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РАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ
СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ
СИСТЕМ ЗДАНИЯ
Г.С. Олишевский, И.Г. Олишевский
Национальный технический университет «Днепровская политехника»
Аннотация. Аналитически проанализированы и обоснованы рациональные технологии эффективной
утилизации тепловой энергии системы вентиляции для горячего водоснабжения здания в холодный
период. Первая технология предусматривает применение теплового насоса и теплового аккумулятора, а
вторая технология – двухступенчатого пластинчатого рекуператора с гарантией необмерзания
теплообменных поверхностей в обоих случаях. Используя разработанную методику расчета параметров
системы вентиляции, было определено, что применение схемы с тепловым насосом и тепловым
аккумулятором позволит уменьшить расходы условного топлива в два раза по сравнению с
использованием газовой колонки на том же объекте. Также разработана технология, позволяющая
определить рациональную площадь пластинчатого рекуператора в системе вентиляции здания при
условии необмерзания теплообменных поверхностей без применения дополнительных затрат
энергоресурсов в системе отопления. В предложенной технологии рассматривается применение
двухступенчатой схемы, в которой рекуператор состоит из двух секций. В случае, когда температура
внешнего воздуха больше критической, то последовательно работают обе секции, что обеспечивает
рациональную площадь теплообмена, и, соответственно, рациональное значение коэффициента
рекуперации. Если же температура внешнего воздуха становится ниже критической, то одна из секций
выключается, уменьшая площадь теплообмена рекуператора до требуемого значения. Данное значение
площади теплообмена определяется, исходя из условия неотрицательности температуры воздуха,
уходящего в окружающую среду. Разработанная технология утилизации теплоты системы вентиляции с
помощью двухступенчатого рекуператора позволяет обеспечить ее надежную и непрерывную работу без
обмерзания теплообменных поверхностей и с рациональными значениями коэффициента рекуперации (от
80 % и выше), что гарантирует сочетание энергоэффективности и компактности конструкции.
Проанализировав особенности технологии утилизации теплоты с помощью теплового насоса и теплового
аккумулятора в холодный период года, а также с помощью кондиционера и теплового аккумулятора в
теплый период года, можно сказать об обоснованной необходимости создания единой круглогодичной
технологии утилизации теплоты для системы горячего водоснабжения с применением теплового насоса и
теплового аккумулятора.
Ключевые слова: ТЕПЛОВОЙ АККУМУЛЯТОР, ТЕПЛОВОЙ НАСОС, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ, ПЛАСТИНЧАТЫЙ РЕКУПЕРАТОР, ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА.

РАЦІОНАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ УТИЛІЗАЦІЇ ТЕПЛОТИ СИСТЕМИ
ВЕНТИЛЯЦІЇ ДЛЯ ТЕПЛОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ БУДІВЛІ
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Анотація. Аналітично проаналізовано та обґрунтовано раціональні технології ефективної утилізації
теплової енергії системи вентиляції для гарячого водопостачання будівлі у холодний період року. Перша
технологія передбачає застосування теплового насоса і теплового акумулятора, а друга технологія –
застосування двохступеневого пластинчатого рекуператору, з гарантією необмерзання теплообмінних
поверхонь в обох випадках. Використовуючи розроблену методику розрахунку параметрів системи
вентиляції було визначено, що застосування схеми з тепловим насосом та тепловим акумулятором
дозволить зменшити витрати умовного палива в два рази, порівняно із використанням газової колонки на
тому ж об’єкті. Також, розроблена методика, що дозволяє визначити раціональну площу пластинчатого
рекуператора в системі вентиляції будинку за умови необмерзання теплообмінних поверхонь без
застосування допоміжних витрат енергоресурсів в системі опалення. В запропонованій технології
розглядається застосування двохступеневої схеми, в якій рекуператор складається з двох секцій. У випадку,
коли температура зовнішнього повітря більше критичної, то послідовно працюють обидві секції, що
забезпечує раціональну площу теплообміну, та відповідно раціональне значення коефіцієнта рекуперації.
Якщо ж температура зовнішнього повітря стає нижче критичної, то одна із секцій вимикається,
зменшуючи площу теплообміну рекуператору до потрібного значення. Дане значення площі теплообміну
визначається виходячи із умови невід’ємності температури повітря, що виходить в оточуюче середовище.
Розроблена технологія утилізації теплоти системи вентиляції за допомогою двохступеневого рекуператору
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дозволяє забезпечити її надійну та безперервну роботу без обмерзання теплообмінних поверхонь та з
раціональними значеннями коефіцієнта рекуперації (від 80 % та вище), що гарантує поєднання
енергоефективності та компактності конструкції. Проаналізувавши особливості технології утилізації
теплоти за допомогою теплового насосу та теплового акумулятора у холодний період року, та за допомогою
кондиціонеру та теплового акумулятора в теплий період року, можна сказати про обґрунтовану
необхідність створення єдиної цілорічної технології утилізації теплоти для системи гарячого
водопостачання із застосування теплового насосу та теплового акумулятора.
Ключові слова: ТЕПЛОВИЙ АКУМУЛЯТОР, ТЕПЛОВИЙ НАСОС, ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ,
ВЕНТИЛЯЦІЯ, ПЛАСТИНЧАТИЙ РЕКУПЕРАТОР, ЕКОНОМІЯ ПАЛИВА.

RATIONAL HEAT RECOVERY TECHNOLOGIES OF VENTILATION
SYSTEMS FOR HEATING BUILDING SYSTEMS
H. Olishevskiy, I. Olishevskiy
Dnipro University of Technology
Annotation. Analytically analyzed and substantiated rational technologies for efficient utilization of heat energy
of the ventilation system for hot water supply of the building during the cold period. The first technology provides
for the use of a heat pump and a heat accumulator, and the second technology - a two-stage plate recuperator with
a guarantee of non-freezing of heat exchange surfaces in both cases. Using the developed methodology for
calculating the parameters of the ventilation system, it was determined that the use of a scheme with a heat pump
and a heat accumulator would reduce the consumption of equivalent fuel by half compared to using a gas water
heater at the same facility. A technology has also been developed that makes it possible to determine the rational
area of a plate recuperator in the ventilation system of a building, provided that the heat exchange surfaces are
free from frost without using additional energy resources in the heating system. The proposed technology considers
the use of a two-stage scheme, in which the recuperator consists of two sections. In the case when the outside air
temperature is higher than the critical one, then both sections work sequentially, which provides a rational heat
exchange area, and, accordingly, a rational value of the recuperation coefficient. If the outside air temperature
becomes below the critical one, then one of the sections is turned off, reducing the heat exchange area of the
recuperator to the required value. This value of the heat exchange area is determined based on the condition of
non-negativity of the temperature of air leaving the environment. The developed technology of heat recovery from
the ventilation system using a two-stage recuperator ensures its reliable and continuous operation without freezing
of heat exchange surfaces and with rational values of the recuperation coefficient (from 80 % higher), which
guarantees a combination of energy efficiency and compact design. Having analyzed the features of the heat
recovery technology using a heat pump and a heat accumulator in the cold season, as well as using an air
conditioner and a heat accumulator in the warm season, we can say about the justified need to create a unified
year-round heat recovery technology for a hot water supply system using a heat pump and heat accumulator.
Keywords: HEAT ACCUMULATOR, HEAT PUMP, HOT WATER SUPPLY, VENTILATION, PLATE
RECUPERATOR, FUEL SAVING.

окружающую среду в холодный период
года, которые необходимо постоянно
восполнять в системе отопления здания. Для
решения этой проблемы в настоящее время
стараются применять рекуператоры, в
которых уходящий воздух частично
нагревает воздух, поступающий в здание.
Однако, при этом возникает проблема
замерзания образовавшегося конденсата на
теплообменных
поверхностях
рекуператора, что требует анализа и
определения рациональных параметров
процесса теплообмена в нем.
Кроме того, тепло уходящего воздуха
можно использовать в других полезных
целях [1]. Так, в стране практически не

Введение
В современном мире особое внимание
уделяется
системам
вентиляции
в
жилищном и общественном строительстве,
не говоря уже о различных профильных
предприятиях.
Это
соответствует
современным требованиям санитарных
норм к условиям проживания в зданиях. При
этом из практики проектирования известно,
что в тепловом балансе системы отопления
здания расход теплоты на систему
вентиляции занимает весомую часть, не
уступающую потерям теплоты через
ограждающие
конструкции.
Поэтому
существует реальная проблема больших
тепловыделений системы вентиляции в
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работает
централизованное
горячее
водоснабжение. Для решения проблемы
население
применяет
электрические
водонагреватели и газовые колонки, что
является дорогостоящим мероприятием с
перспективой дальнейшего подорожания
[3].
Поэтому было решено исследовать и
обосновать применение нетрадиционной
технологии утилизации теплоты уходящего
воздуха с последующим ее использованием
в системе горячего водоснабжения. Для
этого предлагается охлаждать уходящий
воздух тепловым насосом с последующим
посуточным аккумулированием тепловой
энергии в тепловом аккумуляторе в
холодный период.
Таким
образом,
дальнейшая
разработка
рациональных
технологий
использования
вторичных
тепловых
потоков
различных
энергоустановок
является актуальной. Одной из таких
технологий может быть аккумулирование
суточной тепловой энергии системы
вентиляции в холодный период с
последующим ее использованием в системе
горячего
водоснабжения.
Также
представляет
интерес
технология
рационального использования теплоты
уходящего воздуха в системе вентиляции
при условии незамерзания конденсата в
рекуператоре.

Задачей проведения исследования
является анализ эффективности технологии
утилизации тепловой энергии уходящего
воздуха в холодный период с применением
теплового аккумулятора для нужд горячего
водоснабжения, а также технологии
рациональной рекуперации в системе
вентиляции жилых зданий.
Методы исследования
Использовались методы анализа и
численного моделирования, реализованные
в приложениях пакета Mathcad.
Связь работы с научными и учебными
программами кафедры
Работа выполнена в соответствии с
учебной программой подготовки магистров
по специальности «Электроэнергетика,
электротехника
и
электромеханика»
согласно специализации «Энергетический
менеджмент».
Решение задачи
Были рассмотрены две технологии
использования тепловой энергии системы
вентиляции в холодный период: для
горячего водоснабжения (ГВС) здания с
применением теплового аккумулятора и для
рекуперации
холодного
воздуха,
поступающего в здание.
В
первой
технологии
теплота
уходящего воздуха отбирается тепловым
насосом (ТН) и передается в тепловой
аккумулятор (ТА) системы ГВС (рис. 1).

Постановка задачи исследований

Рисунок 1 – Тепловая схема комплексной системы ТН, ТА и ГВС здания
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Данная система представляет собой
парокомпрессорную
установку,
работающую по основному холодильному
циклу [1].
В качестве аккумулятора был выбран
вытеснительный жидкостной тепловой
аккумулятор
на
основе
воды.
Аккумуляторы такого типа являются
наиболее простыми и надежными и
поэтому особенно широко применяются
для бытовых целей.
Ранее авторами была исследована
возможность применения данного подхода
для утилизации тепловой энергии системы
кондиционирования в теплый период для
работы системы ГВС [2]. Анализ показал
существенную
экономию
условного
топлива (до 60 %), при этом оптимальный
объем теплового аккумулятора был вполне
приемлем не только для коттеджа, но и для
квартиры.
Поэтому, для сравнения, в качестве
объекта исследования было взято то же
одноэтажное здание с внешним объемом
450 м3 (габаритные размеры 15х12х2,5 м),
что и в работе [2].
Рассматриваемый случай отличается
тем, что нагрузка охлаждения ТН не
зависит от существенно изменяющейся
температуры наружного воздуха и является
величиной
постоянной,
так
как
температура внутреннего воздуха обычно в
холодный
период
поддерживается
постоянной и в данном примере равна
21 °С. Кроме того, поддерживается
постоянной и положительной температура
охлаждения уходящего воздуха (7 °С) для
предотвращения намерзания конденсата на
теплообменных поверхностях ТН. Поэтому
объем ТА будет постоянным и не требует
дополнительных расчетов по определению
рационального значения.
Для этой технологии (рис. 2) на
основании p, i – диаграммы выбранного
хладагента (фреон-11) были определены
функции
изменения
параметров
холодильного цикла от температуры
конденсации хладагента при температуре
испарения хладагента, равной 2 °С (для
предотвращения замерзания конденсата из
охлаждаемого воздуха). То есть, было

решено не использовать размораживающие
устройства, требующие дополнительные
затраты энергии.
Здесь
была
сформирована
функциональная зависимость потребной
массы воды в ТА от температуры
охлаждения
уходящего
воздуха
и
температуры конденсации хладагента в ТН
(рис. 3). Кроме того, для проверки была
сформирована
функциональная
зависимость
потребной
температуры
конденсации хладагента от массы воды в
ТА и температуры охлаждения уходящего
воздуха.
Также были определены функция
затрат условного топлива и функция массы
нагретой воды, приведенной к температуре
38 °С, в сутки от массы воды в ТА и
температуры
охлаждения
уходящего
воздуха.
Наконец, была составлена функция
относительной
экономии
условного
топлива в рассматриваемой схеме ТН + ТА
по сравнению с котлом в зависимости от
массы воды в ТА для заданной
температуры
охлаждения
уходящего
воздуха.
Проведя анализ данной функции
экономии условного топлива (рис. 4), был
сделан вывод, что наибольшая экономия
топлива (57 %) достигается при нагреве
воды в ТА до базовой температуры,
принятой равной 38 °С, что соответствует
минимальной температуре конденсации
паров хладагента в ТН, равной 44 °С.
В
результате
проведенных
исследований был получен рациональный
объем ТА (из условия максимальной
экономии условного топлива), который в
массовой интерпретации соответствует
1319 кг воды, что практически совпадает с
рациональным
объемом
ТА,
рассматриваемого в работе [2] для теплого
периода. То есть, можно создать единую
систему ГВС, действующую круглый год.
При этом в теплый период будет
использоваться
теплота
кондиционируемого воздуха, а в холодный
период теплота охлаждаемого воздуха,
уходящего через систему вентиляции
наружу.
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Рисунок 2 – Блок-схема технологии утилизации теплоты системы вентиляции с ТН и ТА

Рисунок 3 – Зависимость потребной массы воды GХ в ТА от температуры конденсации tк
хладагента в ТН для различных температур охлаждения уходящего воздуха
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Рисунок 4 – Зависимость относительной экономии условного топлива в схеме ТН + ТА в
сравнении с котлом от массы воды в ТА для температуры охлаждения уходящего воздуха 7 °С

Была также рассмотрена технология
утилизации теплоты системы вентиляции с
помощью рекуператора (рис. 5). В качестве
рекуператора был принят теплообменник
пластинчатого типа с противоточной
схемой движения теплоносителей. Расходы
приточного и удаляемого воздуха приняты
одинаковыми
из
условия
баланса
приточного и вытяжного расходов воздуха
системы вентиляции. Величина самого
расхода
определяется
автоматически,
исходя из вентилируемого объема здания и
кратности воздухообмена.
Далее были сформированы функции
конечных
температур
наружного
и
внутреннего воздуха в рекуператоре в
зависимости от площади теплообмена,
коэффициента
теплопередачи
и
температуры наружного воздуха.
Согласно разработанной технологии
была
сформирована
функция,
определяющая коэффициент рекуперации в
зависимости от площади теплообмена
рекуператора и температуры наружного
воздуха (рис. 6). В результате анализа
данной функции было подтверждено, что
коэффициент рекуперации не зависит от
температуры наружного воздуха при одних
и тех же температуре внутреннего воздуха и

коэффициенте теплопередачи, а зависит
только
от
площади
теплообмена
рекуператора.
Также
была
отмечена
такая
особенность рассматриваемой функции, как
наличие двух явно выраженных участков с
различной интенсивностью роста. Сначала
участок интенсивного роста, а затем все
более замедляющийся пологий участок. При
этом коэффициент рекуперации можно
довести теоретически почти до 100%,
однако, при этом площадь теплообмена
возрастает на пологом участке как минимум
на порядок, что является нерациональным с
практической точки зрения, так как на
начале пологого участка коэффициент
рекуперации превышает 80%.
Поэтому была предложена методика
определения
рациональной
площади
теплообмена
рекуператора.
Методика
заключается в сравнении площади под
данной функцией и площади треугольника
АВС, построенного на основе этой же
функции. На основе анализа данных
сравнений было выбрано в качестве
рационального
значения
площадь
теплообмена, соответствующая отклонению
площади треугольника АВС от площади под
соответствующим участком функции на
169

треть. В данном примере рациональная
площадь теплообмена была определена
равной 36,3 м2, что соответствует
коэффициенту рекуперации 80,4 %. В свою
очередь, для достижения коэффициента
рекуперации 98 % потребовалась бы
площадь теплообмена 433 м2.

Таким
образом,
очевидна
необходимость
поиска
рационального
значения
площади
теплообмена,
обеспечивающего сочетание компактности
конструкции и достаточно высокого
значения коэффициента рекуперации.

Рисунок 5 – Блок-схема технологии утилизации теплоты системы вентиляции с помощью
рекуператора
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Рисунок 6 – Зависимость коэффициента рекуперации от площади теплообмена пластинчатого
рекуператора

Далее
были
использованы,
сформированные в самом начале, функции
конечных
температур
наружного
и
внутреннего воздуха в рекуператоре в
зависимости от температуры наружного

воздуха
для
полученной
выше
рациональной площади теплообмена (рис.
7).

Рисунок 7 – Зависимости конечных температур наружного tп и внутреннего tу воздуха в
рекуператоре от температуры наружного воздуха tн
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Проанализировав эти функции, было
отмечено, что, начиная с некоторой
отрицательной температуры наружного
воздуха (назовем ее критической), конечная
температура уходящего воздуха становится
равной
нулю
и
при
дальнейшем
уменьшении
температуры
наружного
воздуха становится отрицательной. Таким
образом, возникает серьезная проблема
обмерзания поверхностей теплообмена
конденсатом водяных паров из уходящего
воздуха.
Данная проблема обычно решается на
практике различными способами.
Одним из распространенных является
перепуск поступающего извне воздуха по
обводному каналу мимо рекуператора. При
этом рекуператор не работает по
назначению, а находится в режиме
размораживания. То есть, проблема вначале
допускается, а затем решается ценой
дополнительных затрат энергии системы
отопления на вентиляцию во время простоя
рекуператора. Следует также отметить
большую инерционность и сложность для
точного
аналитического
описания
процессов таяния льда по сравнению с
другими
фазовыми
превращениями
веществ.
Следующим
распространенным
способом является предварительный нагрев
наружного воздуха перед рекуператором,
что усложняет конструкцию и управление,
требует
дополнительных
затрат
и
источников энергии и, соответственно,
снижает степень рекуперации системы
вентиляции.
В
предлагаемой
технологии
рассматривается предложение применить
двухступенчатую
схему,
в
которой
рекуператор состоит из двух секций. В
случае если температура наружного воздуха
больше критической, то последовательно
работают
обе
секции,
обеспечивая
рассмотренную
выше
рациональную
площадь теплообмена и, соответственно,
рациональное значение коэффициента
рекуперации.
Если
же
температура
наружного воздуха становится ниже

критической,
то
одна
из
секций
отключается,
уменьшая
площадь
теплообмена рекуператора до требуемого
значения. Данное значение площади
теплообмена определяется исходя из
условия неотрицательности температуры
уходящего наружу воздуха. Критическая
температура наружного воздуха и площадь
теплообмена из условий необмерзания были
определены с помощью разработанной
технологии на основе сформированных
функций в зависимости от коэффициента
теплопередачи
рекуператора
и
минимального
значения
температуры
наружного воздуха.
В результате, для данного случая была
определена
критическая
температура
наружного
воздуха
tкр= – 5 °С
и
соответствующая площадь теплообмена для
минимальной температуры наружного
воздуха
– 15 °С,
равная
12,4
м2.
Соответственно коэффициент рекуперации
снизился
с
определенного
выше
рационального значения 80,4 % до 58,3 %.
Однако, при этом получается постоянно
работающая система рекуперации воздуха с
гарантией необмерзания теплообменных
поверхностей и отсутствия ненужных
усложнений в конструкции и управлении.
Получившееся
уменьшение
рекуперируемой
теплоты
легко
компенсируется регулированием мощности
системы отопления здания. Кроме того, в
настоящее время в рассматриваемом
регионе температуры воздуха ниже
критического значения (–5 °С) довольно
редки
и
недолговременны.
Ниже
представлены
функции
конечных
температур наружного и внутреннего
воздуха в двухступенчатом рекуператоре от
температуры наружного воздуха (рис. 8).
Также показаны зависимости тепловой
нагрузки
вентиляции
и
теплоты
рекуперации для одноступенчатого и
двухступенчатого
режимов
работы
рекуператора от температуры наружного
воздуха (рис. 9).
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Рисунок 8 – Зависимости конечных температур наружного tп и внутреннего tу воздуха в
двухступенчатом рекуператоре от температуры наружного воздуха tн для одной ступени (1) и
последовательно работающих двух ступеней (1+2)

Рисунок 9 – Зависимости тепловой нагрузки вентиляции Qо, теплоты рекуперации
одной ступени Q1 и теплоты рекуперации последовательно работающих
двух ступеней Q1+2 от температуры наружного воздуха tн

энергоэффективной
и
непрерывно
работающей без обмерзания и регулярного
размораживания, требующего остановки
процесса
рекуперации.
Обосновано
применение теплонасосной технологии
утилизации
теплоты
вентиляции
в

Научная новизна
Предложена
новая
методика
аналитического определения рациональной
площади
теплообмена
рекуператора.
Обосновано
применение
новой
двухступенчатой схемы рекуператора, как
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холодный период с применением ТА.
Разработана
методика
определения
рациональных
параметров
данной
технологии.
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Выводы
1. Используя
разработанную
автоматизированную
методику,
было
проанализировано и определено, что
применение теплового аккумулятора и ТН
в комплексной системе вентиляции и
горячего
водоснабжения
позволяет
сэкономить в холодный период до 57 %
условного топлива по сравнению с газовой
колонкой.
2. Проанализировав
особенности
технологий
утилизации
теплоты
с
помощью ТН и ТА в холодный период и с
помощью кондиционера и ТА в теплый
период [2], можно сказать об обоснованной
необходимости
создания
единой
круглогодичной технологии утилизации
теплоты для системы ГВС с применением
ТН и ТА.
3. Разработанная
технология
утилизации теплоты системы вентиляции с
помощью двухступенчатого рекуператора
позволяет обеспечить ее надежную и
непрерывную работу без обмерзания
теплообменных
поверхностей
и
с
рациональными значениями коэффициента
рекуперации (от 80 % и выше),
гарантирующими
сочетание
энергоэффективности и компактности
конструкции.
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