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ABSTRACT
Energy saving has recently become one of the priority tasks for designers and engineers
working to improve ventilation and air conditioning systems. Central recirculation is a traditional
way of increasing energy efficiency of ventilation systems. Application of such systems reduces
the consumption of heat energy for heat the outdoor air. At the same time, this technology increases
both the consumption of electric power to move air, and the space required for the air ducts.
Moreover, air flows carry hazardous emissions between the rooms serviced by the same air
supply plant. The purpose of this research is to develop a local recirculation diffuser, which would
make it possible to use a local recirculation system (Naumov et al., 2014) free of the abovementioned flaws typical of central recirculation systems. This article offers a local recirculation
diffuser (LRD) scheme, describes computation modelling that confirmed the performance capacity
and efficiency of the local recirculation diffuser, analyses ways to optimise its scheme in order to
reduce power consumption, and lays forth the aerodynamic characteristics of the proposed air
diffuser.

Key words: Ventilation systems, recirculation, local recirculation diffusers,
computation modelling, intake air, pressure drop, velocity coefficient, ceiling effect, ANSYS CFX.

INTRODUCTION
Designers and engineers developing or
improving ventilation and air conditioning systems,
and their elements, have made energy saving one

of their priority tasks in the past years (Zheng et al.,
2012; Persily et al., 2015; Naumov and Kapko, 2013;
Rackes and Waring, 2014; Bulck et al ., 2013;
Naumov et al., 2013), while much attention is paid
to improving indoor air quality (Dutton and Fisk,
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2014; Han et al., 2014; Kim et al., 2015). In traditional
ventilation and air conditioning systems, outdoor
air is processed in the central air conditioning unit
and then distributed to individual rooms in the
amounts prescribed by health and safety regulations
(in the Russian Federation for office premises
without natural aeration: 60 m3/ hours per one
person (Rulebook of the Russian Federation SP
60.13330.2012 “Heating, ventilation and
conditioning”, 2012)). In the cold season, outdoor
air is heated to the temperature, which satisfies the
comfort requirements specified in regulatory
documents (Rulebook of the Russian Federation
GOST 30494-2011 Residential and public buildings.
Microclimate parameters for indoor enclosures).
The amount of heating energy consumed
by the ventilation system to heat outdoor air can be
reduced if we heat it by adding recirculation air from
the rooms with significant internal heat emissions
(in this article, the outdoor air is the air supplied
from outdoors, cleaned and heated to a subambient
temperature (≥6°C) in the central air conditioning
unit). At the same time, central recirculation systems
have a number of flaws: e.g., supply ducts are used
not only to supply the required amount of outdoor
air (as it is the case with the through-flow ventilation
systems) but they also supply recirculation air in
much greater amounts; as a result, air ducts have to
be much bigger in size, and much more electric
power is used to move air in the system. In addition,
harmful substances can be transported between
rooms. Advantages of the central recirculation
system can be used and flaws avoided if we use a
ventilation system with local recirculation diffusers
(LRD) (Naumov et al., 2014). In that event, outside
air and recirculation air are mixed at the diffuse
outflow.
This article discusses a local recirculation
diffuser capable of adding recirculation air to the
outdoor air at the diffuser outflow in the amounts
required to ensure the optimum temperature of
intake air supplied in the work area. When outdoor
air mixes with recirculation air inside the diffuser,
there is a risk of condensate formation on the
diffuser’s parts. Furthermore, in this case the impact
of recirculation air on aerodynamic resistance in
the bypass duct has to be taken into account. In the
air diffuser proposed by the authors, outdoor air

mixes with recirculation air at the outflow of the
diffuser; as a result, it has now such drawbacks. The
air diffuser’s main advantage lies in its ability to
supply outdoor air at a temperature e” 6 ÚC.
Computation modelling was performed to
validate the technical solution and optimise the
design of the air diffuser in question. Actual testing
of such a system in various non-isothermal modes
is quite complicated to perform, so preliminary
values of aerodynamic characteristics for this air
diffuser were also obtained by means of
computational modelling.
General
The local recirculation diffuser (Figure 1)
consists of a plenum chamber (“PC”), rectangular
in section, 540 x 570 mm, 390 mm high, with a side-

1 - plenum chamber, 2 - face plate, 3 - diffuser, 4 - feed
duct for recirculation air, 5 - feed duct for intake air, 6 heat insulation.

Fig. 1: Recirculation air diffuser
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feed duct ∅250 mm in diameter for recirculation
air, and a face plate with eddying cells; in the centre
of the front plate is a round-shaped diffuser
supplying outdoor air from the ventilation unit. Air is
supplied to the diffuser through a duct Æ125 mm in
diameter, which goes perpendicular to the face plate
in the centre of the PC. A fan feeds recirculation air
from the serviced room through the side-feed duct.
For the mixing at the diffuser outflow to be effective,
outdoor air must mix with recirculation air and
spread parallel to the ceiling.
The recirculation air diffuser is designed
to supply 100÷180 m3 outdoor air per hour at a
temperature of at least 6 °C. At this outdoor air
temperature, the local recirculation diffuser is used
to feed the maximum amount of recirculation air
into the room (four amounts of outdoor air) - 720 m3/
hour.

Figure 2. Cell direction scheme

Eddying cells are directed radially
outwards (Figure 2) to obtain a fan-shaped air jet
spreading along the ceiling.
Computational modelling of the local
recirculation diffuser’s capacity to diffuse air was
performed on the ANSYS CFX platform. The system
in the computational model (Figure 3) was assumed
to have a heat-insulated ceiling with a 300x300 mm
opening. The distance between the centre of the
local recirculation diffuser and the exhaust outlet
was 2 m. Open boundary conditions imitating
unbounded space were assumed on the other
boundaries. Since the problem has a symmetric
nature, the model was created for a diffuser half
with symmetric boundary conditions.

Fig. 3: Computational model
of the recirculation air diffuser

The computational model was based on
the following input data:
´
volumetric flow rate of intake air Li = 120 m3/
hr;
´
volumetric flow rate of recirculation air flow,
Lr = 480 m3/hr;
´
outdoor air temperature To = 6 °C;
´
recirculation air temperature, Tr = 22 °C;
´
temperature at the open borders of the room
To = 22 °C.
In calculating the heat transfer, the authors
used the features of a steel air diffuser panel, a
plastic diffuser and, and 10 mm thick insulation on
the outdoor air duct. The turbulence model k-å was
used in the calculations.
The purpose of the computation modelling
in phase one was to make sure that the supply air
jet spreads along the ceiling, outdoor air mixes
efficiently with recirculation air at the diffuser outflow,
and condensate formation on the surface of the
steel air diffuser panel is improbable.
The computational modelling results
(Figure 4, 5) demonstrate that at the diffuser outflow,
outdoor and recirculation air flows mix efficiently
and spread along the ceiling. At the same time, air
temperature outside the air diffuser panel exceeds
16 °C, which rules out any probability of condensate
formation. The temperature of the air diffuser panel
(Figure 6) and on the outside of the air duct heat
insulation Æ125 mm also is higher than 16 °C.
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Fig. 4: Air flow lines at the local
recirculation diffuser outflow

The diffuser feeding outdoor air consists
of the casing and the moving central unit. The
central insert position was determined by the
value of b - the clearance between the casing
and the central insert. The above-mentioned
results were obtained when b = 0 mm, and the
central unit is tightly screwed and is flush with the
casing. Diffuser usage experience (“Guidelines
for Calculations and Application of Arktos Air
Diffusers”, n.d.) demonstrates that advancing the
diffuser’s central unit reduces pressure drops but
the risk of losing the ceiling effect occurs. In the
next phase of our research we identified the shape
of the moved air, and the values of outdoor air
pressure drop under various positions of the
central insert.
On analysing the computational modelling
results, one can infer that in case the central insert
is advanced by b = 0÷24 mm, outdoor air spreads
along the panel and then, upon mixing with the
recirculation air, along the ceiling. Advancing the
central insert reduces total pressure drops from
28 Pa at b = 0 mm down to 8 Pa at b = 24 mm.

Fig. 5: Velocity and air temperature
fields on the vertical plane

Fig. 6: Temperature field on the air diffuser panel

Data on the supply jet of a standalone
round diffuser (“Guidelines for Calculations and
Application of Arktos Air Diffusers”, n.d.) contradict
the independence between the outdoor air
spreading along the ceiling and the central insert
position. This inconsistence can be explained by
the influence of recirculation air in the flow coming
out of the deflecting eddying cells on the outdoor
air flow. At certain temperatures of outdoor air we
do not need to add recirculation air, so it was
necessary to check how the outdoor air flow
behaves when there is no recirculation. To this end,
the authors did computation modelling without
recirculation air. The outdoor air temperature was
taken as To = 19 °C (no adding recirculation air is
required at this temperature).
Upon analysing the computational
modelling results of the local recirculation diffuser
without recirculation it becomes clear that the
outdoor air produces a ceiling effect when the central
insert is advanced b = 0÷3 mm. With b > 3 mm, the
outdoor air flow is directed along the diffuser axis
(Figure 7).
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Fig. 7: Outdoor air flow lines without recirculation

Fig. 8: Outdoor air flow lines

So, in the winter and transition periods,
when recirculation air is used, the central insert
may be advanced to reduce pressure drops, and in
the summer period the central insert should be
b d> 3 mm. In course of further improvements, a
drive can be installed that would regulate the
position of the central insert depending of the
outdoor air temperature in order to receive an air
stream spreading along the ceiling. Installing such
a drive would reduce pressure drops in the cases
recirculation air is added into the diffuser.

dimensionless adjustable velocity coefficient
(Shepelyov, 1978; Grimitlin, 2004) defined as the
product of relative air velocity and relative distance
from the outlet point:

To estimate the local recirculation diffuser’s
service area, the authors did modelling for two
options with an extended domain of computation
at b = 0 mm:
´
Recirculation air added, outdoor air
temperature To = 6 °C;
´
Without recirculation, outdoor air
temperature To = 19 °C.

initial air velocity in the reference section F0;
L is the volumetric air flow rate,

=

where
0

0

0

,

VX is the maximum air velocity at

,

the distance of X from the air diffuser;

is the

In order to find the coefficient, gravitational
forces were disabled in the computation model so
as to obtain the largest possible area of the air flow

Modelling results (Figure 8) demonstrate
that in the case recirculation is performed, the
gravitation force tears the air flow off from the ceiling
at a distance of 4÷5 m from the air diffuser, and in
the case without recirculation - at the 2 m distance.
Thus, the area serviced by one air diffuser
is at least 4×4 m2.
To calculate the parameters of the intake
air at the inflow into the serviced area, we need to
know the velocity characteristics of the air flow
formed by the diffuser. A good way to describe the
velocity characteristics of the air flow is to apply a

...(1)

Fig. 9: Velocity coefficient
m - relative distance graph
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spreading parallel to the ceiling. The modelling was
carried out for b = 0 subject to recirculation. The
maximum velocity was determined at distances
= 1÷ 10 m with a 1 m increment in two directions,
namely in the direction opposite to the recirculation
air supply pipe, and perpendicular to the pipe. The
PC cross-section was taken as reference section.
Figure 9 shows the diagram of dependency
between the velocity coefficient m and the relative
distance.
It follows from the diagram on Figure 9 that
the supply jet from the local recirculation diffuser
behaves in accordance with standard laws of jet
streams: the main stretch of the flow begins at a
distance of more than five calibres (3 m), where the
velocity coefficient practically does not change and
takes the value m=4.1 for both directions under
review.
Thus, the velocity coefficient value ,
which we found using computational modelling for
the supply air jet shaped by the recirculation air
diffuser under review, helps us find the velocity
parameters of the air jet at any section of the work
area using the methodology (Shepelyov, 1978;
Grimitlin, 2004).

3.

4.
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substantiate a solution for the proposed local
recirculation diffuser that would ensure
efficient mixing of outdoor air with
recirculation air. Mixing outdoor air with
recirculation air outside the device helps
avoid the problem of condensate formation
on system parts, which permits feeding
outdoor air at a low temperature (e”6 C) and
preventing the impact of changes in
recirculation
air
consumption
on
aerodynamic resistance of the bypass duct.
Computational modelling was used to
analyse the ways to cut the power
consumption of the system. Advancing the
central insert of the diffuser in the winter and
transition periods will help to reduce pressure
drops in the ventilation system. In course of
further development the air diffuser can be
equipped with a drive regulating the central
insert position depending on the outdoor air
temperature.
Computational modelling was used to
determine aerodynamic characteristics of the
local recirculation diffuser. It was
demonstrated that the supply air jet in the
diffuser behaves according to standard laws
of jet streams.

The proposed local recirculation diffuser has
all the advantages of the traditional
recirculation ventilation system, while at the
same time allows reducing power
consumption on moving recirculation air,
minimizing air duct dimensions and
preventing transportation of contaminants
between rooms.
Computational modelling was used to
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Предложена конструкция рециркуляционного воздухораспределителя с функцией
перемешивания наружного и рециркуляционного воздуха
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Аннотация
В последнее время проблема энергосбережения является одной из приоритетных
задач при техническом развитии и совершенствовании элементов систем вентиляции и
кондиционирования воздуха. Одним из традиционных способов повышения
энергетической эффективности систем вентиляции является применение центральной
рециркуляции. При применении данных систем снижается расход тепловой энергии на
нагрев наружного воздуха. Однако, при этом увеличивается расход электрической энергии
на перемещение воздуха и объем, занимаемый воздуховодами системы вентиляции. Более
того, происходит перенос вредных выделений между помещениями, обслуживаемыми
одной приточной установкой. Целью настоящего исследования является разработка
конструкции локального рециркуляционного воздухораспределителя, использование
которого позволит реализовать схему системы вентиляции с локальной рециркуляцией
[7], исключающую перечисленные выше недостатки систем вентиляции с центральной
рециркуляцией. В данной статье предложена конструкция локального рециркуляционного
воздухораспределителя; проведено численное моделирование, при помощи которого
подтверждена работоспособность и эффективность локального рециркуляционного
воздухораспределителя, проанализирована оптимизация его конструкции с целью
сокращения потребления энергетических ресурсов, получены аэродинамические
характеристики разрабатываемого воздухораспределителя.
Ключевые слова
Система вентиляции, рециркуляция, рециркуляционные воздухораспределители,
численное моделирование, приточный воздух, потери давления, скоростной коэффициент,
настилание, ANSYS CFX
Введение
В последнее время проблема энергосбережения является одной из приоритетных
задач при техническом развитии и совершенствовании систем вентиляции и
кондиционирования воздуха, а также их отдельных элементов [1-6], при этом большое
внимание уделяется повышению качества воздуха в помещениях [13-15]. В традиционных
системах вентиляции и кондиционирования воздуха наружный воздух обрабатывается в
центральном кондиционере и затем раздается по отдельным помещениям в объемах,
1

предусмотренных санитарными нормами (в РФ для офисных зданий без естественного
проветривания – 60 м3/ч на одного сотрудника [11]). В холодное время года наружный
воздух,
нагревается до температуры, удовлетворяющей требованиям комфорта,
закрепленным в нормативных документах [12]. Теплопотребление системой вентиляции
на нагрев наружного воздуха можно уменьшить, если подогревать его при помощи
подмешивания к нему рециркуляционного воздуха из помещений со значительными
внутренними тепловыделениями (здесь и далее под наружным воздухом понимается
забираемый с улицы воздух, очищенный и нагретый до пониженной температуры (≥6°С)
в центральном кондиционере). Однако применение систем вентиляции с центральной
рециркуляцией имеет ряд недостатков: через приточные воздуховоды приходится
подавать не только требуемое количество наружного воздуха, как в прямоточной системе
вентиляции, но также и многократно большее количество рециркуляционного воздуха,
что приводит к увеличению размеров воздуховодов и увеличению расхода электрической
энергии на перемещение воздуха. Кроме того, возможен перенос вредных веществ из
одного помещения в другие. Использовать преимущества системы вентиляции с
центральной рециркуляцией и исключить ее недостатки возможно, применяя систему
вентиляции с локальными рециркуляционными воздухораспределителями [7]. В этом
случае перемешивание наружного и рециркуляционного воздуха происходит на истечении
из воздухораспределителя.
В данной статье рассматривается рециркуляционный воздухораспределитель,
позволяющий подмешивать рециркуляционный воздух к наружному воздуху на истечении
из воздухораспределителя в количестве, необходимом для обеспечения подачи
приточного воздуха в рабочую зону с оптимальной температурой. При перемешивании
наружного воздуха с рециркуляционным внутри воздухораспределителя возникает
опасность выпадения конденсата на его деталях. Кроме того, в этом случае приходится
учитывать влияние рециркуляционного воздуха при изменении его расхода на
аэродинамическое сопротивление в наружном контуре. В предлагаемом авторами статьи
рециркуляционном воздухораспределителе
перемешивание наружного воздуха с
рециркуляционным осуществляется на истечении из воздухораспределителя, благодаря
чему он лишен указанных недостатков. Основным преимуществом данного
воздухораспределителя будет возможность подачи наружного воздуха с температурой
≥ 6 ˚С.
Для обоснования технического решения и оптимизации конструкции
разрабатываемого воздухораспределителя авторами статьи было проведено численное
моделирование. Натурные испытания подобных изделий в различных неизотермических
режимах достаточно трудоемки, поэтому предварительные аэродинамические
характеристики рециркуляционного воздухораспределителя также были получены при
помощи численного моделирования.
Основная часть
Рециркуляционный воздухораспределитель
(рисунок 1) состоит из камеры
статического давления (КСД) прямоугольного сечения размером 540х570 мм высотой
390 мм с боковым подводом диаметром 250 мм для подачи рециркуляционного воздуха
и лицевой панели с турбулизирующими направляющими ячейками, в центральную часть
которой установлен круглый диффузор для подачи наружного воздуха от вентиляционной
установки. Подвод воздуха к диффузору осуществляется через воздуховод диаметром
125 мм, проходящий перпендикулярно лицевой панели по центру КСД. С бокового
подвода вентилятор подает рециркуляционный воздух из обслуживаемого помещения.
Для
обеспечения
эффективной
рециркуляционного
работы
на
истечении
воздухораспределителя наружный воздух должен смешиваться с рециркуляционным и
настилаться на потолок.
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Рисунок 1 – Рециркуляционный воздухораспределитель
1 – камера статического давления, 2 – лицевая панель, 3 – диффузор, 4 – подвод
рециркуляционного воздуха, 5 – подвод приточного воздуха, 6 – теплоизоляция
Рециркуляционный воздухораспределитель рассчитан для подачи 100÷180 м3/ч
наружного воздуха, минимальная температура которого составляет 6 °C. При такой
температуре наружного воздуха с помощью рециркуляционного воздухораспределителя в
помещение подается максимальное количество рециркуляционного воздуха (в размере 4-х
объемов наружного воздуха) - 720 м3/ч.
Турбулизирующие ячейки повернуты радиально (рисунок 2) для получения веерной
настилающейся струи.

3

Рисунок 2 - Схема поворота ячеек
Численное моделирование воздухораспределения с помощью рециркуляционного
воздухораспределителя
проводилось в программном комплексе ANSYS CFX. В
расчетной модели (рисунок 3) был задан теплоизолированный потолок, в котором
моделировалось вытяжное отверстие размером 300х300 мм. Расстояние между центрами
рециркуляционного воздухораспределителя и вытяжного отверстия составляло 2 м. На
остальных границах помещения задавались открытые граничные условия, имитирующие
безграничное пространство. В виду симметрии задачи модель строилась для половины
рециркуляционного воздухораспределителя с симметричными граничными условиями.

Рисунок 3 - Расчетная модель рециркуляционного воздухораспределителя
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В расчетную модель были заложены следующие исходные данные:
- объемный расход приточного воздуха Lп = 120 м3/ч;
- объемный расход рециркуляционного воздуха Lр = 480 м3/ч;
- температура наружного воздуха Tн = 6 °C;
- температура рециркуляционного воздуха Tр = 22 °C;
- температура на открытых границах помещения Tн = 22 °C.
Для расчета теплопередачи в модели были заложены свойства материалов стальной
воздухораздающей панели, пластикового диффузора и изоляции воздуховода для подачи
наружного воздуха толщиной 10 мм. В расчетах применялась модель турбулентности k-ε.
Целью численного моделирования на первом этапе было подтвердить настилание
приточной струи на потолок, эффективное перемешивание наружного и
рециркуляционного воздуха на истечении из воздухораспределителя, отсутствие
вероятности выпадения конденсата на поверхности воздухораздающей металлической
панели.
Из результатов численного моделирования (рисунок 4, 5) следует, что на истечении
из рециркуляционного воздухораспределителя потоки наружного и рециркуляционного
воздуха эффективно перемешиваются и настилаются на потолок. При этом за пределами
воздухораздающей панели температура воздуха превышает 16 °C, что исключает
вероятность образования конденсата. Температура воздухораздающей панели (рисунок 6)
и внешней поверхности изоляции воздуховода 125 мм также превышает 16 °C.

Рисунок 4 - Линии тока воздуха на истечении
рециркуляционного воздухораспределителя
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Рисунок 5 - Поля скоростей и температур воздуха на вертикальной плоскости

Рисунок 6 - Поле температуры на воздухораздающей панели
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Диффузор, через который производится подача наружного воздуха, состоит из
корпуса и подвижной центральной вставки. Положение центральной вставки
определялось размером b – зазором между корпусом и центральной вставкой.
Обсуждаемые выше результаты получены при b = 0 мм, когда центральная вставка
полностью закручена и установлена заподлицо с корпусом. Из опыта эксплуатации
диффузоров [8] следует, что при выдвижении центральной вставки диффузора
уменьшаются потери давления, но возникает опасность того, что наружный воздух не
будет настилаться на потолок помещения. На следующем этапе исследования определялся
вид струи перемешенного воздуха и потери полного давления наружного воздуха при
различных положениях центральной вставки.
Из анализа результатов численного моделирования следует, что при выдвижении
центральной вставки диффузора на b = 0÷24 мм наружный воздух настилается на панель и
затем, после перемешивания с рециркуляционным воздухом, на потолок. Выдвижение
центральной вставки приводит к уменьшению потерь полного давления с 28 Па при
b = 0 мм до 8 Па при b = 24 мм.
Независимость настилания наружного воздуха от положения центральной вставки
диффузора противоречит данным по приточной струе отдельного круглого диффузора [8].
Такое несоответствие можно объяснить влиянием на струю наружного воздуха
рециркуляционного
воздушного
потока,
выходящего
через
отклоняющие
турбулизирующие ячейки. При определенных температурах наружного воздуха не
требуется подмешивание рециркуляционного воздуха, поэтому возникла необходимость
проверить, как ведет себя струя наружного воздуха при отсутствии рециркуляции. С этой
целью были проведены расчеты на численной модели без рециркуляционного воздуха.
При этом температура наружного воздуха задавалась Tн = 19 °C (при данной температуре
не требуется подмешивание рециркуляционного воздуха).
Из анализа результатов численного моделирования рециркуляционного
воздухораспределителя без рециркуляции следует, что настилание наружного воздуха
наблюдается при выдвижении центральной вставки на b = 0÷3 мм. При b > 3 мм струя
наружного воздуха направлена по оси диффузора (рисунок 7).

b = 4 мм

b = 24 мм

Рисунок 7 – Линии тока наружного воздуха при отсутствии рециркуляции
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Таким образом в период эксплуатации с использованием рециркуляционного
воздуха (зимний и переходный период) центральную вставку можно выдвигать для
снижения потерь давления, в летний период положение центральной вставки должно быть
b ≤ 3 мм.
При дальнейшей разработке можно установить привод, регулирующий
положение центральной вставки в зависимости от температуры наружного воздуха для
получения настилающейся на потолок струи. Установка такого привода приведет к
уменьшению потерь давления при режимах эксплуатации рециркуляционного
воздухораспределителя, когда подмешивается рециркуляционный воздух.
Для оценки зоны обслуживания рециркуляционного воздухораспределителя были
проведены расчеты с увеличенной расчетной областью при b = 0 мм для двух вариантов:
с подмешиванием рециркуляционного воздуха и температурой наружного воздуха
Tн = 6 °C;
без рециркуляции, температура наружного воздуха Tн = 19 °C.
Из результатов расчетов (рисунок 8) следует, что в варианте с рециркуляцией отрыв
воздушной струи от потолка вследствие действия гравитационных сил происходит на
расстоянии 4÷5 м от рециркуляционного воздухораспределителя; в варианте без
рециркуляции – 2 м.

с рециркуляцией, Tн = 6 °C

без рециркуляции, Tн = 19 °C

Рисунок 8 – Линии тока приточного воздуха
Таким образом зона обслуживания одним воздухораспределителем составляет не
менее 4×4 м2.
Для расчета параметров приточного воздуха на входе в обслуживаемую зону
необходимо знать скоростные характеристики воздушной струи, формируемой
воздухораспределителем. Скоростные характеристики воздушной струи удобно
описывать при помощи безразмерного скоростного коэффициента m [9-10],
определяемого, как произведение относительной скорости воздуха на относительное
расстояние от истечения струи:
,
(1)
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где VX – максимальная скорость воздуха на расстоянии X от воздухораспределителя;
– начальная скорость воздуха в расчетном сечении F0;
– объемный расход воздуха.
Для определения коэффициента m в численной модели были отключены
гравитационные силы для получения максимально большого участка настилающейся
воздушной струи. Расчет выполнялся для b = 0 мм при наличии рециркуляции.
Максимальная скорость
определялась на расстояниях = 1 ÷ 10 м с шагом 1 м в двух
направлениях: в сторону противоположную патрубку для подачи рециркуляционного
воздуха и в перпендикулярном патрубку направлении. За расчетное сечение принималось
поперечное сечение КСД
. На рисунке 9 представлен график зависимости
скоростного коэффициента m от относительного расстояния
.
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m
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Рисунок 9 – График зависимости скоростного коэффициента
от относительного расстояния
Из графика на рисунке 9 следует, что приточная струя рециркуляционного
воздухораспределителя подчиняется стандартным закономерностям струйных течений –
на расстоянии более 5 калибров (3 м) начинается основной участок струи, где скоростной
коэффициент m практически не меняется и принимает значение
для обоих
исследованных направлений.
Таким образом, определенное с помощью численного моделирования значение
скоростного коэффициента
для приточной струи, формируемой разрабатываемым
рециркуляционным воздухораспределителем, позволяет определять скоростные
параметры воздушной струи в любом сечении в рабочей зоне с помощью методики [9-10].
Выводы
1. Предложен рециркуляционный воздухораспределитель, применение которого
позволяет использовать все преимущества традиционной рециркуляционной системы
вентиляции, но при этом снизить расход электрической энергии на перемещение
рециркуляционного воздуха, уменьшить размеры приточных воздуховодов, а также
исключить распространение загрязняющих веществ из одного помещения в другие.
2. С помощью численного моделирования обосновано техническое решение
предложенного рециркуляционного воздухораспределителя, которое обеспечивает
эффективное перемешивание наружного воздуха с рециркуляционным. Такое
перемешивание наружного воздуха с рециркуляционным снаружи изделия позволяет
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устранить проблему выпадения конденсата на элементах конструкции, благодаря чему
появляется возможность подавать наружный воздух с низкой температурой (≥6˚С), а
также устранить влияние рециркуляционного воздуха при изменении его расхода на
аэродинамическое сопротивления наружного контура.
3. С помощью численного моделирования проанализирована оптимизация
конструкции с целью сокращения потребления энергоресурсов. Выдвижение центральной
вставки диффузора в зимний и переходный периоды позволит снизить потери давления в
сети вентиляционной системы. В ходе дальнейшей разработки конструкции возможно
оснащение рециркуляционного воздухораспределителя
приводом, регулирующим
положение центральной вставки в зависимости от температуры наружного воздуха.
4. С помощью численного моделирования получены аэродинамические
характеристики рециркуляционного воздухораспределителя. Показано, что приточная
струя
рециркуляционного
воздухораспределителя
подчиняется
стандартным
закономерностям струйных течений.
Благодарности
Исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-исследовательского
комплекса и техническим России в годы 2014-2020» (Соглашение о предоставлении
субсидии № 14.576.21.0037 от 27 июня 2014 года, уникальный идентификатор
RFMEFI57614X0037).
Список литературы
[1] Joo J., Zheng Q., Lee G., Tai Kim J., Kim S. Optimum energy use to satisfy indoor air
quality needs. Energy and Buildings, Volume 46, March 2012, Pages 62-67.
[2] Lisa C. Ng, Andrew K. Persily, Steven J. Emmerich. IAQ and energy impacts of
ventilation strategies and building envelope airtightness in a big box retail building. Building and
Environment, Volume 92, October 2015, Pages 627–634
[3] Наумов А. Л., Капко Д. В. Результаты экспериментальных исследований системы
локального кондиционирования воздуха в административных зданиях. Промышленное и
гражданское строительство, 2013, #4, Стр. 17-19
[4] Rackes A., Waring M.S. Using multiobjective optimizations to discover dynamic
building ventilation strategies that can improve indoor air quality and reduce energy use.
Energy and Buildings, Volume 75, June 2014, Pages 272-280
[5] Van den Bulck N., Coomans M., Wittemans L., Hanssens J., Steppe K. Monitoring and
energetic performance analysis of an innovative ventilation concept in a Belgian greenhouse.
Energy and Buildings, Volume 57, February 2013, Pages 51-57
[6] Наумов А. Л., Капко Д. В., Ефремов В. В., Будза А. О. Основные направления
повышения энергоэффективности систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
Промышленное и гражданское строительство, 2013, #6, Стр. 56-59.
[7] Alexander L. Naumov, Dmitry V. Kapko, Marianna M. Brodach. Ventilation systems
with local recirculation diffusers. Energy and Buildings 85 (2014) 560-563.
[8] Указания по расчету и применению воздухораспределителей Арктос.
Издание №9.
[9] Шепелѐв А.И. Аэродинамика воздушных потоков в помещении. М.: Стройиздат,
1978.
[10] Гримитлин М.И. Распределение воздуха в помещениях. СПб.: АВОК-СЕВЕРОЗАПАД, 2004.
[11] СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
[12] ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в
помещениях.
10

[13] Dutton, S. M., Fisk, W. J. (2014). Energy and indoor air quality implications of
alternative minimum ventilation rates in California offices. Building and Environment, 82, 121127. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132314002613.
[14] Han, Kw., Zhang, J. S., Guo, B. (2014). A novel approach of integrating ventilation
and air cleaning for sustainable and healthy office environments. Energy and Buildings, 76, 3242. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778814001698.
[15] Kim M. J., Braatz, Richard D., Kim J. T., Yoo Ch. K.. (2015). Indoor air quality
control for improving passenger health in subway platforms using an outdoor air quality
dependent ventilation
system.
Building
and
Environment, 92, 407-417.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036013231500222X.

11

