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(57) Изобретение относится к области вентиля-
ции и кондиционирования воздуха, в частности
к приточно-вытяжным вентиляционным устрой-
ствам с рекуперацией тепловой энергии для обес-
печения приточно-вытяжной вентиляции возду-
ха в образовательных, медицинских, администра-
тивных, развлекательных учреждениях; квартирах,
офисах, бытовках, индивидуальных и многоквар-
тирных домах; автомобильной, морской, авиаци-
онной технике, котельных, на производствах, же-
лезнодорожной, технике, метро, вокзалах и во всех
других помещениях, где требуется замен возду-
ха. Способ вентиляции и кондиционирования воз-
духа заключается в создании двух противополож-
ных осевых воздушных потоков между внешним и
внутренним стационарными цилиндрами и распо-
ложенным между ними, вращающимся вокруг сво-

ей оси тонкостенным цилиндром. При этом враща-
ющийся тонкостенный цилиндр является рекупе-
ратором, который вращаясь, закручивает воздуш-
ные потоки вокруг себя изнутри и снаружи, со-
здавая рабочую поверхность теплообмена, равную
площади поверхности вращающегося тонкостен-
ного цилиндра, умноженную на количество обо-
ротов, а осевое направление воздушных потоков
создают стационарные внешний и внутренний ци-
линдры с расположенными на их поверхности со
стороны вращающегося цилиндра повторяющими-
ся каналами, идущими от одного торца цилиндров
к противоположному торцу цилиндров в виде спи-
ралей, имеющих противоположные направления
(закрученными в противоположном направлении
друг к другу). Воздушные потоки, соприкасаясь с
вращающимся тонкостенным цилиндром, переда-
ют ему тепловую энергию и в результате, не сме-
шиваясь между собой, передают тепловую энер-
гию друг другу. Технический результат заявленно-
го способа вентиляции и кондиционирования воз-
духа заключается в повышении коэффициента по-
лезного действия (КПД), повышении коэффициен-
та теплопередачи, уменьшении размера, веса, се-
бестоимости, а также в сокращении потребления
энергии.
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