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Теплообменники

 
Принцип действия рекуператора 
 
Основным заданием рекуператора 
является удаление израсходованного 
воздуха и поставка свежего воздуха, 
с сохранением соответствующих 
параметров - температуры, влажности, 
эффективности.  
 
Теплый воздух затягивается снаружи 
с помощью приточных вентиляторов, 
проходит через фильтры, где удаляются 
загрязнения, пыль, пыльцы, а потом 
нагнетается в теплообменник. 
Одновременно израсходованный холодный 
воздух из помещений вытягивается с 
помощью вытяжного вентилятора и 
также направляется в теплообменник. 
Две массы воздуха перекачиваются через 
теплообменник.  
 

В теплообменнике наступает термодинамический обмен. В нашем случае холод вытягиваемого 
воздуха из помещения передается на теплую массу воздуха, втягиваемую снаружи. Потом 
охлажденный свежий воздух попадает в помещения, а израсходованный выбрасывается наружу. 
Тем самым тепло восстанавливается из вытягиваемого наружу воздуха.  
 
Зимой процесс обратный: холодный воздух снаружи обогревается теплом израсходованного 
воздуха, вытягиваемого из помещений. Температурная эффективность всего процесса зависит, в 
частности от примененного теплообменника и материалов, из которых он изготовлен. 
 
Теплообменники 
 
Самым важным элементом каждого рекуператора является теплообменник. Сейчас на рынке 
можно встретить различного рода конструкции теплообменников, которые отличаются друг от 
друга конструкцией, направлением потока воздуха, степенью восстановления, назначением. 
Рекуператоры Алнор HRU-ECCO и HRU-ERGO оборудованы, соответственно, целлюлозным 
крестообразным и противоточным теплообменником. 
 
В крестообразном теплообменнике струи воздуха пересекаются под углом 90 градусов (рис. 2). 
Вид такого теплообменника представлен на рис. 1. Крестообразный теплообменник состоит из 
целой системы плиточных каналов, размещенных перпендикулярно. В местах стыка этик каналов 
наступает обмен теплом. Струи приточного и вытягиваемого воздуха не смешиваются.  
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Рис. 1 Крестообразный теплообменник HRE-ECCO 

 
 

 
 
 
 
 
Схема прохода воздуха следующая (рис. 2) 
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Рис. 2 Схема крестообразного теплообменника 
 
Процесс восстановления температуры в крестообразном теплообменнике представлен на схеме 

(рис. 3) 
 

Рис. Схема восстановления температуры в крестообразном теплообменнике 
 
Преимущества рекуператоров Алнор с крестообразным теплообменником HRE-ECCO: 
- простая конструкция 
- отсутствие подвижных частей 
- восстановление тепла макс. 75% 
- возможность увеличения восстановления путем рядового подключения 
 
В противоточном теплообменнике струи воздуха проходят параллельно в противоположных 
направлениях (рис. 5). Каналы, через которые проходят струи воздуха, имеют треугольное 

сечение. В таком решении поверхность контакта на много больше, благодаря чему эффективность 
восстановления на много выше. Вид противоточного теплообменника представлен на рис. 4. 
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 Рис. 4 Противоточный теплообменник HRE-ERGO 

 
  

Рис. 5 Схема противоточного теплообменника 

 
На основе схемы потока воздуха имеем (рис. 4): 

 
Процесс восстановления температуры в крестообразном теплообменнике представлен на схеме 
(рис. 6) 
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Рис. 6 Схема восстановления температуры в противоточном теплообменнике 
 
 
Преимущества рекуператоров фирмы Алнор с противоточным теплообменником HRE-ERGO: 
- простая конструкция 
- отсутствие подвижных частей 
- восстановление тепла макс. 80% 
- нет явления инея 
- нет помех в потоке 
 
Очень важным фактом является то, что крестообразный и противоточный теплообменники изготовлены 
из материала, покрытого специальной антибактериальной оболочкой, которая сильно уничтожает 
бактерии и защищает от роста грибков в теплообменнике. Такая оболочка стойкая также к истиранию. 
Тем самым, во время чистки не изнашивается. Оболочка обладает способностью уничтожать бактерии, 
в частности E coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC6538, Klebsiella pneumoniae ATCC4352, Candida albi-
cans ATCC10231,  
 
Восстановление влажности 
 
Рекуператоры HRE-ECCO и HRE-ERGO обладают функцией восстановления влажности. Это обозначает, 
что рекуператоры фирмы Алнор могут восстановить не только тепло, но также влажность из 
вытягиваемого воздуха, а потом передать эту влажность в свежий воздух, попадающий в помещение. 
Это особенно важно в помещениях, где воздух сухой, в частности при отоплении в зимнее время. 
 
Процесс восстановления воздуха происходит в теплообменнике рекуператора. В теплообменнике 
частицы воды непосредственно передаются с содержащейся в ней энергией. В этом случае не 
наступает сжижение, т.е. не теряется энергия в форме водяного пара. Благодаря этому противоточные 
рекуператоры имеют высокую степень восстановления.  
 
Описанный процесс возможный благодаря специальной конструкции теплообменника. Теплообменник 
изготовлен из специальной бумаги толщиной 45µм с высокой стойкостью к раздиранию. Вся тайна 
связана с толщиной и структурой бумаги, из которой изготовлен теплообменник. Бумага имеет ячейки 
размером 0,3nм. Частицы загрязнений больше 0,3nм, а частицы воды имеют размер 0,288nм. Это 
обозначает, что только влага переходит через ячейки в теплообменнике и попадает в свежий воздух, 
нагнетаемый в помещение (рис. 6 и таб. 1). Несмотря на такую конструкцию, теплообменник очень 
плотный. Теплообменник, который позволяет восстановить влажность, называется теплообменником 

энтальпии. 
 

 Рис. 6 Структура материала, из которого изготовлен теплообменник  
а также схема процесса восстановления влажности 
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Таблица 1. Размеры различных частиц, находящихся в воздухе 

 
Летом во время охлаждения влажность приточного воздуха снаружи уменьшается. А зимой во время 
нагревания влажность приточного воздуха снаружи увеличивается. В итоге, рекуператоры фирмы 
Алнор подбирают влажность свежего воздуха, нагнетаемого в помещение. 
 
Резюме 
 
Подводя итог, рекуператоры HRE-ECCO и HRE-ERGO характеризуются: 
 
 - высокой эффективностью восстановления тепла для количества втягиваемого и вытягиваемого 
воздуха  
    в пропорции 1 : 1 
 - стойкостью к покрытию инеем, т.е. отсутствием блокировки теплообменника льдом в 
отрицательных  
   температурах и элиминацией подогревателей воздуха, которые дополнительно расходуют 
энергию 
 - плотностью теплообменника, благодаря чему не смешивается израсходованный воздух со 
свежим  
             чистым воздухом, нагнетаемым в помещения 
 - большой поверхностью обмена рекуператора и длинным путем потока воздуха  
   как это имеет место, например, в противоточном теплообменнике 
 - противоточным обменом воздуха в теплообменнике (рекуператор HRU-ERGO); 
 - автоматическим управлением, подбирающим интенсивность обмена воздуха 
    к реальным потребностям. 
 
 
Преимущества: 
 - высокое восстановление энергии - противоточный теплообменник (более 90%) 
 - восстановление влажности - специальная конструкция теплообменника 
 - теплообменник - свежий и вытягиваемый воздух не смешиваются 
 - теплообменник защищен антибактериально 
 - высокого качества фильтры - чистый и свежий воздух 
 - вентиляторы предусмотренные для долгой, постоянной работы 
 - by-pass - позволяет работать в различных климатических условиях 
 - простая конструкция - простой монтаж компонентов, простой сервис 
 - небольшой расход энергии 
 - три скорости 
 - небольшие габариты 
 - простое управление 

Вид газа CO2 NH3 CH4 H20 Размер 
ячейки [nм]

Диаметр 
(дюймы) 0,324 0,308 0,324 0,288 0,3


