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Делаем кондиционер своими руками
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Я полностью изменил проект более ранней версии. Для этого в
самодельном кондиционере я сделал теплообменник в виде канала,
чтобы оптимизировать охлаждение.
Использованные материалы:
• Алюминиевый лист
• Болты, стойки
• Водостойкий клей (силикон)
Теплообменник сделан из прямых секций алюминия, сложенных в Uобразную форму, и совместил вместе, как показано на рисунках 1, 2, 3.
Силикон использовался, чтобы заклеить промежутки вдоль краев и
вокруг болтов.

Рисунок 1
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Рисунок 2

Рисунок 3
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Воздух входит в один конец теплообменника, остывает, поскольку
проходит через канал U-формы, и выходит из другого конца.
Охлаждающаяся среда - вода со льдом (рисунок 4).

Рисунок 4
Теплообменник помещен в контейнере (рисунок 5).

Рисунок 5
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Водный уровень в контейнере преднамеренно сохранен низким
(заполнение меньше чем наполовину), потому что меньшее количество
воды остается более холодным с имеющимся количеством льда.

Баланс находится в использовании объема воды таким образом, чтобы
Вы держали водную температуру столь же низко, как Вы можете (за
неподвижное количество льда), обеспечивая достаточную область
теплообменника (в контакте с водой), чтобы получить приличное
охлаждение воздуха.

Вентилятор связан со стороной потребления теплообменника через
полиэтиленовый пакет, закрепленный с двух сторон скотчем. Это сырая
версия для нашего самодельного кондиционера, однако, это легкий
способ приспособления этот способ гарантирует, что воздух войдет в
теплообменник без утечки. Смотрите рисунок 6.

Рисунок 6

5
Температура воды со льдом должна составлять приблизительно 4,5
градуса Цельсия.
Температурное
снижение
выходящего
приблизительно 8 градусов Цельсия.

воздуха

составляло

Вращение вентилятора было установлено на низкую скорость.
Если лед вам не доступен, вы можете заполнить контейнер полностью
водой, и воздух будет охлажден очень близко к водной температуре.
Вода из-под крана летом, в моей области, составляет приблизительно 20
градусов Цельсия. В действительно жаркие дни это обеспечит
достаточное охлаждение. Кроме того, больший объем воды охладится
для более длинного промежутка времени. Контейнер, который я
использовал, вмещает приблизительно 20 литров воды, достаточно,
чтобы охладить комнату в течение нескольких часов.
Технические примечания:
• Поперечное сечение теплообменника составляет 1 см x 25 см. Это
приводит к высокому смоченному периметру относительно площади
поперечного сечения, вызывая струю и улучшая теплопередачу
предсказуемым способом. Чтобы вычислить это, я использовал
уравнения для внутреннего потока из моей книги теплопередачи.
• Понизьте скорость вращения вентилятора для бОльшего охлаждения,
так как увеличится время пребывания воздуха для контакта с
теплообменником.
• Площадь поперечного сечения теплообменника - примерно 4 кв.
дюйма. Это сдерживает противодавление на вентилятор разумно низко.
Открытие ширины меньше чем 1 см может использоваться, чтобы
достигнуть еще большего охлаждения, но нужно позаботиться, чтобы
держать поток (перекачку) с минимальными потерями. С меньшей
площадью поперечного сечения вентилятор не может продавить воздух
так быстро, подразумевается, что вы должны установить скорость
вентилятора выше, или заставить более сильный вентилятор
продавливать воздух на той же самой скорости.
Примечание.
С теплообменником, погруженным в воду со льдом, я измерил
выходящую температуру воздуха, она оказалась 10-11 градусов
Цельсия. С не погруженным теплообменником я измерил выходящую
температуру воздуха как 18-19 градусов Цельсия.

