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С высокой температурой лета может быть заманчиво попробовать и разработать
способы самостоятельного конструирования кондиционеров, не обращаясь к
покупке достаточно дорогого промышленного кондиционера, или к платежу счета
за электричество, потребляемым им. Это особенно мотивирует, поскольку толчок
для использования большого безвредного для окружающей среды количества
энергии никогда не был таким сильным, как в наше время. Вот дешевый и простой
способ построить модуль кондиционирования, используя простые домашние
материалы. Чтобы построить модуль, запчасти и материалы, в которых вы будете
нуждаться:·
- Вентилятор;
- Деревянные детали;
- Металлический контейнер (такой как мусорный бак, приблизительно 15 дюймов
высотой 13-дюймовым диаметром);
- Циркулярная пила;
- Гвозди и молоток;
- Алюминиевый рулон, тонкий лист (можно приобрести в хозяйственном
магазине).
Вентилятор, который я использовал, - примерно 8 дюймов в диаметре (рисунок 1).
Этот диаметр примерно продиктует размер отверстия для выдува. Это отверстие
будет сделано из деревянных частей.

Рисунок 1: Вентилятор

Используя циркулярную пилу (удостоверьтесь, что для безопасного
рабочего процесса, вы используете специальные средства для защиты
глаз и ушей) отпилите деревянные детали и сбейте их вместе, чтобы
получилась рамка. Алюминиевый лист из рулона следует вырезать по
размерам деревянной рамки, и далее следует сформировать рулон в
виде спирали. См. рисунок 2.

Рисунок 2: Лабиринт с деревянной рамкой
Чтобы сформировать спиральную трубу, необходимо прибить часть
алюминиевого листа к большей стороне деревянной рамы. Далее
начинаем сгибать лист в форме спирали и прибиваем второй край листа
ко второй длиннейшей стороне деревянной рамки. У вас должна
получиться сформированная труба в виде спирали.
Затем, поместите металлический контейнер (металлическое ведро) в
спиральную трубу, как показано на рисунке № 3. Затем, заполните
контейнер холодной водой и поместите немного льда в него (рисунок 4).
Температура воды должна спасть на несколько градусов, но при этом
будет выше, чем температура замораживания. За пределами контейнера
воздух быстро станет прохладным, так как металл - превосходный
проводник температуры.

Рисунок 3: Контейнер с ледяной водой в лабиринте

Рисунок 4: Смешивание воды и льда в контейнере

Наконец, разместите вентилятор перед отверстием, и поместите
деревянный лист или что-нибудь другое (который будет служить
крышкой) сверху трубы в виде спирали, оставляя маленькое открытие
для воздуха, чтобы дуть из как показано, после пробивания вокруг
интерьера. Кроме того, запечатайте лишние отверстия выше вентилятора
так, чтобы не было никакого ненужного промежутка, где воздух может
убежать прежде, чем быть охлажденным. См. рисунок 5. Это - сырой
проект и наверняка, кто-нибудь разовьет идею и получит стационарный
агрегат.

Рисунок 5: Конец сборки

Теперь, включите вентилятор, и воздух на выходе станет более
прохладным. Я измерил выходящий воздух как на 2-3 градуса Цельсия
более прохладный, чем воздух входящий (я использовал цифровой
кухонный термометр, чтобы оптимизировать размеры).
Преимущество этого проекта состоит в том, что вы используете всю
площадь поверхности металлического контейнера, чтобы охладить
воздух.
Добавлю от себя:
Можно улучшить конструкцию следующим образом:
Увеличить длину лабиринта (спирали) и увеличить число емкостей с
ледяной водой (это могут быть пластиковые бутылки с замороженной
водой, выставленные на протяжении лабиринта) по этому лабиринту.
Эффективность многократно возрастет, но усложнится конструкция.

