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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются физические процессы конденсации и кристаллизации водяного пара на по-

верхности утилизаторов тепла воздуха и в частности рекуператоров пластинчатого типа в условиях тем-

ператур Северного Казахстана. 
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ABSTRACT 

The article discusses the physical processes of condensation and crystallization of water vapor on the surface 

of the heat exchanger in the air on plate type heat exchangers in areas at low temperatures of Northern Kazakhstan. 
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На формирование облика современных клима-

тических систем в Казахстане оказывает влияние 

ряд факторов, послуживших стимулом существен-

ного роста интереса к рекуперации тепловой энер-

гии во вновь проектируемых и реконструируемых 

системах вентиляции и кондиционирования воз-

духа. Экономическая обоснованность применения 

рекуператоров более чем очевидна в условиях от-

носительно сурового северо-казахстанского кли-

мата, поскольку она непосредственным образом за-

висит от температурного контраста. Чем больше 

разница температур воздуха снаружи и внутри зда-

ния, тем больше достигаемый экономический эф-

фект. Единственным видимым препятствием к их 

широкому внедрению является опасность обмерза-

ния. В связи с этим представляет несомненный ин-

терес детальный анализ проблем обеспечения рабо-

тоспособности и эффективности функционирова-

ния теплообменников с учетом особенностей их 

эксплуатации в суровых климатических условиях, 

характерных для северного региона Казахстана. 

Ниже произведена систематизация вариантов ре-

шений, предусматривающих профилактику обмер-

зания, либо сокращение вызываемых при этом от-

рицательных последствий. Приводятся рекоменда-

ции по конструктивному оформлению 

теплообменников и их инженерной обвязке с уче-

том обеспечения эффективной работы зимой при 

низких температурах наружного воздуха. 

Физические основы обмерзания теплообмен-

ников 
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При охлаждении влажного воздуха происхо-

дит увеличение относительной влажности вплоть 

до состояния насыщения, после чего начинается 

интенсивная конденсация избыточной влаги. В ре-

зультате соответствующим образом уменьшается 

абсолютное влагосодержание. При дальнейшем 

охлаждении ниже температуры замерзания имеет 

место кристаллизация конденсированной влаги. 

Этот процесс характерен для систем рекуперации, 

в которых при низкой температуре наружного воз-

духа осуществляется его подогрев путем частичной 

передачи тепла, содержащегося в удаляемом воз-

духе систем вытяжной вентиляции.В процессе ре-

куперации тепла приточный воздух нагревается, а 

удаляемый охлаждается. При этом, как отмечалось 

выше, при определенных обстоятельствах воз-

можно образование конденсата. Указанное, с одной 

стороны, приводит к существенному повышению 

эффективности теплообмена за счет скрытой теп-

лоты испарения. С другой стороны, при отсутствии 

надлежащих способов отвода конденсата может 

наблюдаться уменьшение теплопередачи за счет 

формируемого на поверхности пластин слоя жид-

кости, а также уменьшение живого сечения воз-

душных каналов, что, в свою очередь, приводит к 

увеличению потерь статического давления. В слу-

чаях, когда, приточный воздух имеет достаточно 

низкую температуру, скапливаемый внутри тепло-

обменника конденсат замерзает, закупоривая ча-

стично или полностью воздушные каналы на сто-

роне вытяжки. В результате расход удаляемого воз-

духа снижается либо прекращается совсем. 

Соответственно, эффективность рекуперации па-

дает, что выражается в недостаточном предвари-

тельном подогреве приточного воздуха, компенси-

руемым установкой дополнительных внешних 

нагревателей (калориферов) сравнительно большой 

мощности. Указанный физический процесс по су-

ществу протекает одинаковым образом в теплооб-

менниках различного типа, например кожухотруб-

ных, пластинчатых, спиральных, ламельных, рота-

ционных и т.п. Температура обмерзания, т.е. такая 

температура приточного воздуха, начиная с кото-

рой начинается процесс кристаллизации конденси-

руемой влаги на стороне вытяжки, зависит от сле-

дующих факторов: 

• теплофизические параметры на вытяжке 

(температура t„ и относительная RF„ или абсолют-

ная x11влажность воздуха);  

• эффективность теплообмена; массовое от-

ношение воздушных потоков на притоке и вытяжке 

(холодный воздух/теплый воздух), m2 /m1;  

• конструктивные особенности теплообмен-

ника. 

Наиболее интересным является анализ особен-

ностей физических процессов, имеющих место при 

работе теплообменников пластинчатого типа, что, с 

одной стороны, определяется их относительно вы-

сокой эффективностью. С другой стороны, темпе-

ратурные поля, формируемые на рабочих поверх-

ностях пластинчатых теплообменников, являются 

существенно неравномерными, вследствие чего по-

следующий их анализ не тривиален. При этом сле-

дует отметить, что для северного Казахстана наибо-

лее характерным является использование именно 

пластинчатых теплообменников. Полученные ниже 

результаты далеко не очевидны и представляют 

определенный интерес с точки зрения использова-

ния теплообменников указанного типа в качестве 

ключевого элемента систем рекуперации тепла в 

системах вентиляции различного назначения. 

Расчет температуры обмерзания пластин-

чатых теплообменников 

Ниже рассматривается вариант пластинчатых 

теплообменников (см. рис.1) с поперечным направ-

лением воздушных потоков, равномерно распреде-

ленных между пластинами. Все пластины нахо-

дятся в одинаковых теплофизических условиях. 

 

 
 

 

 

Вследствие поперечной направленности по-

токов нагрев приточного и охлаждение удаляе-

мого воздуха происходят неравномерно вдоль 

обеих сторон пластины, что существенно затруд-

няет расчет. Однако если условно разделить пла-

стины на некоторое число равновеликих по пло-

щади частей (например, 10 х 10), то расчеты теп-

лопередачи, так же как и процесса возможной 

конденсации, значительно упрощаются и могут 
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быть реализованы численным образом.  

Подобный расчет методом конечных элемен-

тов показывает наличие так называемого холодного 

угла», где удаляемый воздух охлаждается наиболее 

интенсивным образом. Чтобы теоретически рассчи-

тать температуру обмерзания необходимо произве-

сти варьирование температуры приточного воздуха 

при неизменных теплофизических параметрах на 

вытяжке, пока температура «холодного угла» не бу-

дет равна 0°С. (см. рис. 2). 

 
Приведенные результаты вычислений осно-

ваны на следующих допущениях: 

 

• температура удаляемого воздуха равна 

температуре насыщения (100% относительная 

влажность); 

• коэффициент теплопередачи от конденсата 

к пластине бесконечно велик, вследствие чего тем-

пература конденсата равна температуре пластины; 

• теплоемкость конденсата пренебрежимо 

мала и в расчете не учитывается; 

• энергия фазового перехода вода/лед также 

не учитывается вследствие малости фактических 

значений. 

С использованием метода конечных элементов 

аналогичным образом могут быть произведены рас-

четы в разнообразной постановке задач. В таблице 

представлены результаты расчета минимальных 

значений температуры приточного воздуха при раз-

личных значениях температуры на вытяжке для од-

ной из конкретных моделей пластинчатых теплооб-

менников . 

 

Заключение 
Исходя из представленных результатов, можно 

сделать следующие выводы: 

• Опасность замораживания снижается по 

мере увеличения влажности удаляемого воздуха. 

Особенно заметным является такое снижение при 

высоких температурах на вытяжке. 

Замечание: Если абсолютная влажность удаля-

емого воздуха составляет менее 3,8 г/кг, то точка 

росы ниже 0°С. В данном случае влага не конденси-

руется на поверхности теплообменника, а непо-

средственно переходит в твердую фазу путем объ-

емной сублимации. Таким образом, для того чтобы 

имело место поверхностное обмерзание теплооб-

менника, абсолютная влажность удаляемого воз-

духа должна превышать 3,8 г/кг; 

• Опасность замораживания увеличивается с 

ростом сухой эффективности рекуперации. 

• По мере увеличения температуры на вы-

тяжке 

опасность обледенения снижается. 

• С увеличением массового отношения воз-

душных 

потоков на притоке и вытяжке m2 / m1 (холод-

ный воздух/теплый воздух) опасность обледенения 

возрастает (большое количество холодного воздуха 

более интенсивно охлаждает небольшие количе-

ства удаляемого воздуха). 

При анализе приведенных данных необходимо 

учитывать их теоретический характер. На практике 
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могут иметь место определенные отклонения от 

расчетных значений. 
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Таблица 2 

Температура обмерзания при различных значениях температуры на вытяжке , относительной 

влажности удаляемого воздуха и сухой эффективности рекуперации Ф2 при массовом отношении 

воздушных потоков на притоке и вытяжке m2 /m, =1,0 . 

 RFii 
Эффективность рекуперации тепла Ф2 (сухая) 

40% 45% 50% 55% 60% 65% 

2О°С 

30% -210С -150С -110С -80С -50С -30С 

40% -210С -160С -110С -80С -50С -30С 

50% -210С -160С -110С -80С -60С -30С 

60% -210С -160С -110С -90С -60С -40С 

75% -230С -170С -130С -100С -60С -40С 

90% -250С -180С -140С -100С -60С -70С 

25°С 

30% -260С -190С -150С -100С -60С -30С 

40% -270С -190С -150С -110С -70С -50С 

50% -270С -200С -160С -120С -70С -50С 

60% -300С -220С -170С -130С -80С -50С 

75% -330С -250С -200С -130С -90С -60С 

90% -360С -280С -220С -150С -100С -70С 

ЗО°С 

30% -320С -240С -170С -130С -80С -50С 

40% -330С -270С -200С -130С -80С -50С 

50% -380С -270С -210С -140С -110С -60С 

60% -400С -300С -210С -170С -110С -70С 

75% <-400С 400С) -330С -250С -180С -130С -90С 

90% <-400С -400С -300С -210С -160С -110С 

 

 

 

  


