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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы. Для Республики Таджикистан характерен кон-

тинентальный климат, причем летнему периоду года присуши высокие 

температуры наружного воздуха при относительно низких величинах эн-

тальпии. Подача наружного воздуха в  производственные помещения хле-

бозавода без обработки может оказаться причиной нарушения технологи-

ческого процесса. Так, продукты хлебопекарного производства проходя-

щие технологическую обработку в условиях окружения сухого воздуха, 

теряют массу и это приводит к уменьшению качество продукта. 

В современных установках кондиционирования воздуха широкое 

применение получили контактные аппараты, выполняемый в форме камер 

орошения. В этих камерах поверхность контакта воздуха с водой создается 

с помощью механических форсунок с предварительным закручиванием 

распыляемой жидкости, увеличивающей турбулизацию струи. Наиболее 

распространенными являются тангенсальные форсунки. Работа форсунок 

должна обеспечиваться избыточными давлениями перед ними, и величина 

последних существенно влияет на количество распыла, т.е. на дисперс-

ность распыла. При малых давлениях факел распыла уменьшается, и капли 

воды не перекрывают все сечение оросительной камеры, а при высоких 

давлениях затраты на перекачку жидкости увеличиваются. В силу указан-

ных причин, эффективность тепломассобмена в оросительной камере до-

стигается при условии, когда пространство для контакта воздуха с водой 

оказываются достаточно большим. 

Целью работы являются модернизация механизмов тепло-

массообмена и системы вентиляции путем разработки способа увлажнения 

вентиляционного воздуха, основанного на принципе вращающиеся увлаж-

нителя воздуха и равномерной раздачей приточного воздуха при измене-

нии его расхода. 
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Объект исследования: вращающиеся увлажнитель вентиляционно-

го воздуха и воздухораспределитель равномерной раздачи. 

Предмет исследования: является способы увлажнения вентиляци-

он-ного воздуха, основанного на принципе вращающиеся увлажнителя 

воздуха и равномерной раздачей приточного воздуха при изменении его 

расхода 

Научная новизна. По результатам экспериментально-теоретических 

исследований получены нижеследующие результаты: 

1. Разработана энергоэффективная схема систем вентиляции в поме-

щении с прямым испарительным охлаждением,  вращающимся увлажните-

лем и воздухораспределителя равномерной раздачей приточного воздуха 

при изменении его расхода. 

2. Получены экспериментальные данные и аналитические зависимо-

сти эффективности обработки воздуха в системе вентиляции прямого ис-

парительного охлаждения с вращающимся увлажнителем и воздухорас-

пределителем равномерной раздачи. 

3. Определены наиболее эффективные области применения систем 

вентиляции с вращающимся увлажнителем и воздухораспределителем 

равномерной раздачи. 

4. Разработаны схемы и рекомендации по устройству энергоэффек-

тивных схем систем вентиляции. 

Практическая ценность работы заключается в: 

- разработке и экспериментальном испытании вращающийся увлаж-

нителя воздуха для процесса прямого испарительного охлаждения с целью 

повышения энергосбережения систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха;  

- алгоритме расчета систем вентиляции с использованием системы 

вентиляции прямого испарительного охлаждения с вращающимся увлаж-

нителем;  
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- предоставлении принципиальной схемы компоновки систем венти-

ляции с использованием прямого испарительного охлаждения и воздухо-

распределителем равномерной раздачи;  

- разработке и экспериментальном испытании воздухораспределите-

ля 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 увлаж-

нителя, позволяющие оценить его энергоэффективность от расхода обра-

батываемого воздуха и частоты вращения ротора. 

4. Экспериментальные зависимости, характеризующие эффектив-

ность работы адиабатного увлажнителя от температур воздуха, частоты 

вращения трубок и других параметров; 

5. Выявленная по результатам математических исследований наибо-

лее эффективная область применения систем вентиляции с адиабатным 

увлаж-нителем и воздухораспределителем равномерной раздачи с частич-

ной очисткой и увлажнением воздуха.  

6. Математические расчеты и алгоритмы построения процессов обра-

ботки воздуха на J-d диаграмме для систем вентиляции с адиабатным 

увлажнением. 

 Область исследования соответствует  

-паспорту специальности 05.23.03 - Теплоснабжение, вентиляция, конди-

ционирование воздуха, газоснабжение и освещение, а именно пункту 2. 

Технологические вопросы теплогазоснабжения, вентиляции и кондицио-

нирования воздуха; пункту 3. Создание и развитие эффективных методов 

расчета и экспериментальных исследований систем теплоснабжения, вен-

тиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, защиты 
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от шума; пункту 6. Тепловой, воздушный и влажностный режимы зданий 

различного назначения, тепломассообмен в ограждениях и разработка ме-

тодов расчета энергосбережения в зданиях. 

Апробация результатов работы.  

Основные положения и результаты работы докладывались и обсуж-

дались на научных конференциях ТТУ им. М.С. Осими (2016-2019), а так-

же республиканских и международных научно-практических конференци-

ях: первой научно-практической конференции студентов, магистрантов и 

аспирантов «Таджикиская наука - ведущее звено развития общества» (г. 

Душанбе, 2016г.); международной научно-практической конференции 

КазГАСА (г. Алматы, 2016г.); международной научно-практической кон-

ференции студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов ТИУ (г. 

Тюмень, 2016г.); международной научно-практической конференции ТТУ 

им. акад. М.С. Осими «Вода для устойчивого развития, 2018-2028» 

(г.Душанбе, 2018 г.); международная научно-практической конференции, 

посв. объявленному международному десятилетию действий «Вода для 

устойчивого развития, 2018-2028» (г.Душанбе, 2018 г.); Вестнике 

Таджикского национального универсистета.- (г.Душанбе, 2019 г.); Поли-

техническом вестнике. Серия Инженерные исследования. №1 (45) (г. Ду-

шанбе, 2019 г.) 

Публикации. Основные результаты исследований опубликованы в 

12 статьях, из них 2 статей - в изданиях, рекомендованных ВАК РТ и 2 ав-

торских свидетельствах. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, че-
тырёх глав, основных выводов, списка литературы и приложений. Текст 
диссертации изложен на 139 страницах, из них основной текст - на 130 
страницах, включая 17 таблицы и 29 рисунков. 

Диссертационная работа выполнена на кафедре «Теплогазоснабже-
ние и вентиляции» (ныне кафедра «Теплогазоснабжение, вентиляция и 
теплоэнергетика») Таджикского технического университета имени акаде-
мика М.С. Осими. 
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Глава 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЙ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

1.1. Проблемы увлажнения воздуха в распылительных аппаратах 
 

Энергопотребление определяется тепло-и влагопоступлениями в по-

мещение зданий и энергоэффективностью системы вентиляции и  конди-

ционирования воздуха, обеспечивающей отвод теплоты из этого помеще-

ния. Соответственно, энергосбережение на вентиляцию и кондициониро-

вание воздуха здания можно обеспечить двумя путями: либо сократив теп-

лопоступления, либо повысив энергоэффективность системы кондициони-

рования воздуха. 

Анализ проектов показывает, что в современных общественных и 

многофункциональных зданиях расход теплоты на вентиляцию и кондици-

онирование воздуха в 2-3 раза превышает расход теплоты в системах отоп-

ления. Поэтому важнейшим направлением современных исследований 

должны стать вопросы экономии теплоты именно в системах вентиляции и 

кондиционирования воздуха. Во многих современных общественных и 

промышленных зданиях есть помещения, в которых необходимо поддер-

живать нормируемую относительную влажность воздуха в холодный пе-

риод, и при этом тепловыделения значительно превышают теплопотери. 

Основной причиной, препятствующей развитию этого направления, явля-

ется отсутствие энергоэффективных схем систем вентиляции и кондицио-

нирования воздуха при увлажнении воздуха. 

Начиная со второй половины ХХ века основным энергоемким теп-

ломассообменным оборудованием в системах вентиляции и кондициони-

рования воздуха были увлажнители воздуха. Большую роль в развитии 

процессов увлажнения сыграли исследования Б.В. Баркалова [21], Е.Е.  

Карписа [70,71], М.Г. Тарабанова [165-168], П.В. Участкина [175,176],  и 

др. Анализ и обобщение исследований этих ученых позволяет сформули-
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ровать и обосновать основные направления исследования по совершен-

ствованию систем вентиляции и кондиционирования воздуха для повыше-

ния теплотехнических, эксплуатационных и энергетических показателей 

данных систем. 

Эффективность современных распылительных аппаратов систем 

вентиляции и кондиционирования, таких как градирни, камеры орошения, 

скрубберы и др. не достаточно высока. В первую очередь это связано с 

традиционным использованием в них гидравлических и пневматических 

форсунок, распыл которых крайне полидисперсен и неравномерен по сече-

нию аппарата, что является следствием используемого механизма капле-

образования - спонтанного распада струй и пленок жидкости под действи-

ем нерегулярных возмущений. Полидисперсность распыла воды приводит 

к существенному отклонению реальных процессов обработки воздуха от 

теоретически возможных, так как капли разного размера при тепломассоб-

мене ведут себя по-разному: крупные капли на всем протяжении контакта 

с воздухом только нагреваются, мелкие капли интенсивно испаряются в 

объеме аппарата.  

Практика использования распылительных аппаратов систем венти-

ляции и кондиционирования воздуха показывает, что их эффективность не 

может быть повышена без перехода на новые, современные монодисперс-

ные технологии распыливания воды с регулируемым качеством распыла, 

позволяющие добиться полной управляемости процессами тепловлаж-

ностной обработки воздуха. 

Важным фактором повышения энергоэффективности систем венти-

ляции и кондиционирования воздуха является выбор оборудования, опре-

деления необходимых параметров и других данных, для которых требуют-

ся алгоритмы расчета, примеры, способы построения процессов т.д. 

Приведенный анализ систем кондиционирования воздуха и норма-

тивных требований к ним показал недостаточную эффективность исполь-

зования существующих систем и схем кондиционирования воздуха, пока-
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зывает необходимость научного подхода и поиска дополнительных мате-

матических расчетов и способов повышения энергоэффективности систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях зданий и соору-

жений. 

В настоящее время разработана схема обработки воздуха в цен-

тральных кондиционерах с использованием в качестве доводчиков мест-

ных адиабатных увлажнителей, что позволит отказаться от искусственного 

холода в холодный период года и уменьшить энергетические и капиталь-

ные затраты. 

В настоящее время разработана конструкция обработки воздуха в 

Центральном кондиционере с участком с использованием надстроечных 

увлажнителей, таких как крепеж, что позволяет остановить искусственный 

холод в холодное время года и снизить энергетические и капитальные за-

траты. 

Энергоэффективность систем вентиляции и кондиционирования воз-

духа может быть повышена за счет испарительного охлаждения, а так  же 

за счет системы вентиляции и кондиционирования с использованием адиа-

батных увлажнителей. 
 

1.2. Анализ систем вентиляции и кондиционирования воздуха адиа-

батным увлажнением 
 

В целях создания комфортной воздушной среды, а также для обеспе-

чения микроклиматических параметров, отвечающих спецификационным 

требованиям большинства современных технологических процессов, прак-

тически во всех регионах Таджикистана необходимым является искус-

ственное увлажнение воздуха, главным образом в летный период. 

Вопросы оценки дефицита влаги, а также подробная аргументация 

необходимости увлажнения воздуха при создании комфортных условий и 

поддержании требуемого уровня влажности на промышленных объектах 
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рассмотрены в работе «Аргументация необходимости увлажнения воздуха 

и оценка дефицита влаги» [20]. 

Хотя увлажнение воздуха осуществимо с использованием любого из 

возможных политропических процессов, при которых увеличивается вла-

госодержание обрабатываемого воздуха, практически наибольшее приме-

нение получили два основных метода увлажнения воздуха: изотермиче-

ское и адиабатическое [37]. Изотермическое увлажнение происходит при 

постоянной температуре (T=0). В воздух непосредственно поступает 

насыщенный пар. 

Фазовый переход воды из жидкого в парообразное состояние осу-

ществляется за счет внешних источников тепла, например, выделяемого 

при прохождении электрического тока через воду, содержащую опреде-

ленное количество растворенных минеральных солей. Энтальпия образуе-

мой при этом водо-воздушной смеси растет путем увеличения скрытой со-

ставляющей тепла. Вместе с тем, при увеличении абсолютного влагосо-

держания, а, соответственно, и относительной влажности воздуха его тем-

пература, характеризуемая явной составляющей тепла, остается неизмен-

ной. Адиабатическое увлажнение происходит при постоянной энтальпии 

(Q = 0). Фазовый переход из жидкого в парообразное состояние осуществ-

ляется путем свободного испарения воды. 

При этом имеет место внутренний переход части явного тепла в 

скрытое тепло. При увеличении абсолютного влагосодержания температу-

ра воздуха понижается, в результате чего одновременно с увлажнением 

происходит ассимиляция теплоизбытков без использования искусственно-

го холода. Изотермическое увлажнение проще реализуется аппаратно, но 

обладает большим энергопотреблением, что связано с необходимостью 

компенсации скрытой теплоты испарения воды в ходе парообразования за 

счет внешних источников энергии. 

Генерация 10 кг влаги требует 7,5 кВт•ч потребляемой энергии. 

Адиабатическое увлажнение является более экономичным, как минимум, 
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на 1–2 порядка, поскольку процесс парообразования в этом случае проис-

ходит за счет внутреннего перераспределения энергии, а внешнее энерго-

потребление связано с реализацией различного рода механизмов значи-

тельно менее затратных. 

В наиболее совершенных системах увлажнения адиабатического ти-

па генерация 10 кг влаги требует всего 0,04 кВт•ч потребляемой энергии. В 

связи с этим изотермическое увлажнение чаще используется для создания 

комфортных условий в быту и на объектах коммунального назначения, где 

дефицит влаги, как правило, не превышает 100–130 кг/ч. Основные огра-

ничения связаны с потребной величиной установленной мощности, кото-

рая в указанных целях практически не может превышать 75–100 кВт. 

Кроме того, при использовании изотермического увлажнения в целях 

покрытия более существенных значений дефицита влаги непомерно высо-

кими становятся текущие затраты, связанные с повседневным расходом 

большого количества энергии. В силу указанных обстоятельств на круп-

ных промышленных объектах (цехах текстильного, хлебопекарного произ-

водства, крупные типографии, деревообрабатывающие предприятия и т.п.), 

где дефицит влаги может достигать 1000 кг/ч и более, используются ис-

ключительно адиабатические способы увлажнения. 
 

1.3. Анализ систем вентиляции и кондиционирования воздуха с пря-

мым испарительным охлаждением 
 

В увлажнителях испарительного типа воздух прокачивается через 

панели, заполненные смачиваемой водой насадкой, в результате чего за 

счет пленочного испарения происходит насыщение воздуха парами воды. 

Известны два варианта конструктивного исполнения увлажнителей данно-

го типа: 
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- с рециркуляцией воды, что характеризуется опасностью размноже-

ния бактерий и последующего распространения инфекционных заболева-

ний различного типа; 

- без рециркуляции, что характеризуется большим расходом воды, 

которая только в количестве 15–30% используется по прямому назначе-

нию, т.е. испаряется и увлажняет обрабатываемый воздух. 

Недостатком увлажнителей испарительного типа является также от-

сутствие возможности регулирования количества испаряемой влаги с при-

емлемой точностью. Увлажнители распылительного типа (воздушно-

водяные) осуществляют распыление воды через форсунки, к которым под-

водятся по отдельным трубопроводам вода и сжатый воздух. Характерным 

представителем увлажнителей данного типа является атомайзер серии MC 

производства фирмы CAREL [38]. 

Благодаря специальной конструкции форсунок вода распыляется в 

виде мельчайших капель (аэрозоля) диаметром 6–8 микрон, легко абсорби-

руемых воздухом. В комплект атомайзера входит шкаф управления, обес-

печивающий регулирование рабочего давления по каждой из линий воды и 

сжатого воздуха, за счет чего обеспечивается изменение количества пода-

ваемой влаги в диапазоне 50–100% от номинальной производительности 

агрегата с точностью достаточной в большинстве практических приложе-

ний. К недостаткам данного типа увлажнителей относится сравнительно 

большая длина свободного пробега образуемых мельчайших капель воды, 

распространяющихся в спутном потоке  сжатого воздуха. 

В результате, воздушно-водяные атомайзеры чаще всего использу-

ются для объемного увлажнения воздуха непосредственно внутри поме-

щения. Размещение их в составе секции увлажнения центрального конди-

ционера либо на прямолинейном участке воздуховода связано со значи-

тельными габаритами, соответствующими длине свободного пробега рас-

пыляемых водяных капель. 
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Кроме того, данный тип увлажнителей требует наличия на объекте 

существующей системы сжатого воздуха или установки компрессора не-

обходимого напора и производительности. Увлажнители воздуха распыли-

тельного типа (водяные) относятся к адиабатическим увлажнителям, в ко-

торых распыление деминерализованной воды осуществляется без исполь-

зования системы сжатого воздуха. 

Характерным представителем увлажнителей данного типа является 

атомайзер серии humiFog производства фирмы CAREL, который включает 

в себя шкаф управления, содержащий микропроцессорную систему управ-

ления и насос, развивающий давление воды от 20 до 80 бар, а также рас-

пределительную стойку с распылительными форсунками, имеющими диа-

метр сопла 0,15–0,2 мм, что обеспечивает формирование монодисперсного, 

тонкодисперсного аэрозоля с диаметром капель воды в пределах 10–20 

мкм. 

В связи с отсутствием высокоскоростного спутного потока, создава-

емого в случае атомайзеров типа MC за счет истечения сжатого воздуха, 

атомайзеры типа humiFog характеризуются малой длиной свободного про-

бега распыляемых капель воды, в результате чего их габаритные размеры в 

продольном направлении оказываются даже меньше, чем у увлажнителей 

испарительного типа. 

Водяные атомайзеры humiFog используются в составе секции увлаж-

нения центрального кондиционера, либо на прямолинейном участке возду-

ховода. Положительным качеством является возможность формирования 

распределительной стойки с заданным поперечным сечением, что обеспе-

чено специальными программными средствами, по существу дающими 

возможность с использованием персонального компьютера конструиро-

вать и комплектовать указанные стойки, встраиваемые в существующий 

центральный кондиционер, либо врезаемые в приточный воздуховод. 

Указанное приобретает особую актуальность при необходимости ре-

конструкции существующих систем кондиционирования и вентиляции без 
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существенных переделок, оставляя годные к дальнейшей эксплуатации уз-

лы и элементы систем. 

В атомайзерах humi-Fog для распыления воды используются рубино-

вые жиклеры с размером сопла 0,15/0,20 мм, обладающие, соответственно, 

производительностью 2,7 и 3,6 л/ч. Столь малый размер сопла, изготов-

ленного с использованием лазерных технологий, требует использования 

деминерализованной воды во избежание его закупоривания сухим солевым 

остатком, что могло бы приводить к сбоям в работе увлажнителя. 

Деминерализация воды обеспечивается путем предварительной во-

доподготовки с использованием внешней системы обратного осмоса, осу-

ществляющей в необходимой степени снижение содержания растворенных 

в воде солей. При использовании дистиллированной воды, что характерно 

для медицинских учреждений, а также в «чистых» комнатах предприятий 

электронной промышленности необходимость предварительной водопод-

готовки отсутствует. 

Как воздушно-водяные, так и водяные атомайзеры, в отличие от 

увлажнителей испарительного типа, используют порядка 90% воды по 

прямому назначению. Лишь незначительная часть особо крупных капель 

подлежит гравитационному осаждению в поддоне, и мелкие капли, не 

успевшие испариться на протяжении длины их свободного пробега, оса-

ждаются в каплеотбойнике (элиминаторе) за счет эффекта импакции3. Та-

ким образом, эффективность использования распыляемой воды в атомай-

зерах обоих типов составляет около 0,9. 
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1.4. Выводы по главе 1 
 

1. Практика использования распылительных аппаратов систем венти-

ляции и кондиционирования воздуха показывает, что их эффективность не 

может быть повышена без перехода на новые, современные монодисперс-

ные технологии распыливания воды с регулируемым качеством распыла, 

позволяющие добиться полной управляемости процессами тепловлаж-

ностной обработки воздуха. 

2. В качестве главных недостатков рассмотренных увлажнительных 

аппаратов выделены: повышенная энергоемкость процесса увлажнения, 

генерирование  крупнокапельного  аэрозоля (дисковыми распылителями и 

форсунками), который может спровоцировать развитие болезней в резуль-

тате случайного контакта с поверхностью продукта, сравнительно высокие 

капитальные и эксплуатационные затраты на широко применяемые им-

портные средства увлажнения.  

3. Работа с научными и патентными источниками позволила выявить 

альтернативный и даже более эффективный (в определенных критериях 

сравнения) способ получения увлажнительного агента - распыление воды в 

вращающихся увлажнителях. Современных системах увлажнения воздуха 

в хлебопекарном производстве не применяется увлажнительный агент, по-

лученный данным способом, которые более экономичны, эффективны и 

технологичны. 
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Глава 2. ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ТЕПЛОМАССООБМЕНА 

ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ КОНТАКТЕ ВОЗДУХА С ВОДОЙ 
 

2.1. Основные процессы тепло- и массопереноса в камерах орошения 

кондиционеров 
 

Для обработки кондиционируемого воздуха применяют аппараты, в 

которых осуществляется непосредственный контакт между воздухом и во-

дой. Эти аппараты конструктивно представляют собой камеры орошения, 

орошаемые слои и называются контактными. В камерах орошения харак-

терно создание контактной поверхности с воздухом путем распыления во-

ды с помощью механических форсунок. Для орошаемых слоев характерно 

создание контактной поверхности с потоком воздуха путем орошения во-

дой материала в слое заполнения. 

При взаимодействии (контакте) воздуха с водой будет происходить 

комплексное явление, заключающееся в переносе тепла к влаги с одной 

среды в другую. Эти процессы протекают одновременно и воздействуют 

друг на друга. Перенос тепла происходит путем теплопроводности, кон-

векции, лучеиспускания и миграции влаги, которая происходит вследствие 

диффузионных (молекулярных) и конвекционных (молярных) процессов.  

Процесс испарения воды в воздух в свете молекулярно-кинетической 

теории газов представляется следующим образом. Молекулы воды, нахо-

дящиеся в непрерывном беспорядочном движении, обладают различными 

энергиями как большими, так и меньшими средней энергии, значение ко-

торой определяется температурой. Поэтому при каждой температуре в во-

де имеются настолько быстрые молекулы, что, приближаясь к поверхно-

сти, они могут отрываться от нее и попадать в пограничный слой, отделя-

ющий поверхность воды от окружающего воздуха. В пограничном слое 

молекулы воды продолжают свое беспорядочное движение и некоторые из 

них вновь возвращаются в воду, а другие переходят в воздух. 
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Явление отрыва частиц от поверхности воды и принято называть ис-

парением, а явление возвращения частиц воды из воздуха в воду - конден-

сацией. Оба эти явления происходят в одно и то же время, однако, в зави-

симости от процесса, будет иметь место либо испарение, либо конденса-

ция. Это зависит от того, какое из двух явлений будет преобладающим.  

Частицы воды, попавшие в пограничный слой, под влиянием моле-

кулярно-кинетических сил проникают в следующие, более отдаленные, 

слои воздуха. Этот процесс движения частиц, сопровождающийся молеку-

лярным переносом вещества, называется молекулярной диффузией. В воз-

духе всегда наблюдаются конвективные явления, и распространение пара в 

воздухе, т.е. молярный перенос тепла, всегда происходит вследствие кон-

вективных явлений. Между процессами молекулярного переноса вещества 

и молярного переноса тепла имеется явное сходство, поэтому можно рас-

пространить аналогию между ними на область конвективных явлений, т.е. 

тепло- и влагообмена как в условиях свободной, так и в условиях принуди-

тельной конвекций. Для осуществления процессов переноса тепла и массы 

необходимо различие потенциалов между средами (жидкость и газ). 

 Применительно к режимам работы аппаратов в УКВ в качестве по-

тенциалов для переноса тепла принимается разность температур, а для пе-

реноса массы (водяного пара) разность парциальных давлений водяных 

паров. Следовательно, наличие температурного напора между отдельными 

точками среды обуславливает перенос тепла, а наличие напора парциаль-

ных давлений - перенос массы. Величина теплового потока определяется 

выражением: 

 

푞 = 푎(푡 − 푡пж),  Вт/м2          (2.1) 

 

где α – коэффициент теплообмена,  Вт/(м2 ⋅°С) ; tо – температура 

окружающей среды,  °С; tпж – температура поверхности жидкости, °С. 
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Величина коэффициента теплообмена равна: 
 

훼 = 훼к + 훼л,  Вт/(м ∙ °С)                                                (2.2) 

где  ак -коэффициент теплообмена конвекций, 

Вт/(м2∙°С); ал – коэффициент лучистого теплообмена, 

Вт/(м2 ∙°С). 

Величину потока массы вещества (пара) можно определить по 

формуле Дальтона: 

푊 = 훽ʹ(푃 − 푃 ) ∙ , ∙

б
,    кг/(м2·сек)    (2.3) 

где    β- коэффициент массообмена, кг/(м2·сек); P1- парциальное давле-

ние на поверхности жидкости при 100% насыщении и температуре по-

верхности жидкости, Па; P2- парциальное давление паров жидкости в 

окружающем воздухе, Па.  

Потоки тепла и массы вещества будут направлены в сторону 

уменьшения потенциалов. Тепло будет переноситься как в явном виде, 

за счет разности температур, так и в скрытом виде, за счет фазовых пре-

вращений (конденсация, 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 

푑푄 = 푑푄я + 푑푄с  ,  Вт       (2.4) 

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

dQс количество скрытого тепла, Вт. 

Для контактных аппаратов при отсутствии потерь тепла в окру-

жающую среду существует тепловой баланс между количеством тепла, 

отданным воздухом, и количеством тепла, воспринятым водой, т.е. 
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퐺(퐼 − 퐼 ) = 푊(푡кв − 푡нв)      (2.5) 

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

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

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

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

Выражение (2.5) можно представить в виде 

퐼 − 퐼 = (푡кв − 푡нв)      (2.6) 

Отношение W/G в технике кондиционирования воздуха называют 

коэффициентом орошения, представляющим собой количество разбрыз-

гиваемой воды, приходящееся на 1 кг сухого воздуха. Если величину 

этого отношения обозначить через μ, то выражение (2.6) будет иметь 

вид: 

퐼 − 퐼 = 휇(푡кв − 푡нв)       (2.7) 

Теплообмен в контактных аппаратах (в общем случае) происходит 

тремя путями: конвекцией, излучением и испарением или конденсацией 

влаги. 

Теплообмен излучением в контактных аппаратах, работающих при 

скорости воздуха 2-3 м/сек, незначителен, вследствие чего практически 

им можно пренебречь. Таким образом, под явным теплообменом, проис-

ходящим в контактном аппарате, в дальнейшем будем подразумевать 

только тепло, переданное конвекцией. 

Если рассматривать конвективный теплообмен, происходящий на 

бесконечно малом элементе поверхности dF, то количество тепла, пере-

данного путем конвекции, будет определяться следующим выражением: 

푑푄я = 퐺 ∙ 퐶 ∙ 푑푡 = 훼 = (푡 − 푡 ) 푑퐹,     (2.8) 

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

коэффициент конвективного теплообмена, Вт/(м2 °С); t - температура 
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воздуха, °С; tn- температура охлаждающей поверхности (капелек воды 

или твердой поверхности), °С; dF - поверхность теплообмена, м2. 

Условимся в дальнейшем считать положительным такое направ-

ление потока тепла в уравнении (2.8), при котором он направлен от воз-

духа к воде. 

Величина 훼к является функцией ряда факторов, из которых основ-

ным является скорость воздуха. Для локальных капель, омываемых воз-

духом, величину 훼к определяют из выражения: 

푁 = 2 + 1,07푅 . ∙ 푃 . ∙ 퐺 .  

Разность парциальных давлений водяного пара у поверхности 

капли воды и в воздухе, приходящем с ней в соприкосновение, обуслав-

ливает возникновение процесса влагообмена. Количество обмененной 

влаги при контакте воздуха с поверхностью dF (капелек воды) можно 

выразить при нормальном барометрическом давлении, написанным в 

дифференциальной форме: 

푑푊 = 퐺 ∙ 푑 = 훽ʹ(푃 − 푃 )푑퐹,    кг/г    (2.9) 

где в - коэффициент влагообмена, кг/(м2∙ сек ∙Па); P - парциальное дав-

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

давление водяных паров в пограничном слое воздуха у поверхности во-

ды, Па. 

В дальнейшем будет удобнее пользоваться не разностью парци-

альных давлений, а разностью влагосодержаний. 

Так как обычно кондиционеры работают с температурой воздуха 

до 20°C, для этих температур можно приближенно принимать 

р − р
푑 − 푑

= 퐴 = 푐표푛푠푡 

В этом случае величину в следует заменить величиной 



22 
 

 
 

 훽ˮ = 훽 ˊ ∙ 퐴.    Приняв это допущение, выражение (9) можно перепи-

сать в следующем виде: 

푑푊 = 퐺 ∙ 푑 = 훽ˮ 푑퐹     (2.10) 

где d - влагосодержание в основной массе воздуха, г/(кг сух.возд.); 

dn - влагосодержание воздуха в пограничном слое, которое принимается 

при температуре поверхности воды и полном насыщении воздуха водя-

ными парами, г/(кг сух. возд.). 

Количество скрытого тепла, обмененного между воздухом и во-

дой, будет равно: 

푑풬 = 푟 ∙ 푑푊 = 퐺 ∙ 푟 ∙ 푑 = 훽ˮ  ∙ 푟 ∙ 푑퐹,  Вт            (2.11) 

где r = 2500 - 2,4t - теплота испарения, кДж/кг 

Подставив выражения (2.8) и (2.11) в уравнение (2.7) и вынеся 

за скобки величину 훽ˮ, будем иметь  
 

푑풬 = 퐺푑퐼 = 훼 (푑 − 푑 )푑퐹 + 훽ˮ푟 ∙
푑 − 푑
1000

푑퐹,        

푑풬 = 훽ˮ
ˮ (푡 − 푡 ) + 푟 푑퐹, Вт         (2.12) 

 Исследованиями установлено, что при испарении жидкости в 

условиях турбулентного движения отношение 훼  /훽ˮ с достаточным 

приближением можно принимать равным величине теплоемкости влаж-

ного воздуха: 

ˮ ≈ Ср = 1 + 1,18 ,   кДж/(кг·0С)     (2.13) 

Для условий ламинарного движения на основе тех же исследова-

ний это отношение можно принять равным 

ˮ = 0,92Ср,  кДж/(кг·0С)      (2.14) 
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Исследования показали также, что отношение 훼 /훽ˮзависит от ин-

тенсивности теплообмена между воздухом и водой. В условиях сравни-

тельно небольшой интенсивности теплообмена, происходящего в кон-

диционерах, в которых температура воды изменяется в пределах до 50С, 

это отношение с достаточным для практических условий приближением 

можно принимать равным теплоемкости влажного воздуха, не усложняя 

вывода поправками, так как до настоящего времени зависимости, опре-

деляющие коэффициенты 훼  и 훽ˮ , еще недостаточно изучены. 

Подставив значения 훼  и 훽ˮСр и величину r в раскрытом  виде в 

выражение (2.12), еще соответствующих преобразований получим: 

푑풬 = 퐺푑퐼 = 훽ˮ[퐶 (푡 − 푡 ) + 푟 
푑 − 푑
1000

]푑퐹 

푑풬 = 훽῎ 푡 + 1,8푡
푑

1000
+ 2500

푑
1000

   

− 푡 + 1,8푡
푑

1000

+ 2500
푑

1000
2,4

푑 − 푑
1000

푡 푑퐹,     Вт    (2.15) 

Анализ выражения (2.15) показывает, что сумма членов, находя-

щихся в круглых скобках правой части уравнения, представляют собой 

соответственно энтальпию воздуха перед контактом его с водой I и эн-

тальпию воздуха после контакта его с водой In. 

В теоретических условиях тепло- и влагообмена величина 1п должна 

соответствовать температуре поверхности воды tn и состоянию полного на-

сыщения dn. 

Слагаемое −2,4 푡 – в правой части уравнения (2.15) представ-

ляет собой энтальпию испарившейся или сконденсировавшейся влаги, 

учитывающий теплоту перегрева водяных паров. Так как эта величина 

весьма незначительна по сравнению с разностью энтальпий I- In, то ею 
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без особой погрешности можно пренебречь. В этом случае уравнение 

(2.15) можно переписать в следующем виде: 

푑풬 = 퐺푑퐼 = 훽ˮ(퐼 − 퐼  )푑퐹 = 훽ˮ∆퐼푑퐹,      Вт    (2.16) 

  Полученное выражение является основным дифференциальным 

уравнение теплообмена, происходящего при непосредственном контакте 

воздуха с водой. Однако это уравнение характеризует процесс теплооб-

мена между воздухом и водой только с количественной стороны, так как 

с помощью его можно определить лишь энтальпию воздуха после обра-

ботки его водой. Поэтому для практических расчетов, чтобы установить 

характер линии, изображающей процесс в координатах 퐼 − 푑, разделим 

выражение (2.16) на выражение (2.10). В результате получим дифферен-

циальное уравнение изменения состояния воздуха: 

=         (2.17) 

Если бы в процесс тепло – и влагообмена параметры 퐼 , 푑  оставались 

постоянными, то это выражение стало бы уравнением прямой, проходя-

щей через точки с параметрами 퐼 , 푑 , 퐼 − 푑. В реальных условиях тем-

пература охлаждающей поверхности не является постоянной, а изменя-

ется вследствие нагревания воды за счет происходящего теплообмена. 

  Так как в условиях политропических процессов  퐼  и  푑  не явля-

ются постоянными (푡  в процессе теплообмена  непрерывно изменяет-

ся), то выражение (2.17)  будет являться уравнением кривой, причем 

кривизна этой линии зависит от изменения величины 푡  и взаимного 

направления воздуха и воды. Однако в реальных камерах орошения при 

непосредственном контакте между воздухом и водой не представляется 

возможным установить взаимное направление воздуха и охлаждающей 

воды, так как в них в чистом виде не параллельного тока, противотока 

практически не существует. 
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 Наблюдением установлено, что в контактных аппаратах темпера-

тура воды за счет происходящего теплообмена повышается обычно не 

больше чем на 4÷5 0С. В этой связи с достаточным для практических 

расчетов приближение кривизной линии процесса можно пренебречь и 

считать, что процесс совершается по закону прямой 1-2 (рисунок 2.1), 

проходящей через точку 1, соответствующую начальному состоянию 

воздуха, в точку 2 на пограничной кривой в месте пересечения ее с изо-

термой, соответствующей температуре воды 푡ВК.     

 Кроме того, в реальных условиях процесса тепло- и влагообмена ко-

нечные параметры воздуха обладают более высокой температурой, чем tBK, 

и относительной влажностью, меньшей 100%. Точка 3, определяющая это 

конечное состояние, лежит несколько правее линии 1-2, причем значения 

относительной влажности конечного состояния воздуха, как показали ис-

следования, колеблются в пределах примерно φ = 90 ÷ 97% в зависимо-

сти от степени эффективности процесса тепло- и влагообмена, происходя-

щего в контактном аппарате. 

 

 

  
Рисунок 2.1-Процессы теплообмена в контактных аппаратах  
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Все эти рассуждения велись применительно к условиям политропи-

ческого процесса охлаждения и осушения воздуха. 

Пользуясь установленной закономерностью, рассмотрим другие слу-

чаи, при которых воздух с начальными параметрами, характеризуемые 

точкой А (рисунок. 2.2), вступает в контакт с водой при различных ее тем-

пературах. При этом следует иметь в виду, что температура воды, раз-

брызгиваемой в камере, не может быть ниже нуля градусов. Однако при 

использовании для обработки воздуха поверхностных воздухоохладителей 

температура охлаждающей поверхности может быть ниже нуля. В этом 

случае границей области возможных изменений состояния воздуха при его 

охлаждении и осушении будет касательная АБ, проведенная из точки А к 

кривой 휑 = 100%.  

 

 
Рисунок 2.2-Процессы изменения параметров воздуха при контакте с во-

дой. 

Другой линией, ограничивающей область возможных изменений со 

стояния воздуха при непосредственном его контакте с водой, будет каса-
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тельная АЕ. Таким образом, область криволинейного треугольника БАЕ 

является геометрическим местом точек возможных изменений состояния 

воздуха в теплообменных аппаратах. Следует иметь в виду, что в реальных 

условиях точки, характеризующие конечное состояние воздуха, обычно 

лежат несколько выше кривой 휑 = 100%  

На рисунке 2.2 нанесены линии наиболее характерных процессов, 

которые могут происходить в теплообменных аппаратах, предназначенных 

для обработки воздуха.         

 Для более подробного рассмотрения тепло- и влагообмена, свой-

ственного этим характерным процессам, воспользуемся выражением 

(2.12), переписав его в следующем виде: 

 

푑풬 = 훽῎ Ср(푡 − 푡 ) + 푟 푑퐹 , В      (2.18) 

Оба слагаемых правой части этого выражения, заключенных в квад-

ратные скобки, в зависимости от знака разности температур и влагосодер-

жаний, могут быть положительными, отрицательными или равными нулю. 

При охлаждении воздуха и осушении его (линия АБ) оба слагаемых 

будут иметь положительные знаки; при охлаждении воздуха, происходя-

щем при dA=const (линия АВ), первое слагаемое имеет положительный 

знак, а второе обращается в нуль. 

Адиабатический процесс (линия АГ) характерен тем, что первое сла-

гаемое имеет знак плюс, а второе - минус, причем с достаточным прибли-

жением можно считать, что абсолютные значения этих слагаемых равны 

между собой, вследствие чего dQo=0. Это, однако, не говорит о том, что 

процесс теплообмена и влагообмена не происходит, а лишь показывает, 

что в этом случае общая энтальпия воздуха в начале и в конце процесса 

сохраняется (так как явное тепло, отданное воздухом воде, возвращается 

ему обратно вместе с водяными парами, но только в скрытом виде). 

Изотермический процесс, изображенный линией АД, протекает при 



28 
 

 
 

полном отсутствии явного теплообмена, поскольку tA, вследствие чего пер-

вое слагаемое обращается в нуль; значение же второго слагаемого имеет 

конечную величину, но с отрицательным знаком (он показывает, что теп-

лообмен за счет скрытого тепла происходит в направлении от воды к воз-

духу). 

Линия АЕ изображает процесс, при котором температура воды выше 

температуры воздуха. В этом случае как первое, так и второе слагаемое бу-

дут иметь отрицательные знаки, показывающие, что поток как явного, так 

и скрытого тепла направлен от воды к воздуху. 

Следует заметить, что все рассуждения, относящиеся к процессу, 

находящимся в пределах треугольника АБВ, справедливы и для случая, ко-

гда воздух контактирует не только непосредственно с водой, но и с твер-

дой поверхностью, имеющей температуру ниже температуры точки росы 

обрабатываемого воздуха. Процессы, при которых может происходить ис-

парение влаги (лежащие в пределах треугольника АВЕ), возможны только 

при непосредственном контакте обрабатываемого воздуха с поверхностью 

воды. 

Основываясь на вышеизложенном, рассмотрим процесс обработки 

воздуха в форсуночной камере. Разбрызгиванием воды в потоке воздуха, 

движущегося через оросительную камеру, достигается развитая поверх-

ность контакта воздуха и воды. Последнее позволяет осуществить задан-

ное изменение состояния воздуха в ограниченном объеме оросительной 

камеры в течение весьма непродолжительного времени (в течение 1-2 

сек.). 

Современный уровень теории расчета процессов тепло- и влагооб-

мена, происходящего в форсуночной камере, пока еще не позволяет поль-

зоваться классическими приемами теории теплопередачи. Поэтому прак-

тические расчеты производят с помощью эмпирических зависимостей, на 

основании которых определяется необходимая интенсивность орошения 

воздуха в камере. 
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Величиной, характеризующей интенсивность орошения воздуха в до-

ждевом пространстве (как отмечалось выше), является коэффициент оро-

шения 휇.    

Наибольшее значение коэффициентов орошения относится к летне-

му периоду при работе кондиционера на охлаждение и осушение воздуха. 

В зимний период при адиабатическом увлажнении воздуха значения 휇    

принимают меньшими. Кроме того, величина   휇   зависит и от тонкости 

распыла воды. 

Кроме коэффициента орошения в практических расчетах использу-

ются и другие эмпирические зависимости, к числу которых относится ко-

эффициент эффективности теплообмена Е. 

Для процессов охлаждения и осушения, охлаждения без изменения 

влагосодержания, а также и охлаждения при одновременном увлажнении 

воздуха предложена следующая зависимость для определения коэффици-

ента эффективности: 

퐸 = 1 МК ВК

МН ВМ
 ,             (2.19) 

для адиабатических процессов 

퐸 = 1 СК МК

СН МН
   ,                                 (2.20) 

Для процессов охлаждения и увлажнения с повышением теплосо-

держания, изотермического увлажнения и нагревания воздуха с одновре-

менным его увлажнением эта зависимость имеет вид: 

퐸 = 1 ВК МК

ВН МН
  ,                                             (2.21) 

где tCH, tCK - начальная и конечная температуры воздуха по сухому термо- 

метру; tМН, tМК - начальная и конечная температуры воздуха по мокрому 

тер-мометру; tВН, tBK - начальная и конечная температуры воды. 

Для типовых форсуночных камер значения Е установлены опытным 
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путем в зависимости от конструктивных и режимных характеристик каме-

ры. Так как расчету предшествует построение процесса кондиционирова-

ния воздуха на I-d- диаграмме, то начальные и конечные параметры возду-

ха принимают на основании произведенного построения. Следовательно, 

значения tМН и tМК становятся известными. 

Если задаться начальной температурой воды tВН, то из выражений 

(2.19-2.21) можно определить величину tВК. Таким образом становится из-

вестной и величина разности температур воды, т.е. tВК - tВН. Выражение ба-

ланса тепла в этом случае будет иметь вид: 

푊 = (푡ВК − 푡ВН) = 퐺(퐼 − 퐼 ), кг/г                                      (2.22) 

Отсюда 

=
ВН МН

휇 ,                                                (2.23) 

где W -количество разбрызгиваемой воды, кг/г; G -количество обрабатыва-

емого воздуха, кг/г; I1, I2- начальная и конечная энтальпия обрабатываемо-

го воздуха, кДж/кг; 휇 - коэффициент орошения.   

 Весьма существенным фактором в процессе тепло- и влагообмена, 

происходящего в форсуночной камере, является скорость воздуха. С уве-

личением ее интенсифицируется процесс тепло- и влагообмена, что позво-

ляет уменьшить поперечное сечение камеры. В этой связи следует стре-

миться увеличивать скорость воздуха. Однако, исследования показали, что 

при тонком распыле при скорости воздуха, превышающей 1,8м/сек, часть 

капель уносится за пределы выходного сепаратора. При глубоком распыле 

это явление происходит при скорости воздуха, превышающей 3,6м/сек. 

Поэтому при определении площади поперечного сечения форсуночной ка-

меры следует принимать скорости, не превышающие указанных пределов.

 Наряду с обработкой воздуха водой, непосредственным контактом 

воздух можно обрабатывать паром и сорбентами. 
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Пар для увлажнения воздуха применяется редко вследствие неприят-

ного запаха, свойственного пару, поступающему из котла. Кроме того, при 

обработке воздуха паром несколько повышается температура обрабатывае-

мого воздуха, что нежелательно, особенно в летнее время. 

Выражение углового коэффициента луча процесса увлажнения воз-

духа паром можно получить на основании балансов тепла и влаги. Допу-

стим, что начальные параметры воздуха I и dx; параметры воздуха после 

увлажнения его паром I 2 и d2; количество увлажняемого воздуха G; коли-

чество пара, поступившего в воздух Gn с энтальпией in . 

Выражение баланса тепла и баланса влаги будут иметь вид: 
 

퐺퐼 = 퐺퐼 + 퐺 푖                                                   (2.24) 
 

퐺
푑

1000
= 퐺

푑
1000

+ 퐺 ,                                               (2.25) 

Разделив уравнение (2.24) на (2.25) и произведя сокращения, полу-

чим выражение углового коэффициента: 

휀 = 1000 = 푖 ,    
кДж

кг вл.
                                                 (2.26) 

 

Это равенство показывает, что чем больше энтальпия пара, тем 

больше будет отклоняться луч процесса от изотермы в сторону повышения 

температуры. 

Построение на I-d- диаграмме процесса увлажнения воздуха паром 

представлено на рисунке 2.3. Построение процесса начинают с нанесения 

на I-d- диаграмму точки Н, соответствующей начальному состоянию воз-

духа, через которую проводят луч процесса НК, имеющей значение угло-

вого коэффициента, равное in. Точка К пересечение этого луча с линией dK 

= const характеризует состояние воздуха после его увлажнения паром. 
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Рисунок 23- Процесс увлажнения воздуха паром 

 

Количество пара, потребное для увлажнения воздуха, равно: 

Gn = G (dк – dн) ∙10-3, кг/г                                       (2.27) 

Следует отметить, что применение перегретого пара для увлажнения 

воздуха позволяет значительно повысить температуру последнего. 
  
2.2 Современные методы теплотехнического расчета камер ороше-

ния 
 

В отечественной и зарубежной практике кондиционирования воздуха 

используется несколько методов получения расчетных соотношений для 

теплотехнического расчета камер орошения. Эти методы можно разбить на 

две основные группы, в зависимости от принятого в них подхода для ре-

шения задачи. К первой группе относятся методы расчета с использовани-

ем коэффициентов эффективности, ко второй – с использованием услов-

ных коэффициентов тепло – и влагообмена  α и Ϭ. 



33 
 

 
 

Методы с применением коэффициентов эффективности основаны на 

графических построениях в I - d диаграмме. Их сущность заключается в 

сравнении реального процесса, протекающего в камере орошения, с иде-

альным процессом, происходящим при тех же условиях, когда состояние 

воздуха, выходящего из аппарата, характеризуется полным насыщением, а 

температура принимается равной расчетной температуре воды. Условно 

идеальный процесс изображается в I- d диаграмме прямой линией, 

соединяюҳей точку началӣного состояния воздуха с точкой на кривой φ = 

100, имеющей расчетную температуры воды. Реальный процесс отличается 

от идеального тем, что в действительности конечное состояние воздуха не 

является насышенным и, кроме того, направление процесса, как правило, 

отличается от идеального. 

В зависимости от выбора расчетной температуры воды возможны 

различные выражения для коэффициентов эффективности. В случае 

ориенторования идеального процесса на температуру воды 푡у = 푡  и при 

отклонении реального процесса вправо от идеального 

Е = 퐼 −  м  

м н
                            (2.28) 

Выражение (2.28) было предложено в 1940 г. А.А Гоголиным и 

используется в отечественной и американской практике [45,75,76]. 

По мнению Б.В. Баркалова [24,52], идеальный и реальный процессы 

обработки воздуха могут быть представлены I- d диаграмме одной прямой, 

причем реальный процесс заканчивается при более высокой температуре 

воздуха, а параметры насыщенного воздуха определяется по конечной 

температуре воды. Тогда  
 

ЕА =
к

=   (2.29) 
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Выражение (2.29) применяли в своих работах О.Я. Кокорин [87], О.А. 

Кремнев [186], В.Н. Кефер [81], используется оно также в американской 

литературе [187], [194]. 

 Для расчета процессов изоэнтальпийного увлажнения воздуха широ-

ко применяется [75,76,195]  коэффициент эффективности вида 

ЕА =
м

=                (2.30) 

 В западной Германии нашел применение коэффициент эффективно-

сти, полученный при ориентировании идеального процесса на начальную 

температуру воды 

  Е =
н
                       (2.31) 

 В последнее время в ФРГ [19] эффективность увлажнения выражают 

коэффициентом вида  

Ф =
н

          (2.32)  

 Интересно отметить, что коэффициент вида (2.32) был применен  

А.В.Пузыревым  [140]  более тридцати лет назад. 

 С помощью указанных коэффициентов эффективности в общем слу-

чае можно определить только один параметр конечного состояния воздуха 

– его температуру или теплосодержание. Между тем, для практических 

расчетов процессов тепло – массобменна в камерах орошения необходимо 

знать и второй параметр. Е.Е. Карписом  [76] было предложено использо-

вать для этой цели так называемый универсальный коэффициент эффек-

тивности теплообмена 

Е´ = I − м

м
      (2.34) 

Приведенные выше коэффициенты эффективности характеризуют 

отношение теплообмена в реальной камере орошения к максимально воз-

можному теплообмену при различной ориентации идеальных процессов и 
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не были получены в результате какого – либо математического вывода или 

анализа. Е.Е. Карписом [76] и А.Г. Аничхиным [19] была предпринята по-

пытка теоретически обосновать формулу для  коэффициентов эффективно-

сти. Аналогичные выводы имеются и в работах О.Я. Кокорина [88,89]. 

Представляется целесообразным остановиться на этих выводах подробнее.  

 В теории теплопередачи [114] при расчете конечной температуры 

жидкостей в рекуперативных аппаратах для случая прямотока дается вы-

вод выражения 
 

1 −  м  

м н
= 1 − е

∙
+

∙
          (2.35) 

 

 Этот вывод сделан в предложении, что коэффициент теплопередачи 

вдоль поверхности нагрева остается постоянным. Выражение (2.35) по 

форме напоминает коэффициент эффективности Е0, разница только в том, 

что в выражении для Е0  значения температур по сухому термометру t1  и t2 

заменены на соответствующие значения температур по мокрому 

термометру 푡м  и 푡м . 

 Если предположить, что поверхность контакта в камере орошения 

непрерывна, и ввести вместо коэффициента теплопередачи коэффициент 

полного теплообмена αп, то можно получить следующее выражение [76]  

 

 Е = 1 − е − п∙

∙
1 + ,      (2.36) 

 

где      푚 =
м м

. 

 Следовательно, согласно выводу Е.Е. Карписа, коэффиқиент 

эффективности Е   выражает экспоненциальный закон изменения 

температурного напора в камерах орошения. 

 Вывод выражения (2.36) возможен при условии 푚 =const. Вместе с 

тем, как видно из приведенной ниже таблицы, значения коэффициента 푚 
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зависят как от абсолютного значения температуры 푡м , так и от разности 

푡м -푡м . На непостоянство коэффициента 푚 указано также в работах [45,68] 
 

Таблица 2.1- Значения коээффициента 풎 

 

푡м - 푡м  

푡м  

22 19 16 13 10 

3 0, 828 0,733 0,651 0,585 0,527 

6 0,782 0,693 0,619 0,556 0,480 

9 0,738 0,657 0,588 0,530 0,480 

12 0,699 0,625 0,561 0,506 - 

   

 В выводах А.Г. Аничихина и О.Я. Кокорина коэффициент 푚  не ис-

пользуется, однако, как и в работе [76], считается что коэффициент тепло-

обмена остается постоянным вдоль поверхности контакта, а движение сред 

принято противоточным. Вместе с тем, такие предположения примени-

тельно к камерам орошения неправомерны. Дискретная структура поверх-

ности переноса в форсуночных камерах не позволяет выделить какое -  ли-

бо определенное фиксированное значение коэффициента теплообмена. 

Кроме того, анализ гидродинамических условий переноса показывает, что 

значение коэффициента теплоотдачи изменяется вдоль поверхности кон-

такта в широких пределах. Как пример в таблице приведены значения кри-

терия 푁  для капли диаметром 0,5 мм при встречном направлении 

движения: 

Таблица 2.2- Значения критерия Нуссельта  
 

Время полета, сек 0 0,013 0,033 0,069 0,161 0,298 0,490 

Значение 푁  13,8 12,5 11,1 9,4 7,3 5,7 4,6 
 

 Таким образом, аналитические зависимости, полученные в работах 

[19,88] для коэффициентов эффективности, носят формальные характер и 

не имеют строгого физического смысла. 
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 Подробно недостатки методов расчета камер орошения с использо-

вание различных коэффициентов эффективности рассмотрены в работе 

Л.М. Зусмановича [68]. Однако согласиться с выводом автора о нецелесо-

образности использования коэффициентов эффективности при инженер-

ных расчетах нельзя, так как практически это означало бы невозможность 

расчета процессов обработки воздуха в камерах орошения. Опыт эксплуа-

тации установок кондиционирования воздуха подтверждает правомерность 

данного метода расчета для определенного типа камер. Аналогичные ре-

комендации даются и в американской и немецкой справочной литературе 

[192,193]. 

 В то же время, как показано выше, выражения для коэффициентов 

эффективности не могут рассматриваться в качестве математических зави-

симостей между величинами, определяющими процессы тепло – и массо-

переноса в камерах орошения, поскольку сопряжения величин, входящих в 

выражения (2.31) - (2.34) произвольны и имеют лишь формальный смысл. 

Это исключает возможность исследования действительных физических 

связей между коэффициентами эффективности и величинами, определяю-

щими процесс изменения состояния воздуха. Следовательно, применение 

коэффициентов эффективности исследовательских работах лишает полу-

чаемые функциональные зависимости физического смысла и поэтому 

представляется нецелесообразным.  

 Расчет камер орошения по коэффициентам тепло – и массопереноса 

α и Ϭ (последний численно совпадает с коэффициентом полного теплооб-

мена, отнесенным к разности энтальпий) основывается на исследованиях 

Льюиса [188] и Ф. Меркеля. [189]. Оба коэффициента можно определить 

из уравнения          

   훼 = я
∙∆

,  (2.37)  и  휎 = я
∙∆

    (2.38) 

, которые целесообразно преобразовать к виду: 
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훼 =
( ) ∙

∙∆
       (2.39) 

휎 = ( )
∙∆

        (2.40) 

 Теперь достаточно экспериментально определить расход воздуха, а 

также начальные и конечные параметры взаимодействующих сред, и мож-

но получить величины 훼 и 휎, причем из –за невозможности определить ис-

тинную поверхность контакта эти коэффициенты относят обычно к пло-

щади поперечного сечения камеры [45,46,76]. Естественно, что величины 

훼 и 휎  зависят от условий проведения опытов, поэтому результаты иссле-

дований обрабатываются в виде зависимостей  

  

훼 푓 푉 ; В ;      (2.41) 

휎 푓 푉 ; В ;       (2.42) 

  Кроме  этого, величины 훼 и 휎 зависят от начальных параметров воз-

духа и воды. В работе [87] влияние начальных условий предлагалось учи-

тывать с помощью параметра 

р = рн рп  
рн р н

        (2.43) 

где  рн  - давление насыщения  водяных паров при начальной температуре 

воздуха, мм.рт.ст.; рп  - начальное парциальное давление водяных паров в 

воздухе; р н –давление насыщения водяных паров при начальной темпера-

туре воды. 

Е.Е. Карпис [76] предложил для учета начальных параметров взаи-

модействующих сред безразмерный температурный параметр  
 

  Т = р  
р н

        ( 2.44) 

 Введение комплексов Т  и  р позволило расширитӣ область 

применения получаемых экспериментально зависимостей для 훼 и 휎  , хотя 
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эти комплексы неприемлемы для описания процессов охлаждения и осуш-

ки насыщенного влажного воздуха.  

 Основные недостатки метода расчета камер орошения по коэффици-

ентам тепло – массопереноса связаны с незнанием действительной поверх-

ности взаимодействия воздуха и воды. При обработке экспериментальных 

данных по формулам (2,39) и (2,40) условная поверхность контакта для 

данной камеры равна поперечному сечению и является постоянной вели-

чиной. В действительности же величина поверхности переноса зависит от 

многих конструктивных факторов (типа распылителей, диаметра сопла и 

плотности расположения форсунок, числа их рядов и т.д.), от давления во-

ды перед форсунками и изменяется в широких пределах. Вследствие этого 

и коэффициенты  훼 и 휎 оказываются зависящими от очень большого числа 

факторов. Кроме того, экспериментальные выражения для  훼 и 휎, получен-

ные на камере с определенным поперечным – сечением, строго говоря, не 

могут быть применены для расчета камер с другим сечением.  

 Указанные недостатки привели к тому, что метод условных коэффи-

циентов тепло- и массоотдачи не нашел практического применения при 

теплотехнических расчетах камер орошения. 

 В отечественной инженерной практике получил распространение ме-

тод, разработанный Л.М. Зусмановичем [89, 163]. 

 По данному способу расчет ведется на основе зависимости коэффи-

циента орошения воздуха водой от следующих параметров: 

а) заданного критерия относительного изменения теплосодержания 

воздуха  

∆I̅ =
р

=
, ( )

 ;     ( 2.45) 

б) критерия относительного изменения температуры воздуха  

∆Т =
р

  ;      (2.46) 

в) температура критерия  
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푀 = р н

р
;     (2.47) 

г) критерия, учитывающего влияние движущей силы влагообмена на 

теплообмен 

푅 = 1 + 푎 ≃  1 + 2.34푎 ,    (2.48) 

где  푡р , 퐼р  - температура точки росы воздуха, поступающего пара в  

камеру орошения, и соответствующее ей теплосодержание; 

 

훼 = рн р н

н
  - коэффициент пропорциональности ; 

рн − р н - парциальные давления водяного пара в состоянии насыщения  

соответсвенно при температурах 푡  и  р Н. 

Определение коэффициентов орошения для политропических процессов 

ведется по формулам 

В = ∙∆ ̅
( )

     ( 2.49) 

 

В = ∆
)

    ( 2.50) 

 

 При расчете необходимо задаваться начальной температурой воды с 

тем, чтобы в итоге коэффициенты  В  и В  оказались бы равны между 

собой. 

 При выводе расчетных зависимостей Л.М. Зусманович принял ряд 

допушений, которые, строго говоря, не отражают физической сущности 

процессов, протекающих в камерах орошения. Так, автор считает что при 

совместно протекающих процессах теплообмена и влагообмена движущую 

силу теплообмена следует представить в виде суммы двух величин – 
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гигрометрической разности температур воздуха и температурного аналога 

движущей силы влагообмена. 

푡 − 푡 н = (푡 − 푡р) + (푡 − 푡 н).     (2.51) 

 

Однако зависимость (2.49) имеет чисто формальный характер. 

Это особенно отчетливо видно при расмотрении основного уравнения 

тепло -  влагообмена, преобразванного с учетом выражения (2.49 ) к виду 

 GdI =  α(t − tр) + α(t − t н) + rβ α(t − t н) dF        (2.52) 

 Нетрудно заметить, что первое слагаемое в квадратных скобках не 

имеет физического смысла, поскольку в нем просто не температуры воды. 

В дальнейших выводах предполагается  равенство коэффициента α для 

первого и второго слагаемых, тогда как коэффициент теплоотдачи зависит 

от температуры. Кстати, это замечание Л.М.Зусманович считает одним из 

основных при выводе математических выражений для коэффициентов 

эффективности.из уравнения теплового баланса следует, что при  t − t н 

масообмен отсутствет, а полный теплообмен равен явному. Однако все 

экспериментальные исследования показывают, что действительный 

процесс в камерах орошения протекает при температурах выше, чем даже 

конечная температура воды. 

 Для вычисления коэффициента пропорциональности α  в работе [69] 

предлагаются формулы справедливые и при  t − t н,  хотя, как следует из 

самого определения, коэффициент α в этом случае не имеет смысла. 

Необоснованным является допущение, что поверхность переноса в камере 

орошения пропорциональнарасходы воды  퐹 = 1 ∙ 퐺 , коэффициент 

пропорқионалӣности 1 остается постояннҷм при различном давлении воды 

сперед форсунками и массовой скорости воздуха [108]. В то же время, это 

допущение является основополагающим для всех последующих 

теоритических условий тепло – и массобмена Л.М. Зусманович считает 



42 
 

 
 

достаточным использовать лишь один коэффициент орошения, ссылаясь 

при этом на то, что величины перенадов теплосодержаний ∆I̅ и температур  

∆Т  не зависят от сечений давления воды и массовой скорости воздуха, 

если В=const , но при этом этом не учитҷвается тот факт, что общее   коли-

чество тепла, переданного от воздуха к воде, при изменении 푉  различно. 

Таким образом, метод расчета, предложений Л.М.  Зусмановичем, не 

иммет преимуществ перед методами с использованием коэффициентов 

эффективности, поскольку не дает возможности более глубоко раскрыть 

связь, определяющую физическую картину тепла- и массопереноса в 

камерах орошения. 

 В последнее время Е.В. Стефановым [166] предложен новый метод 

оценки эффективности форсуночных камер при обработке 

экспериментальных данных с помощью чисел единиц переноса явного 

NTUя  и полного NTU тепла. Эти показатели довольно широко применяют-

ся в американской практике [79] для расчетов процессов и аппаратов 

химической технологии. Преимуществом этого метода является 

возможность оценивать действитульную эффективность процессов, 

происходящих в теплообменных аппаратах, объетивно сравнивать разные 

по конструкции аппараты и производить их расчет при неизвестной 

истинной поверхности тепло- и. массобмена. 

  Можно показать что, NTUя и NTU выражаются через величины, лег-

ко получаемые из эксперимента , если зависимости для элементарных ко-

личеств тепла, отдаваемого воздухом и воспринимаемого водой, предста-

вить в виде:  

푑푄я = − 퐺в ∙ Ср ∙ 푑푡,                           ( 2.53) 

푑푄я = −퐺в ∙ dI.                               (2.54) 

 С другой стороны, элементарные балансы тепла можно выразить 

через действительные коэффициенты тепло- и массобмена. 
 

푑푄я = 훼 (t − t ) dF,     (2.55) 
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푑푄п = 휎 (퐼 − I ) dF,      (2.56) 

где   t   - температура поверхности воды; I  - энтальпия воздуха 

на границе воздух- вода; F - истинная поверхность тепло – и. 

масообмена. 

 После решения уравнений (2.55) и (2.56) совместно с (2.53) и (2.54) 

получим  
∙

В∙Ср
= −

       
,                                 (2.57) 

      ∙

В
= −

   
,                (2.58) 

Интегрируя (2.57) и (2.58) по всей поверхности тепло- и массообмена 

от начального состояния 1 до конечного состояния 2, имеем: 

 ∙
Ср ∙ В

=   
∆ р       

 = NTUя                     (2.59) 

 ∙

В
=   

∆ р       
 = NTU.     (2.60) 

 Обработка результатов опытов сводится к установлению функцио-

нальных связей между числами единиц переноса и факторами, определя-

ющими протекание процессов тепло –и массообмена. Для оценки величи-

ны отклонения реального процесса от идеального Е.В. Стефановым пред-

ложен так называемый критерий совершенства процесса 

 

휉 = я =
∙Ср

     (2.61) 

 Как видно из выражений (2.59) и (2.60), число единиц переноса тепла 

является безразмерной характеристикой теплообменника с точки зрения 

возможностей теплопередачи. В работе [79] указано на преимущества 

расчета с использованем NTU рекуперативных  теплообменных аппаратов. 

Эти преимущества состоят в уменьшении числа зависимых переменных, 

сокращении трудоемкости расчетов и в упрощении техники вычислений. 

Применительно к расчетам тепло–и массообмена в камерах орошения ука-
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занные преимущества оказываются еще более значительными, так как в 

этом случае неизвестными величинами являются и поверхность переноса, 

и коэффициент теплообмена.  Поэтому с группирование данных величин в 

один безразмерный параметр представляется NTUя  и NTU легко опреде-

ляются из опытов. 

Достоинства методики расчета с помощью чисел единиц переноса 

явного и полного тепла позволяют использовать эту методику как для тео-

ретического анализа, так и при обработке экспериментальных данных. 
 

2.3. Энергоэкономичные системы увлажнения и охлаждения воздуха 

 В условиях роста населения и ограниченности энергетических ресур-

сов проблемы энергосбережения приобретают все большую значимость. 

На сегодняшний день одним из главных направлений на предприятиях 

промышленности является применение энергосберегающих технологий: 

осуществляется поиск новых технических и технологических решений, 

направленных на рациональное использование энергоресурсов. 

 Применение энергосберегающих технологий в системах вентиляции 

становится все более актуальными в настоящее время, особенно на круп-

ных промышленных объектах, в частности на хлебозаводах. Необходимо 

предусматривать инженерно-технические решения специализированного 

характера, снижающие энергопотребление и учитывающие использование 

вторичных энергетических ресурсов.      

 Наличие надежной вентиляции является важнейшим условием нор-

мальной работы любого хлебопекарного предприятия, поскольку в процес-

се производства хлебобулочных изделий в воздух попадают различные 

вредности. Проектируя систему вентиляции в производственных помеще-

ниях хлебозавода, необходимо учесть, что основными вредностями явля-

ются тепло - и влаговыделения, а также мучная пыль, которая представля-

ет особую опасность для людей. Находясь в воздухе во взвешенном состо-

янии, мучная пыль образует взрывоопасную смесь, кроме того она небла-
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гоприятно воздействует на организм человека, вызывая заболевания лег-

ких. Основное технологическое оборудование, выделяющее мучную пыль, 

должно быть оборудовано аспирационными установками. Интенсивное 

тепловое излучение от хлебопекарных печей, находящихся в пекарных за-

лах, также оказывает негативное воздействие на здоровье человека. Необ-

ходимо предусмотреть установку местных отсосов в местах загрузки и вы-

грузки хлебобулочных изделий для быстрого удаления горячего воздуха, 

выходящего из хлебопекарных печей (при отсутствии отсосов в конструк-

циях печей). В качестве местных отсосов используются вытяжные зонты, 

укрытия. Вытяжной зонт, оснащенный вытяжным вентилятором, устанав-

ливают над дверью хлебопекарной печи. Для помещений с незначитель-

ными тепловыделениями следует предусматривать естественную одно-

кратную вентиляцию. 

На постоянных рабочих местах у печей и шкафов окончательной рас-

стойки, у циркуляционных столов проектируется воздушное душирование. 

У ворот рампы необходимо предусматривать воздушно-тепловые завесы, а 

у дверей экспедиции и помещения для мойки лотков и контейнеров - воз-

душные. При расчете воздухообмена в производственных помещениях 

хлебозавода необходимо учитывать все тепло- и влаговыделения от техно-

логического оборудования, солнечной радиации, людей, готовой продук-

ции, электроосвещения. Для борьбы с тепло- и влаговыделениями проек-

тируется общеобменная вентиляция. Воздух, удаляемый общеобменной 

вентиляцией и местными отсосами от большинства видов технологическо-

го оборудования, специальной очистке не подвергается. Специальная 

очистка удаляемого воздуха предусматривается для технологического обо-

рудования, являющегося источником мучной пыли. Очистку воздуха от 

мучной пыли следует производить в рукавных фильтрах. 

Одним из наиболее эффективных способов уменьшения энергозатрат 

при эксплуатации систем вентиляции является внедрение технологии ути-

лизации тепла вытяжного воздуха. К числу подобных решений относится 
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частичная либо полная рециркуляция воздуха. При частичной рециркуля-

ции происходит подмешивание удаляемого воздуха к наружному воздуху, 

и полученная смесь подается в помещение в качестве приточного воздуха. 

При полной рециркуляции происходит обработка только рециркуляцион-

ного воздуха. Рециркуляцию недопустимо применять в помещениях, в воз-

духе которых могут содержаться вредные вещества 1, 2 и 3-го классов 

опасности, неприятные запахи и болезнетворные микроорганизмы, взры-

воопасные пыли и газы (в производствах категории А, Б, В1-В4 по взрыво-

пожарной опасности). Поэтому из систем аспирации рециркуляция воздуха 

допускается только после очистки пылевоздушной смеси от производ-

ственных вредностей в рукавных фильтрах. В холодный период года к 

наружному воздуху подмешивается теплый вытяжной воздух, полученная 

воздушная смесь нагревается до заданной температуры и подается в по-

мещение. Рециркуляция воздуха в системе приточно-вытяжной вентиля-

ции позволяет экономить тепловую энергию, расходуемую на подогрев 

приточного воздуха, так как начальная температура приточного воздуха на 

входе в теплообменник выше температуры наружного воздуха, тем самым 

снижается нагрузка на систему обработки воздуха. В переходный период 

года при повышении температуры наружного воздуха подача приточного 

воздуха может осуществляться без нагрева. Используя систему рециркуля-

ции необходимо соблюдать следующие требования: 

- количество чистого приточного воздуха должно составлять не менее 10% 

от общего количества воздуха, поступающего в помещение; 

-содержание вредных примесей в приточном воздухе должно составлять не 

более 30% от их предельно допустимой концентрации; 

 Удаляемый из помещений воздух — самый энергоемкий вторичный по-

ток. Теплоту вытяжного воздуха можно использовать для нагревания воз-

духа приточных систем вентиляции, тем самым можно свести к минимуму 

потери теплоты при удалении теплого вытяжного воздуха. Для обеспече-

ния процесса передачи теплоты от удаляемого воздуха приточному пред-
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назначены специальные теплообменные агрегаты, называемый рекупера-

торами. Принцип рекуперации основан на использовании теплоты удаляе-

мого из помещения воздуха. Вентиляция хлебозавода является одним из 

важнейших факторов, который определяет здоровье работников. Ее проек-

тирование является довольно сложным процессом, в ходе которого необ-

ходимо учитывать специфические особенности хлебопекарного производ-

ства: интенсивное выделение теплоты, влаги, мучной пыли. Применение 

энергосберегающих технологий, связанных с использованием теплоты вы-

тяжного воздуха (рециркуляция и рекуперация), позволяет снизить потери 

теплоты при эксплуатации систем вентиляции и повысить эффективность 

потребления энергоресурсов. 
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2.4. Выводы по главе 2 

1. Существенным фактором в процессе тепло-и влагообмена, происходя-

щего в форсуночной камере, является скорость воздуха. С увеличением ее 

интенсифицируется процесс тепло-и влагообмена, что позволяет умень-

шить поперечное сечение камеры. В этой связи следует стремиться увели-

чивать скорость воздуха. Однако, исследования показали, что при тонком 

распыле при скорости воздуха, превышающей 1,8м/сек, часть капель уно-

сится за пределы выходного сепаратора. При глубоком распыле это явле-

ние происходит при скорости воздуха, превышающей 3,6м/сек. Поэтому 

при определении площади поперечного сечения форсуночной камеры сле-

дует принимать скорости, не превышающие указанных пределов. 

2. Основные недостатки метода расчета камер орошения по коэффициен-

там тепло – массопереноса связаны с незнанием действительной поверхно-

сти взаимодействия воздуха и воды. Условная поверхность контакта для 

камеры орошения равна поперечному сечению и является постоянной ве-

личиной. В действительности же величина поверхности переноса зависит 

от многих конструктивных факторов (типа распылителей, диаметра сопла 

и плотности расположения форсунок, числа их рядов и т.д.), от давления 

воды перед форсунками и изменяется в широких пределах. Вследствие 

этого и коэффициенты  훼 и 휎   оказываются зависящими от очень большо-

го числа факторов. Кроме того, экспериментальные выражения для  훼 и 휎, 

полученные на камере с определенным поперечным – сечением, строго го-

воря, не могут быть применены для расчета камер с другим сечением.  

3. Применение энергосберегающих технологий, связанных с использова-

нием теплоты вытяжного воздуха (рециркуляция и рекуперация), позволя-

ет снизить потери теплоты при эксплуатации систем вентиляции и повы-

сить эффективность потребления энергоресурсов. 
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Глава 3. РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА С АДИАБАТНЫМ УВЛАЖ-

НЕНИЕМ 

3.1. Система кондиционирования воздуха с местным адиабатными 

увлажнителями 

Одними из популярных систем кондиционирования воздуха считают-

ся центральные СКВ с доводчиками - фэнкойлами. Недостатком системы с 

доводчиками – фэнкойлами являются высокие затраты электроэнергии не-

обходимые на нагрев и увлажнение наружного воздуха в центральном 

кондиционере в холодный период года. Для поддержания необходимых 

параметров внутреннего воздуха и сокращения энергозатрат на обработку 

наружного воздуха была разработана схема системы кондиционирования 

воздуха с местными адиабатными увлажнителями. Система кондициони-

рования воздуха с применением местных адиабатных увлажнителей в ка-

честве доводчиков – это схема, предназначенная для административных 

общественных, и производственных зданий в холодный период года, где 

необходимо бороться с теплоизбытками. Отличие от традиционной СКВ с 

доводчиками-фэнкойлами в том, что в помещении дополнительно уста-

новлены местные адиабатные увлажнители, работающие, на рециркуляции 

в холодный период года, а фэнкойлы в этот период года отключены. 

В предлагаемой системе кондиционирования воздуха в холодный пе-

риод года, тепловлажностная обработка и поглощение теплоизбытков 

обеспечивается при совместном процессе нагрева в центральном кондици-

онере и увлажнения в местном адиабатном увлажнителе, установленном в 

помещении. При этом не требуется использование холодильной машины и 

сухого охладителя (драйкулера), как при СКВ с доводчиками-фэнкойлами. 

Сравнение способов обработки воздуха в системе кондиционирования 

воздуха с местными адиабатными увлажнителями и в системе кондицио-



50 
 

 
 

нирования воздуха с доводчиками – фэнкойлами приведено на J-d диа-

грамме (рисунок 3.1). 

 
Рисунок 3.1- Сравнение процессов обработки воздуха на J-d диа-

грамме в системе кондиционирования воздуха с местными адиабат-

ными увлажнителями (пунктирной линией) и в системе кондициони-

рования воздуха с доводчиками – фэнкойлами (сплошной линией):    

Н – параметры наружного воздуха, В – параметры внутреннего воздуха; 

Пн – параметры воздуха на выходе из центрального кондиционера, Т – па-

раметры воздуха после воздухонагревателя, Пф – параметры воздуха на 

выходе из фэнкойла; Пу – параметры воздуха на выходе из увлажнителя. 

В соответствии с J-d диаграммой (рисунок 3.2) видно, что для до-

стижения заданных параметров воздуха в помещении (В) в холодный 

период года, в предлагаемой системе кондиционирования воздуха с 

местными адиабатным увлажнителем расход теплоты на нагрев наруж-
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ного воздуха (отрезок Н-Пн) значительно меньше расхода теплоты на 

нагрев воздуха системы с фэнкойлами (отрезок Н-Т). Кроме этого, на J-d 

диаграмме видно, что в предлагаемой системе для получения в помеще-

нии воздуха заданных параметров (В) и процесса ассимиляции теплоиз-

бытков (отрезок В-Псм), не требуется дополнительных затрат на увлаж-

нение воздуха в центральном кондиционере (отрезок Т- Псм), и охла-

ждения воздуха в фэнкойле (отрезок В-Пф), требуя при этом включения 

холодильной машины и сухого охладителя. При данной схеме с мест-

ными увлажнителями, приведенной для холодного периода года, процесс 

адиабатного увлажнения происходит при температуре мокрого термометра 

(отрезок В-Пу). 

3.2. Исследование обработки воздуха с вращающийся увлажнителем 

Исследование проводили по методике НИИ сантехники [1] . Расход 

воды измеряли тарированными диафрагмами. Количество 

обрабатываемого воздуха определяли по динамическим напорам, 

замеренным трубкой Пито во всасывающем патрубке вентилятора, и 

вычисляли, как сумму расходов через элементарные кольца. Температуру 

воды измеряли лабораторными ртутными термометрами с ценой деления 

0,10 , установленными непосредственно в потоке воды перед распылителем 

и перед сливок из камеры. Температуру воздуха по сухому и мокрому 

термометрам определяли с помощью аспирационных психрометров 

Ассмана. Условия проведения опытов указаны в Таблице 3.1. 

Опытные данные обрабатывались с использованием коэффициентов эфек-

тивности Еа, Е0 ,Ен . Устанавливались зависимости вида:  
 

 Еа = 1 − м

м
= 푓(휗훾, 퐵, 휔푅 );                                 (3.1) 

 

Еа = 1 − м в.к

м в.н
= 푓(휗훾, 퐵, 휔푅 );                             (3.2) 
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Еа = 1 − в.к м

в.н м
= 푓(휗훾, 퐵, 휔푅 );                               (3.3) 

 

Таблица 3.1- Сводка условий проведения эксприментального 

исследования процессов обработки в оросительных камерах с 

вращающимися  распылителями 

Изучаемый параметр 

 

Процессы обработки воздуха 

Рециркуляционной во-

дой  

Холодной 

водой  

Тепловой водой 

Количество каналов  8 16 8 16 8 16 

Окружная скорость распы-

лителя в м/сек 

 

34,8 

 

49,4 

 

34,8 

 

49,4 

 

34,8 

 

4,8 

 

49,4 

 

34,8 

 

49,4 

Весовая скорость воздуха в 

кг/м2·сек 

8,36 

7,45 

8,84 

6,9 

6,6 8,84 

6,6 

5,45 

7,5 

5,75 

8,1 

6,6 

5,73 

8,05 

7,55 

8 8,87 

8 

7,5 

7,2 

6,35 

5,88 

Коэффициент орошения 0,05-0,3 0,05-0,3 0,05-0,2 

Температура воздуха в 0С 

по сухому термометру 

«мокрому»  

Температура воды в  

15-22 

10-16 

10-16 

16,5-19,2 

13,6-15,1 

9,1-9,5 

6,3-15,5 

3,6-11,2 

22,5-41 

 

 

 В результате исследований процессов адиабатической обработки 

воздуха рециркулирующий водой получены выражения для величины Еа, 

приведенные в  

Таблице 3.2. Эффективность адиабатического процесса в камерах с вра-

щающимися распылителями при коэффициентах орошения 0,05-0,3 доста-

точно высоко (0,6-0,95).Рост величины Еа наблюдается с увеличением 

окружной скорости распылителя и уменьшением весовой скорости возду-
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ха. Причем независимо от скоростей воздуха и распылителя максимальное 

значению коэффициента орошения.  

Таблица 3.2- Аналитические выражения зависимости коэффициента 

эффективности Еа от коэффициента орошения при обработке воздуха 

рециркуляционной водой (0,05≤В≤0,03) 
 

Тип распы-
лителя  

Окружная ско-
рость распыли-

теля  
휔푅 в м/сек 

Весовая 
скорость 
воздуха в 
кг/м2 ·сек 

Зависимость  
Еа =  푓퐵 

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 

(휗훾)-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 

(휗훾)-0,07 

 

 

 Сравнение эффективности камер с вращающимися распылителями с 

типовыми форсуночными камерами при адиабатических процессах дано на 

Рисунке 3.3. Как видно из Рисунка 3.3, камеры с 16 –канальными вращаю-

щимися распылителями (кривые 7 и 8) в теплотехническом отношении 

превосходят камеры с 8 – канальными распылителями (кривые 5 и 6). По-

вышения эффективности можно достичь как увеличением числа каналов 

при неизменной окружной скорости. Для достижения одного и того же ко-

эффициента эффективности в форсуночных  камерах требуется значитель-
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но больший коэффициент орошения, в камерах с вращающимися распыли-

телями.  
 

 
Рисунок 3.3 - Сравнение оросительных камер с вращающимися и фор-

суночными распылителями по эффективности адиабатического  

процесса. 

Камеры с форсуночными распылителями ( 휐훾 =3 кг/м2 .сек; n=18-24 шт/м2 

.ряд [1]): 1- 풵 =1 ряд, d0=3,5 мм; 2- 풵 =1 ряд, d0=5мм; 3- 풵 =2-3 ряда, 

d0=3,5мм;  4- 풵 =2-3 ряда d0=5мм; камеры с вращающимися распылителя-

ми (휐훾 =6.6 кг/м2.сек): 5- 풵 =8 каналов, 휔푅 =34.8 м/сек; 6- 풵 =8 каналов,  

휔푅 =49,4 м/сек; 7- 풵 =16 каналов, 휔푅 =34,8 м/сек; 8- 풵 =16 каналов, =49,4 

м/сек  

 Расход электроэнергии на привод вращающегося распылителя скла-

дывается из расхода на холостой ход Nх.х  и расхода на диспергирование 

жидкости  푁   :  

푁уст = 푁х.х + 푁  квт.                                         (3.4) 

 Измерения расхода мощности на холостой ход при различных 

окружных скорость распылителя позволили установить зависимость: 

푁х.х = 0,913 ∙ 10 (휔푅)  квт.                              (3.5) 
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 Расход электроэнергии на диспергирование может быть вычислен по 

формуле  

푁  = 0,378 ∙ 10 (휔푅)  푊 квт,                                  (3.6) 
 

где  푊 – расход распиливаемой  жидкости в м3/ч. 

 Зависимости (3.4) и (3.5) учитывают к.п.д. клиноременной передачи. 

Установочная мощность электродвигателя определяется по выражению  
 

푁уст = (0,913 + 0,378푊)(휔푅) 10   квт,                                (3.7) 
 

 Таким образом, расход электроэнергии вращающимися 

распылителями на диспергирование воды не завист от числа каналов. 

Поскольку с увеличением числа каналов эффектиывность процессов 

обработки воздуха повышается, то можно сделать вывод, что 

эффективность процесса следует повышать не за счет увеличения 

окружной скорости, вызывающего резкий рост потребления энергии, а 

посредством увеличения количество каналов.  

 Сравнение камер с вращающимися распылителями с типовыми 

форсуночыми камерами по затратам электроэнергии на диспергирование 

жидкости производено по удельной установочной мощности 

электродвигателей, необходимой для  обработки 1 кг/ч воздуха. При 

определении этой мощности принята схема водоснабжения камер с 

насосом, установленным на одной отметке с камерой, потеря напора в 

трубопроводах оценена в 5000кг/м2 , а к.п.д. насоса ≈ 0,6. 

 Из Рисунка 3.4 видно, что NG  для форсуночных камер растет с 

уменьшением плотности расположения форсунок и увеличением коэффи-

циента орошения. Максимальная величина NG   форсуночных камер нахо-

дится в пределах 310- 320·10 -6 квт/кг/ч. 

 Энергетические затраты в камерах с вращающимися распылителями 

резко возрастают с повышением окружной скорости распылителя и коэф-

фициента орошения. Для того чтобы эти камеры по энергетическим пока-
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зателям не уступали форсуночным камерам, их следует применять при 

значениях коэффициентов орошения: 

В < 0,35, если 휔푅 = 49,4м/сек,                                          (3.8) 

В < 0,42, если 휔푅 = 42м/сек,                                             (3.9) 

В < 0,62, если 휔푅 = , м
сек

,                                      (3.10)  

В < 0,92, если 휔푅 = м
сек

,                                       (3.11) 

 
Рисунок 3.4 - Сравнение установочной мощности электродвигателей 

для диспергирования жидкости в оросительных камерах с форсуноч-

ными и вращающимися распылителями на 1 кг/ч обрабатываемого 

воздух камеры с форсуночными распылителями  (흊휸 = ퟑкг/мퟐ ∙

сек): ퟏ − 퓩 = ퟏ ряд; 풅ퟎ = ퟑ, ퟓ мм; ퟐ − 퓩 = ퟏ ряда, 풅ퟎ = ퟓмм; ퟑ − 퓩 =
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ퟐ  ряда, 풅ퟎ = ퟑ, ퟓ мм;  ퟒ − 퓩 = ퟐряда, 풅ퟎ = ퟑ, ퟓ мм;  ퟓ − 퓩 = ퟑ ряда, 풅ퟎ =

ퟑ, ퟓ мм; ퟔ − 퓩 = ퟑ ряда, 풅ퟎ = ퟓ мм; ퟕ − камера с вращающимися рас-

пылителями 

На Рисунке 3.5 представлены результаты сравнения теплотехнической эф-

фективности и удельного расхода электроэнергии при осуществлении 

адиабатического процесса обработки воздуха оросительными камерами с 

вращающимися и форсуночными распылителями. Из рисунка видно, что 

форсуночные камеры при одном и том же числе рядов форсунок и одних и 

тех же затратах энергии на 1 кг/ч обрабатываемого воздуха имеют 

наибольший коэффициент эффективности Еа  в случае наибольшей плотно-

сти расположения форсунок  и наименьшего диаметра выходного отвер-

стия форсунок (сравнить 1 и 2, 3 и 4 ). Кроме того, эффективность осу-

ществляемого процесса возрастает с увеличением энергозатрат. 

  

 
Рисунок 3.5 - Зависимость установочной мощности электродвигателей 

на 1 кг/ч обрабатываемого воздуха от эффективности адиабатического 

процесса Еа камеры с форсуночными распылителями  (흊휸 = ퟑкг/мퟐ ∙

сек);  ퟏ − 퓩 = ퟏ ряд, 풅ퟎ = ퟑ, ퟓ мм ퟐ − 퓩 = ퟏ ряд, 풅ퟎ = ퟓ мм; ퟑ − 퓩 =
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ퟐ ряда, 풅ퟎ = ퟑ, ퟓ мм, ퟒ − 퓩 = ퟐ ряда, 풅ퟎ = ퟓ мм; ퟓ − 퓩 = ퟑ ряда, 풅ퟎ =

ퟑ, ퟓ мм, ퟔ − 퓩 = ퟑ ряда, 풅ퟎ = ퟓ мм; камеры с вращающимися распылителя-

ми (흊휸 = ퟔ, ퟔкг/мퟐ ∙ сек). ퟕ − 퓩 = ퟖ каналов; ퟖ − 퓩 = ퟏퟔ каналов 

 

Области работы оросительных камер с вращающимися распылителями за-

висят от числа каналов распылителя.  Так, область работы камеры с 8 –

канальными распылителями практически совпадает с областью форсуноч-

ных камер. Камеры с 16- канальными распылителями при тех же энергоза-

тратах на 1 кг/ч обрабатываемого  воздуха обеспечивают большую эффек-

тивность осуществляемого процесса , причем минимальная эффективность 

имеет место при высокой окружной скорости. 

 
Рисунок 3.6- Зависимость установочной мощности электродвигателей 

на 1 кг/ч обрабатываемого воздуха от эффективности процесса обра-

ботки воздуха холодной водой Е0 камеры с форсуночными распылите-

лями (흊휸 = ퟑкг/мퟐ ∙ сек): 풅ퟎ = ퟓ мм;  ퟏ − 퓩 = ퟏ ряд, ퟐ − 퓩 = ퟑ ряда, ퟑ −

퓩 = ퟑ ряда камеры с вращающимися распылителями  
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(흎푹 =  ퟑퟒ, ퟖм/сек ; 흊휸 = ퟔ, ퟔкг/мퟐ ∙ сек). ퟒ − 퓩 = ퟖ каналов; ퟓ − 퓩

= ퟏퟔ каналов 

Однако в ряде случаев энергозатраты на осуществление процессов в каме-

рах с вращающимися распылителями превышают энергозатраты в форсу-

ночных камерах. В связи с этим при использовании камер с вращающими-

ся распылителями следует стремиться к тому, чтобы установочная мощ-

ность электродвигателей на 1 кг/ч обрабатываемого воздуха не превышала 

130·10 -6 квт. 

 На Рисунке 3.6 представлены зависимости удельных установочных 

мощностей электродвигателей (отнесенных к 1 кг/ч обрабатываемого воз-

духа) от эффективности процесса обработки воздуха холодной водой для 

оросительных камер с форсуночными и вращающимися распылителями. 

при одних и тех же затратах электроэнергии минимальная эффективность 

имеет место при больших плотностях и числе рядов форсунок. Кроме того, 

с увеличением эффективности растет и величина NG. При одних и тех энер-

гозатрах камеры с 16 – канальными распылителями обеспечивают боль-

шую эффективность, нежели с 8 – канальными.  

Из сравнения камер с различными распылителями следует, что области их 

работы практически совпадают. Однако необходимо учитывать, что каме-

ры с вращающимися и форсуночными распылителями работают при раз-

личных значения коэффициента орошения. Одна из существенных особен-

ностей камер с вращающимися распылителями состоит в том, что больший 

коэффициент эффективности имеет место при наименьших энергозатратах. 

  

На Рисунке 3.7 нанесены теплоэнергетические области работы форсуноч-

ных оросительных камер и камер с вращающимися распылителями при 

обработке воздуха теплой водой. Характер зависимости NG от Е0. Един-

ственным отличием является то, что энергозатраты для осуществления 
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процессов в форсуночных камерах практически не зависят от коэффициен-

та эффективности и плотности расположения форсунок. 

 

 
Рисунок 3.7- Зависимость установочной мощности электродвигателей 

на 1 кг/ч обрабатываемого воздуха от эффективности процесса обра-

ботки воздуха теплой водой Ен камеры с форсуночными распылите-

лями (흊휸 = ퟑкг/мퟐ ∙ сек: 풅ퟎ = ퟓ мм);  ퟏ − 퓩 = ퟏ ряд, ퟐ − 퓩 = ퟑ ряда, ퟑ −

퓩 = ퟑ ряда камеры с вращающимися распылителями (흎푹 =

ퟒퟗ, ퟒм/сек ; 흊휸 = ퟔ, ퟔкг/мퟐ ∙ сек). ퟒ − 퓩 = ퟖ каналов; ퟓ − 퓩 = ퟏퟔ канал 

 

3.2.1 Схема экспериментальной установки 

 Экспериментальная установка для исследования увлажнителя возду-

ха (рисунок 3.8) предназначен для изучения теплотехнических, аэродина-

мических характеристик увлажнителя воздуха.  

 Стенд состоит из испытываемого увлажнителя воздуха, центробеж-

ного каплеуловителя, участков стабилизации потока и комплекта измери-

тельных приборов для аэродинамических замеров. 
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Рисунок 3.8- Схема экспериментальной установки; 

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

решётка. 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 

всасывающий 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) диаметром 20мм из водопровода. В поддоне для 

пополнения испарившейся воды и поддержания постоянного уровня воды 

устанавливался поплавковый клапан. Сообщение аппарата и поддона 

осуществляется через трубопровод (6) dу=50мм. Регулирование количества 

орошаемой воды в испытываемом аппарате производится с помощью 

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

определяется по величине 
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Рисунок 3.9 - Экспериментальная установка увлажнителя воздуха; 

1-увлажнитель воздуха; 2-центробежный сепаратор; 

3-центробежный вентилятор; 4-дроссель увлажнителя воздуха; 5-дроссель 

вентилятора; 6-воздуховод; 7-поддон (емкость уловленной воды); 
 

динамического давления, которое измеряется на участке для замеров (9) 

диаметром 630 мм,  с помощью  пневмометрической трубки (10) соеди-

нённой с микроманометром типа ММН  (11). Изменение расхода воздуха 

осуществляется регулирующим клапаном  (12). Температура воздуха по 

сухому и смоченному термометру измерялось ртутными лабораторными 

термометрами (13) с ценой деления соответственно 0,1 и 0,20С. 
 

3.2.2 Устройство увлажнителя воздуха 
 

 В увлажнитель воздуха состоит из корпуса 1, выполненного в виде 

улитки центробежного вентилятора, изготовленного из стали (рисунок 

3.10) и раздельнного на две части перегородкой 2 (рисунок 3.11), нижнюю 

(3), служащую емкостью для циркуляционной воды, и верхнюю 4, 
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предназначенную для преврашения энергии привода в энергию 

движущегося охлажденного воздуха. 

Корпус имеет всасывающий патрубок обрабатываемого воздуха 5 (ри-

сунок 3.10) и нагнетательный патрубок обработанного воздуха 6 (Рисунок 

3.11). 

 
Рисунок 3.10- Увлажнитель воздуха (вид спереди);  

1-корпус; 2-перегородка; 3-нижная перегородка; 4-верхняя перегородка; 5-

всасывающий патрубок; 6-нагнетательный патрубок; 7-ротор; 8-трубные 

регистры; 9-лопатки; 10-вал; 11-полый конец вала; 12-

водораспределительная камера; 13-рабочее колесо; 14-профольная 

крышка; 15-плита; 16-входное отверстие для воды; 17-напорный патрубок; 

18-переход; 19-циркуляционный трубопровод; 20-статическая камера; 21-

днище; 22-подшибники; 23-решетка; 24-клино-ременная передача; 25-

электродвигатель;26-патрубок; 27-отверстие для слива воды в поддон; 
 

Внутри корпуса размешен ротор 7, выполненный из трубных реги-

стров 8 и лопаток 9, жестко закрепленных на валу 10 с полым концом 11. 

Трубные регистры объединены водораспределительной камерой 12. На по-
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лом конце вала зафиксировано рабочее колесо 13, которое с профильной 

крышкой 14 и плитой 15 образует насос со входным отверстием для воды 

16 и напорным патрубком 17. К патрубку насоса через переход 18 присо-

единен циркуляционный трубопровод 19, соединяющийся со статической 

со статической камерой 20, образованной плитой и днищем 21 нижней ча-

сти корпуса. 

 

 
Рисунок 3.11- Увлажнитель воздуха (вид сверху) 

 

Вал агрегата крепится внутри корпуса при помощи подшипником 22 

на решетке 23. Привод вала осуществляется клина-ременной передачей 24 

от электродвигателя 25. Для заполнения и опорожнения аппарата водой и 

днище корпуса установлены патрубки 26. Перегородка имеет отверстия 27 

для слива неиспарившейся воды. 
 

3.2.3 Принцип работы увлажнителя воздуха 
 

Увлажнитель воздух работает следующим образом. Нижняя часть 

корпуса 3 заполняется водой через патрубки 26 до уровня 1-1. От электро-

двигателя 25 клиноременной передачей 24 крутящий момент передается на 

вал 10. Вместе с валом приводится во вращения посаженные на нем ротор 

7 и рабочее колесо 13. В результате вращения ротора во внутреннюю верх-



65 
 

 
 

нюю часть корпуса 4 обрабатываемый воздух устремляется через всасы-

вающий патрубок 5. 

Одновременно вода из нижней части 3 корпуса 1 устремляется к ра-

бочему колесу насоса, образованного крышкой 14 и плитой 15. Далее 

насос, создавая избыточное давление, перемешает воду через переход 18, 

трубопровод 19 в статическую камеру 20. Из камеры 20 вода попадает че-

рез полый конец 11 вала 10 в трубные регистры 8 ротора 7, из них раз-

брызгивается в межлопастное пространство ротора 7, где перемешивается 

с потоком воздуха. В верхней части корпуса 4 происходит интенсивное пе-

ремешивание воздушного потока с разбрызгиваемой водой. Часть воды 

испаряется, при этом охлаждается и увлажняется воздушный поток, а 

оставшаяся (большая) часть оросительной (разбрызгиваемой) воды через 

отверстия 27 в перегородке 2 сливается в нижнюю часть 3 корпуса 1. Та-

ким образом, происходит циркуляция воды в аппарате. Недостаток (испа-

рившаяся) воды восполняется через патрубок 26. Охлажденный и увлаж-

ненный воздух через патрубок 6 направляется потребителю или на даль-

нейшую обработку. 
 

3.3 Центробежный каплеуловитель с цилиндрическим завихрителем 

Работа воздухоохладительного аппарата сопровождается тем или 

иным уносом бризг, интенсивность которого зависит от скорости воздуш-

ного потока в свободном   сечения аппарата и способа подвода орошаю-

щей жидкости. При распылении жидкости форсунки или дроблении 

жидкости за счет энергии газового  потока (скрубберы  Вентури) размер 

образующихся капель от 50 до 500мкм. Оросители, используемые в та-

рельчатых скрубберах, образуют крупные капли – 600 -800 мкм и бо-

лее. В этих же аппаратах образование капель может происходить в 

процессе разрыве пузырей.  В этом случае образуются капли, которые 

лежат в двух интервалах: 20-30 и 600 – 1200мкм. Доля мелких, так 

называемых капель – спутников, невелика, не превышает 0,30-0,35% 
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уноса (по массе) и не может оказывать влияния на общий характер 

каплеуноса. Очень мелкие  капли (10мкм) образуются при конденсации 

пара. Максимально возможный размер выносимых капель может быть 

рассчитан по скорости витания капель, которая принимается равной 

скорости газов в свободном сечении аппарата.    Для 

сепарации капель из газов используются следующие механизмы оса-

ждения: гравитационный, инерционный, центробежный, диффузион-

ный и электростатический. Последние два механизма в основном при-

меняются для улавливания туманов.    

Брызгоулавливающие устройства могут монтироваться в одном 

корпусе с мокрым пылеуловителем (встроение) или в виде отдельного 

аппарата устанавливается за ним (выносные). Для сепарании капель из 

воздушного потока использован центробежный каплеуловитель с ци-

линдрическими завихрителями. Центробежные каплеуловители по-

лучили  наибольшее распространение в газоочистной технике. Основ-

ными достоинствами являются высокая эффективность  и меньшая  по  

сравнению  с инерционными склонность к образованию  отложений. 

Коленный сепаратор (рис. 3.12) представляет собой «колено» 

прямоугольного сечения с отношение R/r=2. Для повышения эффек-

тивности устройства жидкости с внутренних стенок подводящего газо-

хода отводится через специальный штуцер. Узел отвода отсепариро-

ванной в каплеуловителе жидкости выполнен в виде разрыва канала 

«колена» и представляет собой два последовательно установленных 

диффузора с углом раскрытия 600С. Исследования сепаратора пока-

зали, что Ɛ проскок при вертикальном подводе газов к вертикально 

расположенному «колену» меньше 0.01(при удельном орошении m до 

1,3л/м3, медианном размере капель в пределах от 75до 330 мкм и скоро-

сти газов в свободном сечении «колена» 10-18м/с).    

 При горизонтальном подводе «колену», расположенному в вер-

тикальной плоскости, Ɛ несколько возрастает с ростом как скорости 
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газов, так и удельного орошения и при m=1,2л/м3 и w=18м/с составляет 

~0,2. В сепараторе с горизонтальным подводом газов надежное улав-

ливание капель жидкости наблюдается только при скоростях газов до 

10м/с.  С увеличением скорости газов эффективность падает за счет 

вторичного выноса жидкости.       

   

 

Рисунок 3.12- Коленный сепаратор 

Гидравлические сопротивление коленного сепаратора  изменяется 

в переделах от 80 Па при wг = 10м/с до 1500 Па при wг = 18 м/с и при 

m= 1,1 л/м3 практически не зависит от удельного  орошения.  Коленные 

каплеуловители обычно применяются в качестве каплеуловителей – 

разгрузителей после труб Вентури перед циклонами – каплеуловителя-

ми. 

Прямоточные циклоны – каплеуловители. В качестве каплеуло-

вителей за трубами Вентури чаше всего устанавливаются циклоны. 

При установке прямоточных циклонов типа ЦВП  (без подвада пле-

ночного орошения и с уменьшенной высотой) скорость газов во вход-

ном патрубке принимается равной скорости газов на выходе из трубы 
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Вентури (18-20м/с). Высоту прямоточного цикл на каплеуловителя Нц 

(отсчитывается от оси входного патрубка) целесообразно принимать 

(2,0-2,5), где Dц - диаметр циклона, м. дальнейшее уменьшение высоты  

циклона приводит к снижению эффективности за счет выноса пленки 

жидкости, образующейся на его внутренней поверхности. 

 Уменьшить габаритные размеры прямоточного циклона и одно-

временно предотвратить унос жидкости в виде пленки удалось в сепа-

раторе, разработанном НИИОГаз и получившем название малогаба-

ритный прямоточный циклон- каплеуловитель (рисунок 3.13). Ско-

рость газов в плане аппарата составляет 4,5- 5,5м/с; высота рабочей ча-

сти аппарта    Нц=1,5; скорость газов в сечении ~25 м/с; отношение вы-

соты входного патрубка к ширине 3:1; отношение площадей выходно-

го и входного патрубка 1,7.  Остальные параметры аппарата могут 

быть определены из   рис. 3.13. При нагрузке по жидкости до 0,5 л/м3  

унос капель из сепаратора не превышает 0,07 г/м3. 

 

Рисунок 3.13 - Малогабаритный прямоточный циклон-

каплеуловитель НИИОГаз 

Разработан типоразмерный ряд малогабаритных прямоточных капле-

уловителей типа КЦТ на производительность по газам от 3100 до 

84000м3/ч, включающий 13 типоразмеров циклонов диаметром 0,5; 0,6; 

0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; и 2,4м.    
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В качестве каплеуловителей могут бать использованы циклоны 

ЦН-24, ЦН-24, ЦН-11. Для предотвращения выноса жидкости из цик-

лона в виде пленки применяются циклоны с разрывом выхлопной тру-

бе (рисунок 3.14)  

   

Рисунок 3.14-Циклон ЦН-24 с разрывом в выхлопной трубе:   

1-корпус; 2-устройство для ввода газов; 3-выхлонная труба; 4-

верхная камера циклона; 5-устройство для отвода жидкости из верхней 

камеры циклона  

 

Рисунок 3.15-Циклон-каплеуловитель с конической «юбкой»:  

1-«юбка»; 2-корпус циклона 
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Ниже приведены соотношения элементов циклона ЦН-24 с раз-

рывом в выхлопной трубе в долях от диаметров Dц; a=1,11Dц; h1=1,7Dц; 

hkол=1,2Dц;  hв =0,8Dц;  b=0,2 Dц;  dнар=0,6Dц;  hк =2Dц;  h2 =0,6 Dц; Диа-

метр сливного отверстия циклона не рекомендуется принимать меньше 

0,15 Dц В некоторых случаях для предотвращения выноса пленки к 

выхлопной трубе крепят конического «юбку» (рисунок 3.15).  

   

 

Рисунок 3.16-Сепараторы с цилиндрическими центробежными за-
вихрителями:  

1-диск; 2-кольцо; 3-лопатки; 4-карман; 5-канал; 

 

Рисунок 3.17-Сепараторы с коническими центробежными завихрител-

ми:  

1-корпус; 2-кольцо; 3-диск; 4-лопатки; 5-карман; 

Соотношения размеров отдельных элементов центробежных завихри-

телей приводится ниже (таблица 3.1):  
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Помимо центробежных каплеуловителей выносного типа, к которым 

относятся циклоны, в последнее время получают распространение цен-

тробежные сепараторы, непосредственно размешаем в аппарате, - 

встроенные каплеуловители. На рисунках 3.16 и 3.17показаны сепара-

торы с цилиндрическим и коническим центробежными завихрителями. 

Таблица 3.3- Геометрические параметры центробежных и конических 

завихрителей  

Геометрические пара-

метры 

Цилиндрический за-

вихритель 

Конический 

завихритель 

h/d1 0.7 6,0 

d2/Dc 0.6 0,85 

d1/ Dc 0.5 0,20 

d2/ d1 1.25 4,25 

Hc/Dc до1,5 2,00 

훽  500 340 

훽  00 100 

Число лопаток ,шт. до18 18 
 

Оптимальная скорость газов в свободном сечении цилиндрического 

завихрителя 5м/с, конического 12-18м/с. Отвод жидкости из сепарато-

ров осуществляется через сливные патрубки, расположенные в нижней 

части сепаратора, тангенциально и навстречу газовому потоку. Ско-

рость истечения жидкости в сливных патрубках принимается равной 

0,2-0,3м/с. При большой производительности по газам применяется 

батарейная компоновка конических завихрителей из элементов диа-

метром 500мм.   Гидравлические сопротивление центробежных 

сепараторов может быть определено по формуле 

ΔРс = 휉с
г 휌г.                                           (3.12) 
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где 휉с-коэффициент гидравлического сопротивления сепаратора, 휔г-

оптимальная скорость газов в свободном сечении сепаратора, м/с, 휌г-

плотность газа, кг/м3. 

Ниже проводятся значения коэффициентов гидравлического сопро-

тивления центробежных сепараторов (таблица 3.4): 

Центробежные каплеуловители при работе в оптимальном режиме 

обеспечивают остаточное содержание капель в газах 60-100мг/м3. 

Таблица 3.4 - Значения коэффициентов гидравлического сопротивле-

ния центробежных сепараторов: 

Тип сепаратора Величина (относительно скорости 
газов в плане аппарата) 

Циклон ЦН-24 с разрывом в вы-
ходной трубе 

70 

Прямоточный циклон (типа ЦВП) 30 
Малогабаритный прямоточный 
циклон (типа КЦТ) 

18 

Центробежный каплеуловитель:  
с цилиндрическим завихрителем  4,5 

с коническим завихрителем….. 3,5-4,0 
 

3.3.1 Центробежный каплеуловитель с цилиндрическими завихрите-

лями типа Т Л З Ц и расчет каплеуловителя. 

Центробежный каплеуловитель с цилиндрическими  завихрителями 

(рисунок 3.18) состоит из цилиндрического корпуса 2 общей высотой 1,5 м 

и диаметром 0,84 м, патрубка 6 для подвода воздуха содержащего капли 

воды различных размеров патрубка отвода воздуха 4, цилиндрического за-

вихрителя 3 диаметром 0,5 м и высотой 0,28 м. Завихритель имеет 18 тан-

генциально установленных лопаток 10.  Внутри корпуса есть конический 

переход 5, разделяющий воздух до и после сепарации. Нижняя часть сепа-

ратора имеет поддон 8, заполненный водой, на поверхности которого раз-

мещается пористый поплавок 9. На верхней части сепаратора расположены 
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4 водоотводящие трубы I, опущенные ниже уровня воды в поддоне. Для 

опорожнения поддона служит патрубок с вентилем 7. 

Сепаратор работает следующим образом. Воздушно – капельная 

смесь увлажненного воздуха и неиспарившихся капель воды поступает во 

входной патрубок и начинает вращаться благодаря тангенциальному под-

воду воздуха в корпус. Затем поток устремляется через конический пере-

ход в цилиндрический завихритель. Проходя между лопатками последнего, 

поток еще более закручивается, и капельки воды, имеющие большую мас-

су под действием центробежной силы, устремляются к стенкам корпуса, 

при трении о которые теряют скорость, выпадают из потока и через трубки 

I по стенкам корпуса стекают в поддон. 

 

Рисунок 3.18- Центробежный каплеуловитель с цилиндрическими за-

вихрителями: 

 1-водоотводящая труба; 2-цилиндрический корпус; 3- цилиндрический 

завихритель; 4-патрубок отвода воздуха; 5-конический переход; 6- па-

трубок для подвода воздуха; 7-патрубок с вентилем; 8-поддон; 

 9-порыстий поплавок; 

 Таким образом происходит сепарация капелек воды. Далее воздух 

направляется к патрубку отвода воздуха и поступает потребителю или на 

дальнейшую обработку.        
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 Каплеуловитель при расчетном расходе воздуха. L= 10тыс.м3 /ч и 

скорости последнего в прямоточной цилиндрической части корпуса I  휐 =

 5м/с, имеет гидравлическое сопротивление 71 Па. При этом из воздушно-

го потока полностью улавливаются капли воды.  

Расчет центробежного каплеуловителя с цилиндрическими завихрителями 

 Объемный расход газов  L = 2,78м3/с 

 Скорость газов в сечении прямоточного центробежного каплеулови-

теля 휔г согласно рекомендациями принимаем 5м/с.  

Диаметр каплеуловителя 

Dс = 1 · 13
퐿

휔
 = 1 ∙ 13

2,78
5

  =  0.84 м 

 Принимаем Dс =0,84м   

Остальные геометрические параметры каплеуловителя рассчитываем 

на основании соотношений. 

Dс=0,6 ; 푑 = 0,6 ∙ Dс =0,6 ∙ 0,84 =0,5м; 푑 =0,5м 

푑 /푑 =  1.25;  푑 =푑 /1,25 = 0,5/1,25=0,4; 푑 =0,4м; 

ℎ/푑  =0,7  h=0,7 ∙  =0,7∙0,4=0,28 Dс=0,84м 

퐻 /Dс=1,2 퐻 =1,2∙Dс=1,2∙0,84=1,00м 퐻 =1м 훽 =500  ℎ =0,28м 훽 =00 

Число лопаток, шт до 18 

Гидравлическое сопротивление цилиндрического каплеуловителя  

∆푃кап = 휁с
г 휌г = 4,7 ∙ 1,2 = 71Па                                        (3.13) 

3.3.2 Результаты экспериментальных исследований 

В процессе эксперимента определялись следующие параметры: тем-

пература воды, поступающей в увлажнитель, температура воздуха посту-

пающего в входной патрубок увлажнителя,  по сухому и по смоченному 

термометру; температура воздуха на выходе из увлажнителя по сухому и 

по смоченному термометру; расход воздуха; расход воды; сопротивления 
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воздушного тракта. Температура воздуха на входе в аппарат изменялось в 

пределах от 21,80С, до 23, достаточно 

Результаты исследований процессов адиабатической обработки воз-

духа рециркулируюшей водой показатели, что эффективность адиабатиче-

ского процесса при коэффициенте орошения 0,09-0,42 достаточно высоко 

(0,67-0,97).  

 
Рисунок 3.19.-Зависимость коэффициента эффективности адиабатиче-

ского процесса от коэффициента орошения. 

 

Таблица 3.5 - Результаты экспериментальных исследований 

 

Сравнение эффективности увлажнителя воздуха  с типовыми форсу-

ночными камерами при адиабатических процессах дано на рисунке 3.19. 

№ 
опыта 

퐺воды. 
кг/ч 

퐺возд. 
кг/ч 

B 푡  푡  푡  E=  

1 612 5472 0,11 23,2 20,2 15,7 0,41 
2 720 8280 0,12 23 18 15,7  0,58 
3 1080 8280 0,13 22,4 18 15,8 0,67 
4 1565 6034 0,23 23 18,6 16,2 0,82 
5 1636 6962 0,26 22,4 17,6 15,8 0,87 
6 1800 6076 0,3 22,8 16 15,6 0,94 
7 2571 6076 0,42 21,8 16,3 15,9 0,9 
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Как видно из рисунка 3.19 для достижения одного и того же коэффициента 

эффективности в форсуночных камерах требуется значительно больший 

коэффициент орошения, чем в увлажнителе. 

 

 

Рисунок 3.20 -Зависимость установочной мощности на 1кг обрабаты-

ваемого воздуха от коэффициента орошения 

 

Таблица 3.6 Изменение установочной мощности на 1кг обрабатывае-

мого воздуха от коэффициента орошения 

 

B 0,11 0,12 0,13 0,23 0,26 0,30 0,42 

Nу/Gвоздуха 

х10-6
 

155 175 195 255 273 321 378 

 

Таблица 3.7 Изменение  установочной мощности на 1кг обрабатывае-

мого воздуха от коэффициента эффективности адиабатического про-

цесса, Еа 
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Ea 0,41 0,58 0,67 0,82 0,87 0,94 0,96 

Nу/Gвоздуха, 

х10-6 

 155 175 195 255 273 321 378 

 

 
Рисунок 3.21 - Зависимость установочной мощности на 1кг обрабаты-

ваемого воздуха от коэффициента эффективности адиабатического 

процесса, Еа  
 

 Для расчета увлажнителя применен метод основанный на коэффици-

енте эффективности теплообмена, который характеризует отношение ре-

ального теплообмена к максимально возможному теплообмену в идеаль-

ных условиях.  

 Расчет по методу Е.Е. Карписа основан на коэффициентах эффек-

тивности теплообмена: 

 Для адиабатических процессов  

Е
м

= 1 − м

м
                                           (3.14) 
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где  푡м - температура воздуха на входе в аппарат, 푡 и 푡 температура 

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

 Весовую скорость воздуха находим на выходе из каплеуловителя  

휗р =
∙

                                                   (3.15) 

где  퐺 - количество распыляемой воды (кг/ц) 퐹 -площадь живого се-

чения устройства, в каплеуловителе   размером d=360мм. 

Определяем средную окружную скорость для трубных регистров 

 휔푅ср =   м/с                              (3.16) 

где  휔푅 , 휔푅 , 휔푅 , 휔푅  , 휔푅  - соответственно окружная  скорость 

трубных   регистров. 

 Находим коэффициент орошения и температуру воды путем сов-

местного решения уравнений: 

Е = 0,993В , ;    
м

= 0,993 ∙ В ,  

где  В - коэффициент орошения 

 Вычисляем количество распыляемой воды  

푊 = 퐵 ∙ 퐺  (кг/ч) 

 Находим мощность привода аппарата  

푁у = (0,913 + 0,378푊)(휔푅) ∙ 10 (кВт)                            (3.17) 

 

3.4 Алгоритм расчета систем вентиляции с адиабатным увлажнителем 

воздуха 

Расчет СКВ с испарительным охлаждением принципиально не отли-

чается от расчета прямоточной системы вентиляции с поверхностными 

воздухоохладителями. 

Исходными данными для расчета являются:  

- расчетные тепло- и влагоизбытки обслуживаемого помещения;  
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- требуемые параметры внутреннего воздуха; 

- параметры наружного воздуха в теплый период года. 

На J-d  диаграмме (рисунок 3.22) наносят точки внутреннего В и наружно-

го Н воздуха. Из точки внутреннего воздуха строят луч ε, кДж/кг, процесса 

ассимиляции тепловлагоизбытков: 

W
Qизб6,3     ,                                                 (3.18) 

где  Qизб – расчетные полные теплопоступления в помещение, Вт; 

W – влаговыделения в помещении, кг/ч. 

Из точки наружного воздуха проводят луч процесса tм = const. Находят 

точку пересечения лучей процессов ассимиляции тепловлагоизбытков с 

лучом адиабатического охлаждения воздуха в испарительном аппарате, 

точку П. Данная точка П, отображает параметры приточного воздуха, ко-

торый необходимо подавать для ассимиляции тепловлагоизбытков. 

Исходя из построения на J-d  диаграмме, определяют расход воздуха L, 

м3/ч, требуемый для поддержания заданных параметров воздушной среды 

по формуле: 

)J(Jρ
Q,

L
пв

изб63



   ,                                               (3.19) 

где  Qизб – теплопоступления в помещение, Вт; Jв – энтальпия внутреннего 

воздуха, кДж/кг; Jп – энтальпия приточного воздуха, кДж/кг; ρ – плотность 

воздуха, кг/м3          

 По соотношению отрезков lполн и lтреб определяют требуемый коэф-

фициент адиабатической эффективности увлажнителя. 

На основании расхода воздуха и коэффициента адиабатической эффектив-

ности осуществляют подбор аппарата для увлажнения воздуха. Подбор 

следует осуществлять по расчетным программам заводов-производителей 

оборудования и каталогам.  
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Рисунок 3.22 – Схема построения процесса с прямым испарительным 

охлаждением на J-d  диаграмме 

 

 В соответствии с типом увлажнителей выбирают метод регулирова-

ния температуры приточного воздуха при изменении параметров наружно-

го воздуха. Регулирование рекомендуется осуществлять: 

- изменением расхода воздуха, подаваемого приточной установкой; 

- переходом на частичную рециркуляцию; 

- изменением расхода воды, подаваемой на увлажнитель; 

- догревом приточного воздуха в воздухонагревателе II подогрева. 

Системы кондиционирования воздуха с испарительным охлаждением в 

большинстве случаев применяют на объектах, не требующих точного под-

держания тепловлажностных параметров. В основном, это объекты раз-

личных отраслей промышленности, где при высокой теплонапряженности 
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помещений требуется дешевый способ охлаждения внутреннего воздуха, 

либо воздуха, подаваемого для душирования постоянных рабочих мест.  

По этой причине рассмотрены примеры применения испарительного 

охлаждения именно на таких объектах. 

Одним из основных устройств местной приточной вентиляции является 

воздушное душирование. Методика расчета воздушного душирования по-

дробно рассмотрена в справочниках [10, 11]. 

При борьбе с избытками тепла определяют отношение разности темпера-

тур – температурный параметр Pт по формуле: 

ор.з

рр.з

tt
tt

РТ 


   ,                                                           (3.20) 

где  tр.з – температура воздуха в рабочей зоне, °С; tр – нормируемая темпе-

ратура воздуха на рабочем месте, принимаемая по таблице 3.8, °С; tо = tохл 

+ Δtп – температура воздуха на выходе из душирующего патрубка, °С 

(здесь tохл – температура воздуха на выходе из форсуночной камеры после 

адиабатического охлаждения, °С; Δtп – нагрев воздуха в вентиляторе и воз-

духоводах между форсуночной камерой и душирующим патрубком, при-

нимаемый не менее 1,5°С). 

При Pт < 1 применяют адиабатическое охлаждение воздуха, при Pт > 1 – 

искусственное его охлаждение. 

  При Pт < 0,6 расчет ведут в следующем порядке:  

Определяют площадь сечения душирующего патрубка Fo, м2: 

 
2

6,0












n
xРF Т

о   ,                                                          (3.21) 

где  х – расстояние от душирующего патрубка до рабочего места, м; n –

 опытный коэффициент, характеризующий изменение температуры (или 

концентрации газов) по оси струи (принимается по таблице 3.9). 

 

 



82 
 

 
 

 

Таблица 3.8 - Нормы температур и скоростей движения воздуха при воз-

душном душировании [10] 

Период года Категория работы 

Температура, °С (верхняя строка), и скорость, 

м/с, (нижняя строка), при интенсивности теп-

лового излучения, ккал/(ч∙м2) 

300-600 
600-

1200 

1200-

1800 

1800-

2400 
>2400 

Теплый 
Легкая 

22-24 

0,5-1 

21-23 

0,7-1,5 

20-22 

1-2 

19-22 

2-3 

19-20 

2,5-3,5 

Средней тяжести 
21-23 

0,7-1,5 

20-22 

1,5-2 

19-21 

1,5-2,5 

18-21 

2-3,5 

18-19 

3-3,5 

Тяжелая 
20-22 

1-2 

19-21 

1,5-2,5 

18-20 

2-3 

18-19 

3-3,5 

18-19 

3-3,5 

Холодный и пе-

реходный Легкая 
22-23 

0,5-0,7 

21-22 

0,5-1 

20-21 

1-1,5 

19-22 

1,5-2 

19-22 

1,5-2 

Средней тяжести 
21-22 

0,7-1 

20-21 

1-1,5 

19-20 

1,5-2 

19-21 

2-2,5 

19-21 

2-2,5 

Тяжелая 
20-21 

1-1,5 

19-20 

1,5-2 

18-19 

2-2,5 

18-19 

2,5-3 

18-19 

2,5-3 

 

Определяют скорость движения воздуха на выходе из патрубка, м/с, по 

формуле: 

o

p
o Fm

x






7,0


   ,                                                       (3.22) 

где  υр – нормируемая скорость движения воздуха на рабочем месте, м/с 

(принимается по таблице 1); х – расстояние от душирующего патрубка до 
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рабочего места, м. m – опытный коэффициент, характеризующий измене-

ние скорости по оси струи (принимается по табл. 3.9). 

 

Таблица 3.9 – Коэффициенты n и m для расчета душирующих патруб-

ков [10] 

Тип душирующего патрубка n m 

   ППД (серия 4.904-22) 4,5 6,3 

ПДв (серия 4.904-36) при α (угол наклона лопаток от-
считывается от горизонтального направления), град: 

   30 
   45 

   60 

 

 
4 

3,4 
3,1 

 

 
5,5 

5,1 
4,5 

ПДн (серия 4.904-36) при α (угол наклона лопаток от-
считывается от горизонтального направления), град: 

   0 ‒ 20 

   > 20 

 
 

3,1 
2,8 

 
 

4,5 
4 

Цилиндрическая труба 4,8 6,8 

ВНИИГС (серия 4.904-21, вып.1) 4,5 6,6 

 

При Pт в пределах от 0,6 до 1 расчет ведут по формулам: 

 
2

75,0
2,33,5












n

РхF Т
о    ,                                                            (3.23) 

)8,0(1,07,0 xFm o

p
o





  .                                                     (3.24) 

При значениях Pт, близких к единице, расчет по формуле (3.23) дает па-

трубки очень больших размеров. В этих случаях нужно устраивать искус-

ственное охлаждение воздуха и вести расчет по формулам, предложенным 

для условия Pт > 1: 
2

8,0











m

xFо    ,                                                                 (3.25) 
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7,0
p

o


    .                                                                      (3.26) 

Температуру воздуха tо, °С, выходящего из приточного патрубка, при этом 

определяют по формуле:  

0

.
. 6,0

)(
Fn

хtt
tt рзр

зро



  .                                                     (3.27) 

Расчет по формулам (3.25) ‒ (3.27) дает экономически более выгодное со-

четание между расходом воздуха и его температурой. Если кроме расстоя-

ния до душирующего патрубка x задан и его размер Fо, причем mFx о / , 

то температуру подаваемого воздуха определяют по формуле (3.27), а ско-

рость движения воздуха vо, м/с, по формуле: 

o

p
o Fm

xv
v






7,0
.                                                       (3.28) 

3.4.1 Алгоритм расчета и построения процессов обработки воздуха на 

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

парительным охлаждением 

  Исходные данные: 

- общая площадь – 600 м2; 

- расчетные теплоизбытки – Qизб = 72000 Вт; 

- расчетные влагоизбытки – Wизб = 14,4 кг/ч; 

- расчетные параметры внутреннего воздуха в теплый период года – 

tв = 28 ºС;  в = 60 %;  Jв = 67 кДж/кг. 

- расчетные параметры наружного воздуха в теплый период года –  

tн = 32 ºС;  Jн = 63,4 кДж/кг. 

Вычисляют значение углового коэффициента ε, кДж/кг, луча процес-

са в помещении по формуле (3.18): 

18000
14,4

720006,3   
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  На J-d  диаграмме (рисунок 3.23) наносим точки Н и В с параметрами со-

ответственно наружного и внутреннего воздуха. Из точки В проводим луч 

процесса ассимиляции тепловлагоизбытков в помещении с угловым коэф-

фициентом ε = 18000 кДж/кг. 
 

 

 

Рисунок 3.23– Пример построения процесса испарительного охлаждения  

на  J-d  диаграмме для производственного помещения 

 

Из точки наружного воздуха проводят луч процесса tм = const = 21,5 

°С. Далее находим точку П пересечения лучей процессов ассимиляции 

тепловлагоизбытков с лучом адиабатического охлаждения воздуха в испа-

рительном аппарате. Данная точка отображает параметры приточного воз-

духа, который необходимо подавать для ассимиляции тепловлагоизбытков 

tп = 26,3°С, dп = 14,5 г/кг, Jп = 62,8 кДж/кг. 
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Исходя из построения на  J-d  диаграмме, определяем расход воздуха 

L, м3/ч, требуемый для поддержания заданных параметров воздушной сре-

ды по формуле (3.19): 

51500
)8,6267(2,1

6,372000





L  кг/ч 

Определяем требуемый коэффициент Етр адиабатической эффектив-

ности увлажнителя по соотношению отрезков lполн и lтреб  из рисунка 3.23: 

47,0
91,5
43,3

треб

полн
тр 

l
l

E  . 
 

На основании расхода воздуха и коэффициента адиабатической эф-

фективности осуществляют подбор увлажнителя воздуха. 
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Выводы по главе 3 

1. Эксплуатация современных форсунок с малым размером сопла, под-

час изготовленного с использованием лазерных технологий, требует при-

менения деминерализованной воды для избежания его закупоривания со-

левыми отложениями.      

2. Стоимость форсунок высокого давления и арматуры для подачи во-

ды также высока. Это во многом объясняется требуемой прочностью всех 

элементов системы высокого давления. Несмотря на применение высоко-

прочных материалов, форсунки и различного рода управляющие элементы 

(клапаны, вентили и т. п.) часто изнашиваются и в процессе эксплуатации 

требуют замены. Запасные части стоят дорого. Монтаж систем высокого 

давления также дорог. 
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Глава 4. ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И РЕКОМЕНДА-

ЦИИ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОЗДУХОРАС-

ПРЕДЕЛИТЕЛЯ РАВНОМЕРНОЙ РАЗДАЧИ 
 

4.1 Анализ существующих конструкций воздухораспределителей рав-

номерной раздачи, применяемых в системах вентиляции и кондицио-

нирования воздуха. 
 

Удовлетворительное состояние воздушной среды является одним из 

главных факторов, способствующих улучшению условий труда, производ-

ственной санитарии, техники безопасности на рабочих местах. Вентиляци-

онные устройства служат для поддержания в помещении состава и состоя-

ния воздуха, удовлетворяющего санитарно-гигиеническим и технологиче-

ским требованиям. Как показали исследования, характер циркуляции воз-

духа в помещениях, скорость его движения в различных точках определя-

ется главным образом действием приточных струй. В настоящее время 

существует большое количество различных по конструкции приточных 

устройств. Техника вентиляции выдвигает задачу равномерного распреде-

ления воздуха по всей длине помещений, для чего осуществляется выпуск 

воздуха из воздуховодов равномерной раздачи. Отверстия, через которые 

происходит подача воздуха, могут быть щелевыми (при отношении сторон 

1 : 20) или компактными (круглого, квадратного и прямоугольного сече-

ния). Сами воздухораспределители могут быть прямоугольными, круглы-

ми, конусными и клиновидными [1]. Воздухораспределители такого типа 

нашли широкое применение в общеобменных приточных системах венти-

ляции и для создания местного притока при устройстве воздушных завес, 

бортовых сдувов у промышленных ванн, а также для установок, состоя-

щих из групп параллельно работающих аппаратов. 

Наиболее простой по конструкции и изготовлению воздухораспреде-

лителя равномерной раздачи воздуха является воздуховод постоянного по-
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перечного сечения и переменным по длине площадью отверстий или ще-

лей в стенках для выхода воздуха.  
 

Расчётная схема воздухораспределителя равномерной раздачи при-

ведено на рис. 4.1. 
 

 
 

Рис. 4.1. Расчётная схема воздухораспределителя равномерной раздачи 

постоянного поперечного сечения. 

Предположим, что имеется воздуховод равномерной раздачи посто-

янного поперечного сечения , м2, по всей длине. Ось, , расположим 

вдоль щели воздухораспределителя, с началом координат в конце воздухо-

вода и направлением против хода движения воздуха. Длина щели l, м, ко-

личество воздуха в начале воздуховода  , м3/ч.  

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

статического , Па, и динамического  , Па, давлений

0F x

0L

ПНP

НСТР . DHР
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ПНP  = НСТР . + DHР                                         (4.1) 

По условию задачи статическое давление КCТР . , Па, в конце воздухово-

да, равно полному давлению ПКP , Па, и определяется условиями выхода воз-

духа из щели 


2

2

. выхКСТР   ,                                             (4.2) 

где 
2

2

 – динамическое давление воздуха на выходе из щели,   - скорость 

воздуха на выходе из щели, м/с вых  - коэффициент местного сопротивления 

отверстия. 

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

l
L

L мn
0

.1       м3/ч на 1 п.м.                                    (4.3) 

В произвольном сечении x , изменение полного давления определяется 

потерями давления на трение 

  DX
ЭКВ

X
ТРX Р

d
d

Pd                                                (4.4) 

где ТР  - коэффициент сопротивления трению; ЭКВd  – эквивалентный диаметр 

воздуховода; DXР – динамическое давление в сечении x , определяемое по вы-

ражению 
222

0

0
22

0
2

222
































l
xP

l
x

F
L

l
xP DH

X
DX




                          (4.5) 

где 0  - скорость воздуха в начале воздуховода равномерной раздачи, м/с; 

X  - скорость воздуха в сечении x , м/с;   - плотность воздуха, кг/м3. 

Проинтегрировав выражение (4.5), получим зависимость изменения 

полного давления в области гидравлически гладких труб 

DH
ЭКВ

ТРX P
ld

xP 3

3

3
                                              (4.6) 

Пусть распределение полного давления воздуха вдоль воздуховода 

равномерной раздачи определяется полиномом второй степени 
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2cxbxaPПХ                                                 (4.7) 

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

известных граничных условий 


















HCTDHПН

КСТПК

PРРlхпри
РPхпри

dx
dPхпри

.

.

;
;0

0;0

                                (4.8) 

Решение системы уравнений (4.8), позволяет определить значения ко-

эффициентов полиномы 

 
















НСТПН

КCT

РP
l

c

b
Pa

.2

.

1
0                                           (4.9) 

Тогда уравнение (4.9) с учетом последнего можно записать 

 КСТПНКСТПН РP
l
хРP .2

2

.                                       (4.10) 

или   
2

.. 







l
хРРРРР КСТПНКСТПХХ                            (4.11) 

Тогда справедливо равенство  

  DH
ЭКВ

ТРКСТПН P
l
х

d
х

l
хРP

22

. 3













                                  (4.12) 

или   DH
ЭКВ

ТРНCТНСТDH Р
d

xPPP
3..                               (4.13) 

Преобразовав последнее уравнение и решив относительно статического 

давления НСТР .  воздуха в начале воздуховода равномерной раздачи, получим 

DH
ЭКВ

ТРКСТНСТ Р
d

lРР 







 1

3..                                        (4.14) 

Статическое давление ХСТР .  произвольном сечении x , определится 

   












 KCTHCTKCTDHКСТПНKCTDXПХХСТ PP

l
xPРРР

l
xPРРР ..

2

..

2

..  
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DH
ЭКВ

TPKCTKCTDH
ЭКВ

TPKCTKCT Р
d

l
l
xPPР

d
lP

l
xP 








































 1

3
1

3

2

...

2

.      (4.15) 

Для определения площади отверстий, используем равенство 





2

2

.
X

ВЫХXCTP  , откуда  



ВЫХ

XCT
X

P .2
  

Заменим скорость воздуха ВЫХ  на выходе из отверстий воздуховода 

равномерной раздачи через расход воздуха в сечении x , площадью Xf  

XXf
l
xL 36000 





                                                      (4.16) 

или   
 

X
X f

l
xL

3600
0

                                                     (4.17) 

Подставляя в уравнение (4.16), получим 
 

ВЫХ

XCT

X

P
f

l
xL

.
2

2

0 21
3600















;   

Решая относительно Xf , получим зависимость 

 
ХСТ

ВЫХ
X Р

l
xL

f
.

0

23600


                                               (4.18) 

учитывая , что xf XX    определим искомую ширину щели X  

ХСТ

ВЫХ
X Рl

L

.

0

23600


                                               (4.19) 

Расчёт воздуховода равномерной задачи при постоянном сечении его 

проводят в следующем порядке: 

1. Определяют расход и динамическое давление в сечениях x  

;0 







l
xLLX      ;

2









l
xPP DHDX                                    (4.20) 

2. Вычисляют статическое давление в конце воздуховода при заданной 

скорости ВЫХ  

2

2

.
ВЫХ

ВЫХКСТР 
                                                    (4.21) 

3. Определяют режим движения воздуха в воздуховоде  
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 ЭКВСР d

Re ;   
0

0

23600 f
L

СР 
 , 

и распределение статического давления вдоль воздуховода по формуле 

DH
ЭКВ

ТРКCТXCT P
d

l
l
xPP 








 1

32

2

..                              (4.22) 

4. Определяют площадь отверстий 

 
ХСТ

ВЫХ
X Р

l
xL

f
.

0

23600


                                                 (4.23) 

и ширину щели в сечении х   

 
ХСТ

ВЫХ
Х Рl

l
xL

.

0

23600


                                                (4.24) 

 

4.2. Воздухораспределитель равномерной раздачи с постоянным  по 

длине статическим давлением 

 

Для решения задачи использовано условие  XDX PddP   равенство 

потерь давления на участке воздуховода изменению динамического давления 

на этом участке. Преобразование уравнения привело к дифференциальному 

уравнению, решение которого относительно переменной стороны Xa  имеет 

вид: 

baa X   0                                                       (4.25) 

где   и   - вспомогательные функции  

 x
b

lTP

ex



1

4


                                                                                     (4.26) 
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b
l

x

x
b
l

x
b
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44
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                                               (4.27) 
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где l
xx   (начало координат совпадает с конечным сечением воздухо-

вода, в котором 0Xa ). 

 

Расчёт воздуховодов равномерной раздачи постоянного по длине ста-

тического давления трудоемок из-за необходимости использования вспомо-

гательных функций. 

На рисунке 4.2 приведена расчётная схема воздуховода равномерной 

раздачи, решение которого выполняется при заданных граничных условий в 

конце ( 0x ) и в начале ( lx  ) воздуховода. 

 
 

Рисунок 4.2-Расчётная схема воздуховода равномерной раздачи посто-

янного статического давления. 

 

Распределение давлений по длине воздуховода выразим полиномом 

второй степени 
2

111 xcxbaP                                            (4.28) 

где 11,ba  и 1c  - коэффициенты полиномы, для определения которых, восполь-

зуемся известными граничными условиями в начале и в конце воздуховода 



95 
 

 
 

 
















0

00

00

PPlхпри
Pхпри

dx
Pdхпри

X

X

X

                                  (4.29) 

тогда получим систему уравнений 














0
2

1

1

11

0
020

Plc
a

cb
                                                     (4.30) 

Решение уравнений (4.30) позволяет определить искомые коэффициен-

ты полиномы 

2
0

1

1

1

0
0

l
Pc

b
a






                                                            (4.31) 

где 0P  - потери давления на трение в воздуховоде длиной l, м 





2

2
0

0
ЭКВ

TP d
lP                                                  (4.32) 

Подставляя полученные значения 11,ba  и 1c  в уравнение (4.29) получим 

выражение изменения потерь давления по длине воздуховода 

 20 l
xPPX                                                        (4.33) 

и используя условие  XDX PddP  , с учетом (4.33) получим уравнение  

  


2

0 l
xPddPDX                                              (4.34) 

Интегрируя дифференциальное уравнение (4.34) получим выражение 

для изменения динамического давления на 1 п.м.  

  Cl
xPPDX 

2

0                                                   (4.35) 

Постоянную интегрирования определим из начального условия при 

lx    DHDX PP  , тогда  

0PPC DH                                                       (4.36) 

Зависимость для изменения динамического давления 



96 
 

 
 

 0

2

0 PP
l
xPP DHDX 





                               (4.37)  

Динамическое давление DXP  в сечении x  определяется 



2

2
X

DXP                                                         (4.38) 

Скорость X  движения воздуха в воздуховоде в сечении  можно вы-

разить через расход  воздуха в этом сечении, и сечении проходу воздуха 

Xf  

X

X
X f

L
3600

                                                                               (4.39) 

Подставляя последнее выражение в уравнение (4.37) с учетом линейно-

го изменения расхода воздуха по длине воздуховода, после некоторых пре-

образований, получим зависимость для определения площади поперечного 

сечения Xf   

 
   



 



0

2

0

0

23600 PPl
xP

l
xL

f

DH

X



                               (4.40) 

Начальное сечение воздуховода (при l
x ) и заданной скорости входа 0  

определится                           
DHP

Lf


23600

0
0                                               (4.41) 

Для прямоугольных воздуховодов равномерной раздачи, задавшись 

размером одной стороны b  определим размер другой стороны Xa  по длине  
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2

0

0

23600 PPl
xPb

l
xL

a

DH

X



                                (4.42) 

Для круглых воздуховодов равномерной раздачи с постоянным стати-

ческим давлением, диаметр в различных по длине сечениях Xd , определится 

x

XL
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                            (4.43) 

4.3 Задачи исследования и описание экспериментальных установок 

 Полученные аналитические зависимости для расчета воздуховодов по-

стоянного статического давления и принятые допущения требуют экспери-

ментальной проверки. В задачу экспериментальных исследований входило 

следующее:  

- исследование равномерности раздачи воздуха воздухораспределителем ко-

нусообразной формы со щелью и определение изменения скорости истечения     

휐вых для исследуемого воздухораспределителя;  

- исследование статического давления и осевой скорости по длине воздухо-

распределителя конусообразной формы;  

- исследование влияния установки поперечных направляющих насадок в 

продольной щели на равномерность раздачи воздуха по длине воздуховода.  

 Воздухораспределитель равномерной раздачи (рисунок 4.3) содержит 

горизонтальный воздуховод 1 постоянного поперечного сечения, частично 

заполненный нейтрализующей жидкостью. 2. Воздухораспределитель 1 уста-

новлен с возможностью перемещения в вертикальной плоскости и снабжен 

продольной щелью 3, выполненной в его верхней стенке 4, а также непо-

движной и подвижной опорами 5 и 6, расположенными соответственно со 

стороны входа 7 и выхода 8 воздуховода 1. Последний снабжен горизонталь-

ной пластиной 9, расположенной на поверхности жидкости 2. Подвижная 

опора 6 выполнена в виде штока с втулкой 10, связанной при помощи резь-

бового соединения с неподвижным валом 11 и жесткой опорой 12. Непо-

движная опора 5 выполнена шаровой. Устройство содержит систему регули-

ровки и поддержания уровня жидкости 2, состоящую из подводящего трубо-

провода 13, установленного на тем шарового клапана 14, шарнирно соеди-

ненного с поплавком 15, расположенным на поверхности пластин 9, при по-
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мощи коромысла. Система содержит также переливной и сливной патрубки 

16 и 17. Вход 7 воздуховода 1  имеет мягкую  вставку 18. В воздуховоде 1 

установлен змеевик 19 для подвода и отвода тепла – холода.   

 Воздухораспределитель равномерной раздачи работает следующим об-

разом. При изменении общего количества подаваемого или отсасываемого 

воздуха через щель 3 при помощи поворота вокруг оси штока с втулкой 10, 

расположенной на неподвижном валу 11 жесткой опоры 12, производится 

перемещение воздуховода 1 в вертикальной плоскости. Положение уровня 2 

в воздуховоде регулируется положением пластины 9 и поплавка 15. По до-

стижении расчетного уровня жидкости 2 подача жидкости, поступающей из 

подводящего трубопровода 13 через шаровой клапан 14, прекращается уси-

лием, воспринятым пластиной 9 поплавком 15 и преданным шаровому кла-

пану 14. При понижении уровня жидкости 2 поплавок 15 опускается и им-

пульс передается шаровому клапану 14, который пропускает жидкость в воз-

духовод 1. При переполнении и очистке воздуховода 1 жидкость 2 отводится 

через переливной и сливной патрубки 16 и 17.      

 Воздух, поступающий через вход 7 и мягкую вставку 18 в воздуховод 

1, при непосредственном контакте с поверхностью воды частично увлажня-

ется теплом, подводимым через змеевик 19, и частично очищается при работе 

вентиляционного устройства в режиме отсоса воздух. При заполнении возду-

ховода 1 нейтрализующим раствором, например NaOH, частично нейтрали-

зуются пары кислот, удаляемые с отсасывающим воздухом.  

 При работе вентиляционного устройства в режиме только подача отсос 

поверхность жидкости 2 полностью покрывается пластиной 9, которая изо-

лирует жидкость от непосредственного контакта с воздухом.  

 При использовании устройства в лабораторных условиях, в условиях 

изменения общего количества подаваемого, отсасываемого воздуха, сохраня-

ется равномерность раздачи, отсоса воздуха и обеспечивается частичное 

увлажнение, охлаждение, нагревание, осушка и очистка воздуха.  

 Таким образом, равномерность распределения воздуха по длине возду-
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ховода при изменении общего количества воздуха во всем диапазоне остает-

ся практически постоянной. 

 
Рисунок .4.3 -  Принципиальная схема воздухораспределителя 

равномерной раздачи: 
 

1. Воздховод постоянного сечение. 2. Щель постоянного сечения. 

3. Жидкостная камера.4. Щиток с втулкой. 5. Неподвижный вал.6. Жесткая 

опора.7. Фиксированная шарнирная опора.8. Уровень жидкость. 

9.Подводящий трубопровод воды. 10-11. Гибкие патрубки. 12.Переливная 

труба. 13.Сливная труба.  14. Плавающая пластна.15. Поплавок.  

16. Регулировочный винт. 17. Втулка. 18. Коромысла.19. Шаровой клапан. 

20. Шарнирное соединение. 21. Камера постоянного статического давление. 

22. Подводящий воздуховод. 23.Мягкая вставка.24. Змеевик для подвода и 

отвода тепла 



100 
 

 
 

 

 Изготовленный воздухораспределитель переменного статического дав-

ления представляет собой воздуховод прямоугольного сечения, выполненно-

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

стенку устроена щель постоянной шириной 15 мм. Воздуховод снабжен жид-

костной камерой и установлен на опорах механизма поворота на оси возду-

ховода, включающего в себя с одной стороны подвижный в вертикальном 

направлении шток с втулкой, связанный с резьбовым соединением с непо-

движным валом жесткой опорой, с другой стороны, фиксированную шарнир-

ной опорой. Регулировка и поддержание воды в жидкостной камере осу-

ществляется с помощью поплавкового клапана.      

 Аэродинамические исследования воздухораспределителя выполняли на 

экспериментальном стенде в лаборатории кафедры «Теплогазоснабжение, 

вентиляция и теплоэнергетика» Таджикского технического университета.

 Наружный воздуха поступает в стенд при помощи центробежного вен-

тилятора. Количество подаваемого в воздухораспределитель наружный  воз-

дух регулируется 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 воздуховода образует камеру постоянного статического давле-

ния. При этом отношение площадей поперечного сечения воздуховода и ще-

ли в

щ
  изменится против начально установленного и позволит производить 

равномерную раздачу и всасывание воздуха по всей длине щели.  

 Целью настоящей работы явилось исследование равномерности рас-

пределения воздуха по длине щели в боковой стенке воздуховода и опреде-

ление коэффициента полного сопротивления воздухораспределителя. 

 Исследования проводились в `диапазоне изменения расхода воздуха 

ℒ = 590 ÷ 1090 м /ч. Результаты эксперимента показали, что соотношение 
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Рст.х

Рст.к
  (где, Рст.х  и Рст.к – соответственно статическое давление на рассматри-

ваемом сечении и на конечном участке воздухораспределителя) по длине 

воздухораспределителя меняется в пределах 0,82÷0,99. Теоретические зна-

чения Рст.х/Рст.к были вычислены по методу К.К.Баулину. 

Построенные зависимости (рисунок 4.5) соотношения Рст.х/Рст.к от относи-

тельной длины воздухораспределителя х = х показывает, что с увеличени-

ем длины воздухораспределителя статическое давление в воздухораспреде-

лителе меняется сравнительно мало и обеспечивается равномерная раздача 

воздуха. 

В результате обработки опытных данных была получена формула для 

определения величины      
Рст.х
Рст.к

                              

     Рст.х

Рст.к
= 0,83 + 0,43 − 0,27х ;      

  Коэффициент полного сопротивления определялся по формуле,  

                                       휉 пол = Рпол.н

Рд.н.
       

 где Рпол.н и Рд.н.- соответственно полное и динамическое давление в 

начале воздухораспределителя.         

 Значение коэффициента 휉 пол определялось при различных расходах 

воздуха. При этом коэффициент 휉 пол менялся от 10,2 до 10,4 
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Рисунок.4.4.  Схема экспериментальной установки      

 1.Воздуховод.2.Щель.3.Камера статического давления .4. Поплавковый клапан.5. Жидкостная камера .6.Перливной трубопро-

вод.7. Сливной трубопровод.8. Змеевиковый трубопровод. 9.Подвоящий трубопровод. 10.Пневмометрическая трубка. 

11.Микроманометр. 12.Регулирующий клапан .13. Мягкая вставка. 14.Вентильятор. 

15. Эл. Нагреватель. 16. Регулятор мощности        
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Рисунок. 4.5. Зависимость соотношения Рст.х

Рст.к
 от относительной длины х. 

 При использовании устройства в лабораторных условиях, в условиях 

изменения общего количества, подаваемого (отсасываемого) воздуха сохра-

няется равномерность раздача, отсоса воздуха и обеспечиваются частичное 

увлажнение, охлаждение, нагревание и очистка воздуха. 

 

x=х/l 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

v, 

м/с 

7,13 7,13 6,84 6,80 6,82 6,85 6,50 6,36 6,20 5,89 5,72 
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Рисунок 4.6 - Зависимость осевой скорости воздуха от относительной 

длины воздухораспределителя   
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Рисунок 4.7 -  Зависимость установочной мощности от расхода распыля-

емой воды  

Экспериментальные исследования показали следующее: статическое давле-

ние по длине конусооб- разного воздухораспределителя со щелью постоян-

ной ширины и с установкой в щели направляющих решеток остается посто-

янным (рис. 4), минимальное статическое давление будет при установке в 

про- дольную щель направляющих решеток с шагом пластин 13 мм; скорость 

воздуха по оси конусообразного воздухораспределителя со щелью постоян-

ной ширины и с установкой в щели направляющих решеток падает незначи-

тельно по всей длине (рис. 5). 

4.4. Методика экспериментальных исследований. Статический метод по-

строения преобразований и оценки парных зависимостей по экспермен-

тальным данным 

Таблица 4.1 - Координаты точек 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

х 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

у 0,82 0,85 0,92 0,95 0,96 0,97 0,98 0,98 0,99 0,99 1 

 

Принимаем сначала в качестве эмпирической формулы многочлен первой 

степени 

у = 푏 + 푏 휒 

где 푏 , 푏 - постоянные числа, геометрическая интерпретация которых дана 

ниже. 

 

 Таблица 4.2 -  Вычисления коэффициентов регрессии  
 

№ 

п/п 

х у х2 у2 ху х+у (х+у)2 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
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1 0 0,82 0 0,6724 0 0,82 0,6724 

2 0,1 0,85 0,01 0,7225 0,085 0,95 0,9025 

3 0,2 0,92 0,04 0,8464 0,184 1,12 1,2544 

4 0,3 0,95 0,09 0,9025 0,285 1,25 1,5625 

5 0,4 0,96 0,16 0,9216 0,384 1,36 1,8496 

6 0,5 0,97 0,25 0,9409 0,485 1,47 2,1609 

7 0,6 0,98 0,36 0,9604 0,588 1,58 2,4964 

8 0,7 0,98 0,49 0,9604 0,686 1,68 2,8224 

9 0,8 0,99 0,64 0,9801 0,792 1,79 3,2041 

10 0,9 0,99 0,81 0,9801 0,891 1,89 3,5721 

11 1 1 1 1 1 2 4 

∑ 5,5 10,41  3,85 9,8873 5,38 15,91 24,4973 

 

Проверка правильности вычислений в таблице можно использовать выраже-

ния    

∑ = (휒 + 푦 ) = ∑휒 + 2∑휒 푦 + ∑푦  

Значения сумм подставляем в формулу  

24,4973=3,85+2·55,388+9,8873; 

24,4973= 24,4973- вычисления выполнены правильно вычмсляем постоянные 

числа 푏 , 푏  по формулам. 

푏 ( у) =
∑ ∑у  ∑ ∑

∑у (∑ )
 ; 

푏 ( у) =
∑ ∑ ∑
∑у (∑ )

 ; 

푏 = (10,41 · 3,85 − 5,38 · 5,5)/(11 · 3,85 − 30,25) = 0,8668 ≈ 0,87   

푏 = (11 · 5,38 − 5,5 · 10,41)/(11 · 3,85 − 30,25) = 0,1591 ≈ 0,16   

 

Эмпирическая формула представлится как: 

у=0,87+0,16·х 
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Таблица 4.3 - Вычисления остаточной дисперсии с использованием 

данных  

№ п/п у х у=0,87+0,16·х y-y (y-y)2 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1.  0,82 0 0,87+0,16·0=0,87 -0,05 0,0025 

2.  0,85 0,1 0,87+0,16·0,1=0,87 -0,04 0,0016 

3.  0,92 0,2 0,87+0,16·0,2=0,87 +0,02 0,0004 

4.  0,95 0,3 0,87+0,16·0,3=0,87 +0,03 0,0009 

5.  0,96 0,4 0,87+0,16·0,4=0,87 +0,03 0,0009 

6.  0,97 0,5 0,87+0,16·0,5=0,87 +0,02 0,004 

7.  0,98 0,6 0,87+0,16·0,6=0,87 +0,01 0,0001 

8.  0,98 0,7 0,87+0,16·0,7=0,87 0,0 0 

9.  0,99 0,8 0,87+0,16·0,8=0,87 -0,01 0,0001 

10.  0,99 0,9 0,87+0,16·0,9=0,87 -0,02 0,0004 

11.  1 1 0,87+0,16·1=0,87 -0,03 0,0009 

∑ 10,41 5,5  -0,04 0,0082 

 

푆̅ =
푄

푛 − 1
=

∑y − (1/푛)(∑y )
푛 − 1

=  
9.8873 − (0.1/11)(9.8873)

10
= 0.90 

푆̅ ост =
(у − у)

푛 − 2
=  

0.0082
9

= 0.0009 

 퐹 =
푆̅

푆̅ ост
= 100 

퐹 =
푆̅  

푆̅ ост
= 1000 

 Средний квадратическая ошибка на единиқу веса  

휎 = (у − у) /푛 − 2= 0.0082/9 =0.0009 

 Среднее абсолютная  отключение 
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 훿 = 0,26/11 = 0,024 > 0,01 >получимые значения показывает, что 

формула подобрана неудовлетворительно, так как таблице значение, даны 

точностью 0,01, а средняя квадрат. Ошибка на единицу веса значителью  

больше 0,024 
 

Таблица 4.4 -  Суммы, необходимые для вычисления коэффициентов 풂, в 

и c 
 

№п/п х у Ху х2 х 2у х3 х4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  0 0,82  0 0 0 0 

2.  0,1 0,85  0,01 0,0085 0,001 0,0001 

3.  0,2 0,92  0,04 0,0365 0,008 0,0016 

4.  0,3 0,95  0,09 0,0855 0,027 0,0081 

5.  0,4 0,96  0,16 0,1536 0,0640 0,0256 

6.  0,5 0,97  0,25 0,2425 0,125 0,0625 

7.  0,6 0,98  0,36 0,3528 0,216 0,1296 

8.  0,7 0,98  0,49 0,4802 0,343 0,2401 

9.  0,8 0,99  0,64 0,6336 0,512 0,4096 

10.  0,9 0,99  0,81 0,8019 0,7429 0,6561 

11.  1 1 1 1 1 1 1 

∑ 5,5 10,41 5,38 3,85 3,7954 3,025 2,5343 

 Аналогично проверяем многочлен второй степени вида 

y=a+bx+cx2 

 Коэффициенты квадратного уравнения  푎, в,c можно найти,  решая сле-

дующую систему трех нормальных уравнений с тремя неизвестными: 

푎푛 + 푏∑풳 + c∑풳 = ∑y 

푎∑푛 + 푏∑풳 + c∑풳 = ∑xy 

푎∑х + 푏∑풳 + c∑풳 = ∑х y 
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Взятые из таблицы (4.1.,4.2.,4.3., 4.4) значения сумм подставляем в нормаль-

ные уравнения 

11,00 푎+5,50в+3,85с=10,41                                (4.44) 

5,50푎 +3,85в+3,025с=5,38                                   (4.45) 

3,85 푎+3,025 в+2,5333с=3,7954                                (4.46) 

5,50푎+2,75в+1,925=5,205                                 (4.47) 

5,50a+3,85в+3,025=5,38                                                (4.48) 

 1,1 в +1,1с=0,175 

Далее исключаем а  из  уравнение (4.45) и (4.46).Для этого разделим 

все члены уравнения (4.47) на 1,4286  

5,50а+3,85в+3,025с=5,38 

3,85а+3,025в+2,5333с=3,7954 

3,85а+2,6949в+2,1175с=3,7659 

3,85а+3,025в+2,5333=3,7954 

0,3301в+0,4158с=0,0295 

Из уравнений (4.47)  и  (4.48) исключаем в и определяем с  

1,1в+1,1с=0,175 

0,3301в+0,4158с=0,0295:3,332323 

     0,3301в+0,3301с=0,0525 

     0,3301в+0,4158с=0,0295 

0,057с=-0,0023 с= - 0,2684 

0,3301в+0,4158∙ (-0,2684) ∙=0,295 

0,3301в=+0,0411 в=0,4274 

11а+5,5∙0,4274+3,85∙0,2684=1041 
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11а+1,3174=1,41 а=0,8266  

5,5∙0,8266+3,85∙0,4274-3,025∙0,2684=5,38 

5,38=5,38 

у = 0,8266 + 0,4274퓍 + 0,2684퓍  

Таблица 4.5. Вычисление остаточной дисперсии и дисперсии у 

№-п/п у у (у − у) (у − у)  у − у (у − у)  

1 2 3 4 5 6 7 

1.  0,82 0,8266 0,0066 0,0063 0,1264 0,0156 

2.  0,82 0,9666 0,0166 0,0002 0,0964 0,0093 

3.  0,92 0,9013 0,0187 0,0003 0,0264 0,0007 

4.  0,95 0,9277 0,0223 0,0005 0,0036 0,0000 

5.  0,96 0,9546 0,0054 0,0052 0,0136 0,0002 

6.  0,97 0,9732 0,0032 0,0031 0,0236 0,0006 

7.  0,98 0,9864 0,0064 0,0063 0,0336 0,0011 

8.  0,98 0,9943 0,0143 0,0142 0,0336 0,0011 

9.  0,99 0,9967 0,0067 0,0068 0,0436 0,0019 

10.  0,99 0,9939 0,0039 0,0039 0,0436 0,0019 

11.  1 0,9856 0,0144 0,0142 0,0536 0,0029 

∑ 10,41  0,1185 ∑=0,061  ∑=0,0356 

 

у = 0,9464      

Вычисляем предсказанные значения у 

у1= 0,8266 + 0,4274 ∙ 0 − 0,284 ∙ 0 = 0,8266 

у2= 0,8266 + 0,4274 ∙ 0,1 − 0,2684 ∙ 0,01 = 0,8666 

у3=0,8266+0,4274 ∙ 0,2-0,2684∙ 0,04 = 0,9013 
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у4=0,8266+0,4274 ∙ 0,3-0,2684∙ 0,09 = 0,9277 

у5= 0,8266 + 0,4274 ∙ 0,4 − 0,2684 ∙ 0,16 = 0,9546 

у6= 0,8266 + 0,4274 ∙ 0,5 − 0,2684 ∙ 0,25 = 0,9732 

у7= 0,8266 + 0,4274 ∙ 0,6 − 0,2684 ∙ 0,36 = 0,9864 

у8= 0,8266 + 0,4274 ∙ 0,7 − 0,2684 ∙ 0,49 = 0,9943 

у9= 0,8266 + 0,4274 ∙ 0,8 − 0,2684 ∙ 0,64 = 0,9967 

у10= 0,8266 + 0,4274 ∙ 0,9 − 0,2684 ∙ 0,81 = 0,9939 

у11= 0,8266 + 0,4274 ∙ 1 − 0,2684 ∙ 1 = 0,9856 

푆о̅ст = 0,061/9 = 0,0068,  푆о̅ст = 0,0356/80 = 0,0036 

퐹 =
0.0036
0.0068

= 0.5294 

 Таким образом, полученная уравнение предсказывает результат опытов 

в 0,5 раз лучше среднего у. 
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4.5. Выводы по главе 4 

 

1. Показано, что статическое давление внутри воздуховода равномерной раз-

дачи прямоугольной, конусообразной формы как со щелью постоянной ши-

рины остается постоянным по длине;  

2. Доказано, что скорость воздуха по оси конусообразного воздухораспреде-

лителя и скорость выхода воздуха падает незначительно по всей его длине;  

3. Доказано, что установка направляющих решеток с шагом пластин 25 мм 

является наиболее рациональной, так как приводит к снижению статического 

давления в воздуховоде, скорости выхода воздуха, устранению настилания 

потока на поверхность воздухораспределителя и требует минимального рас-

хода металла.  
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

  1.  Показано, что качестве главных недостатков рассмотренных увлажни-

тельных аппаратов выделены: повышенная энергоемкость процесса увлаж-

нения, генерирование  крупнокапельного  аэрозоля (дисковыми распылите-

лями и форсунками), который может спровоцировать развитие болезней в ре-

зультате случайного контакта с поверхностью продукта, сравнительно высо-

кие капитальные и эксплуатационные затраты на широко применяемые им-

портные средства увлажнения 

2. В результате промышленных теплотехнических испытаний получены 

частные характеристики увлажнителей воздуха с вращающимися распылите-

лями при обработке воздуха рециркуляционной холодной и теплой водой.  

Эти характеристики могут быть использованы при проектировании и наладке 

установок. 

3. Выявлена зависимость для определения установочной мощности электро-

двигателя привода вращающихся распылителей. 

5. В результате сравнения оросительных камер с форсуночными и вращаю-

щимися распылителями при обработке воздуха водой с различной темпера-

турой установлено, что камеры с вращающимися распылителями целесооб-

разно применять для осуществления адиабатических процессов обработки 

воздуха, при этом удельная установочная мощность электродвигателя не 

должна превышать 130х10-6 квт/кг/ч. Процессы обработки воздуха холодной 

и теплой водой экономически целесообразно осуществлять при коэффициен-

тах орошения <0,2. 

5. Сравнение эффективности увлажнителя воздуха и типовых форсуночных 

камер при адиабатических процессах показывает, что увлажнитель воздуха  в 

теплотехническом отношении превосходит камеры с форсуночными распы-

лителями. Повышения эффективности можно достичь как увеличением 

окружной скорости увлажнителя, так и увеличением числа каналов при 

неизменной окружной скорости. Для достижения одного и того же коэффи-
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циента   эффективности в форсуночных камерах требуется значительно 

больший коэффициент орошения, чем в камерах с вращающимися распыли-

телями.            

6. Увлажнитель воздуха целесообразно применять для осуществления адиа-

батических процессов обработки воздуха. Как известно, адиабатное увлаж-

нение позволяет не только повысить влажность воздуха, но и понизить его 

температуру, тем самым совместив воедино процессы увлажнения и охла-

ждения. При этом стоимость охлажденного и увлажненного воздуха низка, 

что при правильном его использовании может существенно повысить энер-

гоэффективность увлажнителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

 
 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Абрамович, Г.Н. Прикладная газовая динамика / Г.Н.Абрамович. М.: 

Наука, 1976. - 436 с.                                                                              

2. Аверкин, А.Г. Кондиционирование помещений больничных учреждений / 

А.Г. Аверкин, В.А. Леонтьев // Материалы XVI межвузовской науч.-техн. 

конф. посвящ. 370-летию г. Красноярска. Красноярск, 1998. - С. 116-117.     

3. Аверкин, А.Г. К вопросу интенсификации процесса теплопередачи в воз-

духоводяных теплообменниках / А.Г. Аверкин, К.В. Ханин // В сб. Материа-

лы XXX Всероссийской научно-технической конференции. Пенза, 1999. - С. 

1920.                               

4.  Аверкин, А.Г. Разработка оборудования для увлажнения и охлаждения 

воздуха / А.Г. Аверкин, А.И. Еремкин // Региональная архитектура и строи-

тельство. 2007. - №1. - С. 68-74.               

5. Аверкин, А.Г. Контактные аппараты для адиабатического увлажнения и 

охлаждения воздуха / А.Г. Аверкин, А.И. Еремкин // Инженерные системы. 

АВОК Северо-Запад. - 2007. - №1 (27). - С. 24-29.                                         

6. Аверкин, А.Г. Совершенствование контактных аппаратов для увлажнения 

воздуха / А.Г. Аверкин, A.A. Князев // Энергосбережение в строительстве и 

жилищно-коммунальном хозяйстве. Материалы Всеросс. науч.-практ. конф. -

Махачкала, 2009. С. 76-79.                                           

7.  Аверкин, А.Г. Многоступенчатое охлаждение воздуха и воды и его прак-

тическая реализация / А.Г. Аверкин // Качество внутреннего воздуха и окру-

жающей среды. VII Междунар. науч. конф. Волгоград, 2009. - С. 351-357.  

8. Аверкин, А.Г. Об интенсификации теплоотдачи воздушных потоков / А.Г. 

Аверкин, Б.Д. Левин, Э.Д. Левин // Проблемы энерго и ресурсосбережения в 

промышленном и жилищно-коммунальном комплексах. 4-я Междунар. 

науч.-практ. конф. Пенза, 2003. - С. 43-45.                          

9.  Аверкин, А.Г. Инновационные технологии на базе энерго и ресурсосбе-

режения в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.                             



116 
 

 
 

10. А.Г. Аверкин // Проблемы энергосбережения и экологии в промышлен-

ном и жилищно-коммунальном комплексах. VI Междунар. науч.-практ. 

конф. Пенза, 2005. - С. 13-16.                 

11. Аверкин, А.Г. Градирня с повышенной охлаждающей мощностью / А.Г. 

Аверкин // Проблемы энергосбережения и экологии в промышленном и жи-

лищно-коммунальном комплексах. VII Междунар. науч.-практ. конф. Пенза, 

2006. - С. 23-25.                        

12. Аверкин, А.Г. Применение твердых сорбентов для тепловлажностной об-

работки воздуха / А.Г. Аверкин, O.A. Михайлова, М.А. Иванкин                   

13. Проблемы энергосбережения и экологии в промышленном и жилищно-

коммунальном комплексах. VIII Междунар. науч.-практ. конф. Пенза, 2007. - 

С. 49-51.                    

14.  А.Г. Аверкин // Региональная архитектура и строительство. 2010. - №2. - 

С. 122-128.                   

15. Аверкин, А.Г. Сушка целлюлозы на бесконечной ленте с двухфазным 

теплоносителем: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.17.08 / Аверкин Алек-

сандр Григорьевич. Томск, 1981. - 25с.               

16. Аверкин, А.Г. Сушилка для рук и волос на основе адсорбционного спосо-

ба осушения воздуха / А.Г. Аверкин, Ю.А. Аверкин // Качество внутреннего 

воздуха и окружающей среды. X Междунар. науч. конф. Будапешт: ВолгГА - 

СУ, 2012. - С. 199-206.                                             

17. Андреев, Е.И. Расчет тепло- и массообмена в контактных аппаратах / Е.И. 

Андреев Д.: Энергоатомиздат, 1985. - 192 с.                                       

18. Анисимов, С.М. Исследование процессов тепломассообмена в регенера-

тивных осушителях систем кондиционирования воздуха / С.М. Анисимов, 

В.Ф. Васильев // Инженерные системы. АВОК Северо-Запад. - 2004. - №1 

(13). -С. 49-53; №2 (14). - С. 21-24.                                          

19. Аничхин А.Г. Универсальный коэффициент эффективности теплообмена 

в оросительных камерах и его связь с коэффициентом теплоотдачи. – «Водо-

снабжение и санитарная техника», 1966, № 10. стр 8-11. 



117 
 

 
 

           

20. Аргументация необходимости увлажнения воздуха и оценка дефицита 

влаги. Технический Бюллетень №3, июль-сентябрь 2003 г., стр. 2–5       

21. Ахназарова, C.J1. Методы оптимизации эксперимента в химической тех-

нологии / С.Л. Ахназарова, В.В. Кафаров. М.: Высшая школа, 1985. -328 с.                                     

22.  Бабакин, Б.С. Альтернативные хладагенты и сервис холодильных машин 

на их основе. Справочное руководство / Б.С. Бабакин, В.И. Стефанчук, Е.Е. 

Ковтунов. М.: «Колос», 2000. - 160 с.                                                    

23. Баркалов, Б.В. Кондиционирование воздуха в промышленных, обще-

ственных и жилых зданиях / Б.В. Баркалов, Е.Е. Карпис. М.: Стройиздат, 

1982. -312. с.                          

24.Баркалов Б.В. Расчет процессов теплообмена в камерах орошения конди-

ционеров. – «Тех. информация», М., Стройиздать, 1950                                           

(Промстройпроект).                                

25. Батурин, В.В. Основы промышленной вентиляции / В.В. Батурин. М.: 

Промиздат, 1965. - 608 с.                         

26. Батунер, Л.М. Математические методы в химической технике. Справоч-

ное. пособие / Л.М. Батунер, М.Е. Позин. Л.: «Химия», 1971. - 824 с.                            

27. Бахир, В.М. Регулирование физико-химических свойств технологических 

водных растворов униполярным электрохимическим воздействием и опыт 

его практического применения: дис., канд. техн. наук: 02.00.05 / Бахир Ви-

тольд Михайлович. Казань, 1985. - 16с.                                

28. Бахир, В.М. Теоретические аспекты электрохимической активации / В.М. 

Бахир // Сб. Электрохимическая активация в медицине, сельском хозяйстве, 

промышленности. Второй международный симпозиум. М.: ВНИРШМТ, -

1999. - С. 39-49.                   

29.  Белова, Е.М. Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэн-

койлами / Е.М. Белова. М.: Евроклимат, 2003. - 400 с.                                        

30.  Берман, Л. Д. Испарительное охлаждение циркуляционной воды / Л.Д. 



118 
 

 
 

Берман. М.-Л.: Госэнергоиздат, 1957. - 320 с.                                               

31. Богословский, В.Н. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение / 

В.Н. Богословский, О.Я. Кокорин, Л.В. Петров. М.: Стройиздат, 1985. - 416 с. 

29. Богословский, В.Н. Теплофизика аппаратов утилизации тепла систем 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха / В.Н. Богословский, 

30. М.Я. Поз. -М.: Стройиздат, 1983. 320 с.                                                     

32. Boffardi Bennett, Р. Водоподготовка для систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха и холодильных установок / P. Bennett Boffardi / 

АВОК. 1999. - № 6. С. 40-47.                           

33. Брунауэр, С. Адсорбция газов и паров Текст. Т.1. Физическая адсорбция / 

С. Брунауэр, пер.с англ., под ред. акад. М.М. Дубинина. М.: Гос. изд-во ин. 

лит-ры, 1945. - 768 с.                                    

34. Бурцев, С.И. Влажный воздух справочное руководство / С.И. Бурцев, 

Ю.Н. Цветков. С-Петербург: СПбГАХПТ, 1998. - 146 с.              

35. Бялый, Б.И. Тепломассообменное оборудование воздухообрабатываю-

щих установок ООО «ВЕЗА» / Б.И. Бялый М.: ООО «Инфорт», 2005. - 278 с.                       

36. Варгафтик, Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жид-

костей. Справочник / Н.Б. Варгафтик. М.: Наука, 1972. - 720 с.                            

37. Вишневский, Е.П. Кондиционирование воздуха — увлажнение / Е.П. 

Вишневский // Сантехника, отопление, кондиционирование. 2003. - № 10. -  

С. 48-51.                                      

38. Вишневский, Е.П. Компания CAREL — поставщик оборудования для си-

стем увлажнения воздуха. Журнал «АВОК», №4, 1998 г., стр. 40–41                            

39. Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 ч. Ч.З, Кн.2. Венти-

ляция и кондиционирование воздуха. / Б.В. Баркалов, H.H. Павлов, С.С. 

Амирджанов и др.; Под ред. H.H. Павлова и Ю.И. Шиллера. 4-е изд., перераб.  

и доп. -М.: Стройиздат, 1992. - 416 с.                                            

40.   Гагарин, В.Г. О модификации t метода для определения удельной по-

верхности макро- и мезопористых адсорбентов / В.Г. Гагарин // Журнал Фи-

зическая химия. - 1985, Т.59. - №5.-С. 1838-1839.                                          



119 
 

 
 

41. Гагарин, В.Г. Сорбция и десорбция водяного пара материалами огражда-

ющих конструкций // В кн. Российская архитектурно строительная энцикло-

педия. Т.2. M.: Минстрой РФ, 1995. - С. 425-427.                                                      

42. Гладков, В.А. Вентиляторные градирни / В.А. Гладков,                    

43. Ю.И. Арефьев, B.C. Пономаренко. М.: Стройиздат, 1976. - 216с.                  

44.Говдя, В.В. Организационно-экономические проблемы повышения эффек-

тивности использования удобрений и средств защиты растений: автореф. дис. 

д-ра. экон. наук: 08.00.05 / Говдя Виктор Виленович. Краснодар, 2001. -38с.   

45. Гоголин, А. А. Кондиционирование воздуха в мясной промышленности / 

A.A. Гоголин М.: «Пищевая промышленность», 1966. - 239 с.            

46. Гоголин А.А., Рудометкин Ф.И. Теплопередача в мокрых воздухоохлади-

телях для кондиционирования воздуха. – «Холодильная техника». М.-Л., 

Пищепромиздат, 1940, стр.62-88. Сб. работ механического сектора ВНИХИ. 

47. Горбис, З.Р.Теплообмен и гидромеханика дисперсных сквозных потоков / 

З.Р. Горбис. М.: Энергия, 1970. - 423 с.                                 

48. ГОСТ 12.1.005-88* Общие санитарно-технические требования к воздуху 

рабочей зоны Введ. 1989-01-01.- М.: Изд-во стандартов, 2002. - 76 с.                  

49. Гухман, А. А. Введение в теорию подобия / A.A. Гухман. М.: «Высшая 

школа», 1973. - 296 с.                                    

50. Даниэльс, Ф. Физическая химия / Ф. Даниэльс, Р. Ольберти. М.: «Мир», 

1978. - 648 с.                                              

51. Дворецкий, С.И. Основы математического моделирования и оптимизации 

процессов и систем очистки и регенерации воздуха / С.И. Дворецкий, C.B. 

Матвеев, С.Б. Путин, E.H. Туголуков. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 

2008.-324 с.            

52.Дехтярев Н.В., Баркалов Б.В., Архипов Г.В., Павлов Р.В. Кондициониро-

вание воздуха. М., Стройиздать, 1953       

53.Дмитриева, Л.С. Планирование эксперимента в вентиляции и кондицио-

нировании воздуха / Л.С. Дмитриева, Л.В. Кузьмина, Л.М. Мошкарнев. Ир-

кутск: Изд-во Иркутского университета, 1984. - 210 с.50. Дубинин, М.М. Фи-



120 
 

 
 

зико-химические основы сорбционной техники /            

54. М.М. Дубинин. -M.-JL: Госхимтехиздат, 1932. 381 с.            

55. Дячек, П.И. Холодильные машины и установки / П.И. Дячек. Ростов-на-

Дону: Феникс, 2007. - 424 с.                

56. Егоров, Н.С. Руководство к практическим занятиям по микробиологии / 

Н.С. Егоров. М.: МГУ, 1995. - 224 с.              

57. Егорова, Н.В. Компьютерная модель тепломассообмена и гидравлики в 

испарительных градирнях / Н.В. Егорова // Тепломеханическое, природо-

охранное и воднохимическое направления и связанные с ними процессы.                       

58. Всероссийский конкурс молодых специалистов инжинирингового профи-

ля в области энергетики (http: // www/vripiep.ru / Doklad 2.html).         

59. Еремкин, А.И. Локальное кондиционирование вытесняющего типа тек-

стильных предприятий / А.И. Еремкин. Саратов: Изд-во СГТУ, 2006. - 391 с.  

60. Еремкин, А.И. Создание бактерицидных воздушных сред при выращива-

нии овощей в закрытом грунте / А.И. Еремкин, А.Г. Аверкин,                           

61. В. А. Леонтьев. М., 2002. - 140 с. - Деп. в ВИНИТИ 30.07.02., № 1426 -

В2002. 62. Зайдель, А.Н. Ошибки измерения физических величин / А.Н. Зай-

дель. -Л.: Наука, 1985.- 112 с.                          

63. Закономерность изменения теплоотдачи на стенках каналов с дискретной 

турбулизацией потока при вынужденной конвекции. Научное открытие 

СССР. Диплом № 242 / Э.К. Калинин, Г.А. Дрейцер, С.А. Ярхо,                                                          

64. Г.И. Воронин, Е.В. Дубровский Заявка № ОТ 375 от 11.08.76; опубл. 

3.09.81, Бюл. № 35.                     

65. Зацепина, Г.Н. Свойства и структура воды / Г.Н. Зацепина. М.: Изд-во 

Московского университета, 1974. - 168 с.                       

66. Зиганшин, М.Г. Теоретические основы пылегазоочистки / М.Г. Зиган-

шин. Казань: КГАСУ, 2005. - 262 с.                                    

67. Зиганшин, М.Г. Проектирование аппаратов пылегазоочистки / М.Г. Зи-

ганшин, A.A. Колесник, В.Н. Посохин. М.: «Экопресс - ЗМ»,  1998. - 505 с. 

68. Зусманович Л.М. Анализ современных методов расчета оросительных 



121 
 

 
 

воздухоохладителей .- Сб.: «Вопросы обработки воздуха в контактных аппа-

ратах». (Обзор). М., 1970. Центр научно –техн. инф. по гражданскому строи-

тельству и архитектуре при Госстрое СССР.             

69. Зусманович Л.М. Оросительные камеры установок искусственного   кли-

мата. М., «Машиностроение», 1967.        

70. Идельчик, И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям / И.Е. 

Идельчик. -М.: Машиностроение, 1975. 560 с.                      

71. Ильина, С.А. Анализ данных по тепло-массообмену при испарении жид-

кости с поверхности / С.А .Ильина // Энергосбережение в строительстве и 

жилищно-коммунальном хозяйстве. Материалы Всеросс. науч.-практ. конф. 

Махачкала, 2009. - С. 72-76.                   

72. Калинин, Э.К. Интенсификация теплообмена в каналах / Э.К. Калинин, 

Г.А. Дрейцер, С.А. Ярхо. М.: «Машиностроение», 1981. - 205 с.                           

73. Калинин, Э.К. Эффективные поверхности теплообмена / Э.К. Калинин, 

И.З. Копп, А.С. Мякочин. -М.:  «Энергоатомиздат», 1998. - 408 с.                

74. Карнаухов, А.П. Адсорбция. Текстура дисперсных и пористых материа-

лов / А.П. Карнаухов. Новосибирск: Наука. Сиб. предприятие РАН, 1998. -

470 с.              

75. Карпис Е.Е. зарубежные конструкции и методы расчета расчета горизон-

тальных форсуночных камер кондиционеров. М., Промстройиздат, 1957,62с. 

76. Карпис Е.Е. Расчет форсуночных камер кондиционеров с помощью двух 

коэффициентов эффективности теплообмена. – «Водоснабжение и санитар-

ная техника», 1963, № 4, стр.25-29.               

77. Касаткин, А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии / 

А.Г. Касаткин. М.: «Химия», 1971. - 784 с.                                      

78. Кафаров, В. В. Основы массопередачи / В.В. Кафаров. М.: «Высшая шко-

ла», 1972. - 492 с.                           

79. Кейс, В.И. Компактные теплообменники. Пер. с англ. / В.И. Кейс, A.JI. 

Лондон. М.: Энергия, 1967. - 223 с.                                

80. Кельцев, Н.В. Основы адсорбционной техники / Н.В. Кельцев. М.: «Хи-



122 
 

 
 

мия», 1964. - 592 с.                           

81. Кефер В.Н. Экспериментальное исследование шахтного форсуночного 

воздухоохладителя. - «Холодильная техника», 1959, №5, стр.36-39.               

82.  Кинле, X. Активные угли и их промышленное применение. Пер. с нем. / 

X. Кинле, Э. Бадер. Л.: «Химия», 1983. - 215 с.                      

83. Кирпичев, М.В.Теория подобия / М.В. Кирпичев. М.: АН СССР,         

1953.- 162 с.                                                 

84. Классен, В.И. Вода и магнит / В.И. Классен. М.: Наука, 1973. - 112 с.                       

85. Кокорин, О.Я. Современные системы кондиционирования воздуха / О.Я. 

Кокорин. М.: Физматлит, 2003. - 272 с.                       

86. Кокорин, О.Я. Отечественное оборудование для создания систем венти-

ляции и кондиционирования воздуха. Каталог / О.Я. Кокорин, A.M. Дерипа-

сов. М.: ИКФ «Каталог», 2002. - 91 с.              

87. Кокорин О.Я. Экспериментальные исследование влияния начальных па-

раметров воздуха и воды на тепло- и массообмен в форсуночных камерах. – 

Канд. диссертация. М.,1955, МИСИ.              

88. Кокорин О.Я., Гоголин В.А. Применение безразмерных показателей при 

оценке процессов тепло – и массообмена в контактных воздухоохладителях. 

Сб.: «Кондиционирование воздуха в промышленных и общественных здани-

ях». М., Стройиздат,1970, стр. 95-99.        

89.Коркин В.Д. Исследование процессов тепло – и массообмена в ороситель-

ных камерах кондиционирования воздуха при интенфицированных режимах 

их работы. – Автореферат диссер. На соиск.уч. степени к.т.н.Л., (ВВИТКУ) 

90. Королева, Т.П. Экономическое обоснование оптимизации теплового ре-

жима здания / Т.Н. Королева. М.: АСВ, 2001. - 144 с.                                   

91. Краснов, Ю.С. Системы вентиляции и кондиционирования. Рекоменда-

ции по проектированию, испытаниям и наладке / Ю.С. Краснов, А.П. Борисо-

глебская, A.B. Антипов. М.: ТЕРМОКУЛ, 2004. - 373 с.                                                 

92. Краснощеков, Е.А. Задачник по теплопередаче / Е.А. Краснощеков, A.C. 

Сукомел. М.: «Энергия», 1980, - 288 с.                      



123 
 

 
 

93. Кремнев, O.A. Воздушно испарительное охлаждение оборудования / O.A. 

Кремнев, А.Л. Сатановский - М.: «Машиностроение», 1967. - 124 с.                                   

94. Кузнецов, И.Е. Оборудование для санитарной очистки газов. Справочник 

/ И.Е. Кузнецов, К.И. Шмат, С.И. Кузнецов. Киев: Техника, 1989. - 304 с.                                  

95. Кутателадзе, С.С. Основы теории теплообмена / С.С. Кутателадзе. М.: 

Атомиздат, 1979. - 416 с.                          

96. Кутателадзе, С.С Тепломассообмен и трение в турбулентном погранич-

ном слое / С.С. Кутателадзе, А.И. Леонтьев. М.: «Энергия», 1972. - 320 с.         

97. Кутепов, A.M. Химическая гидродинамика / A.M. Кутепов,           

98. А.Д. Полянин, З.Д. Запрянов и др. М.: КВАНТУМ, 1996. - 336 с.                                 

99. Лабунцов, Д.А. Механика двухфазных систем / Д.А. Лабунцов, В.В. Ягов. 

М.: МЭИ, 2000. - 374 с.                        

100. Ладыженский, P.M. Кондиционирование воздуха / P.M. Ладыженский. 

М.: Госторгиздат, 1962. - 352 с.                                

101. Леонтьев, В.А. Тепловлажностная обработка воздуха с использованием 

электроактивированных жидких сред: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.23.03 

/ Леонтьев Виктор Александрович. Н-Новгород, 2002. - 23с.                           

102. Ливчак, И.Ф. Вентиляция многоэтажных жилых зданий                          

103. И.Ф. Ливчак, А.Л. Наумов. М: «АВОК-ПРЕСС», 2005.- 136 с.                                

104. Лойцянский, Л.Г. Механика жидкости и газа / Л.Г. Лойцянский. 

М.:Наука, 1987. - 676 с.                

105. Лыков, А. В. Теория переноса энергии и вещества / A.B. Лыков, Ю.А. 

Михайлов. Минск: Изд-во Акад. наук БССР, 1959. - 330 с.                   

106. Лыков, A.B. Тепло- и массообмен в процессах испарения                 

107. A.B. Лыков // Инженерно-физический журнал. 1962. - Т.5, №11- С. 1224.        

108. Лыков М.В.Тепломассообмен. (Справочник). М., «Энергия», 1971,560с.        

109. Матвейкин, В.Г. Математическое моделирование и управление процес-

сом короткоцикловой адсорбции / В.Г. Матвейкин, В.А. Погонин, С.Б. Пу-

тин, С.А. Суворцов. М.: Изд-во «Машиностроение - 1», 2007. - 140 с.                          

110. Мельников, A.A. Системы кондиционирования воздуха как часть интел-



124 
 

 
 

лектуального здания / A.A. Мельников // Сантехника, отопление, кондицио-

нирование. 2004. - №6. С. 80-81.              

111. Микроклимат зданий и сооружений. Научно-технический сборник / Под 

ред. В.И.Бодрова. Н-Новгород: Изд-во «Арабеск», 2001. - 395 с.                           

112. Минин, В.Е. Воздухонагреватели для систем вентиляции и кондициони-

рования воздуха / В.Е. Минин. М.: Стройиздат, 1976 - 199 с.         

113. Михеев, М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи / М.А. Михеев, 

И.М. Михеева. М.: «Энергия», 1977. - 344 с.                     

114. Михеев М. А., Михеева И.М. Основы теплопередачи. М., «Энергия», 

1973, 320с.                   

115. Наладка и регулирование систем вентиляции и кондиционирования воз-

духа. Справочное пособие / Под. ред. Б.А. Журавлева. М.: Стройиздат, 1980.-

448 с.  116. Неймарк, И.Е. Силикагель, его получение, свойства и применение 

/ И.Е. Неймарк, Р.Ю. Шейнфайн. Киев: «Наукова Думка», 1973. - 200 с.        

117. Нестеренко, A.B. Основы термодинамических расчетов вентиляции и 

кондиционирования воздуха / A.B. Нестеренко. М.: «Высшая школа», 1971. -

460 с. 118. Новгородский, Е.Е. Комплексное энерготехнологическое исполь-

зование газа и охрана воздушного бассейна / Е.Е. Новгородский, В.А. Широ-

ков, Б.В. Шанин, В.А. Дятлов. М.: «Дело», 1997. - 368 с.                   

119. Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции. Федеральный закон от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ. М.: Кремль, 2009. - 23 

ноября. - 52 с.                                           

120. Орлова, H.A. Моделирование тепловлажностной обработки воздуха и 

разработка форсунки эжекционного типа для систем кондиционирования 

воздуха: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.23.03 / Орлова Наталья Алексан-

дровна. Воронеж, 2002. - 18с.                

121. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по 

проектированию. Справочное пособие / Под ред. Ю.И. Дытнерского. М.: Хи-

мия, 1983 - 160 с.                     



125 
 

 
 

122. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 4.1. Теоретиче-

ские основы создания микроклимата здания / В.И. Полушкин, В.И. Русак, 

С.И. Бурцев и др. С-Пб: Профессия, 2002. - 160 с.           

123. Павлов, Н. Н. Использование раствора хлористого лития в системах 

кондиционирования воздуха / H.H. Павлов // Водоснабжение и санитарная 

техника. 1970. - № 8. - С. 23-25.                          

124. Павлов, К.Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов хими-

ческой технологии / К.Ф. Павлов, П.Г. Романков, A.A. Носков. М.: Химия, 

1987. -575 с.                   

125. Павловский, А.Н. Измерение расхода и количества жидкостей, газа и па-

ра / А.Н. Павловский. М.: Изд-во комитета стандартов, мер и измерительных 

приборов при Совете министров СССР, 2003. - 416 с.            

126. Пажи, Д.Г. Основы техники распыления жидкостей / Д.Г. Пажи, B.C. Га-

лустов. М: «Химия», 1984. - 256 с.                       

127. Патанкар, С. Численное решение задач теплопроводности и конвектив-

ного теплообмена при течении в каналах / С. Патанкар. М.: Изд-во МЭИ,  

2003. -312 с.                 

128. Пеклов, A.A. Кондиционирование воздуха / A.A. Пеклов,              

129. Т.А. Степанова. Киев: «Вища школа»,  1978.- 328с.                

130. Пен, Р.З. Статические методы в целлюлозно-бумажном производстве / 

Р.З. Пен, Э.М. Менчер. М.: Изд-во «Лесная промышленность», 1973. - 120 с.     

131. Пери, Дж. Справочник инженера химика / Дж. Пери. Пер с англ. Под 

общ. ред. Н.М. Жаворонкова и П.Г. Романкова, Т.2. Л.:«Химия»,1969. - 504 с.  

132. Петручик, А.И. Математическое моделирование охлаждения капельных 

и пленочных течений воды в башенных градирнях / А.И. Петручик, А.Д. Со-

ло-духин, С.П.Фисенко // «Инж.-физ. журн.». 2001. - № 1. С. 33-34.           

133. Плановский, А.Н. Процессы и аппараты химической и нефтехимической 

технологии / А.Н. Плановский, П.И. Николаев. М.: Химия, 1987. - 496 с.          

134. Поляев, В.М. Гидродинамика и теплообмен в пористых элементах кон-

струкций летательных аппаратов / В.М. Поляев, В.А. Майоров, Л.А. Василь-



126 
 

 
 

ев. М.: Машиностроение, 1988. - 168 с.                  

135. Пономаренко, В. С. Оросители и водоуловители градирен             

136. B.C. Пономаренко, Ю.И. Арефьев // Водоснабжение и санитарная техни-

ка. 1994.-№ 2.-С. 28-31.                    

137. Пономаренко, B.C., Градирни промышленных и энергетических пред-

приятий. Справочное пособие / B.C. Пономаренко, Ю.И. Арефьев. М.: Энер-

гоатомиздат, 1998. - 372 с.                                 

138. Прохоров, Е.И. Применение малогабаритных градирен                 

139. Е.И. Прохоров, И.П. Барменкова // Водоснабжение и санитарная техни-

ка. -1996.-№5.-С. 17- 20.              

140. Пузырев А.В. Охлаждение воздуха вентиляционных камерах Ташкент-

ского текстильного комбината им. Сталина. - «Отопление и вентиляция», 

1939, №7, стр.12-15.                      

141. Рабинович, Г. Д. Теория теплового расчета рекуперативных теплооб-

менных аппаратов / Г.Д. Рабинович. Минск: Изд-во АН БССР, 1963. - 214 с.                              

142. Рамм, В.М. Абсорбция газов / В.М.Рамм. М.:«Химия», 1976. - 656 с.     

143. Ривкин, C.JI. Термодинамические свойства воды и водяного пара. Спра-

вочное пособие / C.JI. Ривкин, A.A. Алексанлров. -М.: Энергоатом-издат, 

1984.-79 с.                         

144. Рогов, В.М. Электрохимическая технология изменения свойств воды / 

В.М. Рогов, B.JI. Филипчук. Львов: «Вища школа», 1989. - 128с.         

145. Руководство по оценке экономической эффективности инвестиций в 

энергосберегающие мероприятия. Научное издание / Под. ред. Ю.А. Табн-

щико-ва. М.: «АВОК-ПРЕСС», 2005. - 120 с.            

146. Румшинский, Л.З. Математическая обработка результатов эксперимента 

/ Л.З. Румшинский. М.: «Наука», 1971. - 192 с.            

147. Рымкевич, A.A. Системный анализ оптимизации общеообменной венти-

ляции и кондиционирования воздуха / A.A. Рымкевич. М.: Стройиздат, 1990.-

300 с.                                        

148. Савицкая Н.М. Приближенный расчет температуры мокрого термометра 



127 
 

 
 

/ Н.М. Савицкая, А.Ю. Вальдберг, Т.В. Ларина // Промышленная и санитар-

ная очистка газов. 1980, № 2. - С. 6.                          

149. Сазонов, Э.В. Вентиляция общественных зданий / Э.В. Сазонов. Воро-

неж: Изд-во ВГУ, 1991. - 188 с.                                

150. Салем, P.P. Теория двойного слоя / P.P. Салем. М.: Физматлит, 2003. - 

104 с. 151. Сандалевский, А. Гидравлические контуры градирен                     

152. А. Сандалевский // АВОК. 1999. - № 5. С. 46-52.                            

153. Сборник задач по расчету систем кондиционирования микроклимата 

здания / Под общей ред. Э.В. Сазонова. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1988. - 294 с.                              

154. Серпионова, E.H. Промышленная адсорбция газов и паров                  

155. E.H. Серпионова. М.: Высшая школа, 1969. - 208 с.                   

156. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика / Под 

ред. В.А. Ананьева-М.: Евроклимат, 2003.-416 с.                                       

157. СНиП 41-01-2003*. Отопление, вентиляция и кондиционирование — М.: 

Госстрой России, 2004. 54 с.              

158. СНиП 23.01.99. Строительная климатология / Госстрой России. -М.: 

ГУП ЦПП, 2000.                               

159. Соколов, Е.Я Струйные аппараты / Е.Я. Соколов, Н.М. Зингер. М.: Энер-

гоатомиздат, 1989. - 352 с.              

160. Сотников, А.Г. Процессы, аппараты и системы кондиционирования воз-

духа и вентиляции. Теория, техника и проектирование на рубеже столетий / 

А.Г. Сотников. т.1. - СПб.: «AT-PUBLICHING», 2005. - 504 с.    

161. Способ охлаждения воздушного потока. Пат. 2243451 Рос. Федерация: 

МПК F24F 3/14 / Аверкин А.Г.; заявитель и патентообладатель Пензен. гос. 

унт архит. и строит. № 2002104376; заявл. 18.02.02; опубл. 27.12.2004, Бюл. 

№ 36.                  

162. Способ утилизации теплоты газового (воздушного) потока. Пат. 2300056 

Рос.Федерация: МПК F24F 3/14 / Аверкин А.Г.; заявитель и патентооблада-

тель Пензен. гос. ун-т архит. и строит. № 2005104727; заявл. 21.02.05; опубл. 

10.05.2007, Бюл. № 15.               



128 
 

 
 

163. Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных 

зданий и сооружений. (Вентиляция и кондиционирование воздуха). М., 

Стройиздат, 1969, 536с.            

164. Справочник по пыле- и золоулавливанию / Под общ. ред. А. А. Русанова. 

М.: Энергоатомиздат, 1983. - 312 с.                           

165. Справочник по теплообменникам в двух томах. Пер. с англ. / Под ред. 

Ф.Г. Мартыненко, A.A. Михалевича, В.К. Шикова. М.: Энергоатомиздат, 

1987.- 352 с.                  

166. Стефанов Е.В., Коркин В.Д. Исследование модернизированной схемы 

форсуночной камеры. – Сб. «Кондиционирование воздуха в промышленных, 

общественных и жилых зданиях». М. – Стройиздат, 1965, стр. 143-153.      

167. Стефанов, Е.В. Вентиляция и кондиционирование воздуха            

168. Е.В. Стефанов. СПб: «АВОК-Северо-Запад», 2005. - 400 с.                 

169. Стефанов, Е.В. Об одной особенности процессов тепло- и массо- обмена 

в форсуночных камерах / Е.В Стефанов // Труды III Всесоюзного совещания 

по кондиционированию воздуха. М., 1965.                                    

170. Сушилка для рук и волос. Пат. 2433777 Рос.Федерация: МПК 6 F24F 

3/14 / Аверкин А.Г., Аверкин Ю.А.; заявитель и патентообладатель Аверкин 

А.Г. -№2010108898/12; заявл. 09.03.2010; опубл.20.11.2011, Бюл. № 32.                      

171. Сыщиков, В. И. Сорбционные осушители воздуха / В.И. Сыщиков. -М.: 

Стройиздат, 1969. 90 с.                

172. Табунщиков, Ю.А. Энергоэффективные здания / Ю.А. Табунщиков, 

М.М. Бродач, Н.В. Шилкин. М.: АВОК-ПРЕСС, 2003. - 200 с.             

173. Талиев, В. H. Аэродинамика вентиляции / В.Н. Талиев. М.: Стройиз-дат, 

1979.-295 с.                    

174. Тарабанов, М.Г. Справочное пособие АВОК «Влажный воздух» / М.Г. 

Тарабанов, В.Д. Коркин, В.Ф. Сергеев. М.: АВОК-ПРЕСС, 2004 - 46 с.      

175. Тарабанов, М.Г. Тепло- и массоперенос в камерах орошения кондицио-

неров с форсунками распыления / М.Г. Тарабанов, Ю.В. Видин,           

176. Г.И. Бойков. Красноярск: Изд-во КПИ, 1974. - 211 с.                 



129 
 

 
 

177. Тарабанов, М.Г. Увлажнение воздуха в системах вентиляции и кондици-

онирования / М.Г. Тарабанов // Инженерные системы. АВОК Северо-Запад. - 

2009. - №4 (43). - С. 50-55.               

178. Таубе, П.Р. Химия и микробиология воды / П.Р. Таубе, А.Г. Баранова. -

М.: Высшая школа, 1983. 280 с                          

179. Тимофеев, Д.П. Кинетика адсорбции / Д.П. Тимофеев. М.: Изд-во1. АН 

СССР, 1962. -252 с.                  

180. Усиков, C.B. Электрометрия жидкостей / C.B. Усиков. М.: «Химия», 

1974. - 143 с.                   

181. Устройство для тепловлажностной обработки воздуха. Пат. 2294490                 

182. Рос. Федерация: МПК F24F 6/12 / Аверкин А.Г., Еремкин А.И., Галкин 

К.А., Князев A.A.,; заявитель и патентообладатель Пензен. гос. ун-т архит. и 

строит. -№ 2005116387; заявл. 30.05.05; опубл. 27.02.07, Бюл. № 6.          

183. Устройство для тепловлажностной обработки воздуха и способ его мон-

тажа. Пат. 2292518 Рос.Федерация: МПК F24F 3/147 3/153 13/32 / Аверкин 

А.Г.; заявитель и патентообладатель Аверкин А.Г. № 2005104208; заявл. 

16.02.05; опубл. 27.01.07, Бюл. № 3.               

184. Участкин, П.В. Вентиляция, кондиционирование воздуха и отопление на 

предприятиях легкой промышленности / П.В. Участкин. М.: «Легкая инду-

стрия», 1980. - 344 с.                

185. Участкин, П.В. Теоретические и экспериментальные исследования про-

цессов кондиционирования воздуха: автореф. дис. д-ра тех. наук: 05.23.03 / 

Участкин Петр Васильевич. Л., 1967. - 24 с.               

186.Чернобыльский И.И., Кремнев О.А., Чавдаров А.С. Теплоиспользующие 

установки для кондиционирования воздуха. Киев, Изд-во Ан УССР, 1958, 

267с.                    

187. ASHRAE Handbook of Fundamentals. Heating, Refrigerating, Ventilating 

and Air conditioning/ NEW YORK,1968.               

188. Lewis W.K. The Evaporation of Liquid into a Gas. ASME, Vol. 44,1922, Ju-

ly, Num. 7. P 445-446.           



130 
 

 
 

189. Lewis W.K. The evaporation of a Liquid into a Gas correction. ASME, Vol. 

55,1933, N. 567-568.                

190. Merkel F/ Verdunstungs – Kühlung. Forschungsarbeiten, auf dem Gebiete des 

Ingenieur. Wesens. Heft 275, 1925, V.D.I., Berlin, s.48.           

191. Rasch R. Theoric und Praxic der Lufwaschers in der    Luftungstechnic. 

Klimatechnik,1970, B. 12, N 9, s.12-31.            

192. Handbook of Air Conditioning   System Design (Carrier air conditioning 

company). McGRAW - HILL  BOOK COMPANY, New York, 1965/        

193. Haubler W., Peltz F. Berechnungverfaren von Sprühkammern. Luft – und 

Kältetchnik, Bd., 8, N.1,1972, s 23-27.            

194. Jones W.P. Air Conditioning Engineering. London,1967.        

195. John R. Watt. Evaporative   Conditioning. The Industrial Press, New York, 

1963. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

 
 

 

Приложение 1 

 
 

 



133 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



134 
 

 
 

Приложение 2 

 
 



135 
 

 
 

 
 



136 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



137 
 

 
 

Приложение 3 

 

 
 

 

 



138 
 

 
 

Приложение 4 

 
 

 

 

 


