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ОБОСНОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕНОСА ТЕПЛА И ВЛАГИ 
В РЕКУПЕРАТОРАХ ТЕПЛА ПОВЫШЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

В статье выполнено обоснование математической модели переноса тепла и влаги в реку-
ператорах тепла повышенной эффективности. Показана конструкция рекуператора и представ-
лены зависимости показателей эффективности от конструктивных характеристик.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: рекуперация тепла, рекуператор, энергосбережение, энергоэф-
фективность. 

In this article the author justifies the mathematical model of heat and moisture transfer in heat 
recuperators of high efficiency. Illustrated is the design of recuperator and presented is the depen-
dence of the efficiency indexes on structural features. 

K e y  w o r d s: recuperator, hear recuperation, energy saving, energy efficiency. 

Математическое моделирование переноса тепла и влаги включает расчет 
характеристик тепловлагообменника (ТВО), который является основной ча-
стью рекуператора тепла, из условия обеспечения необходимого теплообмена 
и влагообмена. 

Рассмотрим влияние конструктивных параметров ТВО на энергетиче-
скую эффективность и относительную влажность выходящего из рекуперато-
ра воздуха. 

Конструктивно ТВО представляет собой размещенный в корпусе набор 
параллельных пластин из пористой среды, образующих чередующиеся кана-
лы прямоугольной формы. Более подробно конструкция ТВО представлена 
в [1]. Возможный способ монтажа рекуператора тепла и особенности его при-
менения описаны в [2, 3]. 

На рис. 1 представлен ТВО 
(патент на полезную модель 
№ 90881 09.10.2009). Он содержит 
корпусные детали 1, в верхней час-
ти которых выполнены отверстия 
для входа остужаемого/осушаемого 
потока воздуха 2 и выхода нагре-
ваемого/увлажняемого потока воз-
духа 3, а в нижней части — отвер-
стия для выхода остужаемо-
го/осушаемого потока воздуха 4 и 
входа нагреваемого/увлажняемого 
потока воздуха 5, установленный в 
корпусе пакет параллельных пла-
стин 6, размещенный между ними 
ворсистый капиллярно-пористый 
материал 7 и поддон 8. 

 
Рис. 1. Конструкция тепловлагооб-

менника 
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Ширина каждой пластины b (перпендикулярно направлению потока), 
длина L (вдоль направления потока), расстояние между пластинами a, тол-
щина пластины 45 10−δ = ⋅ м. Пластины образуют параллельные каналы для 
каждого из потоков. 

Энергетическую эффективность рекуператора тепла можно рассчитать 
по формуле: 
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где Δt — температурный напор (средняя разность температур между потока-
ми на улице tул и в помещении tпом ) определяется соотношением: 
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где k — коэффициент теплопередачи между потоками, Вт/(м2·К); F — пло-
щадь теплопередачи, м2; ρ — плотность воздуха, кг/м3; cp — теплоемкость 
воздуха; αср — коэффициент, обоснованный пористостью среды, определяет-
ся экспериментально, учитывает эффективную площадь поверхности порис-
той среды, которая выше геометрической площади; V — производительность 
рекуператора тепла V = 60...200 м3/ч. 

Кроме передачи тепла, ТВО должен осуществлять и массоперенос водя-
ного пара. 

Относительная влажность воздуха из рекуператора: 

пом

пом

100 %,ρ − Δρ
ψ =

ρ
  (3) 

где помρ  — плотность паров воды в помещении; улρ  — плотность паров воды 
на улице; Δρ  — средняя разность упругости пара в потоках, кг/м3, определя-
ется по формуле: 
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где kм — коэффициент массообмена между потоками, Вт/(м2·К); βср — попра-
вочный коэффициент, обоснованный пористостью среды, определяется экс-
периментально, учитывает эффективный объем поверхности пористой среды, 
который больше геометрического. 

Расчет проводился при следующих условиях: температура на улице 
tул = –20 °С, температура в помещении tпом = 20 °С, пом 0,01037ρ = кг/м3 — 
плотность паров воды при температуре воздуха в помещении 20 °С и влажно-
сти 60 %, ул 0,00075ρ = кг/м3 — плотность паров воды при температуре на 
улице –20 °С и влажности 70 %; производительность рекуператора тепла 
V = 200 м3/ч. Поправочные коэффициенты αс = 9, βср = 12. 
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На рис. 2 показаны зависимости энергетической эффективности и отно-
сительной влажности воздуха из рекуператора от длины пластин при фикси-
рованной ширине между пластинами — 0,3 м. 
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Рис. 2. Зависимости энергетической эффективности и относительной влажности 

воздуха из рекуператора от длины пластин 

На рис. 3 показаны зависимости энергетической эффективности и отно-
сительной влажности воздуха от расстояния между пластинами при фиксиро-
ванной ширине пластин. Длина пластин при этом выбрана 1,5 м. 
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Рис. 3. Зависимости энергетической эффективности и относительной влажности 

воздуха от расстояния между пластинами 
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Из рис. 2 и 3 видно, что с увеличением габаритных размеров пластин ре-
куператора эффективность будет увеличиваться, при этом расстояние между 
пластинами нужно свести к минимально возможному значению. 

Для создания лабораторного образца рекуператора были выбраны сле-
дующие параметры: ширина пластины b = 0,3 м, длина L = 1,5 м, расстояние 
между пластинами a = 0,01 м. 

Энергетическая эффективность рекуператора тепла при таких парамет-
рах составила: 

Э 95,6 %= . 

Относительная влажность воздуха из рекуператора: 

97 %ψ = . 

Таким образом, обоснована возможность создания рекуператора тепла и 
влаги пластинчатого типа для жилых и офисных помещений, эффективность 
которого несколько превышает эффективность роторного рекуператора при 
сравнимых габаритах. Вместе с тем, благодаря простоте конструкции, техно-
логичности изготовления и отсутствию движущихся элементов (за исключе-
нием вентиляторов), в условиях серийного производства стоимость такого 
рекуператора окажется в 2,5…3 раза ниже импортных аналогов. 
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