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Аннотация 

В статье описан принцип работы ситем увлажнения воздуха. Приведены достоинства 
и недостатки изотермической и адиабатической системы увлажнения воздуха. Исследована 
целесообразность применения увлажнителей в жилых и производственных помещениях. 
Целью статьи является исследование и проведение сравнительного анализа систем 
адиабатического увлажнения воздуха. 
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ABSTRACT  

 
The article describes the principle of operation of air humidification systems. The 

advantages and disadvantages of isothermal and adiabatic air humidification systems are given. 
The expediency of using humidifiers in residential and industrial premises has been studied. The 
purpose of the article is to study and conduct a comparative analysis of adiabatic air humidification 
systems. 
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Введение 
Система увлажнения воздуха предназначена для увеличения показателей влажности 

без применения дополнительного нагрева. В данной системе удельная теплота 
парообразования воды образуется от нагрева жидкости [1]. Системы увлажнения воздуха 
подразделяются на адиабатические и изотермические. При изотермическом способе 
увлажнения вода закипает, испаряется, и таким образом попадает в воздух. При 
адиабатическом увлажнении внешнее тепло не подводится. Увлажнение происходит за счет 
разбрызгивания в воздух водяного аэрозоля. Вода преобразуется из жидкого состояния в 
парообразное с помощью энергии воздуха [2]. Следовательно, температура воздуха 
понижается. 

Воздух впитывает частицы воды. Каждое температурное значение имеет показатель 
максимальной впитываемости воды. Данный процесс включает в себя понятия 
относительной и абсолютной влажности.  

Показатель абсолютной влажности воздуха зависит от объема воды, растворенного в 
одном килограмме воздуха [3]. Показатель относительной влажности воздуха отражает 
соотношение процента растворенного в воздухе объема воды к максимальному объему 
воды при данном температурном значении. 

Увлажнители воздуха применимы не только в домашних условиях, но и на 
производстве. Адиабатические увлажнители воздуха являются полноценными 
охлаждающими аппаратами [4]. Увлажнитель в роли охлаждающего аппарата является 
экономически выгоднее производственных охладительных агрегатов на 33%. 

В данной статье описаны особенности применения изотермического и 
адиабатического увлажнителя воздуха.  

Материалы и методы 
Принцип работы адиабатической системы увлажнения заключается в переходе воды 

из центральной тепловой сети форсунки [5]. Данные форсунки расположены в зоне 
водяного распыления. Перед тем как вода поступает в форсунки, она проходит через 
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фильтр в насосную установку.  В распыляющих форсунках воздух впитывает в себя мелкие 
водяные капли [6]. 

Системы адиабатического увлажнения делятся на три типа: 
– Испарительный тип. Осуществляется с помощью холодного испарения воды, без 

термического нагревания; 
– Распылительный тип с применением воздушно-водяного способа. Осуществляется 

с помощью водяного распыления через маленькие отверстия форсунок под давлением от 35 
до 75 бар; 

– Распылительный тип с применением водяного способа. Распыление 
деминерализированной воды происходит без использования системы сжатого воздуха. 

Принцип работы изотермической системы увлажнения заключается в увлажнении 
воздуха с помощью пара [7]. В процессе нагрева происходит вскипание воды и влага 
попадает в воздух. 

Системы изотермического увлажнения делятся на три типа: 
– С погружными электродами. Снабжены парогенератором. Нагрев воды происходит 

за счет прохождения электрического тока между двумя электродами; 
– С электрическими нагревателями. Нагрев происходит за счет одного или 

нескольких трубчатых электронагревателей; 
– Газовые. Работают на природном или сжиженном газе. 
 
Распыление воды с помощью механического воздействия  приводит к сообщению 

воздуху электрического заряда [8]. Это происходит за счет отрыва капель воды от 
поверхности. Причем при механическом воздействии на соленую воду электрический заряд 
положительный. При воздействии на пресную воду – отрицательный.  
 

Область применения увлажнителей описана в таблице 1. 
 

№п/п Наименование типа 
увлажнителя 

Область применения 

1 Испарительный  Жилые помещения, медицина , наружные блоки 
кондиционеров 

2 Распылительный с 
применением воздушно-
водяного способа 

Жилые, офисные, спортивные помещения, 
рекуператоры вентмашин, открытое воздушное 
пространство бытовых и промышленных 
помещений 

3 Распылительный с 
применением водяного 
способа 

Жилые, офисные помещения, аппараты 
воздушного охлаждения 

4 С погружными 
электродами 

обслуживание зданий жилищно-
административного типа, больницы, турецкие 
бани, промышленные предприятия 

5 С электрическими 
нагревателями 

Операционные, музеи, корабли, лаборатории 

6 Газовые Крупные производственные объекты 
 
Исходя из результатов таблицы, можно сделать вывод о том, что увлажнители 

изотермического типа более применимы к жилым и офисным помещениям. Увлажнители 
адиабатического типа применимы как к зданиям жилого типа, так и к промышленным и 
медицинским помещениям. 
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Результаты 
 При изотермической системе увлажнения воздуха температура постоянна. 

Происходит поступление в воздух насыщенного пара. При увеличении показателей 
влагосодержания температура остаётся неизменной [9]. 

При адиабатической системе увлажнения воздуха энтальпия постоянна. Происходит 
процесс свободного испарения воды. Температура воздуха снижается при увеличении 
показателей влагосодержания.  

 Достоинства и недостатки систем увлажнения приведены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Достоинства и недостатки систем увлажнения 

Наименование 
системы 

Достоинства Недостатки 

Изотермическое 
увлажнение 

- аппаратная реализация; 
- создает комфортные бытовые 
условия. 

-большое 
энергопотребление; 
- необходимость 
компенсации скрытой 
теплоты испарения воды; 
 

Адиабатическое 
увлажнение 

- энергоэффективнее изотермического 
увлажнения на 20-30%; 
- процесс парообразования 
происходит за счет внутреннего 
перераспределения энергии; 
- менее затратные механизмы; 
- влажности генерация 10 кг внешнее 
влаги системы требует аппараты всего 
0,04 кВт·ч воздуха потребляемой 
испарения энергии; 
- высокая точность регулирования; 
- быстрая окупаемость 

- риск переувлажнения 
воздуха, при не встроенном 
гигрометре; 
- необходимость 
деминерализации воды 

 
 Проведя сравнительный анализ двух систем увлажнения, можно сделать вывод, что 

система адиабатического увлажнения имеет больше достоинств чем адиабатическая 
система. 

Обсуждение 
В холодный период времени на всей территории Российской Федерации применимо 

искусственное увлажнение воздуха. Актуальность данного вопроса состоит в создании 
комфортной воздушной среды. Так же с необходимостью ответа технологических 
процессов технологическим требованиям. связанные  

В процессе адиабатического увлажнения оборудование забирает тепло из воздуха для 
испарительного процесса. Это вызывает падение температуры на 5-7 °С. Это является 
преимуществом для зданий с теплым и сухим воздухом. Например в центрах обработки 
данных. Так же это является преимуществом для зданий с дополнительной тепловой 
нагрузкой [10]. Увлажнители адиабатического типа потребляют меньшее количество 
энергии по сравнению с изотермическими увлажнителями. Это связано с тем, что данные 
увлажнители для превращения воды в пар используют тепло, которое присутствует в 
воздухе. Изотермическим увлажнителям для превращения воды в пар требуется внешняя 
энергия. 



 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 11 • 2022             ores.su  
 
 

10 
 

Увлажнители адиабатичекого типа более эффективны на производственных 
объектах.  Увлажнители изотермического типа более актуальны  для создания комфортных 
жилищных условий. 

Вывод 
Увлажнительные системы испарительного типа при использовании в 

производственных помещениях не отвечают санитарно-гигиеническим требованиям [11]. 
Это связано с тем, что эффективное пленочное испарение происходит  при температуре 25-
40 ⁰С. При отсутствии рециркуляционного контура происходит размножение 
бактериальной флоры. Данное явление может привести к развитию инфекционных 
заболеваний у производственного персонала. Испарительные увлажнители имеют большой 
расход воды. Это экономически нецелесообразно.  

Увлажнители адиабационного типа имеют минимальные эксплуатационные 
затраты. Адиабационные увлажнители целесообразно применять в крупных 
производственных помещениях. Адиабационная система увлажнения микробиологически 
безопасна, имеет эффект пылеподавления, энергоэффективна, проста обслуживании и 
энергоэффективна. 
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