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1. Введение 

В данной работе проводится анализ косвенно – испарительного регенеративного 

тепло- и массообменного аппарата. Для анализа рабочих процессов, происходящих в 

данном аппарате, в первую очередь необходимо разработать подходящую 

математическую модель, которая позволила бы с достаточной точностью судить о 

распределении всех ключевых рабочих параметров потоков в аппарате. Для этого был 

проведен анализ современных работ различных зарубежных авторов [1-10], в которых в 

том или ином виде проводились исследования различных математических моделей 

аппаратов косвенно – испарительного охлаждения. При этом количество отечественных 

публикаций, в которых было бы проведено математическое моделирование косвенно –

 испарительных аппаратов, невелико [11-13]. Тот факт, что данное направление вызывает 

интерес у многих зарубежных исследователей, говорит о необходимости развития данной 

тематики, в том числе и в нашей стране.  

 

2. Описание процессов в тепло- и массообменном аппарате 

Испарительное охлаждение – это энергетически эффективный и экономически 

выгодный способ кондиционирования воздуха. Испарительное охлаждение 
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подразделяется на две основные категории – прямое испарительное охлаждение и 

косвенно – испарительное охлаждение. 

В системах с прямым испарительным охлаждением (рис. 1, а) воздух находится в 

непосредственном контакте с водой. Процессы тепло- и массопередачи между воздухом и 

водой снижают температуру сухого термометра воздуха и увеличивают его влажность. В 

результате, теплый сухой воздух становится прохладным и влажным, но его энтальпия 

остается постоянной. Существующие системы прямого испарительного охлаждения 

являются эффективными на 75-90 % с точки зрения температуры мокрого термометра 

входящего воздуха, и подходят лишь для использования в сухом, жарком климате, или в 

помещениях, требующих как охлаждения, так и увлажнения [14]. 

Системы с косвенно – испарительным охлаждением (рис. 1, б) способны понизить 

температуру воздуха без добавления влаги. В косвенно – испарительном охладителе с 

сухой стороны тепло- и массообменной стенки проходит основной (продукционный) 

воздух, а вторичный (рабочий) воздух проходит с другой, влажной стороны стенки. 

Влажная сторона поглощает теплоту с сухой стороны посредством испарения воды, таким 

образом охлаждая сухую сторону, в то время как скрытая теплота испарения воды 

передается воздуху во влажных каналах. 

 

Рис. 1. Виды испарительного охлаждения воздуха 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Регенеративное косвенно – испарительное охлаждение 
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Минимальная температура, которая может быть достигнута как при прямом, так и 

при косвенном испарительном охлаждении, ограничена температурой мокрого 

термометра окружающего воздуха. Для охлаждения продукционного потока воздуха до 

температуры ниже мокрого термометра наружного воздуха, рабочий воздух должен быть 

предварительно охлажден косвенным способом, перед тем как подаваться во влажные 

каналы. Температуры ниже мокрого термометра можно достичь с помощью 

регенеративного косвенно – испарительного охлаждения (рис. 2), так как рабочий поток 

воздуха на входе во влажные каналы имеет меньшую температуру мокрого термометра по 

сравнению с окружающим воздухом. В дальнейшем используем сокращенное 

обозначение данного регенеративного тепло- и массообменного аппарата – РТМА. 

Говоря об анализе производительности РТМА, можно сказать, что для её оценки 

целесообразно использовать эффективность по мокрому термометру, эффективность по 

точке росы, холодопроизводительность, а также “холодопроизводительность помещения” 

[1, 5].  

Эффективность по мокрому термометру определяется как отношение разности 

между температурой входящего и выходящего воздуха к разности между температурой 

входящего воздуха и его температурой мокрого термометра. Это можно записать как: 

. . . .
вх вых

м т м т
вх вх

t t
t t

ε −=
−

                                                                                                           (1) 

Соответственно, эффективность по точке росы можно определить, как отношение 

разности между температурой входящего и выходящего воздуха к разности между 

температурой входящего воздуха и его температурой точки росы. Это можно записать 

следующим образом: 

. . . .
вх вых

т р т р
вх вх

t t
t t

ε −=
−

                                                                                                           (2) 

Как указывается в работе [1], эти критерии оценки производительности РТМА не 

являются достаточными. Например, РТМА может иметь высокую эффективность по 

мокрому термометру, но, если расход поступающего в него воздуха мал, он не сможет 

эффективно обеспечить потребность помещения в холоде. С другой стороны, если РТМА 

имеет большую холодопроизводительность, но с температурой подаваемого воздуха выше 

или равной температуре комфорта, то это также будет неприемлемо. Поэтому, по мнению 

автора статьи [1], более объективным критерием оценки производительности РТМА 

является так называемая “холодопроизводительность помещения” (ХП), которая является 

произведением массового расхода подаваемого в помещение воздуха, удельной 
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теплоемкости подаваемого воздуха, а также разности между температурой подаваемого 

воздуха и температурой комфорта. Температура комфорта принимается равной 25 °С [15]. 

Таким образом, данное выражение можно записать как:  

( )под p под комфХП M c t t= −                                                                                                           (3) 

 

3. Модель тепло- и массопередачи 

Для получения значений температуры, влагосодержания и распределения 

энтальпий на всем протяжении РТМА требуется разработать модель тепло- и 

массопередачи. Существует несколько подходов при разработке математической модели 

для РТМА [4]. В первом случае, аппарат разбивается на некоторое число расчетных 

элементов, и расчеты ведутся на каждом из элементов итерационными способами 

[2, 4, 10]. Во втором случае, весь аппарат считается единым элементом, и для решения 

используется ε-NTU метод [7, 16, 17]. В данной работе предлагается использовать первый 

способ.  

Схема РТМА и расчетного элемента, применяемого для численного анализа, 

приведены на рисунке 3 [2] и рисунке 4 соответственно.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Схема регенеративного тепло- и массообменного аппарата 

 

Для упрощения математической модели были приняты следующие допущения [1]: 

- поток является несжимаемым и равномерным; 

- продольная теплопроводность и массопередача незначительны, так как 

число Pe > 100; 

- тепло не передается окружающей среде; 
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- высота канала мала по сравнению с шириной канала, таким образом модель 

может считаться одномерной. 

- малый размер канала и низкая скорость воздуха являются причиной низких 

чисел Re (100 < Re < 400) при оптимальных рабочих условиях. Следовательно, течение 

вдоль канала принимается полностью развитым и ламинарным. 

- в связи с малыми скоростями переноса можно применить аналогию 

Рейнольдса, а число Льюиса принимается равным единице. 

- температура поверхности раздела воздух-вода считается равной температуре 

водяной пленки, в связи с незначительным тепловым сопротивлением водяной пленки. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Схема расчетного элемента 

При этом, в математических моделях, описываемых в работах [1-4], удельные 

теплоемкости и коэффициенты тепло- и массопередачи считаются постоянными. В 

предлагаемой же модели, данные параметры считаются переменными и пересчитываются 

с учетом изменения температур потоков в аппарате. 

Автор работы [2] показал, что, применяя принципы сохранения теплоты и массы к 

расчетному элементу и учитывая вышеприведенные допущения, может быть определен 

следующий набор основных уравнений: 

Анализ первого закона термодинамики для продукционного потока воздуха в 

сухом канале дает:  

. .
. ( ) ( )n вх n вых n n

пр p вл пр пр пр плM c t t k t t dS− = −                                                                        (4) 
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Выражение (4) означает, что изменение энтальпии продукционного потока воздуха 

равно общему теплопереносу между продукционным потоком воздуха и водяной пленкой. 

Закон сохранения энергии для рабочего потока воздуха во влажном канале дает: 

. .( ) ( )n вых n вх n n
раб раб раб нас рабM h h h h dSβ− = −                                                                        (5) 

Член в левой части выражения (5) определяет изменение энтальпии рабочего 

потока воздуха, а член в правой части показывает общий перенос энергии путем 

конвективного тепло- и массопереноса между рабочим потоком воздуха и водяной 

пленкой. 

Общий закон сохранения энергии в дифференциальном элементе можно записать 

как: 

. . . .
. ( ) ( )n вх n вых n вых n вх

пр p вл пр пр раб раб рабM c t t M h h− = −                                                               (6) 

Выражение (6) означает, что изменение энтальпии продукционного потока воздуха 

равно изменению энтальпии рабочего потока воздуха. 

Наконец, закон сохранения массы водяного пара во влажном канале дает: 

. .( ) ( )n вых n вх n n
раб раб раб нас рабM d d d d dSβ− = −                                                                       (7) 

Член в левой части выражения (7) представляет собой изменение влагосодержания 

рабочего потока воздуха, а член в правой части характеризует конвективную 

массопередачу между рабочим потоком воздуха и водяной пленкой. 

В таблицах 1 и 2 приведена расшифровка обозначений в выражениях, а также 

расшифровка подстрочных и надстрочных индексов, использующихся в текущей и 

последующей главах. Психрометрические свойства влажного воздуха, а также 

коэффициенты тепло- и массопередачи в вышеприведенных выражениях могут быть 

определены по математическим зависимостям, представленным в таблице 3. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 
 

Расшифровка обозначений в выражениях 
 

Обозначение Расшифровка Размерность 
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М массовый расход 
кг

с
  

сp.вл удельная теплоемкость влажного воздуха 
Дж

кг К⋅
  

t температура С°  

k общий коэффициент теплопередачи 2

Вт

м К⋅
  

S площадь теплопередачи 2м   

β коэффициент конвективной массопередачи 2

кг

м с⋅
  

h энтальпия влажного воздуха 
Дж

кг
  

d влагосодержание 
.

влаги

сух возд

кг

кг
  

ХП холодопроизводительность помещения Вт   

λв теплопроводность воздуха 
Вт

м К⋅
  

λст теплопроводность стенки 
Вт

м К⋅
 

V скорость воздуха 
м

с
  

µ   динамическая вязкость Па с⋅   

ρ   плотность 3

кг

м
  

dг гидравлический диаметр м   

δст толщина стенки м  

с длина канала м  

а высота канала м  

b ширина канала м  

 

 

 

 

 

Таблица 2 
 

Расшифровка подстрочных и надстрочных индексов 
 

Индекс Расшифровка 
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n узловая точка 

вх входящий 

вых выходящий 

пл водяная пленка 

пр продукционный воздух 

нас состояние насыщения 

раб рабочий воздух 

под подаваемый воздух 

  

Таблица 3  
 

Математические выражения психрометрических свойств и коэффициентов тепло- и 

массопередачи 

 
Свойство Выражение 

Давление насыщенного пара 6,1121 exp 18,678 100
234,5 257,14нас

t t
P

t

    = ⋅ − ⋅ ⋅    +    
  

Влагосодержание насыщенного влажного 
воздуха 

,  101325 0,62198 нас P Па

нас

P
dнас

P P
==

−
 

Энтальпия влажного воздуха 1, 006 (2501 1, 86 )h t d t= + +  

Коэффициент конвективной теплоотдачи [ ],  8, 235 1в Nu

г

Nu
d

λ
α ==  

Коэффициент конвективной 
массопередачи 

[ ]
2
3 ,  1 1

.

Le

p вл

Le
c

α
β

−
==  

Общий коэффициент теплопередачи [ ]
1

1
,  0,0015 ,  0,6  2ст

ст

Вт
k м

м К

δ δ λ
α λ

−
 

= + = =  ⋅ 
 

 

Для решения системы уравнений (3) – (7) численным методом, тепло- и 

массообменный аппарат разбивается на ряд участков (200), и на каждом из участков 

последовательно решается система уравнений. При этом, на крайних участках аппарата 

задаются следующие граничные условия: 

- Температура продукционного воздуха на входе (первый расчетный слой) известна, 

и равна 30 °С 

- Влагосодержание продукционного воздуха на входе известно, и равно 0,009 
.

влаги

сух возд

кг

кг
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- Температура и влагосодержание рабочего воздуха на входе во влажные каналы 

(последний расчетный слой) принимаются равными температуре и 

влагосодержанию продукционного потока на выходе. Т.е. влагосодержание на 

входе во влажные каналы равно 0,009 
.

влаги

сух возд

кг

кг
 

Таким образом, система уравнений (3) – (7) решается с учетом вышеприведенных 

граничных условий, и в результате определяются неизвестные величины на всех 

расчетных участках, а именно: 

- Температура продукционного потока воздуха 
n
прt  

- Энтальпия рабочего потока воздуха 
n
рабh  

- Влагосодержание рабочего потока воздуха 
n
рабd  

- Температура водяной пленки n
плt  

Математическое моделирование было проведено в программном пакете Mathcad, 

который позволяет полноценно реализовать вычисление всех вышеприведенных 

математических выражений.  

Математическая модель была проверена путем сравнения полученных результатов 

с данными, полученными автором статьи [2]. Были приняты аналогичные значения всех 

величин, участвующих в расчетах. На рисунке 5 приведено сравнение температур 

воздушных потоков и водяной пленки по результатам расчетов математической модели с 

данными из [2]. Как можно видеть, наибольшее расхождение величин имеет место на 

выходе из аппарата, при этом оно составляет 6 % для температуры продукционного и 

рабочего потоков, и 3 % для температуры водяной пленки. 

Также могут быть вычислены показатели эффективности данного аппарата, а 

именно: эффективность по мокрому термометру и точке росы: 

. . . .

30 18,22
1,042

30 18,7
вх вых

м т м т
вх вх

t t
t t

ε −= =
−

−=
−

 

. . . .

30 18,22
0,67

30 12,5
вх вых

т р т р
вх вх

t t
t t

ε −= =
−

−=
−
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В случае прямого испарительного охлаждения, эффективность по мокрому 

термометру по данным [5] составляет . . 0,7 0,95м тε = − . В косвенно – испарительных 

охладителях, не использующих принцип регенеративного тепло- и массообмена, 

эффективность по мокрому термометру по данным [5] составляет . . 0,4 0,6м тε = − . 

Таким образом, полученная в данном расчете величина эффективности по мокрому 

термометру . . 1,042м тε =  говорит о существенном преимуществе данного аппарата перед 

вышеупомянутыми. 

 Как упоминалось ранее, в данной модели удельные теплоемкости и коэффициенты 

тепло- и массопередачи считаются переменными и пересчитываются с учетом изменения 

температур потоков в аппарате. Учитывая данное обстоятельство, можно провести 

сравнение результатов расчета по математической модели с учетом переменности данных 

параметров и при их постоянстве. Такое сравнение приведено на рисунке 6, на котором 

приведены значения температур потоков в аппарате, рассчитанных с учетом 

переменности вышеуказанных параметров и при постоянном их значении. Из результатов 

расчета видно, что учет свойств крайне незначительно повлиял на полученные значения 

 

Рис. 5. Результаты расчетов по математической модели и их сравнение с данными из [2] 
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температур потоков, и наибольшее расхождение имеет место на выходе из аппарата. Для 

значений температур продукционного и рабочего потоков на выходе данное расхождение 

составило 0,6 %, а для значения температуры пленки на выходе оно равно 0,3 %. 

 

Рис. 6. Сравнение результатов расчета с учетом изменения теплофизических свойств и 

при их постоянстве 

 

4. Анализ работы косвенно – испарительно РТМА 

 

4.1 Влияние параметров входящего воздуха 

 

Ранее полученная математическая модель позволяет провести различного рода 

параметрические исследования. Одним из них может быть изучение влияния параметров 

входящего в установку воздуха на эффективность охлаждения продукционного потока 

воздуха. На рисунке 7 приведены результаты расчетов значений температуры 
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продукционного потока на выходе из аппарата (подаваемого воздуха) в зависимости от 

условий входящего в аппарат воздуха, а именно: температуры и влагосодержания. 

 

Из результатов расчета можно сделать вывод, что с увеличением температуры и 

влагосодержания входящего воздуха температура подаваемого воздуха возрастает. 

 

4.2 Влияние расхода продукционного потока и отношения расходов рабочего и 

продукционного потоков 

Далее оценим влияние расхода продукционного потока, а также отношения 

расходов рабочего и продукционного потоков на эффективность аппарата по мокрому 

термометру. Расчеты проведем при фиксированном значении следующих параметров: 

температуры воздуха на входе в сухие каналы . 30 пр вхt С= °  и влагосодержания воздуха на 

 

Рис. 7. Зависимость температуры подаваемого воздуха от температуры входящего воздуха 

и его влагосодержания 
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входе 0,009 /d г кг= .  Результаты расчетов по математической модели приведены на 

рисунке 8. Как видно из расчетов, показатель эффективности по мокрому термометру 

падает с увеличением расхода продукционного потока. В то же время, этот показатель 

возрастает при увеличении доли рабочего потока, хотя при этом также уменьшается 

количество подаваемого в кондиционируемый объем воздуха, что стоит учитывать при 

выборе оптимальных значений расходов.  

 

Рис. 8. Эффективность по мокрому термометру в зависимости от отношения расходов 

рабочего и продукционного потоков и от расхода продукционного потока 

 

Как было сказано ранее, выражение (3), которое описывает так называемую 

«холодопроизводительность помещения», более полно отражает эффективность работы 

данного косвенно – испарительного аппарата. В связи с этим, был проведен расчет, в 

котором анализируется влияние на данный показатель вышеприведенных факторов: 

расхода продукционного потока, а также отношения расходов рабочего и продукционного 

потоков. Результаты расчетов приведены на рисунке 9. В данном случае можно видеть, 
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что существует определенная область, в которой значение холодопроизводительности 

помещения имеет наибольшее значение. Эта область ограничена для расхода 

продукционного потока значениями 0,0017 – 0,0027 кг/с, а для отношения расходов 

рабочего и продукционного потоков значениями 0,3 – 0,4. При этом, в отличие от 

эффективности по мокрому термометру, расход продукционного потока оказывает не 

столь значительное влияние на холодопроизводительность помещения, в то время как 

отношение расходов рабочего и продукционного потоков существенно влияет на 

холодопроизводительность помещения. 

В итоге, анализ данных показателей эффективности показывает, что, несмотря на 

важность получения более низкой температуры на выходе из аппарата, т.е. увеличения 

эффективности по мокрому термометру, не менее важным является и величина 

холодопроизводительности помещения, которая более полно отражает потребность 

помещения в холоде, и, следовательно, оптимизация данного показателя является 

приоритетной.  

 

4.3 Влияние длины и высоты канала 

Как было сказано ранее, наиболее важным показателем для оценки эффективности 

работы данного косвенно – испарительного аппарата является показатель 

холодопроизводительности помещения, который выражается зависимостью (3).  Далее 

проведено параметрическое исследование, которое показывает влияние на данный 

показатель длины и высоты каналов аппарата. Расчеты проводились при фиксированном 

значении следующих параметров: температуры воздуха на входе в сухие каналы 

. 30 пр вхt С= °  и  влагосодержания воздуха на входе 0,009 /d г кг= . Стоит отметить, что 

при изменении геометрии канала меняется гидравлическое сопротивление, а, 

следовательно, и мощность, затрачиваемая вентилятором на проталкивание воздушного 

потока через каналы. Соответственно, данный факт также следует учитывать при 

параметрическом анализе геометрических характеристик каналов. Падение давления в 

сухих каналах выразим зависимостью [1]: 

2

12
,  

V c
P Па

a

µ⋅ ⋅ ⋅∆ =                                                                                        (8) 

Затрачиваемую вентилятором мощность выразим как [1]: 

,  N P V b a Вт= ∆ ⋅ ⋅ ⋅                                                                                          (9) 

При этом, скорость движения воздуха в каналах определим как: 



 

http://sntbul.bmstu.ru/doc/854188.html  
 

прM
V

a bρ
=

⋅ ⋅
                                                                                                          (10) 

Таким образом, параметрическое исследование влияния размеров канала на 

холодопроизводительность помещения проведем с учетом изменения гидравлического 

сопротивления и затрачиваемой вентилятором мощности. Стоит сказать, что мощность 

вентилятора, рассчитанная по формуле (8), не отражает реальной потребляемой 

мощности, так как для этого стоит учитывать величину действительного КПД.  

На рисунке 10 приведена зависимость холодопроизводительности помещения от 

длины и высоты каналов косвенно – испарительного охладителя. Как видно из 

результатов расчета, при увеличении длины каналов холодопроизводительность 

помещения увеличивается, а при увеличении высоты каналов – уменьшается. Данное 

обстоятельство можно объяснить тем, что при увеличении длины канала также 

увеличивается теплообменная поверхность каналов, что положительным образом 

сказывается на тепло- и массообменных процессах, и приводит к увеличению 

холодопроизводительности помещения. Тот факт, что при уменьшении высоты канала 

холодопроизводительность помещения также увеличивается, можно обосновать тем, что 

при меньшей высоте канала увеличиваются коэффициенты тепло- и массопередачи, что и 

приводит к увеличению эффективности аппарата. 
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Однако, как было сказано ранее, при изменении геометрии канала меняется 

гидравлическое сопротивление и мощность, потребляемая вентилятором, что также 

сказывается на эффективности работы аппарата. Учитывая это обстоятельство, оценим 

влияние длины и высоты каналов на эти параметры. 

На рисунке 11 приведена зависимость мощности, потребляемой вентилятором от 

длины и высоты каналов. Как видно из рисунка, увеличение длины канала и уменьшение 

его высоты приводит к росту потребляемой мощности.  

Далее, для более детального анализа влияния геометрических параметров каналов 

на эффективность работы аппарата, рассмотрим зависимость показателей эффективности 

аппарата от каждого геометрического параметра по отдельности. 

 

 

Рис. 10. Влияние длины и высоты каналов аппарата на холодопроизводительность 

помещения 
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Рис. 11. Влияние длины и высоты каналов аппарата на потребляемую вентилятором 

мощность 

 

Вначале, оценим влияние длины канала на соответствующие параметры. При этом, 

высота канала задается равной 0,0036 м. Как видно из рисунков 12 и 13, при увеличении 

длины канала увеличивается как падение давления, так и мощность вентилятора, что 

непосредственно связано с увеличением габаритов канала. 

Далее, оценим влияние высоты канала на соответствующие параметры. При этом, 

длина канала задается равной 0,51 м. На рисунках 14 и 15 проиллюстрировано влияние 

высоты канала на падение давления и мощность, потребляемую вентилятором. В данном 

случае видно, что при уменьшении длины канала до значений 0,0035 – 0,004 потери 

давления и мощность растут слабо, однако, при дальнейшем уменьшении высоты потери 

давления и мощность начинают резко возрастать.  

 



 
Молодежный научно-технический вестник ФС77-51038, ISSN 2307-0609  

 

 

 

 
Рис. 12. Зависимость падения давления от 

длины канала 

Рис. 13. Зависимость мощности вентилятора 

от длины канала 

  

Рис. 14. Зависимость падения давления от 

высоты канала 

Рис. 15. Зависимость мощности вентилятора 

от высоты канала 

 

Наконец, приведем зависимость изменения холодопроизводительности помещения, 

в зависимости от изменения каждого геометрического параметра по отдельности (рис. 16, 

17). Из рисунков 10 и 16 видно, что холодопроизводительность помещения возрастает 

нелинейно, и наибольший рост имеет место при значениях длины канала 0,45 – 0,65 м. Из 

рисунков же 12 и 17 можно сделать вывод, что холодопроизводительность помещения 

линейно возрастает с уменьшением высоты канала. 
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Подводя итог, можно сказать, что при анализе геометрических параметров канала 

присутствуют противоречия: с одной стороны, наибольшие значения 

холодопроизводительности помещения имеют место при наибольшей длине канала и при 

наименьшей его высоте, с другой стороны при таких параметрах канала также возрастают 

потери давления и мощность, потребляемая вентилятором. Поэтому, выбор оптимальных 

геометрических характеристик канала будет являться компромиссом между 

холодопроизводительностью помещения и потребляемой вентилятором мощностью. В 

качестве общих рекомендаций можно сказать, что длину канала стоит выбрать в 

диапазоне 0,45 – 0,65 м. Говоря о высоте канала, стоит отметить, что при слишком низких 

значениях высоты канала, заметно возрастают потери давления и мощность вентилятора, 

поэтому в данном случае разумным будет выбор высоты канала в диапазоне 0,003 – 

0,004 м. 

 

Выводы 

В данной работе был проведен анализ рабочих процессов, происходящих в 

косвенно – испарительном регенеративном тепло- и массообменном аппарате, при 

помощи методов численного математического моделирования.  

Была заявлена математическая модель, в которой учитывается изменение удельной 

теплоемкости и коэффициентов тепло- и массопередачи по длине каналов в зависимости 

  

Рис. 16. Зависимость мощности 

вентилятора и холодопроизводительности 

помещения от длины канала 

Рис. 17. Зависимость мощности вентилятора 

и холодопроизводительности помещения от 

высоты канала 
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от температуры. Были получены распределения ключевых параметров потоков по длине 

аппарата и вычислены показатели эффективности при заданных условиях.  

Помимо этого, была исследована зависимость параметров выходящих потоков от 

условий входящего в аппарат воздуха, а именно: температуры и влагосодержания. Сделан 

вывод, что с увеличением температуры и влагосодержания входящего воздуха 

температура подаваемого воздуха падает. 

Далее было проанализировано влияние расхода продукционного потока и 

отношения расходов рабочего и продукционного потоков на эффективность работы 

аппарата. Из результатов расчета можно заключить, что величина 

холодопроизводительности помещения имеет наибольшее значение при расходе 

продукционного потока в диапазоне 0,0017 – 0,0027 кг/с и отношении расходов рабочего и 

продукционного потоков 0,3 – 0,4. 

И, наконец, проанализировано влияние длины и высоты каналов аппарата на 

показатели эффективности. По результатам вычислений и анализа полученных данных 

можно сказать, что наибольшей эффективности работы аппарата можно достичь при 

следующих геометрических параметрах канала: длине канала в диапазоне 0,45 – 0,65 м и 

высоте канала в диапазоне 0,003 – 0,004 м. 
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