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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы классификации систем конди-

ционирования воздуха с энергоэффективными установками, разработана лабораторная 

модель адиабатного увлажнителя, на основе классической методики испытания прове-

ден сравнительный анализ различных типов роторного увлажнителя (РУ), позволяющий 

определить энергоэффективность работы РУ, а также массогабаритные показатели 

установки в целом. 

Ключевые слова: роторный пластинчатый тепломассообменник, ротор, адиабатный 

увлажнитель, процессы увлажнения и серебрения, электропривод. 

 

На зерноперерабатывающих объедине-

ниях и элеваторах основным, главным ве-

ществом, загрязняющим атмосферный 

воздух является зерновая, мучная пыль и 

пыль. Образование высококонцентриро-

ванной пыли усугубляет санитарные усло-

вия труда обслуживающего персонала, по-

вышает взрывоопасность, наращивает не-

учтенные потери соответствующего про-

дукта. Загрязненый воздух в целом больше 

пыльный, ведь в нем повисает мельчайшая 

пыль, которая в обыкновенном состоянии 

«связана» влажностью. Постоянно идет 

непрерывное уничтожение влаги с систе-

мами просеивания и дозирования зерна, 

вальцовыми мельницами, сушильными ус-

тановками, что приводит к осушиванию 

воздушной среды рабочих мест и обезво-

живанию организма работников в произ-

водственных условиях. Поддержание оп-

тимальной относительной влажности воз-

духа для рабочих и операторов – это акту-

альная потребность и залог здоровья и ох-

раны труда. 

Учитывая значительные влияние физи-

ко-химических свойств пыли на эффек-

тивность эксплуатации техники очистки 

выбросов, а также на обеспечение взрыво-

пожаробезопасности, мы провели анализ 

систем пылеподавления неприятных запа-

хов, пыли, дезинфекция и поддержание 

микроклимата на зерноперерабатывающих 

и комбикормовых  предприятиях. 

В этих условиях для специалистов по 

вентиляции, кондиционированию воздуха, 

тепло- и холодоснабжению требуются ме-

тодики и рекомендации по выбору энерго-

эффективных схем систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха на базе испа-

рительного охлаждения и адиабатного ув-

лажнениния. 

Анализ и классификация энергоэф-

фективных увлажнителей воздуха 

На рынке оборудования и установок 

микроклимата, присутствуют различные 

системы кондиционирования и вентиляции 

(СКВ). Нами произведен анализ, с целью 

выбора по критерию энергоэффективности 

и надежности.  

Известна классификация СКВ, данная 

д-р техн. наук А.А. Рымкевич [1]: «Анализ 

иерархической структуры и конструкции 

самих СКВ прежде всего требует их клас-

сификации и только затем их декомпози-

ции на подсистемы. Однако для СКВ, ре-

шения которых базируются на учете 

большого числа данных, разработать та-

кую классификацию всегда непросто. Не 

случайно в литературе нет единого мнения 

по данному вопросу, и поэтому многие из-

вестные авторы рекомендуют различные 

способы классификации». 

Действующие на данный момент на 

рынке СКВ значительно энергоемки и ма-

териалоемки, установлено, что расходы на 

обслуживание СКВ с сопоставимы с затра-
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тами тепла и электрической энергии для 

отопления в зимний период.  

Нами на рисунке 1 предложена упро-

щенная классификация СКВ с целью вы-

явления энергоэффективных установок. 

 

 
Рис. 1. Упрощенная классификация СКВ 

 

Условно по отношению к обслуживае-

мым помещениям СКВ разделяют на цен-

тральные и местные, которые нами разде-

лены на два уровня по энергоемкости: 

– высокоэнергоемкие процессы обеспе-

чиваются за счет крупных затрат электри-

ческой энергии, которым относятся: фэ-

нойлы, моноблоки, сплит-системы, эжек-

ционные доводчики, VRV и VRF с воз-

душным и водяным охлаждением конден-

сатора; 

– низкоэнергоемкие процессы, которые 

обеспечиваются за счет малых потребле-

нии, это в основном увлажнители воздуха, 

которые делятся по принципу работы: па-

ровые, ультразвуковые, распылительные, 

испарительные. 

Увлажнители с форсунками и дисковы-

ми распылителями, классически исполь-

зуемые в аппаратах для адиабатического 

увлажнения, очень чувствительны к со-

держанию в распыливаемой воде солей и 

минералов. Образование известковых на-

слоений на поверхности диска или фор-

сунки ведет к увеличению доли крупных 

капель в факеле распыла и увеличивает 

вероятность их выброса в обслуживаемые 

помещения. Известковые отложения на 

диске также нарушают его динамическую 

балансировку, приводя к увеличению 

уровня шума от работы таких систем. Из-

за низкого качества воды периодичность 

очистки указанных распылителей может 

составлять менее 1 раза в неделю. 

Форсунки и диски не обеспечивают 

равномерности и монодисперсности рас-

пыла. Механизм каплеобразования у них 

основан на распаде турбулентных струй и 

плёнок жидкости под действием нерегу-

лярных (случайных) возмущений. Подоб-

ный способ распыливания всегда приводит 

к образованию полидисперсной системы 

капель со значительным содержанием 

крупных фракций. 

Наиболее перспективным является ув-

лажнители роторного типа, т.к. создается 

равномерный каплеобразующий поток, а 

покрытие дисков серебреным слоем обес-

печивает эффект обеззараживания воз-

душной среды. 
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С учетом вышеизложенного, нами про-

ведёен анализ рынка энергоэфективных 

увлажнителей воздуха (УВ), а также рас-

смотрены для сравнения технические ха-

рактеристики УВ различных фирм, на ос-

нове среднестатистической площади 

70 кв. м. помещения. 

 

 
Рис. 2. Графики сравнительных технических характеристик увлажнителей воздуха раз-

личных фирм 

 

УВ находится в диапазоне от 50 до 

200 Вт, расход воды на увлажнение от 400 

до 600 мл/ч., производительность по очи-

стке и увлажнению воздуха составляет от 

450 до 620 куб.м / ч, стоимость в пределах 

от 4 тыс. до 41 тыс. рублей. 

В результате анализа и отзыва потреби-

телей, нами сгруппированы основные не-

достатки: 

– заявленная мощность не соответству-

ет номинальной теплопроизводительно-

сти; 

– УВ требует предварительной очистки 

воды, в основном требуется очищенная 

вода; 

– при работе УВ, шум превышает заяв-

ленные децибелы; 

– ёмкости для подачи воды покрывают-

ся зеленным налетом. 

Как показал анализ, при выборе распы-

лителей для системы увлажнения воздуха 

обычно принимают во внимание три ос-

новных фактора. Во-первых, качество рас-

пыливаемой воды. Во-вторых, стоимость 

приобретения и обслуживания распылите-

лей. В-третьих, качество распыла, его рав-

номерность, тонкость и дисперсность, ко-

торые должны регулироваться в зависимо-

сти от изменений параметров воздуха. 

Из графика рисунка 2 видно, что низкой 

стоимостью обладают увлажнители возду-

ха NeoClima NHL-075, производства Ки-

тай и Гонконг, самые надежные УВ по ус-

ловию эксплуатаций это – Leberg LH-85, 

Норвегия и Boneco U350, Швейцария. 

На основе вышеизложенного анализа 

нами, предлагается новое техническое ре-

шение увлажнителя с роторными дисками, 

покрытием из серебра для обеззаражива-

ния воды. 

Разработка роторного увлажнителя 

На основе анализа установок роторного 

пластинчатого тепломассообменника 

(РПТМ) [4, 5] и для исследования энерго-

эффективности адиабатного увлажнителя 

в системах кондиционирования воздуха 
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была нами сконструирована эксперимен-

тальный аппарат адиабатного увлажнителя 

с обвязкой РПТМ (рис. 3). РПТМ содер-

жит корпус 1, поддон 2, входной и выход-

ной воздушные патрубки 3 и 4 и разме-

щённый в корпусе вращающийся по ходу 

воздуха ротор, собранный из параллельно 

размещенных лазерных дисков 5, закреп-

лённых с зазором на горизонтальном валу 

6 с помощью шайб 7. Ротор вращается с 

помощью электродвигателя 9 через редук-

тор 8. Для сохранения необходимого зазо-

ра между дисками по периметру ротора 

установлены шпильки 13 с шайбами такой 

же толщины, что и шайбы 7. Уровень воды 

в поддоне РПТМ поддерживается с помо-

щью вертикальных перегородок 10, под-

питка испаряющейся воды и её подача и 

удаление осуществляется через патрубки 

12 и 11. 

Роторный адиабатный увлажнитель 

воздуха исполнен в виде корпуса с вход-

ным и выходным воздушными патрубка-

ми. Внутри корпуса установлены: поддон 

с водой, ротор, состоящий из установлен-

ных на горизонтальном валу вертикально 

плоских осеребренных дисков, и вентиля-

тор, предназначенный для перемещения, 

поступающего на увлажнение воздуха в 

адиабатном увлажнителе. 

Роторный пластинчатый тепломассооб-

менник работает следующим образом. Об-

рабатываемый воздух поступает через 

входной патрубок в корпус к вращающим-

ся и обеззараживающимся дискам и про-

ходит в щелевых каналах между дисками к 

выходному патрубку. При вращении дис-

ков их нижняя часть находится в поддоне 

с водой и при выходе диска в поток возду-

ха за счёт сил поверхностного натяжения 

на поверхности диска образуется плёнка 

осеребренной воды, которая размывается 

воздухом по всей поверхности диска и с 

этой плёнкой взаимодействует обрабаты-

ваемый воздух [5]. 

Роторный пластинчатый тепломассооб-

менник установлен на нагнетательной сто-

роне сети, в качестве местного адиабатно-

го увлажнителя. 

На рисунке 3 показан РПТМ с диамет-

ром дисков 120 мм, с зазором между ними 

2 мм. В качестве дисков использованы ла-

зерные диски толщиной 1,2 мм, все эле-

менты корпуса и поддон – из оргстекла. 

Роторный увлажнитель работает без кап-

леуловителя, а скорость воздуха во вход-

ном сечении значительно выше, чем для 

воздухоохладителей, за счет куллеров. 

 

 

 
 

 
Рис. 3. Принципиальная схема роторного пластинчатого тепломассообменника 

1 – корпус, 2 – поддон, 3, 4 – входной и выходной воздушные патрубки, 5 – диски, 6 – 

вал, 7 – шайба, 8 – редуктор, 9 – электродвигатель, 10 – перегородка, 11, 12 – патрубки, 13 

– шпильки, 14, 15 – подвижный и неподвижный козырьки, 16 – горизонтальные пластины, 

17, 18 – боковые козырьки 
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Сравнение работы адиабатных ув-

лажнителей 

Адиабатное увлажнение считается эко-

номным, т.к. процесс парообразования в 

этом случае происходит за счёт внутрен-

него перераспределения энергии, а внеш-

нее энергопотребление связано с реализа-

цией различного рода механизмов значи-

тельно менее затратных [4, 5]. 

Для сравнительной оценки были прове-

дены лабораторные исследования адиа-

батных увлажнителей воздуха AIR-O-

SWISS (Швейцария) и VENTA (Германия), 

а также разработанной экспериментальной 

установки адиабатного увлажнителя с об-

вязкой РПТМ (рис. 4). 

В обоих зарубежных и предлагаемом 

установке диски выполнены из 

несмaчиваемой пластмассы и зазор между 

дисками составляет соответственно 4 и 

5 мм. Частота оборотов дисков находится 

в пределах от 1 до 1,5 об./мин. 

Общий вид бытового увлажнителя 

фирмы «VENTA» (Германия) показан на 

рисунке 4. 

Результаты сравнительных тестирова-

нии увлажнителей VENTA, Molino и лабо-

раторного макета адиабатного увлажните-

ля приведены на рисунке 5. 

 

Бытовой увлажнитель 

Venta 

Увлажнитель «Molino» 

(Италия) 

Роторный пластинчатый 

тепломассообменник 

   

Рис. 4. Общий вид бытового увлажнителя фирмы «VENTA», AIR-O-SWISS (Швейцария) и 

экспериментального роторного пластинчатого тепломассообменника 

 

Коэффициент эффективности увлажне-

ния в адиабатном увлажнителе (роторном 

пластинчатом тепломассообменнике) на-

много выше, чем у зарубежных увлажни-

телей. 

Сравнительный график эффективности 

бытовых увлажнителей приведен на ри-

сунке 5. 

 

 
Рис. 5. График эффективности бытовых увлажнителей 
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Установка адиабатного увлажнителя 

(роторного пластинчатого увлажнителя) 

для систем КВ производительностью от L 

= 275 м3/ч до L = 750 м3/ч, можно исполь-

зовать как автономный бытовой увлажни-

тель в системах кондиционирования воз-

духа. На основании эксперимента уста-

новлено, что вместо лазерных дисков, 

можно применить абразивные диски. 

Выводы: 

1. Разработан лабораторный макет, где 

в качестве адиабатного увлажнителя при-

менен роторный пластинчатый тепломас-

сообменник. Установка местного адиабат-

ного увлажнителя легко монтируется, как 

в обслуживаемом помещении, так и вне 

помещения. 

2. Проведены лабораторные испытания 

бытовых увлажнителей воздуха Venta, Mo-

lino, лабораторного образца и выполнена 

сравнительная оценка коэффициента эф-

фективности у адиабатных увлажнителей, 

позволяющая определить, что максималь-

ный коэффициент эффективности у экспе-

риментального увлажнителя РПТМ. 
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Abstract. In this article questions of classification of air conditioning systems with power ef-

fective installations are considered, the laboratory model of an adiabatic humidifier is devel-

oped, on the basis of a classical technique of test the comparative analysis of various types of the 

rotor humidifier (RH) allowing to define power overall performance of RH and also Massot di-

mensional indicators of installation in general is carried out. 
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