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H-d-diagram is wide using for calculation of processes in air conditioning 
systems, s-d-diagram has not found wide application till now. However 
coordinated use of h-d- and s-d-diagrams in the express calculations have 
some advantages. ln this paper h-d and s-d diagrams use for calculation of 
heat exchanger efficiency is shown. 

Для исследования изменения состояния nарогазовой 
смеси , в которой один из ее комnонентов, находящийся в 

nароном либо сконденсированном состоянии, nрисуrству

ет л ишьвнебольшом количестве , наиболее удобным яв
ляется исnользование совмещенных h - d- и s - d-диаг

рамм (11 и s- удельные энтальnия и энтроnия, d- массо
вое или молярное влаrосодержание). 

На1лядное nредставление об изменении состоян ия 

влажного воздуха дает h - d-диаграмма, широко nриме

/IЯемая в nрактике nроектирования систем вентиляции 

(СВ) и кондиционирования (СК) . Такая диаграмма мо
жет быть nостроена и для произвольной парогазовой сме

си. Анализируя формулы энтальпии влажного воздуха , 
можно nрийти к выводу, что изотермы в координатахh - d 
являются прямымилиниями, однако, учитывая различие 

формул энтальnии для насыщенного и иенасыщенного 
влажного воздуха , изотермыдолжны иметь излом при nе

реходе через линию q> = 111 ], где q>- относительная влаж
ность. 

Зитальnия влажного воздуха в каждой системе характе

ризуется экстенсивным параметром состояния h = fi.t) , 
где 1- температура. 

По ураннениюупругости пара надводой или надольдом 
рассчитывают давление насыщенного пара Рнп = f{l), соот
ветствующее t. 
Учитывая , что давление влажного воздухар = pn + Рв (где 

Pn - парциальноедавление неиасыщенного пара, р8 - nар

циалыюсдавление воздуха), получим 

{/ = 0,622_&_ . 
р - Pn' 

Pn = <рр,"' ; 

или r=~ . 
р - р .. 

Энтальпия неиасыщенного влажного воздуха может 
быть рассч ита11а по формуле 

д 11 
--= r+c~. t ; (1) 

д ( d ) о 

/1 = c~.t + d (r0 + C~ 11 l), (2) 

1де r0 - теnлота Гlарообразования (при температуре t = О ·с 
r0 2500 кДж/кг); 

с0 удельная теnлоемкость воздуха в nредnоложе-
Р• 

н1111 , что она не зависит от темnературы [nри 1 = О 'С 

с~. = 1,0061 КДж/(КГ·К)); 

с0 - удельная теплоемкость перегретого водяного 
pn 

пара, с~=1,86кДж/(кг·К). 
Аналогично h - d-диаграмме , иснользуя nриведеиные 

выше формулы , можно nостроить согласованную с ней 

s- d-диаграмму, особенностью которой является то, что 
изотермы в ней не являются nрямыми линиями [2, 31. 
Энтропия влажного воздуха в каждой системе характе

ризуется экстенсивным nараметром состояния s= f{t,p). 
Энтропия сухого воздуха 

0 1 Т R 1 р - р" (3) s. =еР• п---- • n , 
273,15 Ро- Р"о 

где R.- газовая постоянная сухого воздуха, R8 = 0,28706 
кДж/( кг· К) ; 

Рно определяется из условия : 10 = О, 70 = 273, 15 К, Ро = 

0,6112 к Па при общем давлени и смеси р = 1 О 1 ,325 к Па. 

~=с lnt+273,15 R ln _&_ . (4) 
д(d) ро 273,15 ° Рно ' 

О Т Pn 'о s =cpO ln---R,., ln-+--, (5) 
" 273,15 р,., 273, 15 

где R11 - газовая постоянная водяного пара , 

~ = 0,46151 кДж/(кг· К). 

Тогда энтроnия влажного неиасыщенного воздуха, от

несенная к 1 кг сухого воздуха, вычисляется nо формуле: 
s=s8 + ds11 • (б) 

Все , что говорилось о nреобразованиях в диаграмме 
h - d, nостроенной для заданного давления р, можно nри-

менить и к диаграмме s- d 111 . При анализе изменений 
состояния влажного воздуха удобно nользоваться согла

сованными h- d- и s - d-диаграммам и . Так , изменение 

эксергии следует из формулы 

6.е = М - Т oc6.s; (7) 
6.Е= M(6.h - Т oc6.s) = 6.Н- Т oc6.S; (8) 

где тое- температура окружающей среды; 

6.Н, 6.S - оnределяются ГIО соответствующим диаг

раммам . 

Рассмотрим пример - те 11лообменник утилизатора. 

Произведена оценка эксергетической эффективности ути 

лизатора с паропроницаемой насадкой )4, 5). Тиn утили
затора XHBH(Q)- D2TH , производительность по воздуху 
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а б j 
Н- d- (а) и s- d- (б) диаграм.мы с параметрами влажности воздуха для расчета эксергетических КПД утилизатора 

150 м3 /ч , уровень звукового давления 27dB(A), избыточ
ное давление 60 Па, ток 0,36 А, максимальная мощность 

70 Вт, масса 25кг. 

По диаграммам (рис. 1) оnределим лараметры воздуха 
(табл. 1). 
Таким образом, можно получить эксергетический КПД 

в утилизаторе (табл. 2). 
При проведении эксергетического термодинамическо

го анализа процессов и циклов СКВ легко рассчитывает

ся величина изменения эксергии « теплоты• и «холода. . 
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Таблица 1 
Параметры воздуха 

Точка у У, н, н 

Температура t. ХолодныВ период +20 +6 + 14 о 

·с ТеплыА период +26 +30,9 +28, 1 +33 

Относительная 
ХолодныА период 60 62 48,6 30 

8ЛaJICIIOCТЬ '!'. % ТеплыА период 5О 69 69 80 

Влаrосодержа11ие d, ХолодныА период 8,7 3,6 4,8 1,2 

кr/r ТеплыА период 10,5 19,5 16,5 25,7 

Эmал ьпия h, ХолодныА период 42,3 15,03 26,2 2,9 

КДж/кr ТеплыА период 52,9 81,02 70,5 99,1 

Энтроnия s, ХолодныА период 0,151 0,055 0,092 0,009 

КДж/(кr·К) ТеплыА период 0,184 0,284 0,247 0,324 

Таблица2 

Эксергетический КПД 

Эксерrетический КПД: 
ТIЕ ... _ .... 65% 

ТIЕ = ~Е/АЕ2 ТIЕ ......... 49 % 

Израсходованный Т1 Т>(-·) 62% 
. эксергетический КПД: 

np 

ТJ .. " = 1 - D/~E",. Т1 Т>(._ ... ) 
np 

49% 

Максимальный " XOIIQIOIW8 76% 
эксергетический КПД: 

E(max) 

ТI Е( .... ) = ~Е/~Е .... ....... .. 
ТIEI....,J 74 % 

Эксергетический КПД с ........... 
Т)f(с IIC:M·WM) 

29% 
вентиляторами: 

ТIЕ(ск•·,..) = ~E/(~E2+UN) 
._ ... 

1'1 Е( с км·мк) 39% 

Здесь 6Е,- изменение экссргии нагреваемого или 

OXЛaJIOllleMOГO воздуха; 

6Е2- изменение эксерrии греющего или охлаждающего 

воздуха; 

D - экссрrетические псrrери; 

6Е.,.- израсходованная экссрrия; 

6Е..,.- максимальная эксерrия; 

UN - затраты мощности вентиляторов. 
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