Тепловые трубы и термосифоны как возможные инновации при проектировании
энергоэффективных зданий XXI века
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Утилизация тепла вентиляционных выбросов и сточных вод, обеспечение
микроклимата внутри помещений с минимальными энергетическими потерями и гарантией
поддержания оптимальной температуры, влажности, освещенности и минимальной
концентрации СО2 в воздухе – одна из технологий, отвечающих современным требованиям к
эффективному использованию органического топлива. В связи с проблемой теплового
загрязнения атмосферы и необходимостью экономии органического топлива (природный
газ), целесообразен переход на его прямое низкотемпературное преобразование в
электроэнергию, теплоту и холод (три-генерация) с дополнительным применением
альтернативных источников энергии (солнце, вторичные энергоресурсы и т. д.).
Следовательно,
становится
очевидной
целесообразность
децентрализованного
использования топливных ресурсов и повышение роли вентиляции и кондиционирования
жилых зданий. К сожалению, до сих пор имеет место пренебрежительное отношение к
системам вентиляции, несмотря на то, что современный уровень технического воплощения и
их роль с точки зрения вклада в общее энергопотребление здания зачастую превышают
таковые для основного технологического оборудования. Наличие достаточно эффективной
рекуперации тепла особенно важно при проектировании современных зданий, имеющих
повышенную герметичность. Поскольку здания, построенные 15 и более лет назад,
проектировались без учета возросших в последнее время требований по энергосбережению,
то характерной для них была высокая степень инфильтрации и эксфильтрации свежего
воздуха (естественная вентиляция, аэрация). Принятая система рециркуляции сокращает
подачу свежего воздуха, необходимого с санитарно-гигиенической точки зрения.
Повышенная герметичность современных зданий, наряду со снижением теплопотерь в
окружающую среду, в качестве побочного эффекта при недостаточном количестве свежего
воздуха создает серьезные проблемы, связанные со следующими факторами:
• метаболические выделения в результате жизнедеятельности человека;
• повышенная влажность воздуха за счет внутренних источников парообразования;
• формальдегиды, выделяемые из отделочных материалов;
• окись углерода и двуокись азота, образуемые в результате неполного сгорания газа и других
видов топлива;
Система кондиционирования на сорбционных тепловых
трубах (генератор горячей воды, пара и холодной воды)

Теплообменник

Бойлер/холодильник

на сорбционных
тепловых трубах

Горячий газ /
холодный воздух

Сорбционный тепловой насос для получения пара, или ледяной
воды для системы кондиционирования

В лаборатории пористых сред Института тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова
изобретены и запатентованы в таких странах мира, таких, как США, Франция, Швеция,

Бельгия пародинамические термосифоны (ПДТ) – новые теплопередающие устройства, в
которых реализуется замкнутый испарительно-конденсационный цикл переноса тепла [1–3].
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Рис. 2. ПДТ на экспериментальном стенде: 1 – испаритель с теплоизоляцией, 2 –
конденсатор, 3 – термопарный провод, 4 – провода питания электронагревателя
ПДТ имеют принципиальное отличие от других известных в мире термосифонов и
тепловых труб такого же диаметра (рис. 2). Применение ПДТ в различных технологических
процессах (утилизация газовых выбросов промышленных предприятий и сточных вод,
обогрев, охлаждение, сушка, кондиционирование помещений и т.д.) в качестве
теплообменников является предметом насущной необходимости. Теплообменники на
тепловых трубах и термосифонах для утилизации теплоты отходящих газов промышленных
предприятий, сточных вод и вентиляционных выбросов в сочетании с тепловыми насосами и
солнечными технологиями являются наиболее востребованным решением для обеспечения
качественной вентиляции и климатизации энергоэффективных зданий, рис.1.
ПДТ предназначены для передачи теплового потока в горизонтальном направлении на
большие расстояния (десятки и сотни метров). Коэффициент полезного действия ПДТ
составляет 90% и более. Результаты исследования термодинамических параметров
термосифона с конденсатором длиной 2,5 м. при наружном диаметре трубы 24 мм, и
моделирование его работы на специальном стенде показали, что в канале конденсатора
имеют место различные режимы течения рабочей жидкости. Они определяют
теплопередающие характеристики устройства и гарантируют наличие высокой
изотермичности теплоотдающей поверхности. Конденсатор ПДТ можно выполнить в виде
металлической трубы, либо в виде гибкого шланга из полимерных трубок малого диаметра.
Такой ПДТ не боится коррозии и длительное время может находиться в земле.
Последние инновации в конструкции ПДТ, связанные с использованием
нанотехнологий, дают возможность создавать термосифоны для нагрева и охлаждения
воздуха, грунта и дорожного покрытия (в частности, осуществления таяния снега и льда на
крышах зданий, стоянок автомобилей, а также в качестве теплообменников тепловых
насосов, аккумуляторов теплоты и холода). ПДТ совместно с охладительными петлями
(парокомпрессионные, либо сорбционные термодинамические циклы) работают как
охлаждающие устройства, которые можно использовать в качестве конденсаторов для
осушения воздуха в системах кондиционирования.

Теплообменник на тепловых трубах:
Расход приточного воздуха: 1000 м3/ч;
Расход вытяжного воздуха: 1000 м3/ч;
Параметры приточного воздуха на
входе: температура приточного
воздуха: -240С, относительная
влажность: 84%.
Параметры приточного воздуха на
выходе: температура приточного
воздуха: +110С, относительная
влажность: 4,4%.
Теплопроизводительность: 12 кВт;
КПД: 77%.

Рис. 3 Пример работы теплообменника на термосифонах в кондиционере
(www.alternativa.by)
Существенный интерес представляют теплообменники-утилизаторы на обычных
термосифонах для систем кондиционирования воздуха, рис.3, разработанные в ООО
“Альтернатива” совместно с Лабораторией Пористых Сред ИТМО НАН Беларуси.
Принцип работы теплообменника-утилизатора, предлагаемого в данной работе с
использованием ПДТ прост – тепло, выделенное в помещении нагревательными приборами
и извлекаемое из помещения отходящими газами с помощью теплообменника, передается
холодному воздуху, поступающему в помещение, рис.4. Между потоком нагретого воздуха и
потоком холодного воздуха расположена холодильная петля, назначение которой
сконденсировать влагу в воздушном потоке. Последующий подогрев воздуха снижает его
влажность до величины комфортной для человека. Эффективность такого теплообменникаутилизатора может достигнуть 75%. Процесс передачи тепла происходит без затрат
дополнительной энергии. Затраты на его эксплуатацию незначительны, за исключением
стоимости теплообменника-утилизатора и его установки. Такой способ утилизации тепла
отходящего воздуха может быть осуществлен и другими типами теплообменниковутилизаторов (пластинчатые и регенеративные теплообменники). Однако теплообменник на
тепловых трубах в данном конкретном случае имеет ряд преимуществ по сравнению с ними.
Охладитель сорбционного теплового насоса, расположенный между испарителями и
конденсаторами теплообменника на ПДТ, рис.4, конденсирует пары воды в потоке воздуха,
контролируя, таким образом, его влажность на выходе системы кондиционирования.
Инновацией данной системы кондиционирования является:
1. теплообменник на базе пародинамических термосифнов (рекуперация теплоты
входящего воздуха и подогрев воздуха после холодильной петли);
2. охладитель воздуха на базе солнечного сорбционного холодильника на твердых
сорбентах;
3. охладитель воздуха на базе пародинамических термосифонов и холодильной петли
(альтернатива солнечному холодильнику), работающий в холодное время года, когда
температура окружающей среды ниже температуры выходящего воздуха
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Рис. 4 Холодильная петля кондиционера; расположена между охлаждающей (испаритель
ПДТ) и подогревающей (конденсатор ПДТ) частями кондиционера
Эффективность удаления влаги из воздуха с помощью такого кондиционера в два раза выше
по сравнению с используемыми в настоящее время утилизаторами тепла без холодильной
петли, улучшая качество воздуха в комнате. Обычная система кондиционирования не решает
кардинальные проблемы поддержания оптимальной влажности. Если мы понизим
температуру воздуха до температуры мокрого термометра, входящий воздух станет
холоднее, однако его влажность существенно повысится, что крайне нежелательно. Поэтому
нам нужно дополнительно подогреть входящий воздух и уменьшить, таким образом, его
влажность до оптимального уровня. Это можно сделать с помощью теплообменника с
использованием пародинамических термосифонах и холодильной петли.
Преимущества применения системы кондиционирования на пародинамических
термосифонах:
• Нет движущихся частей
• Не требует дополнительного активного нагрева воздуха
• Система пассивна
• Дает возможность существенно (в два раза) понизить влажность воздуха
• Нет необходимости повторного (активного) нагрева воздуха, либо применения
влагопоглотителей (desiccant cooling)
• Конденсат легко отводится из кондиционера
• Высокая надежность эксплуатации теплообменника
• Система не нуждается в обслуживании и является экологически чистой
• Повышается качество воздуха в комнате, что крайне необходимо для здоровья
человека

Рис.5. Схема кондиционера воздуха, состоящего из трех компонентов: 1. испарителя ПДТ, 2.
холодильной петли (конденсация влаги из воздуха), 3. нагревающего компонента
(конденсатор ПДТ).
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Рис. 6 Утилизация теплоты отходящего воздуха в кондиционере при использовании
ПДТ теплообменника и холодильной петли.

Работа холодильной петли может быть обеспечена либо с помощью сорбционного
холодильника (Рис. 7), либо с помощью парокомпрессионного холодильника, либо с
помощью контура холодной (грунтовой) воды, либо с помощью термосифона, охлаждаемого
воздухом атмосферы.

Солнечный холодильник (альтернативный источник
энергии - электричество для ночного времени)

L. Vasiliev, D. Mishkinis, A. Antukh, L. Vasiliev Jr. ”Solar – gas/electrical solid sorption
refrigerator”, NATO Science Series, Low Temperature and Cryogenic Refrigeration, Vol. 99,2002, p.373
- 386

Рис. 7. Солнечный холодильник с холодильной петлей для системы
кондиционирования воздуха в помещении.
Вторым вариантом использования теплообменников на тепловых трубах и термосифонах для
повышения энергоэффективности зданий является решение проблемы экономии
электрической энергии при освещении придворовых территорий, подвальных помещений,
мест для парковки автомобилей в подземных гаражах, рис.8.
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Рис. 8 Параметры светодиодной системы освещения традиционной и инновационной
системы конструкции Лаборатории пористых сред ИТМО НАН Беларуси

Теплообменники на тепловых трубах в качестве радиаторов светодиодных ламп позволяют
на 60% уменьшить потребление электрической энергии при гарантии обеспечения той же
интенсивности освещения территории. Параметры разработанной конструкции радиаторов
для подобных осветителей приведены в таблице 1.
Таблица 1.

Преимущество СДС
1.Длительность эксплуатации.
Срок службы светодиодов намного превышает срок службы всех других источников света, он составляет
более от 50000 до 100000 часов

2.Экономичность в отношении энергопотребления.
По сравнению люминесцентными, они потребляют на 60% электроэнергии меньше.
3.Экологическая безопасность. Отсутствует ртуть
4.Высокая надежность. Это качество светодиодов обеспечивается высокой прочностью и
надежностью элементов, из которых они состоят.
5.Низкие эксплуатационные расходы. Эта характеристика обусловлена длительностью срока
эксплуатации, при котором не возникает необходимости в замене светильников.
6.Высокое качество освещения. Освещенность, создаваемая светодиодными светильниками, имеет
высокую степень контрастности.
7.Отсутствие стробоскопического эффекта. В светодиодах отсутствует вредные для глаз
низкочастотные пульсации, которые вызывают так называемый стробоскопический эффект
8.Низкая нагрузка на электросети. При использовании светодиодов исключается возможность
перегрузки муниципальных и городских сетей при наступлении сумерек, когда массово включается
большое количество светильников.

9.Возможность регулировки освещенности.
Экологические эффекты
Самое главное преимущество светодиода - это отсутствие инфракрасного и ультрафиолетового
излучения и отсутствие ртути в составе, именно эти факторы могут гарантировать безопасность для
здоровья человека и экологическую безопасность.

Пример использования светодиодных ламп с радиаторами на тепловых трубах показан на
рис.9. Данная разработка лаборатории пористых сред ИТМО НАН Беларуси была внедрена
для освещения цехового корпуса ИТМО в 2014 году.

Цеховой корпус ИТМО

Корпус № 19 Института тепло-и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси

Рис.9. Освещение корпуса ИТМО НАН Беларуси инновационными светодиодными
системами конструкции ЛПС

Заключение.
Пародинамические термосифоны представляют значительный интерес при их использовании
в качестве теплообменников для рекуперации тепла в энергоэффективных зданиях,
альтернативных источников энергии и повышения их потенциала с помощью тепловых
насосов.
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