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Введение 

В данной работе проводится анализ косвенно – испарительного регенеративного 

тепло- и массообменного аппарата (в дальнейшем “теплообменник”). Аппараты косвенно-

испарительного охлаждения являются перспективными с точки зрения применения в 

системах кондиционирования воздуха по ряду причин [1]. Во-первых, такие аппараты 

функционируют лишь за счет использования воды, являющейся самым эффективным и 

экологически чистым хладагентом. Это особенно актуально в нынешнее время, т.к. с 

каждым годом ограничивается применение экологически небезопасных хладагентов. Во-

вторых, данные теплообменники показывают высокую эффективность охлаждения во 

многих климатических зонах, что крайне выгодно для систем кондиционирования воздуха 

[1], [2]. 

Учитывая вышесказанное, основной задачей экспериментов является 

подтверждение эффективности работы косвенно-испарительного теплообменника. Так же, 

для возможности более широкого анализа аппарата предлагается применить 

математическое моделирование. Для проверки корректности математической модели, 

было проведено сравнение результатов моделирования с экспериментальными данными. 
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1. Описание экспериментального стенда  

Экспериментальный стенд, на котором проводились экспериментальные 

исследования в данной работе, был создан Соколиком А.Н. и Пантеевым Д.А. на кафедре 

«Холодильная, криогенная техника, системы кондиционирования и жизнеобеспечения» 

МГТУ им. Баумана (рис. 1).  

Схема экспериментального стенда, применяемая в данном исследовании, 

приведена на рис. 2. Наружный воздух очищается в фильтре, засасывается вентилятором и 

подается в сухие каналы косвенно-испарительного теплообменника, где охлаждается при 

постоянном влагосодержании. Часть охлажденного основного потока подается в смежные 

влажные каналы аппарата, где увлажняется, обеспечивая, таким образом охлаждение 

потока в сухих каналах, а затем выбрасывается наружу. Для имитации наружных условий 

на стенде имеются воздухонагреватель, позволяющий регулировать температуру воздуха, 

и увлажнитель адиабатического типа, регулирующий влажность входящего воздуха. 

 
 

Рис. 1. Стенд установки кондиционирования воздуха на кафедре Э4 МГТУ им. Баумана 
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Замеры температуры осуществляются при помощи датчиков Siemens QAM2110, 

погрешность измерения которых в диапазоне +10…+50 °С составляет ±0,5 °С.  

 Влажность воздуха измеряется с помощью датчиков влажности Siemens QFM2101, 

которые обладают следующей погрешностью измерений: ±5 % в диапазоне 0…95 % 

относительной влажности, и ±3 % в диапазоне 30…70 % относительной влажности.  

Замер расхода воздуха в воздуховодах осуществляется с помощью 

термоанемометра Testo 425, измеряющего скорость воздуха и температуру. Погрешность 

измерения скорости воздуха составляет ±0,03 м/с +5 % от значения. Замер расхода в 

воздуховодах осуществляется по методике ГОСТ 12.3.018-79, согласно которой, для 

измерения скоростей движения воздуха в воздуховодах должны быть выбраны участки с 

расположением мерных сечений на расстояниях не менее шести гидравлических 

диаметров за местом возмущения потока (отводы, шиберы, диафрагмы и т. п.) и не менее 

двух гидравлических диаметров перед ним. 

На рис.3 представлен исследуемый теплообменник, который был предоставлен 

компанией «ТЕССО». Он состоит из чередующихся сухих и влажных каналов, в которых 

проходит воздушный поток. Во влажные каналы подается вода, которая пропитывает 

пористый материал стенок и образует тонкий слой на поверхности влажных каналов. Для 

испарения влаги с поверхности влажных каналов используется теплота, отводимая от 

потока воздуха в смежных сухих каналах аппарата. Таким образом, воздух в сухих 

каналах охлаждается, причем его влагосодержание остается постоянным, т.к. стенки, 

разделяющие сухие и влажные каналы, исключают проникновение влаги в сухие каналы. 

Также, следует отметить схему движения потоков в каналах аппарата, представленную на 

рис. 4. Преимущество использования в качестве вспомогательного потока части основного 

 

 

Рис. 2. Схема экспериментального стенда 
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потока заключается в снижении температуры мокрого термометра вспомогательного 

потока в сравнении с использованием в качестве вспомогательного потока воздуха из 

помещения или наружного воздуха [3] 

 

Рис.3. Косвенно-испарительный регенеративный тепло- и массообменный 

аппарат  

 

Рис. 4. Схема движения потоков в каналах теплообменника 

 

 Для автоматического процесса сбора, анализа и вывода данных с датчиков, в 

наличии имеется ПК со специальной программой в среде MasterSCADA, позволяющей 

проводить контроль изменений показаний датчиков в реальном времени, для оценки 

выхода установки на режим. Также присутствует возможность формирования отчета с 

показаниями датчиков, что позволяет проводить подробный анализ работы установки. 

2. Экспериментальное исследование 

 На экспериментальном стенде, описанном в предыдущем разделе, была проведена 

серия экспериментов при различных параметрах входящего в установку воздуха. 

Температура входящего воздуха регулировалась при помощи воздухонагревателей, а 
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влажностный режим поддерживался с помощью увлажнителей воздуха. Имитируемые 

наружные условия, расходы воздушных потоков и воды приведены в таблице 1. 

Атмосферное давление во время проведения испытаний составляло 752 мм.рт.ст. 

 Говоря о величинах расхода воздуха, приведенных в таблице 1, хотелось бы 

отметить, что колебания расходов воздуха связаны с желанием поддерживать отношение 

расходов вспомогательного потока и воздуха на выходе в диапазоне 0,3-0,5, что привело к 

определенному разбросу значений расходов в связи со сложностью процесса 

регулирования. Как указано в работе [4], при данном отношении расходов теплообменник 

показывает наилучшую эффективность.  

Что касается расхода воды, то в экспериментах расход воды поддерживался в 

диапазоне 3-4 л/ч по рекомендациям [5]. Отклонения связаны со сложностью регулировки 

подачи воды вручную. При этом, разброс расхода в данном случае не влияет на степень 

охлаждения, так как при данных расходах теплообменник был достаточно пропитан 

влагой. 

Стоит отметить важность анализа погрешностей результатов измерений. Любая 

измеренная величина после обработки результатов измерения и определения 

погрешностей может быть представлена в соответствии с [6] в виде: 

(1 )x X x X δ= ± ∆ = ⋅ ±Σ Σ , 

где X  - результат измерения, xΣ∆  - граница суммарной абсолютной погрешности,  δΣ  - 

граница суммарной относительной погрешности, равная /x XΣ∆ .  
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При небольшом числе наблюдений, не подвергающихся статистической обработке, 

вводится так называемая не исключенная систематическая погрешность, которая 

включает в себя инструментальную, методическую и субъективную погрешности [6]. 

Инструментальная погрешность вычисляется через пределы допускаемых 

основных и дополнительных погрешностей средств измерений, которые указываются в 

технических характеристиках или в данных индивидуальной градуировки. Методическая 

погрешность выявляется анализом методики измерения или соответствующим 

экспериментом. Субъективную погрешность можно учесть лишь условно. 

Измерения температуры воздушных потоков входят в класс прямых измерений, и 

замеры выполняются в каждом случае одним средством измерения (датчиком 

температуры Siemens QAM2110). Соответственно, границу суммарной относительной 

погрешности такого измерения можно определить, как:  

                                                           2 2 2
ин мт сбbδ δ δ δ= ⋅ + + ,                             (1)                                                                                      

где b  - коэффициент, который при доверительной вероятности 0,95 для равномерного 

распределения принимается равным 1,1. 

 Так как паспортная инструментальная погрешность датчика температуры задана в 

Таблица 1 

Параметры проводимых экспериментов 

№ 

Исп

ыта

ния 

Температ

ура 

воздуха 

на входе, 

°С 

Относитель

ная 

влажность 

на входе, % 

Влагосодер

жание на 

входе, г/кг 

Расход 
воздуха 
на входе, 

3м

ч
 

Расход 
вспомогате

льного 
потока, 

3м

ч
 

Расход 
основного 
потока, 

3м

ч
 

Отношение 
расходов 

вспомогательного 
потока и воздуха 

на входе 

Расход 
воды, 
л/ч 

1 20,9 18,2 2,84 377 125,3 251,7 0,33 2,37 

2 20,9 75,4 11,94 388,3 138 250,3 0,36 6,06 

3 25,8 44,2 9,32 423,9 128,6 295,3 0,3 5,11 

4 26,1 17 3,61 370,8 122,7 248,1 0,33 2,05 

5 26,1 52,9 11,47 423,9 117,3 306,6 0,28 4,63 

6 31,4 12,8 3,75 385,9 125 260,9 0,32 2,82 

7 31,4 31,2 9,14 423,9 117,3 306,6 0,28 4,15 

8 36 15,1 5,69 388 123,6 264,4 0,32 2,52 

9 36 28,2 10,8 365,8 120,2 245,6 0,33 3,04 

10 40 8,9 4,15 358,2 118,5 239,7 0,33 2,62 

11 45 15,4 9,42 388,6 117,3 271,3 0,3 4,49 
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виде абсолютной погрешности x∆ , то величину инδ  определим по формуле:  

ин

x

X
δ ∆=  , 

где X  - результат измерений. 

 Методическая погрешность принимается равной нулю в силу хорошего теплового 

контакта чувствительных элементов с воздушными потоками. Субъективная погрешность 

отсутствует, т.к. вывод информации на экран ПК осуществляется в цифровом виде [5]. 

 К прямым измерениям также относятся замеры относительной влажности 

воздушных потоков. В данном случае, граница суммарной относительной погрешности 

также будет вычисляться по формуле (1), за исключением того, что инструментальная 

погрешность вычисляется несколько иначе. Так как паспортная инструментальная 

погрешность датчика относительной влажности задана в виде приведенной относительной 

погрешности, то величину инδ  определим по формуле:  

( / )ин пр D Xδ δ= ⋅ , 

где прδ  - приведенная относительная погрешность, D  - нормированная величина 

(диапазон измерений).   

По результатам проведения экспериментов были получены значения температуры 

и влажности потоков на выходе из аппарата, а также рассчитан холодильный 

коэффициент и холодопроизводительность (таблица 2). При расчете холодильного 

коэффициента затрачиваемая мощность состоит из мощности вентилятора, равной 100 Вт, 

и мощности насоса, равной 50 Вт.  

 Говоря о погрешностях прямых измерений, следует отметить, что с учетом 

вышеперечисленных зависимостей, абсолютная погрешность проведенных измерений 

составила: ± 0,55 °С для замеров температуры, и ± 1,32 % для замеров относительной 

влажности. 

Также, учитывая тот факт, что данный теплообменник ориентирован на 

применение в области вентиляции и кондиционирования, были рассчитаны значения 

эффективности аппарата по мокрому термометру и по точке росы. 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 −=
−
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Таблица 2 

Результаты проведенных экспериментов 

№ 

Исп

ытан

ия 

 

Темпера

тура 

воздуха 

на входе, 

°С 

Относител

ьная 

влажность 

на входе, 

% 

Температу

ра 

основного 

потока на 

выходе, °С 

Температура 

вспомогательн

ого потока на 

выходе, °С 

Эффективно

сть по 

мокрому 

термометру 

Эффективность 

по точке росы 

Холодопроиз

водительнос

ть, кВт 

Холодильный 

коэффициент 

1 20,9 18,2 12,8 18,9 0,71 0,33 0,54 3,59 

2 20,9 75,4 18,2 19,1 0,9 0,6 0,33 2,2 

3 25,8 44,2 19,3 23,4 0,78 0,5 0,6 4,03 

4 26,1 17 15,7 23,3 0,76 0,39 0,7 4,68 

5 26,1 52,9 21 24,3 0,74 0,49 0,51 3,43 

6 31,4 12,8 18,4 28 0,77 0,41 0,9 6,02 

7 31,4 31,2 20,6 27,2 0,88 0,57 0,95 6,36 

8 36 15,1 22,5 32,2 0,75 0,44 0,99 6,61 

9 36 28,2 23,9 32 0,84 0,57 0,91 6,04 

10 40 8,9 21,9 34,7 0,82 0,46 1,16 7,74 

11 45 15,4 25,6 37,8 0,89 0,6 1,56 10,37 

 

 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 −=
−

 

В косвенно – испарительных охладителях, не использующих принцип 

регенеративного тепло- и массообмена, эффективность по мокрому термометру по 

данным [7] составляет . . 0,4 0,6м тε = − . В данном же аппарате удалось достичь значений 

эффективности по мокрому термометру в диапазоне . . 0,71 0,9м тε = − , что говорит о 

хорошем потенциале охлаждения в данном теплообменнике. Значение холодильного 

коэффициента при этом также является высоким, что является ключевым показателем в 

плане энергоэффективности системы. 

 

 

 

 



 
http://sntbul.bmstu.ru/doc/858472.html  
 

3. Сравнение с ПКХМ 

Далее рассмотрена установка кондиционирования с использованием лишь 

парокомпрессионной холодильной машины и произведен ее сравнительный анализ с 

работой установки косвенно-испарительного охлаждения. 

Анализ работы парокомпрессионного контура установки предлагается выполнить в 

программном комплексе Solkane, который позволяет рассчитывать холодильные циклы на 

различных хладагентах. В качестве хладагента предлагается использовать R407C, который 

обладает неплохой эффективностью и является озонобезопасным. В ходе расчетов 

принимается ряд допущений: 

− температура конденсации равна температуре воздуха на входе в конденсатор 

(температуре наружного воздуха) + 15 °С; 

− температура воздуха на выходе из испарителя в каждом расчетном случае равна 

температуре воздуха на выходе из косвенно-испарительного теплообменника; 

− температура кипения в испарителе равна температуре воздуха на выходе из 

испарителя – 10 °С; 

− холодопроизводительность испарителя равна холодопроизводительности 

косвенно-испарительного теплообменника; 

− адиабатный КПД компрессора принят равным 0,7; 

− перегрев в испарителе равен 7 °С, а переохлаждение в конденсаторе равно 5 °С; 

− потери давления в контуре отсутствуют; 

− мощность вентилятора конденсатора принята равной 125 Вт, мощность 

вентилятора испарителя – 100 Вт. 

Далее, был проведен ряд расчетов простого одноступенчатого 

парокомпрессионного цикла с учетом перечисленных допущений и на режимах, 

аналогичных испытаниям косвенно-испарительного теплообменника. Результаты расчетов 

приведены в таблице 3. 

По результатам расчетов видно, что холодильный коэффициент системы с ПКХМ 

заметно ниже такового в случае с косвенно-испарительной установкой.  Однако, следует 

отметить, что особенностью косвенно-испарительного охлаждения является снижение 

эффективности охлаждения при увеличении влажности входящего в установку воздуха. 

Так как в данном экспериментальном исследовании достичь высокого значения 

относительной влажности не удалось, то оценить эффективность работы косвенно-

испарительного теплообменника в сравнении с ПКХМ во всем диапазоне параметров 

входящего в установку воздуха не представляется возможным. Помимо этого, 
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температура воздушной струи на выходе из косвенно-испарительного теплообменника 

может не во всех случаях удовлетворять комфортным условиям [8], в то время как 

система с ПКХМ дает возможность более гибкого регулирования температуры воздуха.  

 Таким образом, можно говорить о преимуществе системы косвенно-

испарительного охлаждения перед ПКХМ только с учетом вышесказанных замечаний. 

  

4. Математическое моделирование 

Ранее были приведены результаты экспериментального исследования косвенно-

испарительного теплообменника. В то же время, как уже было отмечено, для анализа 

данного типа теплообменников была использована математическая модель, позволяющая 

оценивать распределение основных параметров воздушных потоков по длине аппарата. 

Сама математическая модель более подробно описана в статье [3], где приведены 

обозначения всех членов системы уравнений. Здесь же приведено более краткое описание.  

В данной модели аппарат разбивается на некоторое число расчетных элементов 

(рис. 6) и расчеты ведутся на каждом из элементов итерационным способом с 

использованием уравнений, приведенных далее.  

 
. .

. ( ) ( )n вх n вых n n
осн p вл осн осн осн плM c t t k t t dS− = − . (2) 

Выражение (2) означает, что изменение энтальпии основного потока воздуха равно 

общему теплопереносу между основным потоком воздуха и водяной пленкой. 

Закон сохранения энергии для вспомогательного потока во влажном канале дает: 

Таблица 3 

Результаты расчета установки с ПКХМ 

№ 
Испытания 

Температура 
воздуха на 
входе, °С 

Относительная 
влажность на входе, % 

Давление 
кипения, бар 

Давление 
конденсации, бар 

Холодильный 
коэффициент 

1 20,9 18,2 5,08 13,82 1,61 

2 20,9 75,4 6,08 13,82 1,19 

3 25,8 44,2 6,3 15,74 1,8 

4 26,1 17 5,6 15,86 1,87 

5 26,1 52,9 6,66 15,86 1,63 

6 31,4 12,8 6,12 18,17 2,08 

7 31,4 31,2 6,57 18,17 2,19 

8 36 15,1 6,99 20,37 2,13 

9 36 28,2 7,3 20,37 2,08 

10 40 8,9 6,85 22,45 2,13 

11 45 15,4 7,7 25,29 2,3 
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. .( ) ( )n вых n вх n n
всп всп всп нас вспM h h h h dSβ− = −

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

осн p вл осн осн всп всп вспM c t t M h h− = −

. .( ) ( )n вых n вх n n
всп всп всп нас вспM d d d d dSβ− = −

(3) 

 

Член в левой части выражения (3) определяет изменение энтальпии 

вспомогательного потока воздуха, а член в правой части показывает общий перенос 

энергии путем конвективного тепло- и массопереноса между вспомогательным потоком 

воздуха и водяной пленкой. 

Общий закон сохранения энергии в дифференциальном элементе можно записать 

как: 

(4) 

Выражение (4) означает, что изменение энтальпии основного потока воздуха равно 

изменению энтальпии вспомогательного потока воздуха. 

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

(5) 

Член в левой части выражения (5) представляет собой изменение влагосодержания 

вспомогательного потока воздуха, а член в правой части характеризует конвективную 

массопередачу между вспомогательным потоком воздуха и водяной пленкой. 

 

Рис. 6. Схема расчетного элемента 
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Таким образом, имеется возможность провести математическое моделирование 

процессов, происходящих в теплообменнике, описанном ранее, и сравнить полученные 

результаты с экспериментом. Сравнение математической модели и эксперимента ведется 

по температуре основного и вспомогательного потоков на выходе из аппарата, а также по 

влагосодержанию вспомогательного потока на выходе (табл. 4). 

  Таблица 4 

Сравнение результатов экспериментов и математического моделирования 

№ 
Испыта

ния 

Температ

ура 
воздуха 
на входе, 

°С 

Относите

льная 
влажность 
на входе, 

% 

Температура 
основного потока 
на выходе, °С 

 

Температура 
вспомогательного 
потока на выходе, 

°С 

Влагосодержание 
вспомогательного 
потока, г/кг 

Относитель

ная 
погрешность 

по 
температуре 
основного 
потока на 
выходе, % 

Относительн

ая 
погрешность 

по 
температуре 
вспомогател

ьного потока 
на выходе, 

% 

Относитель

ная 
погрешност

ь по 
влагосодерж

анию 
вспомогател

ьного 
потока на 
выходе, % 

экспери

мент 

матмод

ель 

экспери

мент 

матмод

ель 

экспери

мент 

матмод

ель 

1 20,9 18,2 12,8 13,1 18,9 16,6 8,59 8,37 2,5 12,3 2,5 

2 20,9 75,4 18,2 16 19,1 22,4 12,62 12,08 12 17,3 4,3 

3 25,8 44,2 19,3 18,2 23,4 24 13,07 12,97 5,6 2,5 0,8 

4 26,1 17 15,7 16,3 23,3 20,9 10,93 10,6 3,7 10,4 2,8 

5 26,1 52,9 21 19 24,3 25,8 15,21 14,35 9,6 6 5,7 

6 31,4 12,8 18,4 19,4 28 24,4 13,03 12,82 5,2 13 1,6 

7 31,4 31,2 20,6 21,3 27,2 27,8 16 15,71 3,6 2,1 1,8 

8 36 15,1 22,5 22,3 32,2 27,8 14,58 15,83 0,8 13,7 8,6 

9 36 28,2 23,9 23,4 32 30,6 18,93 18,41 2 4,4 2,7 

10 40 8,9 21,9 23,3 34,7 29,9 17,4 17,17 6,5 13,9 1,3 

11 45 15,4 25,6 27,6 37,8 34,7 26,24 22,78 7,9 8,3 13,2 

 

Из результатов сравнения можно сделать вывод, что в целом математическая 

модель показывает приемлемую погрешность по температуре основного потока на выходе 

(в среднем 5,4 %) и по влагосодержанию вспомогательного потока на выходе (в среднем 

4,1 %). В тоже время, погрешность по температуре вспомогательного потока более 

высокая (в среднем 9,4 %), что связано со сложностью описания процессов тепло- и 

массообмена внутри влажных каналов теплообменника. Несмотря на это, данная 

математическая модель позволяет с достаточной точностью оценивать температуру 

основного потока на выходе из теплообменника и влагосодержание вспомогательного 

потока на выходе.  
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Выводы  

Была проведена серия экспериментов с использованием косвенно-испарительного 

регенеративного теплообменника на комбинированной установке кондиционирования 

воздуха и получены соответствующие экспериментальные данные. 

Также проведены расчеты установки кондиционирования с использованием лишь 

парокомпрессионной холодильной машины.  Результаты расчетов показали, что установка 

кондиционирования воздуха, использующая принцип косвенно-испарительного 

охлаждения, в данных условиях более эффективна, чем установка с ПКХМ.  

Было выполнено математическое моделирование косвенно-испарительного 

теплообменника с использованием математической модели и проведено сравнение 

результатов моделирования с экспериментальными данными. По итогам сравнения можно 

сказать, что математическая модель в целом с достаточной точностью позволяет 

описывать процесс косвенно-испарительного охлаждения в данном аппарате. 
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