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ВВЕДЕНИЕ 

       В связи с увеличением тарифов на отопление, что отчасти является 

следствием  истощения ископаемых ресурсов планеты, люди стали все 

больше уделять внимание эффективности отопления зданий. Известно, что 

на теплоснабжение гражданских и производственных зданий расходуется 

более одной трети всего добываемого в России органического топлива. И 

поэтому все более актуальной и значимой задачей является экономное 

расходование теплоты на всех этапах от ее выработки до потребителя.  

       В России основными среди теплозатрат на коммунально-бытовые нужды 

в зданиях являются затраты на отопление. Это объясняется тем, что на 

большей части территории страны в зимний период устанавливается низкая 

температура воздуха. Для поддержания необходимой температурной 

обстановки приходится оборудовать здания отопительными установками или 

системами.  

Для этой цели в котельной ОАО «УГОК» предусмотрено несколько 

установок воздушного отопления и вентиляции. 

        Реконструкции подлежат установки П 2,3,4, установленные в отдельном 

помещении в котельном отделении цеха. В настоящий момент установки 

представляют собой соединение калориферов марки    КФБ-11 и вентилятора 

ВР 80-75, приводимого в движение электродвигателем АП -81-6 мощностью 

28 кВт.  

Калориферы марки КФБ-11 предназначены для парового теплоносителя, 

сейчас же в цехе теплоносителем является вода с температурным графиком 

120/70 
0
С, то есть не самая лучшая температура для данного типа 

калориферов. Вентиляторы ВР 80-75 установлены еще в 1968-м году.    

Целью работы является выбор Элементов системы воздушного отопления 

для обеспечения оптимальной температуры в котельном. 

Для достижения поставленной задачи был произведен анализ различных 

вентиляционных установок, по данным которого выполнен поверочный 

расчет калорифера, также произведен технико-экономический расчет. 

Реализация данного проекта должна увеличить межремонтный период для 

установленного оборудования, а также более полное использование тепла 

теплоносителя. 
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1 Обоснование реконструкции котельной "Учалинского ГОК", 

актуальность замены системы жизнеобеспечения. 

 

         Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный 

комбинат» (ОАО «УГОК») создано в результате преобразования 

государственного предприятия «Учалинский горно-обогатительный 

комбинат» в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

Республики Башкортостан № 6-2/496 от 09 декабря 1992г. и является его 

правопреемником. Юридический адрес ОАО «УГОК»: 453700, г.Учалы, 

Республика Башкортостан, Россия, ул. Горнозаводская, 2. Общество имеет 

филиал в г. Сибае Республики Башкортостан. 

«Учалинский ГОК» - предприятие с законченным технологическим циклом.         

ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» имеет в своем составе 

основные цеха: 

1. Рудник по добыче медно-цинковой руды подземным и открытым 

способом - Учалинский рудник, расположенные на территории 

Республики Башкортостан в г. Учалы и Юлдашевский карьер по 

добыче известняка. 

2. Узельгинский и строящийся Молодежный подземные рудники, 

расположенные на территории Челябинской области. 

3. Рудник «Хайбулинский» для вскрытия «Юбилейного» 

месторождения и отработки его открытым способом 

расположенный на территории Хайбуллинского района, 

осуществляющий работы подрядным способом. 

4. Учалинская обогатительная фабрика для переработки медно-

цинковой руды. 

                 Сегодня ОАО «УГОК» входит в Холдинг ОАО «Уральская горно-

металлургическая компания» и является градообразующим предприятием и 

производит медный, цинковый концентрат, серный флотационный колчедан. 

Потребителями выпускаемой предприятием продукции являются крупные 

химико-металлургические предприятия Урала, Северного Кавказа и других 

регионов России. 

Миссия 

 

Учалинский горно-обогатительный комбинат является 

городообразующим предприятием, производит медный, цинковый и 

пиритный концентраты из местных руд, подземным способом, входит в 

холдинг УГМК, является лидером по добыче и переработке полезных 

ископаемых, доля добычи и переработки медного концентрата колеблется 

около 80% всей добываемой меди в России, цинкового концентрата около 

50%. 
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1.1 Обоснование реконструкции и ее актуальность. 

 

В процессе существования котельной оборудование, установленное в 

цехе пришло в негодность и устарело как морально так и технически, что 

привело к необходимости замены теплообменных аппаратов  

жизнедеятельности. А именно старая система с калорифером КФб уже не 

справляется с поставленной задачей ввиду того что котельная была 

увеличена, а значит требования к системе изменились, также основным 

теплоносителем в КФб  был пар, а в современной котельной используется 

вода с температурой 120/70 градусов. Таким образом сэкономленный пар 

можно будет пустить на технологические нужды или ГВС, отопление на 

жилой сектор. 

Такая реконструкция вызвана еще и требованиями БЖД для работников 

цеха. 

 

1.2 Технологическое описание ОАО «УЧАЛИНСКИЙ ГОК» 

 

Технологический процесс обогащения руд на Учалинской 

обогатительной фабрике состоит из следующих операций: 

- дробление; 

- измельчение; 

- флотация; 

- приготовление реагентов; 

- сгущение; 

- фильтрация; 

- сушка; 

- подготовка концентратов к отгрузке (шихтовка); 

- отгрузка. 

 

Дробление 

 

Дробление - это разрушение твердого кускового материала на более 

мелкие куски под действием внешних механических нагрузок. При 

дроблении куски горных пород разрушаются в результате приложенной к 

ним деформации различного вида: сжатия, растяжения, изгиба, сдвига 

(скола). Выбор способа и схемы дробления зависит от физических свойств 

перерабатываемого сырья, его крупности и требований к 

гранулометрическому составу дробленого продукта.  

Одним из основных технологических показателей дробления является 

степень дробления i. Под степенью дробления (i) понимают отношение 

размера максимальных (номинальных) кусков в питании D к размеру 

максимальных (номинальных) кусков в дробленом продукте (d).  

Обычно степень дробления для щековых и конусных дробилок 

невелика и составляет от 2 до 5, поэтому материал от исходной крупности до 

требуемой дробят в несколько стадий.  
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Описание технологической схемы измельчения и классификации 

 

Измельчение дробленой руды осуществляется на трех секциях 

измельчительного отделения главного корпуса.  

В рудном цикле на каждой секции установлено по 3 мельницы, в том 

числе по одной стержневой МСЦ 3600х4500 и по две шаровых МШЦ 

3600х5000. 

В цикле доизмельчения: на I секции по одной МШЦ 3600х4500 и МШЦ 

3200х4500; на II секции одна МШЦ 3200х4500 и две МШЦ 2700х3600; на III 

секции две МШЦ 3200х4500. Дробленая руда из параболических бункеров 

(их два) объемом 12000 куб. м и ящичного (один) объемом 4000 куб. м с 

помощью системы конвейер-питателей (№№ 23, 23а, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 

29, 30) и сборных ленточных конвейеров (31, 32, 33) подается в стержневые 

мельницы 1-ой стадии измельчения (М-1, М-6, М-11). Перед поступлением в 

мельницы руда взвешивается на конвейерных электронных весах типа 

«ТЕН30-М», установленных на наклонных сборных конвейерах №№ 31, 32, 

33.  

Для достижения необходимой тонины помола до 80-85% класса менее 

– 0,074 мм перед коллективной флотацией руда измельчается в три стадии.  

1-ая стадия измельчения осуществляется в стержневых мельницах, 

которые работают в открытом цикле.  

 

Описание технологических схем флотации 

 

Медно-цинковые, медные сплошные и вкрапленные руды Учалинского, 

Узельгинского, Молодежного и Талганского месторождений 

перерабатываемые на фабрике, представляют сложный комплекс сульфидов 

меди, цинка и железа, отличающийся труднообогатимостью. 

Труднообогатимость перерабатываемых руд обусловлена: 

 - тесной ассоциацией сульфидов при весьма неравномерной 

вкрапленности. Наиболее полное раскрытие минералов меди, цинка и железа 

осуществляется только в самых тонких классах – 0,030 мм; 

 - большой многосортностью руд в одном месторождении (медно-

цинковые, медные, серно-колчеданные, цинковые, медные вкрапленные) с 

различным содержанием полезных компонентов; 

 - разнообразным характером форм выделений меди, которая 

встречается в виде первичных сульфидов (халькопирита и блеклых руд) и 

вторичных сульфидов (ковеллина, халькозина и борнита). 

Для переработки указанных руд на фабрике действуют две развитых 

технологических схемы обогащения: 

 - 1 вариант: коллективно-селективная с доизмельчением 

коллективного и грубого медного концентрата в отдельном цикле; 
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 -2 вариант: селективная схема (схема раздельной флотации сульфидов) 

с доизмельчением 1-го коллективного, 2-ого коллективного и грубого 

медного концентратов с получением кондиционных медных, пиритных и 

грубых цинковых концентратов. 

Получение кондиционного цинкового концентрата с плановым 

извлечением по классической коллективно-селективной, селективной схемам 

флотации из перерабатываемых руд сопряжено с определенными 

трудностями. Обусловлено это вещественным составом и некоторыми 

свойствами этих руд: весьма тонкая, доходящая до эмульсионной, 

вкрапленность сульфидов цинка в пирите, высокая флотационная активность 

части пирита, наличие различных по флотационным свойствам модификаций 

сфалерита. Это явилось главной причиной, которая предопределила 

разработку технологии устойчивого получения цинковых концентратов, 

включающей: 

- получение цинковых «головок» с содержанием цинка 47,0-50,0%; 

- получение грубых цинковых концентратов с содержанием цинка 20,0-

25,0% по классическим схемам; 

- доводку в отдельном цикле грубого цинкового концентрата в двух 

секциях до высококачественного концентрата с требуемыми кондициями по 

содержанию цинка и железа. 

 

Обезвоживание 

 

Качество концентратов определяется содержанием в них не только 

ценного компонента или примесей, но и воды (влаги). После флотации 

концентрат имеет влажность в пределах 50-80%. Допустимое же содержание 

влаги определяется условиями складирования и транспортирования 

концентратов и регламентируется в пределах от 3,8 до 9% (в зависимости от 

наименования концентратов и времени года). 

Для достижения регламентированной влажности концентраты 

обезвоживают. 

Обезвоживанием называется процесс удаления воды (влаги) из 

продуктов обогащения. 

Процесс обезвоживания состоит из операций механического удаления 

воды из продуктов обогащения - сгущения, фильтрации и термической 

сушки. 
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Сгущение 

 

Сгущением называются операции обезвоживания мелкозернистых 

пульп и суспензий, основанные на расслоении их путем осаждения 

взвешенных в пульпах (суспензиях) твердых частиц под действием силы 

тяжести и отделения их в виде осадка – сгущенного продукта от жидкости - 

слива. 

Сгущение – процесс повышения содержания твердого в пульпе путем 

осаждения твердых частиц. 

На фабрике сгущение производится в отделении сгущения главного 

корпуса. 

На сгущение поступают медный, цинковый, пиритный, грубый 

цинковый концентраты и хвосты медной флотации. Для сгущения 

установлено 10 сгустителей с периферическим приводом диаметром 50 м (8 

шт. ) и 30 м (2 шт.). 

Фильтрация 

 

Фильтрованием называются операции обезвоживания мелкозернистых 

пульп и суспензий, основанные на принудительной, под давлением, 

фильтрации содержащейся в них воды через фильтрующую пористую 

перегородку (поверхность), непроницаемую для твердых частиц пульпы 

(суспензии). Твердые частицы, задержанные фильтрующей перегородкой, 

называются осадком, а вода, проходящая сквозь перегородку, - фильтратом. 

Фильтрование осуществляется на дисковых вакуум/фильтрах и пресс - 

фильтрах «Diemme». Рабочим элементом дисковых вакуум-фильтров 

является фильтрующая поверхность - перегородка. По обеим сторонам 

фильтрующей перегородки создается разность давлений для принудительной 

фильтрации воды за счет вакуума - разрежения воздуха - путем откачивания 

его из-под фильтрующей перегородки. 

Фильтрование происходит следующим образом. Пульпа подается на 

фильтрующую поверхность фильтра. Под действием вакуума вода из пульпы 

фильтруется через осадок из твердых частиц и фильтрующую поверхность. 

После накопления достаточного слоя осадка подача пульпы на 

фильтрующую поверхность прекращается и осадок еще некоторое время 

просушивается струей воздуха, пропускаемой через него, а затем снимается с 

фильтрующейся поверхности. 

Фильтрование в пресс - фильтрах происходит за счет избыточного 

давления, создаваемого сжатым воздухом.  

Исходную суспензию под давлением подают одновременно во все 

камеры. При заполнении камер происходит процесс фильтрования. Жидкая 

фаза, проходя через слой фильтроткани, удаляется по специальным каналам 

между ребрами пластин и отверстиями в плитах. Твердые частицы 

удерживаются в фильтроткани. Фильтрование продолжается до полного 

заполнения камер осадком, затем осуществляют отжатие кека и продувку 

осадка сжатым воздухом.  
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По окончании фильтрования пластины раздвигаются, и готовый 

концентрат разгружается на ленточный конвейер. После окончания разгрузки 

и промывки пластин цикл фильтрования повторяют. 

Фильтрация концентратов на обогатительной фабрике осуществляется 

на фильтровальном участке фильтровально-сушильного отделения. 

 

Сушка 

 

Термической сушкой называются операции обезвоживания влажных 

продуктов обогащения, основанные на испарении содержащейся в них влаги 

при нагревании сушимого продукта. Материал нагревают горячими газами, 

полученными при сжигании топлива (мазута). При сушке продукты 

обогащения обезвоживаются за короткий промежуток времени до воздушно-

сухого состояния. Процесс сушки зависит от влажности продукта, 

подвергаемого сушке, его гранулометрического состава, параметров 

теплоносителя. 

Улавливаемая пыль гидротранспортом направляется в хвостовой лоток. 

Во избежание потерь концентратов дренажные смывки из отделений 

сушки перекачиваются раздельно в сгустители отделения сгущения. Для 

транспортировки медного и цинкового концентратов в склад имеется по 

одному конвейерному тракту, для пиритного концентрата-2 

  

Подготовка концентратов к отгрузке 

 

Подготовка концентратов к отгрузке осуществляется на складах 

концентратов. Склады медного, цинкового и пиритного концентратов 

предназначены: 

 - для раздельного хранения готовых концентратов после сушки; 

 - для шихтовки некондиционных концентратов по содержанию 

основных компонентов и по содержанию примесей. 

Склады медного и цинкового концентратов – закрытые, с полезным 

объемом каждого склада 8400 т. Распределение концентратов производится 

ленточными конвейерами с передвижными самоходными 

штабелеукладчиками со стрелой 12м. 

Разгрузка концентратов из склада, шихтовка некондиционных 

концентратов производится грейферными кранами грузоподъемностью 15 т 

(2,5 м3). Выдача концентратов из склада производится ленточными 

конвейерами с передвижными самоходными бункерами, оборудованными 

ленточными питателями шириной 1400 мм. 

Погрузка концентратов предусматривается в открытые полувагоны 

ленточными конвейерами, управляемыми дистанционно из помещения 

железнодорожной весовой. 
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Склад пиритных хвостов открытый. Полезный объем склада около 40 

тыс. м3. Шихтовка и погрузка пирита осуществляется погрузчиком «Вольво» 

в открытые железнодорожные полувагоны грузоподъемностью 70-75т, и в 

автотранспорт. Некондиционный пиритный концентрат складируется 

отдельно, а затем подвергается шихтовке. 
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ  ИСТОЧНИКОВ  

Энергетическая стратегия России подразумевает переход российской 

экономики на инновационный путь развития, предусмотренный Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. 

Раздел «Энергосбережение»  выполнялся в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности» [3].  

В разделе технологического описания методов используемых в 

обогатительной фабрике, основным потребителем производимого котельной 

пара и воды, используется труд под названием  Шишкова Л.М., Кузнецов 

В.П.; Повышение эффективности обогащения тонкодисперсных руд и 

шламов - Обзорная информация, выпуск 1 М., ВИЭМС. МГП 

"Геоинформмарк", 2011г, где подробно рассмотрены все операции с 

рудой.[25] 

Также были изучены материалы современных систем отопления, ГВС, как 

магистрали основного тела - теплоносителя для систем кондиционирования и 

вентиляции в промышленных цехах, получены из сети интернет: 

http://www.kontur.ru - производитель труб из композиционных 

материалов[39],  http://www.taen.ru  - производитель и дилер 

теплотехнической продукции, лидер рынка теплотехники в России, 

представленный заводами ООО "Предприятие ТАЕН"[40] 

Были использованы научная и учебно-методическая литература, для 

раздела-экономика: «Экономика энергетических предприятий» 

Л.А.Коршунова, Н.Г.Кузьмина; «Оценка эффективности инвестиционных 

проектов» Виленский П.Л.;0 «Экономико-управленческая часть дипломного 

проекта: учебное пособие» А.А. Алабугин, Р.А. Алабугина. 

Раздел «Вопросы экологии» выполнялся в соответствии с Федеральным 

законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ [5].  

Раздел «Безопасность жизнедеятельности»  выполнялся с использованием 

следующих основных нормативных документов: Опасные и вредные 

производственные факторы [9]; Электробезопасность. Общие требования и 

номенклатура видов защит [10]; Пожарная безопасность. Общие требования 

[11] и другие. 
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3 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ ОАО "Учалинский ГОК" 

 

Котельная УГОК входит в состав подразделений комбината и 

подчиняется начальнику энергоцеха предприятия. Основной продукцией 

котельной является: пар для нужд обогатительной фабрики, тепло для 

отопительных нужд предприятия и для отопления и ГВС части жилого 

сектора города Учалы. 

В котельной утановлены котлы марок ДЕ, ПТВМ, КВГМ - для 

получения пара нужных параметров, а также для удовлетворения нужд 

жилых массивов и нужд предприятия в ГВС и отоплении. Теплоносители 

поставяются посредством насосов в тепловые пункты города и цеха 

предприятия. 

Основным топливом для получения тепла и пара является природный 

газ, который поставляется из сети, через ГРП. Также у котельной имеется 

вспомогательное топливо - мазут, для чего построено мазутное хозяйство со 

своими подогревателями и накопителями. 

Теплоносителем и рабочим телом является вода, поступающая с цеха 

ХВО, деаераторов и умягчителей, котельная является важным потребителем 

воды, ввиду чего в котельную проведены две ветки основного городского 

водопровода, так как котельная является одним из основных поставщиков 

тепла и горячей воды в город Учалы. 
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4 ОПИСАНИЕ ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 

 

     Вентиля ция— удаление отработанного воздуха из помещения и замена его 

наружным. В необходимых случаях при этом проводится 

кондиционирование воздуха: очищение от пыли и дыма, подогрев или 

охлаждение, увлажнение или осушение, ионизация и т.д. Вентиляция создаёт 

условия воздушной среды, благоприятные для здоровья и самочувствия 

человека, отвечающие требованиям санитарных норм, технологических 

процессов, строительных конструкций зданий, технологий хранения и т.д. 

Также под этим термином в технике часто имеется в виду системы 

оборудования, устройств и приборов для этих целей.    [2] 

    Вентиляционная система — совокупность устройств для обработки, 

транспортирования, подачи и удаления воздуха. Системы вентиляции 

классифицируются по следующим признакам: 

1) По способу создания давления и перемещения воздуха: с естественным и 

искусственным (механическим) побуждением 

2) По назначению: приточные и вытяжные 

3) По способу организации воздухообмена: общеобменные, местные, 

аварийные, противодымные 

4) По конструктивному исполнению: канальные и бесканальные 

5) По количеству воздуха на человека в час. К примеру, в бомбоубежище — 

не менее 2,5 м³/ч, в офисном помещении — не менее 20 м³ в час для 

посетителей, находящихся в помещении не более 2 часов, для постоянно 

находящихся людей — не менее 60 м³ в час.  

     Расчёт вентиляции производится с помощью следующих параметров: 

производительность по воздуху (м³/ч), рабочее давление (Па) и скорость 

потока воздуха в воздуховодах (м/с), допустимый уровень шума (дБ), 

мощность калорифера (кВт). Норматив по воздухообмену регламентируется 

строительными нормами и правилами (СНиП) и санитарными нормами и 

правилами (Сан Пин). 

    Приточной системой вентиляции называется система, подающая в 

помещение определенное количество воздуха, который может подогреваться 

в зимний период и охлаждаться в летний. В ГМЦ в выщелачивательном 

отделении приточная вентиляция обеспечивается вентиляторами ВР80-75 

(ПУ-2, 3, 4, 5) 

Вентилятор ВР 80-75 радиальный (центробежный) 

      Радиальный вентилятор ВР 80-75 (низкого давления) имеет систему 

одностороннего всасывания. Полными аналогами этого вентилятора можно 

назвать вентиляторы: вентилятор ВР 86-77, ВЦ 4-70, ВЦ 4-75, ВПВ-НД, ВР 

80-70. При исполнении № 2,5 – 8 имеется 13 лопаток, в исполнении № 10-16 

имеется 12 лопаток.   
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Рис. 4.1- Вентилятор ВР 80-75 радиальный (центробежный) 

 

      Предназначен вентилятор ВР 80-75 для установки в системах вентиляции 

жилых зданий, производственных цехов и санитарно-гигиенических целях, 

так же он получил широкое распространение при кондиционировании 

воздуха.          [3] 

 Применение вентилятора ВР 80-75  

     Применяются вентилятор для перемещения потоков воздуха или 

неагрессивного газа, температура которого не должна быть более 80 °С и 

запыленность не должна составлять более 100мг/м3, и не содержать 

волокнистых и липких веществ.   

     При исполнении взрывозащищенном исполнении (разнородные металлы, 

нержавеющая сталь, алюминий)- применяется для перемещения потоков 

газо-паровоздушных и взрывоопасных смесей II A, II B категорий, тех что не 

вызывают ускорения коррозии алюминия и углеродистой стали при скорости 

коррозии не выше 0,1 мм в год, содержание других твердых примесей и пыли 

не более 0,1 г/м3 при отсутствии липких, взрывоопасных, а также 

волокнистых материалов и температурой не более 80°С. 

      В оцинкованном корпусе изготавливается дабы обеспечить 

своевременную защиту от атмосферных осадков и придать улучшенный 

внешний вид вентилятору. 

   Установки ПУ-2, 3, 4,  установлены на отметке 0.000 в ГМО, режим работы 

- постоянный.  Установка ПУ-7 установлена на отметке 9.000 в КО, режим 

работы – постоянный. Установка ПУ-8 установлена на отметке 7.200 в 

хлорном отделении, режим работы – постоянный. 
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5 АНАЛИЗ ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ КОТЕЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

 

          Рассчитать воздушное отопление, представленное приточной 

вентиляцией с калориферами, в котельной ОАО «УГОК»,  проанализировать 

существующие материалы для модернизации сетей водяного отопления. 

  

5.1 Расчет тепловых нагрузок промышленной котельной 

 

 

1.  Расчет по производительности по воздуху [4].  

 

Проектирование системы вентиляции начинается с  расчета требуемой 

производительности по воздуху или «прокачки», измеряемой в кубометрах в 

час. Для этого необходим план помещений с экспликацией, в которой 

указаны наименования (назначения) каждого помещения и его площадь. 

Расчет начинается с определения требуемой кратности воздухообмена, 

которая показывает, сколько раз в течение одного часа происходит полная 

смена воздуха в помещении. Требуемая кратность воздухообмена зависит от 

назначения помещения, количества находящихся в нем людей, мощности 

тепловыделяющего оборудования и  определяется СНиП (Строительными 

Нормами и  Правилами). 

Для определения требуемой производительности необходимо рассчитать 

два значения воздухообмена: по кратности и по количеству людей, после 

чего выбрать большее из этих двух значений. 

Расчет воздухообмена по кратности: 

 

                                            L = n * S * H + 287000,                                 (5.1) 

  

 где                                                                                        

L — требуемая производительность приточной вентиляции, м3/ч; 

n — нормируемая кратность воздухообмена 

S — площадь помещения, м2; 

H — высота помещения, м; 

L = 6*2070*7,2+28700=118124 м3/ч 
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2.  Расчет воздухообмена по количеству людей:  

 

                                              L = N * Lнорм+28700,                                      (5.2) 

где                                                                           

L — требуемая производительность приточной вентиляции, м3/ч; 

N — количество людей; 

Lнорм — норма расхода воздуха на одного человека: 60 м3/ч [СНиП 41-01-

2003] 

 

Тогда                        L =20*60+28700=2990 м3/ч 

     Принимаем требуемую производительность приточной вентиляции 

118124 м3/ч. 

Рассчитав необходимый воздухообмен, выбираем приточную установку 

соответствующей производительности. 
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6  СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УСТАНОВОК 

 

    По российскому законодательству и по требованию законов об 

энергосбережении, экономии средств и капитальных затрат, также для 

повышения энергоэффективности проводится анализ оборудования, 

поступающего с разных стран и имеющие существенные отличия. как в 

техническом, так и экономическом аспектах. Произведен анализ установок 

ведущих российских и иностранных производителей. 

 

6.1 Установка отечественного производства Климат-7500 

 

     Центральный кондиционер Климат-7500 с жидкостным рекуператором, 

производство Россия.   [5] 

     Серия установок «КЛИМАТ»представляет собой принципиально новый 

класс вентиляционного оборудования, совмещая систему приточно-

вытяжной вентиляции и кондиционер в компактном теплоизолированном 

корпусе со встроенной системой автоматики. Комплексная система 

установки обеспечивает максимальную готовность к монтажу, что требует 

лишь соединить вместе все 3 блока установки, обвязать установку 

воздуховодами, подсоединить отвод конденсата и подвести электропитание.                                            

    Управление установкой осуществляется единой системой 

микропроцессорной автоматики с помощью встроенного блока управления и 

вынесенного малогабаритного пульта, монтируемого в удобном для 

пользователя месте на стене. Автоматическое управление позволяет 

пользователю не менять регулировки и настройки в течение всего срока 

эксплуатации установки независимо от изменений уличной температуры.  

Использование в установке «Климат 7500» жидкостного рекуператора с 

высоким КПД в сочетании с тепловыми насосами и водяным калорифером 

позволяет существенно экономить энергоресурсы потребителя, при этом 

обеспечивая требуемый воздухообмен в вентилируемом помещении и точное 

поддержание установленной температуры.  

     Приточно-вытяжная вентиляционная установка «Климат 7500» 

разрабатывалась с учётом того, чтобы обеспечить потребление 

электроэнергии не более 15 Квт (требования заказчика), и при этом 

обеспечить необходимый воздухообмен и комфортные температурные 

условия в вентилируемых помещениях. В состав установки входят три 

реверсивных тепловых насоса, жидкостной (этиленгликолевый) рекуператор 

и водяной калорифер, который установлен на выходе канала притока для 
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дополнительного подогрева воздуха в случае необходимости, так как 

имелось ограничение по потреблению воды (требования заказчика). В канале 

притока и вытяжки использованы радиальные вентиляторы «мотор+колесо» 

немецкой фирмы ЕВМ с плавным (частотным) регулированием частоты 

вращения, которые отличаются очень низким энергопотреблением, высокой 

надёжностью и низким уровнем шума. 

       

      Отличительной особенностью данной установки является то, что с учётом 

температурных условий на улице и в помеще+нии, работает столько 

тепловых насосов (один, два или три), сколько нужно для достижения и 

поддержания в вентилируемом помещении заданной пользователем 

температуры. В результате этого обеспечивается дополнительная экономия 

электроэнергии. 

      Жидкостной рекуператор обеспечивает предварительный нагрев или 

охлаждение приточного воздуха с использованием энергии вытяжного 

воздуха. Работа жидкостного рекуператора в сочетании с работой теплового 

насоса позволяет с максимальной эффективностью использовать тепловую 

энергию вытяжного воздуха и даёт возможность даже при самых 

неблагоприятных погодных условиях обойтись без рециркуляции.  

 

Назначение, конструкция и принцип работы. 

   

        Приточно - вытяжная многофункциональная вентиляционная установка 

"КЛИМАТ 7500" предназначена для выполнения следующих функций: 

 • Подача в обслуживаемые помещения свежего приточного воздуха без 

рециркуляции (смешения с вытяжным воздухом);  

• Удаление из обслуживаемых помещений отработанного воздуха; 

• Очистка приточного воздуха от пыли и аэрозолей (для класса используемых 

фильтров степень фильтрации составляет G4);  

• Охлаждение приточного воздуха с помощью встроенного реверсивного 

теплового насоса;  

• Осушение приточного воздуха; 

• Подогрев приточного воздуха с помощью встроенного реверсивного 

теплового насоса, работающего в режиме рекуператора; 

• Дополнительный подогрев приточного воздуха с помощью встроенного 

водяного калорифера. Реверсивный тепловой насос представляет собой 

заправленный в заводских условиях и замкнутый внутри установки 

фреоновый контур с установленными в приточном и вытяжном каналах 

медно-алюминиевыми пластинчатыми теплообменниками.  При работе 

установки в режиме охлаждения теплообменник в приточном канале 

является испарителем и охлаждает приточный воздух, а 

теплообменник+конденсатор охлаждается удаляемым из помещения 

воздухом. 

      В свою очередь, при работе в режиме нагрева приточный наружный 

воздух нагревается от теплообменника, который в данном режиме работы 
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выполняет функцию конденсатора, а расположенный в вытяжном канале 

теплообменник-испаритель поглощает тепловую энергию удаляемого 

воздуха, что характеризуется значительно меньшим энергопотреблением. 

 
Рисунок 6.1-Центральный кондиционер Климат-7500 с жидкостным 

рекуператором 

 

Технические характеристики: 

-  Центральный кондиционер Климат-7500 с жидкостным рекуператором 

- Производитель  (Россия) 

- Воздухообмен (м3/час)  7500.00 

- Мощность на обогрев (Вт) 87.40 

- Питание(в/Гц/Ф) 380/50/3 

- Размеры (мм) 2304х1091х3033 

 

Цена 1127559 руб 
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6.2 Установка отечественного производства Климат-20000 

 

Центральный кондиционер КЛИМАТ-20000 с пластинчатым рекуператором 

Россия.  [6] 

        Приточно-вытяжная вентиляционная установка (ПВВУ) "Климат 20000" 

с функцией кондиционирования предназначена для осуществления 

полноценного воздухообмена (приток и вытяжка) в вентилируемом 

помещении; очистки поступающего воздуха от пыли и аэрозолей с помощью 

воздушных фильтров (класс фильтрации EU 5) и поддержании в помещении 

заданной пользователем температуры (нагрев или охлаждение воздуха, 

поступающего с улицы). 

 • ПВВУ "Климат 20000" автоматически поддерживает заданную 

пользователем температуру в помещении. То есть, исходя из температурных 

условий на улице и в помещении, автоматически выбирает - нагревать 

уличный воздух или охлаждать его. Все, что требуется от пользователя, это 

установить желаемую температуру в помещении и минимальную либо 

максимальную скорость вращения вентиляторов. Имеется возможность 

работы в режиме "Вентиляция" (без включения теплового насоса и 

увлажнителя). 

 • Летом, когда требуется охлаждать уличный воздух, работают тепловой 

насос и увлажнитель адиабатического охлаждения. 

 • Зимой, когда требуется нагревать воздух, поступающий с улицы, работает 

рекуператор и тепловой насос в режиме нагрева. 

 • В ПВВУ "Климат 20000" используется реверсивный фреоновый тепловой 

насос с расположенными в каналах притока и вытяжки медно-

алюминиевыми теплообменниками. 

 • Летом, когда установка работает на охлаждение уличного воздуха, в канале 

притока работает теплообменник-испаритель, в котором испаряется фреон. В 

результате, из воздуха, проходящего через пластины теплообменника, 

происходит отбор тепла. Охлаждённый воздух подается в помещение. В 

канале вытяжки находится теплообменник-конденсатор, в котором 

происходит конденсация прошедшего через компрессор, сжатого и нагретого 

хладагента (фреона). Вытяжной воздух, проходя через пластины 

конденсатора, нагревается и выбрасывается на улицу. Суть процесса в том, 

что тепло, отобранное из приточного воздуха, переносится в канал вытяжки, 

затем вместе с воздухом из помещения, удаляется на улицу. 

 • Зимой, когда установка работает на нагрев уличного воздуха, те же 

теплообменники в каналах притока и вытяжки меняются ролями (тепловой 

насос реверсируется). В канале притока теперь находится конденсатор, а в 
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канале вытяжки - испаритель. Теперь тепло отбирается из вытяжного воздуха 

и переносится в приточный воздух. 

  

 

 

 

 

• В установке "Климат 20000", COP (соотношение холодильной мощности к 

потребленной электрической мощности) при определённых условиях может 

достигать 7. А коэфициент теплопроизводительности - 7,7. То есть на 

каждый потреблённый компрессором киловатт электроэнергии может 

приходиться 7,7 киловатт тепла или 7 киловатт холода. Экономический 

эффект здесь очевиден. Для примера: в бытовом или канальном 

кондиционере, испаритель которого находится на улице (наружный блок) и 

зимой обдувается холодным воздухом, коофициент 

теплопроизводительности не превышает 2. 

 • В "Климат 20000" установлен перекрестно - точный пластинчатый 

рекуператор с КПД 71%. Зимой, тёплый вытяжной воздух, проходя через 

пластины рекуператора - нагревает их. В свою очередь приточный (уличный 

воздух) проходя через пластины рекуператора - нагревается от них. Таким 

образом, происходит теплообмен между вытяжным и приточным воздухом 

через алюминиевые пластины. Для примера: Температура воздуха на улице - 

30 С; температура в помещении +20 С. Проходя через 

 пластины рекуператора, уличный воздух нагреется до + 5 С. Чтобы нагреть 

20000 м3 воздуха с -30 С до +5 С в обычной приточной вентиляционной 

установке, потребуется нагреватель мощностью 335 киловатт.  

 • Летом, для дополнительного охлаждения уличного воздуха, в паре с 

тепловым насосом применяется ячеистый увлажнитель вытяжного воздуха. 

Воздух, удаляемый из помещения, проходит через ячейки увлажнителя, где, 

за счет процесса испарения воды, 

 увлажняется и охлаждается. Далее, проходя через пластины рекуператора, 

влажный вытяжной воздух охлаждает приточный и выбрасывается на улицу. 

За счет применения увлажнителя, в зависимости от влажности воздуха в 

помещении, можно получить дополнительно от 30 до 50 киловатт холода без 

затрат электроэнергии. 

 • Примененный в "Климат 20000" тепловой насос при работе на охлаждение 

и вырабатывая 52 - 70 КВт холода, потребляет всего 0 - 13 КВт 

электроэнергии. 

 • Вместе с каскадом увлажнения вытяжного воздуха, количество 

холодильной мощности составляет 80 -110 КВт. 
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 • Если бы в установке был применён тепловой насос с повышенной до 100 

КВт холодильной мощностью, то его потребление электроэнергии летом 

составило бы 35-39 КВт, вместо 9 - 13 КВт. Дополнительным фактором 

повышения энергоэффективности является то, что существующий тепловой 

насос, на охлаждение включается только после того, когда становится 

недостаточно холодильной мощности увлажнительного блока, не 

потребляющего электроэнергии. 

 
Рисунок 6.2 - Центральный кондиционер  КЛИМАТ-20000 с пластинчатым 

рекуператором 

 

Технические характеристики Центральный кондиционер  КЛИМАТ-20000 с 

пластинчатым рекуператором 

Производитель  (Россия) 

Воздухообмен (м3/час) 32000.00 

Мощность (кВт) 36.00 

Мощность на охлаждение, кВт (кВт) 70.00 

Мощность на обогрев (Вт) 80.00 

Воздуховод Прямоугольный 

Питание(в/Гц/Ф) 380/50/3 

Тип нагревателя электрический 

Размеры (мм) 6048х2000х2750 

Цена 2239952 руб 
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6.3 Установка зарубежного производства компании Wolf  

 

   Центральный кондиционер KG Top 1000 производительностью            

100000 м3/час.    [7] 

   Центральный кондиционер предназначен для воздушного отопления, 

вентиляции, вытяжки и кондиционирования воздуха в офисных помещениях, 

административных зданиях, гостиницах, жилых помещениях, ресторанах и 

т.д. 

      Конструкция в виде сварной оцинкованной профилированной рамы. 

 Съемные облицовочные панели, двойные стенки толщиной 25 мм, 

оцинкованные. 

 Звуко- и теплоизоляция матами из минерального волокна, класс 

строительных материалов - А2. 

 Максимальная температура всасываемого вентилятором воздуха + 40°С. 

 Теплообменники - из меди/алюминия, коллекторы - из стали. 

 Фильтр G 4 приточного блока можно вставлять со стороны обслуживания 

(ревизионная дверь), его можно чистить и восстанавливать. 

     Радиальный вентилятор с подшипниками качения, не требующими 

технического обслуживания. 

 Вентилятор одностороннего всасывания. 

 Вентилятор с прямым приводом. 

 Однофазный двигатель с регулируемой скоростью вращения 230 В/ 50 Гц. 

 Защита двигателя встроенными термоконтактами. 

 Производительность по воздуху: KG 15 500 - 1500 м3/ч; KG 20 1000 - 3000 

м3/ч. 

    Теплопроизводительность: KG 15 3,6 кВт - 22 кВт; KG 20 7 кВт - 4,2 кВт 

 Центральный кондиционер в потолочном исполнении предназначен для 

воздушного отопления, вентиляции, вытяжки и кондиционирования воздуха 

в офисных помещениях, административных зданиях, гостиницах, жилых 

помещениях, ресторанах и т.д. 

 Конструкция в виде сварной оцинкованной профилированной рамы. 

 Съемные облицовочные панели, двойные стенки толщиной 25 мм, 

оцинкованные. 

     Звуко- и теплоизоляция матами из минерального волокна, класс 

строительных материалов - А2. 

 Максимальная температура всасываемого вентилятором воздуха + 40°С. 

Теплообменники - из меди/алюминия, коллекторы - из стали. 

 Фильтр G 4 приточного блока можно вставлять со стороны обслуживания 

(ревизионная дверь), его можно чистить и восстанавливать. 
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KG 25F/40F Радиальный вентилятор с подшипниками качения, не 

требующими технического обслуживания. 

 Вентилятор с вперед загнутыми лопатками, двухстороннего всасывания. 

 Привод с клиноременной передачей. 

 Электродвигатель 3 х 400 В / 50 Гц. 

 Защита двигателя встроенными термоконтактами или термисторами. 

 Производительность по воздуху: KG 25 F 1000 - 2500 м3/ч; KG 40 F 1600 - 

4000 м3/ч 

  

Теплопроизводительность: KG 25 F 7 кВт - 51,0 кВт; KG 40 F 7 кВт - 70,4 кВт 

 

 
 

Рисунок 6.3 - Приточная установка компании Wolf 

 

 
Рисунок 6.4 – Прямоприводной вентилятор 
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Рисунок 6.5 – Водяной нагреватель 

 

 
 

Рисунок 6.6 – Данные об установках Wolf  

 

6.4 Вариант уже установленной системы, состоящей из калорифера, 

вентилятора и электрического двигателя 

 

            В настоящее время в котельной установлены калориферы КФБ-11, 

которые уже не выпускаются. На смену им пришли калориферы КСк 4-11. 

Калориферы КСк предназначены для нагрева воздуха в системах отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха. Воздух должен быть с предельно 

допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 

12.1.005-76 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких 

веществ и волокнистых материалов. Калориферы КСк предназначены для 

эксплуатации в условиях холодного климата категории размещения 3 по 

ГОСТ 15150-69. Калориферы КСк можно применять в качестве 

теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем. Калориферы КСк не 
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должны устанавливаться на объекты, создающие внешнюю вибрацию со 

среднеквадратическим значением более 2 мм/с.  

       

    

        В зимнее время пуск в работу калориферов КСк должен осуществляться 

со скоростью подъема температуры не более 30°С в час.    [8] 

       Калорифер состоит из теплоотдающих элементов, трубных решеток, 

крышек и съемных оцинкованных щитков. Для установки и крепления 

калориферов при монтаже предусмотрены овальные отверстия 12х16 по 

боковым сторонам трубных решеток и съемных щитков.     Калориферы из 

нержавеющей стали изготавливаются из стальной нержавеющей трубы 

16х1,5 12Х18Н10Т и алюминиевого накатного оребрения номинальным 

диаметром 39 мм соответственно. Решетка (крышка) изготавливаются из 

нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Щиток (боковина) – из оцинковки. 

       На основании вышеизложенного материала можно сделать вывод о том, 

что существующая система воздушного отопления и вентиляции самая 

простая и дешевая как в работе, так и в ремонте. Установки Климат и Wolf 

имеют много сложного оборудования, требующего квалифицированного 

ухода и обслуживания. А как известно, чем сложнее оборудование, тем оно 

дороже. 

       Далее произведем расчет калорифера с целью обеспечения им 

оптимальной температуры. 
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7 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

7.1 Поверочный расчет теплообменных аппаратов систем 

жизнеобеспечения                                                                                                                

      Калорифер в данном случае представляет из себя теплообменный 

аппарат, в котором нагреваемой средой является воздух, а нагревающей вода. 

Воздух и вода движутся по перекрестной схеме движения теплоносителей. 

Выполняем тепловой поверочный расчет калорифера, нужно определить 

конечную температуру воздуха на выходе из калорифера. Температуру 

воздуха на входе в аппарат принимаем -34
0
С (как температура наружного 

воздуха наиболее холодной пятидневки), Температура воды на входе 120
0
С, 

на выходе 70
0
С (по данным старшего энергетика цеха).  Расход воздуха для 

одной установки составляет 30000 м3/ч. Расчет выполняем по методике 

расчета и проектирования теплообменных аппаратов Л. Г. Степанцова. [9]                                                                                                    

В первом приближении принимаем температуру воздуха на выходе после 

установки t”вз =20
0
С.  По температуре воды в таблицах находим значение её 

теплоемкости при средней температуре воды 95
0
С   

t'вд=120
0
С,    t''вд=70 

0
С,   свд=4251

  

к   
       [10] 

Средняя теплоемкость воздуха  свз=1009
  

к 
 

Для определения поверхности нагрева теплообменного аппарата 

используется совместное решение уравнений теплового баланса  

 21 QQQ   взвзвзвз ttcG 
 ,                                         (7.1) 

где        
 

Q, Q1, Q2-количество теплоты 

η-КПД теплообменного аппарата 

Gвз-расход теплоносителя (воздуха) 
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cвз-теплоемкость воздуха 

t''вз , t'вз- температура воздуха на выходе и на входе в калорифер. 

и уравнения теплопередачи 

tFnkQ  ,                                                           (7.2) 

 где       

k - коэффициент теплопередачи со стороны воды к воздуху 

Fn - площадь поверхности теплообмена 

Δt - средний температурный напор 

    Составляем уравнение теплового баланса по воздушной стороне и 

определяем тепловую мощность одного калорифера 

  45405034)(181009
3600

30000
 t')(t"вtCввGввQ Вт   (7.3) 

После этого рассчитываем расход греющей воды 

2,1
70)(1204251

454050

''








в)t(t'вCвв

Q
Gвв  кг/с                      (7.4) 

Теперь, для определения площади поверхности теплообмена, необходимо 

посчитать коэффициент теплопередачи от воды к воздуху k. и температурный 
напор Δt.  
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Найдем сначала температурный напор. 

м

б

мб

Δt

Δt

ΔtΔt
t

ln




     (7.5)

 

 

 С10218120

С10434)(70





м

б

Δt

Δt

 

Если отношение 
м

б

Δt

Δt
 ≤ 1,7, то вместо логарифмической разности можно 

использовать среднеарифметическую разность температур.  
 

Тогда  

 С
ΔtΔt

Δt мб 





 103
2

102104

2
 

Для оребренных труб формула для расчета k  имеет вид: 

  
 

   

     
 

    

    
 

 

    

                 

 -коэффициент оребрения, равный отношению оребренной поверхности 

трубы к поверхности гладкой трубы [9] 

                                                       
   

   
                                  7.7) 

 

 ст-толщина стенки труб 

  -коэффициент теплоотдачи с гладкой поверхности трубы 

  пр-приведенный коэффициент теплоотдачи со стороны оребренной 

поверхности 
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 н  вн   ср-наружный, внутренний и средний диаметры трубы 

соответственно 

   -коэффициент теплопроводности трубы, труба из стали      т 
 м     [1] 

Сначала рассчитаем коэффициент оребрения трубы. Данные для этого берем 

данные из предлагаемой продукции ОАО "Калориферный завод", 

калориферы которого будут установлены в цехе. Теплоотдающие элементы 

изготавливаются из стальной электросварной трубы ø 16х1,5 мм и 

алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 39 мм, 

толщина ребра составляет 0,4 мм. Расстояние между ребрами составляет 0,8 

мм. Длина трубы 1655 мм. 

Посчитаем площадь оребренной поверхности  

 ор     р              

                                            

       м                                (7.8) 

 где    - высота ребра, 

         р- толщина ребра 

Формула для расчета эффективной высоты ребра имеет вид 

                            м (7.9) 
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и площадь поверхности гладкого участка трубы между двух ребер 

  л      л  л                               м  

                     (7.10) 

Площадь полной поверхности  полн ор   р    л        +          

         м  

Тогда 

              
     

   
 

      

         
                                   (7.11) 

Далее рассчитаем коэффициент теплоотдачи. Пучок труб в калорифере 

расположен в шахматном порядке, воздух движется поперечно пучку, отсюда 

выбираем методику расчета по (Расчет выполняем по методике расчета и 

проектирования теплообменных аппаратов Л. Г. Степанцова  [9] ) 

   Режим течения турбулентный 

Уравнение подобия для расчета коэффициента теплоотдачи шахмотных 

пучков труб с винтовым оребрением при поперечном омывании газовым 

потоком имеет вид:    

33,0

ж

97,05,0

sz2ж СС36,0Nu PrRe 

       (7.12) 

где 

zС -поправочный коэффициент, равный единице [9] 

sС - коэффициент формы пучков  
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 -коэффициент оребрения 

Prж- число Прандтля  

Теперь найдем все составляющие формулы (6.10) 

0,68

0,0160,04
0,04

0,035

0,0160,035

0,10,1
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dS

dS

dS
С

   (7.13) 

где   S1 , S2 – продольный и поперечный шаг между трубами 

dн – наружный диаметр труб 

  
Рисунок 6.1- Продольный и поперечный шаг между трубами 
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Число Прандтля находим при средней температуре воды.  

Средняя температура воды     
  

   
      

 

 
 

      

 
    0

C.  

Значение Прандтля при данной температуре Prж =1.83   [9, табл. П.1] 

Далее рассчитаем значение числа Рейнольдса для определения режима 

течения воздуха через калорифер. 

2

2Re
ж

lw




                                                         (7.14) 

где    νвд- кинематическая вязкость воды при средней ее температуре 94
0
С 

равна 0,31010
-6

 м
2
/с  [9] 

            
   -скорость движения воды в трубе

 

l- определяющий размер, величина которого рассчитывается по формуле: 

  
 тр

 п
 н  

 р

 п
           н

        (7.14) 

где   тр- поверхность межреберных участков гладкой трубы, 

 п-оребренная поверхность, 

 р-поверхность ребер, 

 н- диаметр несущей трубы, 

 -диаметр ребра. 
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Тогда 

  
 тр

 п
 н  

 р

 п
           н

    

 
         

      
      

          

      
                      

               м   

Тогда 

7,2467
10310,0

00051,05,1
Re

6








. 

Теперь подставим все найденные величины в формулу (10): 

8,7583,17,24675768,0136,0PrRe36,0 33,097,05,033,097,05,0

2  

жszж ССNu   

В свою очередь, число Нюссельта можно рассчитать по формуле: 

вд

пр

ж

l
Nu



 2

2 

                                                        (7.15) 

где λвд=0,68 Вт/(м 
0
С)-  коэффициент теплопроводности  [9] 

 

отсюда выразим коэффициент теплопередачи от оребренной трубы воздуху: 













См

Вт

l
Nu вд

жпр 222 7,101066
00051,0

68,0
8,75
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Теперь найдем коэффициент теплоотдачи от воды к трубкам α1.  

Сначала определим режим движения воды в трубках, для этого рассчитаем 

число Рейнольдса. Здесь определяющим размером будет внутренний диаметр 

трубы
  

2ж

вн2

ν

dw
Re

   (7.16) 

 где    νвд- кинематическая вязкость воды при средней ее температуре 94
0
С 

равна 0,31010
-6

 м
2
/с  [9] 

wвд-скорость движения воды, принимаю скорость воды равной 1,5 м/с. 

dвн – внутренний диаметр трубок, dвн = dн – 2 = 0,016-2×0,00015=0,013м. 

Тогда 

62903
100,310

0,0131,5
Re

6








. 

Таким образом, режим течения воды в трубках – турбулентный.  

Уравнение подобия для расчета коэффициента теплоотдачи шахмотных 

пучков труб при Re=10
3 
- 2×10

5 
 имеет вид [1]: 

1,160,25

0,330,6

Pr

Pr
PrRe 



















2

1

c

ж
ж1ж

S

S
46,0Nu                           (7.17) 

где 
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 Prc = 1,84 – число Прандтля для воды при температуре внутренней стенки 

трубы, причём температура tc равна [1] 

       

 

cвдc ttt                                                            (7.18)  

Перепад температур по толщине стенки можно оценить приблизительно в 

1С, то есть tс = 1С. 

 Сtc  94195  

Подставляем значения в (7.17)  

8,361
04,0

035,0

84,1

83,1
83,16290346,0

16,125,0

33,06,0

1 
















жNu  

 

отсюда выразим коэффициент теплопередачи от воды к трубе: 













См

Вт

d
Nu

вн

вд
ж 211 9,18924

013,0

68,0
8,361




 

Таким образом, теперь можно посчитать коэффициент теплопередачи. 

  
 

   

     
 

    

 ст   
 

 

    

  

 
 

        

           
 

         

         
 

 

        

                 

Теперь найдем площадь поверхности теплообмена из (7.2) 
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       м  

    Из предлагаемой заводом-изготовителем продукции выбираем калорифер 

КСк 4-11 с площадью поверхности теплообмена 114,5 м
2
. [1] 

 

Вентилятор выбираем по необходимой воздухоподачи 30000 м
3
/ч, тип 

5A200L8  мощностью 22 кВт. 

 

          

  7.2 Выбор электродвигателя для привода вентилятора 

 

    Мощность электродвигателя для привода вентилятора определяется по 

формуле   [19] 

Ррасч= 3310
К

HL

перВ

ВВ 





 = кВт7,213,1

360096,045,010

137430000
3





   (7.19) 

 

где   Lв-подача вентилятора, м
3
/с; 

         Hв-полный напор, Н/м
2
; 

          в - к.п. д. вентилятора; 

          пер-к. п.д. передачи; 

         Кз - коэффициент запаса; 

   Значение коэффициентов запаса принимю равным 1,3.  

       Так как скорости вращения выбранного вентилятора и электродвигателя 

не совпадают, то применяем  пер=0,96. 

       Принимаем электродвигатель АИР 200 М6 22/1000 со степенью защиты 

IP55. 
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8 СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

8.1 Постановка задачи 

 

В качестве объекта, автоматизацию которого необходимо осуществить, 

рассматривается подогреватель воздуха (калорифер). Калорифер («К») 

обеспечивает нагрев воздуха для систем воздушного отопления П-2,3,4. 

Греющей средой, заполняющей межтрубное пространство калорифера, 

является воздух с улицы, прошедший через фильтр. Воздух имеет параметры: 

температура на входе( -34)
0
 С, на выходе из калорифера 20

0
С. Номинальное 

давление сетевой воды на входе в калорифер 1,2 барСистема автоматики и 

контроля данного объекта должна обеспечивать: 

1 технологическую защиту; 

2 автоматическую блокировку; 

 

8.2 Построение схемы автоматики 

При построении схемы автоматики будем руководствоваться 

развернутым методом. В данном методе каждый прибор или блок, входящий в 

единый измерительный, регулирующий или управляющий комплект средств 

автоматизации, на схеме указывается отдельным условным обозначением.  

Обозначение приборов на схеме согласно [11]. 

 Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные 

приборов и средств автоматизации в схемах. 

Установка оборудования автоматического изображена на схеме. Выбор 

оборудования представлен в спецификации. 

 

8.3 Особенности работы оборудования 

С целью осуществления контроля за параметрами воды установлены 

следующие приборы: 

      1) Манометры показывающие(3 и 4). Установлены по месту на входе и на 

выходе из калорифера.  

     2) Сужающее устройство(8). Перепад давления на сужающем устройстве 

измеряется с помощью дифференциального манометра(9), с которого в виде 

унифицированного сигнала поступает на регулятор давления (10). 
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    3) Термометры (5 и 6). Установлены по месту на входе и на выходе из 

калорифера. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 Описание работы 

 

     С установкой системы автоматизации стала возможна автоматическая 

защита калорифера от замерзания в холодное время года из-за пониженного 

давления теплоносителя (воды). 

 

8.5 Система защиты 

        Данная схема автоматизации предназначена для предотвращения 

перемерзания калорифера, а также наблюдения за давлением воды, 

поступающей в систему. 

        С помощью сужающего устройства (8) и дифференциального манометра 

(9) на регулятор давления (10) приходит унифицированный электрический 

сигнал. Этот сигнал поступает на ручной задатчик давления, где 

сравнивается с минимально допустимым значением давления, при котором 

не происходит перемерзание калорифера в холодное время года. Если 

данный сигнал оказывается меньше заданного значения, то идет сигнал на 

магнитный пускатель (13), который с помощью сервопривода перекрывает 

задвижку на перемычке. Далее этот сигнал поступает на магнитные 

пускатели (11) и (17), которые перекрывают задвижки на подаче воды в 

калорифер и на выходе из него. Затем этот сигнал поступает на реле 

электродвигателя, выключая его. Прекращается и работа вентилятора,  то 

есть установка полностью прекращает работу, вода начинает циркулировать 

через перемычку  в обход калорифера, что позволяет сохранить его от  

перемерзания. 
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9 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 

    В настоящее время с увеличением мощностей промышленных объектов, 

концентрацией жилых и общественных зданий вопросы охраны окружающей 

среды приобретают исключительное значение.                                                      

Тема дипломного проекта предусматривает реконструкцию воздушного 

отопления и вентиляции котельного отделения ОАО «УГОК». Система 

воздушного отопления и вентиляции представляет собой три установки, 

состоящие из калориферов КСк 4-11, вентилятора ВР 80-7  и 

электродвигателя мощностью 28 кВт. Принцип работы системы: воздух 

забирается из атмосферы и поступает в нагревательный элемент (водяной 

калорифер), где нагревается до температуры 200С и по системе воздуховодов 

поступает в выщелачивательное отделение цеха (выщелачивание цинкового 

огарка ведут в две стадии отработанным электролитом после электролиза 

цинка. Извлечение цинка в раствор составляет 80-86 %. Часть цинка остаётся 

в остатке от выщелачивания (цинковый кек), который направляется в вельц-

цех. Цинковый раствор после предварительной очистки от меди, железа и 

силикатов направляется на тонкую очистку от вредных для электролиза 

примесей) для его обогрева в холодное время года и для вентиляции 

помещения в теплое время. Параметры теплоносителя (воды): температура на 

входе в калорифер 120
0
С, на выходе из него 70

0
С.     При этом никакого 

негативного влияния на окружающую среду рассматриваемые 

вентиляционные установки не оказывают, так как вредных  выбросов в 

окружающую среду  не происходит. 
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10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   В данном разделе рассматривается соответствие реконструкции вентиляции 

нормам безопасного эксплуатирования, рассмотрены методы и способы 

защиты работников предприятия от негативных факторов производства. 

10.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов. 

     Рассматриваемое помещение, где установлено оборудование приточной 

вентиляции П-2,3,4, входит в состав котельной ОАО «УГОК».  В помещении 

установлены три водяных калорифера КСк 4-11, три вентилятора ВР 80-75 и 

три электродвигателя 22/1000. Также предусмотрена установка КИПиА.   

Обслуживающий персонал - слесарно-ремонтная бригада в составе 3 человек. 

Инструмент, используемый при работе: гаечные ключи различных размеров, 

различный ручной электрический инструмент (угловая шлифмашина, дрель). 

Ответственный за электроинструмент – начальник бригады электриков.  

Условия и характер работы для обслуживающего персонала: 

 контроль работы электродвигателей,  вентиляторов и калориферов;  

 ремонт неисправного оборудования (замена приводных ремней, 

ремонт вентиляторов); 

 контроль работы КИПиА. 

Условия проведения работ: 

 работы в условиях повышенной запыленности; 

 работа с вращающимися механизмами; 

 работа ручным электроинструментом при ремонте; 

 работа с трубопроводами находящимися под давлением. 

Согласно ГОСТ 12.0.003-80 ССБТ при выполнении работ в помещении 

вентиляторной имеют место следующие опасные и вредные 

производственные факторы: 
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1. Физические: 

 состояние микроклимата помещения: температура 23°С, относительная 

влажность 60%, скорость движения воздуха 0,2м/с. 

 повышенный уровень шума на рабочем месте, инфразвук; 

 повышенный уровень вибрации (локальной, при работе с ручным 

электроинструментом, и общей, при работе вентиляторов ); 

 недостаток естественного света. 

2. Психофизиологические: 

 тяжесть труда: статические и динамические нагрузки; 

 напряженность труда: ответственность за техническую исправность 

оборудования.  

3. Травмоопасные: 

 движущиеся машины и механизмы; 

  подвижные части производственного оборудования;  

 вращающиеся приводные ремни вентилятора; 

 вращающиеся приводные шкивы вентилятора и электродвигателя; 

 поражение электрическим током при контакте с незащищенным и не 

заизолированным электрическим кабелем; 

     При обслуживании и ремонте вентиляционных установок возможны 

следующие аварийные ситуации: 

 разрушения, вызванные выходом из строя вращающихся частей 

вентиляторов; 

 повреждение электродвигателя; 

 прорыв трубы или калорифера с горячей водой из-за скачка давления в 

трубопроводе 
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10.2 Нормирование факторов рабочей среды и трудового процесса. 

Организация мероприятий защиты. 

10.2.1 Воздух рабочей зоны 

  

Нормативным документом является СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические 

требования к микроклимату производственных помещений. 

«Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений» в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 Средней тяжести 

физические работы (категория IIа и IIб) 

 

Таблица 10.1 - Оптимальная величины показателей микроклимата 

на рабочих местах производственных помещений 

  

Период 

года  

Кате ории работ 

по уровню  

энер отрат,  т 

Температура 

воздуха,  
о 

Температура 

поверхностей,  
о 

Относительн

ая вла ность 

воздуха, % 

 корость 

дви ения 

воздуха, м/с 

Холодный 

Iа (до 139) 

Iб (140-174) 

IIа (175-232) 

IIб (233-290) 

III (более 290) 

 

22-24 

21-23 

19-21 

17-19 

16-18 

21-25 

20-24 

18-22 

16-20 

15-19 

60-40 

60-40 

60-40 

60-40 

60-40 

0,1 

0,1 

0,2 

0,2 

0,3 

Теплый 

Ia (до 139) 

Iб (140-174) 

IIa (175-232) 

IIб (233-290) 

III (более 290) 

23-25 

22-24 

20-22 

19-21 

18-20 

22-26 

21-25 

19-23 

18-22 

17-21 

60-40 

60-40 

60-40 

60-40 

60-40 

 

0,1 

0,1 

0,2 

0,2 

0,3 
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                                       10.2.2 Световая среда 

      Освещение в помещении вентиляторной полностью искусственное. В 
качестве источников света приняты светильники с лампами ДРЛ, 

люминесцентные лампы и лампы накаливания. Кроме общего освещения 

предусматривается сеть аварийного освещения с питанием независимого 

источника электроэнергии.      Типы светильников выбираются в зависимости 

от категорий зданий и помещений. Освещенность принимается в 

соответствии с действующими «Нормами освещенности искусственного 

освещения электрических станций и подстанций».       Фактическая 

освещенность рабочего места соответствует СНиП 23-05-95* «Естественное 

и искусственное освещение. Нормы проектирования» для естественного 

освещения, установленные светильники и лампы для локализованного 

освещения и освещения рабочих зон соответствует ГОСТ-17677-82 ССБТ 

«Светильники. Общие технические условия». Основные требования, 

предъявляемые к производственному освещению, это соответствие 

освещенности характеру зрительной работы, постоянство освещенности во 

времени, отсутствие теней, обеспечение электро, взрыво- и 

пожаробезопасности. Эти требования могут быть соблюдены при 

правильном выборе типа и системы производственного освещения. 

Зрительная работа: рассматривание предметов размером от 5мм. Характер 

зрительной работы - грубая. Разряд зрительной работы: 

 

 при ремонте оборудования – 6 разряд; 

 при обходе технологического оборудования – 8в разряд; 
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Таблица 10.1 – Нормы освещения 

 

Наименование оборудования и помещения 
Освещение

, Лк 

Коэффици

ент 

пульсации,

% 

1. Измерительные приборы 50 - 

2. Площадки вентиляторов и двигателей 20 - 

3.  Ремонтная площадка в вентиляторной  200 20 

 

Аварийное освещение для эвакуации людей устраивается при наличии 
опасности возникновения травматизма. Светильники такого освещения 
должны обеспечивать по линии основных проходов в помещениях 
освещенность не менее 5 лк. 

10.2.3 Виброакустические факторы 

Источником механического шума в помещении вентиляторной 
являются вентиляторы и электродвигатели. Электромагнитный шум 
возникает в результате появления неуравновешенных 
электромагнитных сил в токопроводящих элементах 
электрооборудования. Шум ухудшает точность выполнения работ, 
затрудняет прием и восприятие информации, способствует быстрой 
утомляемости, что ведет к снижению производительности труда. 

Повышенный уровень производственного шума на рабочем месте 

оказывает  

вредное воздействие на организм человека: снижается острота слуха, зрение,  

нарушается нормальная деятельность сердечнососудистой системы. Сильный  

производственный шум может быть причиной функциональных изменений  

нервной, кровеносной, а также пищеварительной системы организма 

человека. 
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     Инфразвуковая волна, проникая в тело человека, преобразуется в 
тепловую энергию, которая влияет на биохимические процессы, 
протекающие в организме 

 

 

 

 

 

 

 

Инфразвук, не воспринимаемый человеческим ухом, приводит к 

серьезным нарушениям некоторых функций организма: 

 резкое снижение зрения; 

 повышенная утомляемость; 

 бессонница; 

 вибрация внутренних органов. 

 

Согласно ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования к 
безопасности» допустимый уровень шума для постоянных рабочих 
мест и рабочих зон в производственных помещениях и на 
территории предприятия должен составлять 80 дБА. Фактический 
средний уровень шума в вентиляторной не превышает 85-95 дБА. В 
непосредственной близости от работающих вентиляторов и 
электродвигателей уровень шума достигает 100 дБА. 

При работе персонала с ручным электроинструментом возникает 

локальная вибрация. Согласно ГОСТ 31192.1-2004 в процессе работы с 

ручными машинами любого типа и с приводом любого вида (электрическим, 

пневматическим, гидравлическим, от двигателя внутреннего сгорания), на 

машинах с ручным управлением, при обработке на станках вручную 

удерживаемых деталей на кисть и плечо оператора может передаваться 

значительная вибрация. В зависимости от вида и места проводимых работ эта 

вибрация может воздействовать как на одну руку, так и на обе руки сразу, 

являясь источником дискомфорта и снижая производительность труда. 

Санитарные профилактические мероприятия, связанные с регулярным 

воздействием локальной вибрации 

Рекомендуются следующие мероприятия: 

a) Перед приемом на работу, при выполнении которой рабочий может 

быть подвергнут воздействию локальной вибрации, он должен: 

- пройти медицинское обследование; 

- иметь профмаршрут (историю предшествующих воздействий вибрации). 

б) Каждый рабочий, применяющий виброопасный инструмент, должен 

быть предупрежден о риске для здоровья, связанном с воздействием 

локальной вибрации. 
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2. Технические мероприятия, направленные на снижение воздействия 

локальной вибрации 

Рекомендуются следующие мероприятия: 

1) При наличии выбора между различными технологическими 

процессами использовать тот, для которого вибрационное воздействие 

минимально. 

 

2) При наличии выбора между различными инструментами (с 

дополнительными приспособлениями) использовать тот, который создает 

минимальную вибрацию. 

3) Техническое обслуживание оборудования должно быть проведено в 

соответствии со всеми предписаниями изготовителя. 

4) Следует предусмотреть меры, препятствующие попаданию жидкости 

или газа от работающего инструмента на руки оператора. 

5) При работе на холоде по возможности следует обеспечить прогрев 

рукояток ручного инструмента. 

6) Не следует применять инструменты с рукоятками такой формы, 

которая приводит к сильному натяжению кожи ладони в месте контакта. 

7) При наличии выбора следует использовать те инструменты, которые 

требуют приложения минимальных сил (нажатия и обхвата) в месте 

контакта. 

8) Масса ручного инструмента должна быть по возможности минимальна 

при условии, что это не приведет к росту других параметров, таких как 

уровень вибрации или прилагаемые силы в месте контакта. 

Нормы локальной и общей вибрации согласно ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ 

Вибрационная безопасность. Общие требования.   

На работника действует локальная и общая вибрации, нормы которых 

приведены в следующих таблицах.  

 

Таблица 10.2 Санитарные нормы одночисловых показателей вибрационной 

нагрузки на оператора  

 
 

Вид 

вибрации 

Категория 

вибрации 

по 

санитарным 

нормам 

 

Направление 

действия 

 

Нормативные, корректированные по частоте и 

эквивалентные корректированные значения 

   виброускорения Виброскорости 

   м.с
-2 

дБ мс
 -1

.10
-2 

ДБ 

Локальная - x ,y ,z 2,0 126 2,0 112 

Общая 1 

2 

3a 

3b 

z0 

y0 ,x0 

z y x 

z y x 

z y x 

0,56 

0,4 

0,28 

0,1 

0,014 

115 

112 

109 

100 

83 

1,1 

3,2 

0,56 

0,2 

0,028 

107 

116 

101 

92 

75 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

56 
140104.65.2016.978.05 ПЗ 

 



Таблица 10.3 - Категории вибрации и соответствующие им критерии оценки 

 

Категории 

вибрации по 

санитарным 

нормам и 

критерии оценки 

Характеристика условий труда 

 

1 

безопасность 

 

2 

граница 

снижения 

производительно

сти труда 

 

3 

тип "а" граница 

снижения 

производительно

сти труда 

3 тип "в" 

комфорт 

 

Транспортная вибрация, воздействующая на 

операторов подвижных самоходных и прицепных 

машин и транспортных средств при их движении по 

местности, агрофонам и дорогам, в том числе при их 

строительстве 

Транспортно-технологическая вибрация, 

воздействующая на операторов машин с ограниченной 

подвижностью, перемещающихся только по 

специально подготовленным поверхностям 

производственных помещений, промышленных 

площадок и горных выработок 

Технологическая вибрация, воздействующая на 

операторов стационарных машин и оборудования и 

передающаяся на рабочие места, не . имеющие 

источников вибрации 

Вибрация на рабочих местах работников умственного 

труда и персонала, не занимающегося физическим 

трудом 

 

 

 

Таблица 10.4  -  Допустимое  суммарное  время 

 непрерывного воздействия вибрации Тн на работающего за смену  

+------------------------------------------------------------------+ 

¦ Показатель превыше-  ¦         ¦   Показатель превы-  ¦          ¦ 

¦ния вибрационной наг- ¦ Тн, мин ¦  шения вибрационной  ¦  Тн, мин ¦ 

¦рузки на оператора    ¦         ¦ нагрузки на оператора¦          ¦ 

¦    дельта, дБ        ¦         ¦      дельта, дБ      ¦          ¦ 

+------------------------------------------------------------------+ 

 

           1               381              7                95 

 

           2               302              8                76 

 

           3               240              9                60 

 

           4               191              10               48 

 

           5               151              11               38 

 

           6               120              12               30 
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       Также на работников оказывает действие инфразвук, создаваемый 
работающими вентиляторами и электродвигателями, согласно СН 
2.2.4/2.1.8.583-96. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и 
общественных помещениях и на территории жилой застройки, работы в 
вентиляторной относятся к работам различной степени тяжести. 

Инфразвук предусматривает собой механические колебания упругой 

среды, имеющие одинаковую с шумом физическую природу, частотой до 

20Гц. 

Воздухом такие колебания поглощаются слабо, и поэтому способны 

передаваться на большие расстояния. 

В производственных условий инфразвук образуется главным образом 

от Вибрации работающих тихоходных машин и механизмов (вентиляторы, 

дымососы), детали которых совершают вращательные движения. 

Особо неблагоприятно воздействует на человека инфразвук частотой  

2- 15 Гц. 

В соответствии с СН 2274-80 «Гигиенические нормы инфразвука на 

рабочих местах» уровень инфразвукового давления не должен превышать 

100 дБ. 

 

Табл. 10.5 - Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах, в 

жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки 
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10.2.4 Тяжесть и напряженность трудового процесса 

 

     По тяжести труда выполняемые обслуживающим персоналом 

работы подразделяются на следующие категории: 

1) при обходе технологического оборудования – физические работы 

средней тяжести – II А; 

2) при ремонте оборудования – физические работы средней тяжести – 

  II Б. 

10.3 Безопасность производственных процессов и оборудования 

 

      Эксплуатация энергетического оборудования должна 

производиться в строгом соответствии с:  

1.     должностными инструкциями; 

2.     инструкциями по эксплуатации; 

3. инструкциями по промышленной безопасности для данного 

производства; инструкциями по пожарной безопасности. 

      Каждый работник обязан знать и строго выполнять свою 

должностную инструкцию, инструкции по эксплуатации своего 

оборудования, руководствоваться ими в работе и требовать выполнения 

всеми лицами, находящимися в зоне расположения оборудования. 

     Периодически не реже одного раза в год проходит экзамен на 

знание инструкции по эксплуатации энергетического оборудования в 

заводской комиссии с приглашением инспектора Ростехнадзора. 

     Не допускать нахождения на действующем оборудовании лиц, не 

связанных с ремонтом оборудования или выполнением работ без 

оформления нарядов или распоряжений. 

      Для нормальной эксплуатации вентиляторов и вспомогательного 

оборудования в штатном расписании гидрометаллургического цеха 

предусматриваются следующие штатные единицы: 

ИТР, ответственный за эксплуатацию газопотребляющего 

оборудования, технолог – 1 чел. – только дневная смена; 

бригадир – 1 чел. – в три смены; 

слесарь 5 разряда – 2 чел. – три смены и переходная. 

     Таким образом, штат персонала составляет 4 человека. 

     Все работающие части оборудования должны быть покрыты 

защитными кожухами. При повреждении защитных кожухов оборудования 

немедленно определить опасную зону и вывесить плакат: «Опасная зона». В 

опасной зоне прекратить все работы, вывести людей и сообщить 

вышестоящему оперативному персоналу. 

     При обслуживании оборудования не допускается опираться и 

становится на защитные кожухи, предохранительные кожухи муфт, 

подшипники механизмов, трубопроводы, не предусмотренные для прохода и 

не имеющие ограждений и поручней. 
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Запрещается, без необходимости, находится при пуске, останове и 

работе оборудования , вблизи фланцевых соединений, арматуры. Все 

замечания по промышленной безопасности записывать в журнал дефектов 

оборудования и доводить до сведения ответственных ИТР цеха и 

руководителей. 

Весь обслуживающий персонал должен быть обучен приемам 

освобождения попавшего под напряжение от действия электрического тока и 

оказания ему первой помощи, а также приемам оказания доврачебной 

помощи пострадавшим при других несчастных случаях. 

Весь персонал при нахождении в вентиляторной  обязан пользоваться 

защитными касками, защитными очками и при пуске вентиляторов в работу - 

респираторами. 

10.3.1 Электробезопасность 

 

      Возможность поражения электрическим током возникает в 

результате случайного прикосновения к неизолированным токоведущим 

частям ,находящимся под напряжением, а также в результате появления 

напряжения на металлических нетоковедущих частях оборудования 

(корпусах, кожухах, ограждениях) вследствие повреждения изоляции. 

      Электрический ток может поражать отдельные участки тела или 

весь организм в целом, вызывать ожоги, электрический удар. Защитное 

заземление должно обеспечивать защиту людей от поражения электрическим 

током при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые 

могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции. 

Защитному заземлению подлежат металлические части электроустановок, 

доступные для прикосновения человека и не имеющие других видов защиты, 

обеспечивающих электробезопасность. 

       Материал, конструкция и размеры заземляющих защитных 

проводников должны обеспечивать устойчивость к механическим, 

химическим и термическим воздействиям на весь период эксплуатации. 

      Все электродвигатели вентиляторной защищены как от грозовых, 

так и от коммутационных перенапряжений с помощью ограничителей 

перенапряжения. 

       Заземление приборов осуществляется путем механического 

соединения соответствующей клеммы прибора с клеммой «Земля» 

электрощита с помощью свободной жилы кабеля (РЕ). 
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10.3.2 Пожаровзрывобезопасность 

 

      Краткая характеристика защищаемого объекта 

Защите подлежит отделение вентиляторной, площадью 120 м
2
, высота 

здания 7,2 м. 

      

Отделение вентиляторной представляет из себя помещение, в котором 

расподожены три калорифера, три вентилятора и три электродвигателя, а 

также оборудование КИПиА, водопроводы горящей воды для калориферов. 

     По степени пожарной опасности в соответствии с НПБ-105-2003 

«Определение категорий помещений, зданий по взрывопожарной и пожарной 

опасности» относится к категории Д. Степнь огнестойкости здания V. 

Категория «Д» означает – Негорючие вещества и материалы в холодном 

состоянииТак как вентиляторная относится к категории Д по 

взрывопожарной и пожарной безопасности, то установка автоматической 

пожарной сигнализации не требуется. 

    Основными причинами возникновения пожаров в вентиляторной 

являются: 

1. неисправность электрооборудования; 

2. несоблюдение правил пожарной безопасности. 

Для тушения мелких очагов возгорания предусмотрен порошковый 

огнетушитель. Огнетушитель порошковый ОП-5 

Заряжены огнетушащим порошком и закачены газом (воздух, азот, 

углекислый газ) до давления 15 атм. 

     Предназначены для оснащения органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям, защиты объектов народного хозяйства, 

транспортных средств, а так же для применения в бытовых условиях в 

качестве первичного средства тушения пожаров класса А (твердых тлеющих 

материалов), класса В (горючих жидкостей), класса С (горючих газов), класса 

Е (электроустановок, находящихся под напряжением до 1000В). Порошковые 

огнетушители МИГ используются при температуре окружающей среды от 

минус 40 до плюс 50 при относительной влажности воздуха до 90%. 
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11 ЭКОНОМИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

    При выполнении реконструкции системы воздушного отопления и 

вентиляции в котельной ОАО «УГОК» необходимо рассчитать срок 

окупаемости капитальных вложении и таким образом определить 

необходимость и правильность данной реконструкции. 

11.1.1. Расчет капитальных затрат  [12] 

    Смета капитальных затрат на реконструкцию приточной вентиляции 

складывается из стоимости нового оборудования, устанавливаемого в цехе, 

затрат на транспортировку из точки приобретения, демонтаж старого 

оборудования, проект реконструции, монтаж и пуск нового, а также 

стоимости элементов автоматики для управления данным оборудованием. 

Для наглядности стоимости оборудования представим смету в виде таблицы, 

11.1 

 

Таблица 11.1- Смета затрат на приобретение оборудования. 

 

№ п.п. Наименование 

оборудования 

Стоимость 

единицы 

оборудования, 

руб. 

Количество, 

шт 

Общая 

стоимость, 

руб. 

1 Оборудование  

2 Калорифер водяной 

КСк 4-1102ХЛ3 

60539 3 181617 

3 Вентилятор ВР 80-

75 

155000 3 465000 

4 Электродвигатель 

22/1000 

42000 3 126000 

 КИП и автоматика  

5 Манометр ТМ-510 300 1 300 

6 Термометр 120 1 120 

7 Расходомер ВМГ 10720 1 10720 

8 Диф.манометр ДМ 

3583 

4500 1 4500 

9 Сужающее 

устройство 

27000 1 27000 

10                                                                        Итого 815257 
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Данные по ценам взяты из сайта производителя  http://www.kkz.ru/- 

калориферный завод, http://www.promsnabob.ru/ventilyatory/47-

ventilyatorynizkododavleniya/55-vr8075.htm - завод ПромСнабОборудование 

Затраты на транспортировку считаем из знания расстояния до 

ближайшего представительства фирм - производителей и тариф, учитывая 

вес и габариты грузов. 

Расходы на транспортировку груза: 

 

       = 830 х 12 = 9 960 рублей 

 

Исходя из плана - графика Ганта знаем что рабочий персонал в 

количестве 3 человек работает 2 полных месяца на демонтаж, монтаж и 

пуско-наладочные работы. Также в эту статью относится оплата труда  

мастера и бригадира. Мастер работал 2 месяца, бригадир 10 дней. 

1)  Заработанная плата слесаря 4 разряда в котельной: 17 000 руб./мес. 

2)  Заработная плата бригадира слесарей: 22 000 руб./мес. 

3) Заработная плата мастера: 27 000 руб./мес.  

Данные по зарплате были взяты из отчета бухгалтерии ОАО "УГОК", без 

учета ежеквартальных премий. 

Фонд зарплаты на период реконструции: 

 

    Fz= (A х Ta)+(B х Tb)+(M х Tм) = (51000*2)+(22000*0,3)+(27000*2)= 

162 600 руб. 

 

На разработку плана реконструкции, проекта и его сопроводительной 

документации ушло Pr = 43300 руб. Согласно прайсу проектной 

организации - http://dc-region.ru/proektirovanie-i-montazh-ventilyacii-

proizvodstvennyh-ob-ektov-zavodov 
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Таблица 11.2  Смета на капитальные затраты ( включая монтаж, 

демонтаж, проект) 

 

№ п.п. Наименование Затраты на 

условную 

единицу 

Количество, 

шт 

Общая 

стоимость, 

руб. 

 Затраты на демонтаж, монтаж, пуск.  

1 Фонд заработанной 

платы работникам 

162600 1 162600 

2 Расходы на 

транспортные 

услуги 

12 830 9 960 

3 Расходы на 

разработку 

42000 1 42 000 

 Затраты на оборудование  

4 Установка Кск-4-11 772617 1 772617 

6 КИПиА на 

установку 

42640 1 42640 

7                                                                        Итого 1029817 

 

 

Общая сумма капитальных затрат определится по формуле: 

Коб = Кобор+ Кмонтаж=815257+214560=1029817 руб.    (11.1) 

       

11.1.2. Расчет основных текущих затрат 

 

     Эксплуатация энергетического оборудования требует ежегодных 

затрат: материальных, топливно-энергетических и трудовых ресурсов. 

Однако в данном случае трудовые ресурсы учитываться не будут, поскольку 

режим работы данного оборудования постоянный, и присутствие людей 

рядом с ним не требуется. В обязанности персонала входит периодическое 

наблюдение за состоянием оборудования. 

     Смета текущих затрат будет состоять из затрат на электроэнергию, 

потребляемую работающими электродвигателями, а также запасных частей, 

необходимых для работы оборудования, а именно приводных ремней. 

Однако такие ремни имеют достаточно долгий срок службы, поэтому в 

стоимость текущих затрат не войдут. 
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Затраты на электроэнер ию: 

Завод имеет непрерывный график работы, и нагрузка в течение суток 

меняется несущественно. Режим работы – в 3 смены, годовое число часов 

работы предприятия Тг=8760 ч. Неравномерность нагрузки по сменам, работа 

в праздничные и предпраздничные дни, а также сезонные колебания 

нагрузки не учитываем по причине небольшого числа энергопотребителей. 

Режим работы приточной вентиляции – постоянный. 

Расчет потребляемой электроэнергии до выполнения реконструкции 

выполнен в таблице  11.3 

Таблица 11.3 - Расчет потребляемой электроэнергии до выполнения 

реконструкции 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителя 

Номиналь

ная 

мощность, 

кВт 

Количес

тво 

Коэффи

циент 

загрузки 

Расчетная 

мощность

, кВт 

Итого, кВт 

1.  Эл. двигатель 28 3 0,99 28 83,16 

Итого: 83,16 

годчкВтTPW гномп /103,7876016,83 5                  (11.2) 

Потери электроэнергии в виду отсутствия трансформации напряжений и 

небольшой протяженности сетей электроснабжения не учитываем.        

Стоимость электроэнергии при действующем тарифе 2,74 руб./кВтч, по 

данным ОАО «Учалинские электросети» http://oaoues.ru/ [13] 

                                     Сэл=Wп×Цэл               (11.3) 

где 

Сэл-текущие затраты на электроэнергию 

Wп – общий расход электроэнергии всеми потребителями отделения до 

реконструкции. 

Цэл-стоимость 1 кВтч электроэнергии 
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Тогда 

Сэл=7,3∙10
5
×2,74=2,00 млн.руб/год 

Расчет потребляемой электроэнергии после выполнения реконструкции 

выполнен в таблице  11.3 

Таблица 11.4 - Расчет потребляемой электроэнергии после выполнения 

реконструкции 

 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителя 

Номиналь

ная 

мощность, 

кВт 

Количес

тво 

Коэффи

циент 

загрузки 

Расчетная 

мощность

, кВт 

Итого, кВт 

2.  Эл. двигатель 22 3 0,99 22 65,34 

Итого: 65,34 

годчкВтTPW гномп /107,5876034,65 5                  (11.4) 

Потери электроэнергии в виду отсутствия трансформации напряжений и 

небольшой протяженности сетей электроснабжения не учитываем. 

 

                      Сэл=Wп×Цэл =5,7∙10
5
×2,74=1,56 млн.руб/год           (11.5)  

 

 

Сведем капитальные и текущие затраты двух вариантов в общую таблицу 

10.4.  

 

Табл.11.4- Капитальные и текущие затраты 

 

Вид затрат Един. изм. До 

реконструкции 

После 

реконструкции 

Капитальные 

затраты 
млн. руб. - 1,029 

Текущие затраты млн.руб./год 2,00 1,56 
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11.1.3 Экономическая эффективность проекта 

Экономическая эффективность принятых технических решений может быть 

определена таким показателем, как срок окупаемости. Для определения срока 

окупаемости  времени, в течение которого возмещаются дополнительные 

капитальные вложения за счет экономии на издержках производства, 

используют формулу: 

            
332

561002

0291

U

К
Т об .

..

.






  года,       (11.6) 

где 

 Коб  капитальные затраты, млн. руб. 

 

U = Сэл.до.рек  Сэл.после рек. -экономия текущих затрат млн. руб./год. 

     Вывод: расчет срока окупаемости показывает, что планируемая 

реконструкция – это экономически обоснованный шаг и требование по сроку 

окупаемости, не превышающему 5 лет в нашем случае, выполняется с 

большим запасом. 

11.1.4  Качественный анализ вариантов проектных решений. SWOT  

анализ предприятия ОАО «УГОК». 

 

SWOT  анализ является одной из методик анализа сильных и слабых 

сторон предприятия, его внешних благоприятных возможностей и угроз. 

Произведем оценку целесообразности реконструкции системы приточной 

вентиляции.  

«Мир с проектом» сведем в таблицу 11.5 

Табл. 11.5 - SWOT  анализ при работе нового оборудования. Мир с 

проектом: 

 

S: сильные стороны W: слабые стороны 
- повышение автоматизации 

производства; 

- увеличение межремонтного периода; 

- достаточно быстрая окупаемость 

проекта; 

  

- затраты на разработку и реализацию  

- установка дополнительного 

оборудования КИПиА . 

 

О: внешние благоприятные 

факторы 

Т: внешние угрозы предприятию 

-стремление производителей 

оборудования повысить качество своего 

товара, чтобы быть конкурентоспособными 

на рынке 

-возможные срывы в поставке нового 

оборудования 
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«Мир без проекта» сведем в таблицу 11.6 

 

Табл. 11.6 - SWOT  анализ при работе старого оборудования. Мир без 

проекта: 

 

S: сильные стороны W: слабые стороны 

- отсутствие затрат на 

разработку и реализацию проекта; 

 

- необходимость частых 

ремонтов оборудования, связанная с 

их износом; 

 

О: внешние благоприятные 

факторы 

Т: внешние угрозы 

предприятию 

-существование договора на 

поставку запасных частей 

-низкое качество запасных 

частей на установленное 

оборудование, поскольку 

калориферы такого типа уже не 

выпускаютя 

Вывод: установка нового оборудования является более целесообразной по 

имеющимся благоприятным факторам «мира с проектом», 

11.2 Управленческая часть проекта 

11.2.1 Построение дерева целей [12] 

     Дерево целей представляет структурную модель, показывающую 

соподчиненность и связь целей в подразделениях в иерархии управления. 

Для его построения сверхзадача высшего уровня, или миссия предприятия 

делится на проектные цели его подразделений, операционные цели 

исполнителей. Цели формулируются по принципу SMART («умный 

подход»), они специфичны, измеримы количественно и достижимы с 

определенным временем.              [13] 
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Рисунок 11.1- Дерево целей проекта 

 

Миссия: 
«Повышение производительности и энергоэффективности котельной 

«УГОК» 

1.Цель проекта: 
Завершить реконструкцию системы приточной вентиляции к 15.08.2016г 

1.1 ОГЭ 

Разработать проект 

реконструкции 

системы приточной 

вентиляции к 

15.06.2012г. 

1.2 Бригада слесарей-

ремонтников 

Демонтировать старое 

оборудование к 

1.07.2016г 

1.3 Бригада слесарей-

ремонтников 

Монтировать и наладить 

новое оборудование, 

запустить его в работу к 

15.08.2016г 
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11.2.2 Оценка движущих и сдерживающих сил и ресурсов разработки 

систем управления. 

   На схеме поля сил изменений системы представлено соотношений влияний 

движущих сил реализации целей и сдерживающих сил, этому 

препятствующих. Данное поле характеризует организационную надежность 

состояния предприятия, устойчивость и направленность его развития. 

Соотношение влияния движущих сил  и сдерживающих сил  можно показать 

на схеме поля сил (рис.11.2) 

 

Рис.11.2-  Поле сил изменений системы котельной 

 ОАО «УГОК» 

     Движущие силы: 

1. Снижение текущих затрат  

2. Отсутствие дополнительного вспомогательного оборудования. 

3. Увеличение надежности и безопасности при работе оборудования 

     Сдерживающие силы: 

1. Финансовые затраты на проект. 

Вывод: таким образом, движущих сил реконструкции котла оказывается 

больше, чем сдерживающих. 

 

  11.2.3 План мероприятий по реализации проекта (график Ганта) 

 

Небольшой комплекс работ может быть показан в виде ленточного 

графика по этапам проектных работ. План-графика Ганта по реализации 

целей.  

Завершить реконструкцию системы приточной вентиляции 

к 15.08.2012г 

 

Движу
щие 
силы 

Сдержи
вающи

е 
 силы 

 

3 2 1 

1 

  

Потенциал 

изменений: 

 

 1.Большой 

технический 

потенциал 

для роста 

мощности; 

2. Большой 

опыт 

персонала. 
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По сути, диаграмма Ганта состоит из полос, ориентированных вдоль оси 

времени. Каждая полоса на диаграмме представляет отдельную задачу в 

составе проекта (вид работы), её концы — моменты начала и завершения 

работы, её протяженность — длительность работы. Вертикальной осью 

диаграммы служит перечень задач. Кроме того, на диаграмме могут быть 

отмечены совокупные задачи, проценты завершения, указатели 

последовательности и зависимости работ, метки ключевых моментов (вехи), 

метка текущего момента времени «Cегодня» и др.   [15] 

 

 

Этап работы 
Исполни

тель 

Продолжительность 

этапа, декады 

июнь июль август 

1 2 3 1 2 3 1 2 

1.1.1 Главный энергетик. 

Разработать требуемые режимы 

работы приточной вентиляции  к 

1.06.2016г 

 

Главный  

энергети

к 

        

1.1.2 Инженер. Подобрать  

необходимое оборудование для  

новых режимов  работы к 

10.06.2016г 

инженер         

1.1.3  Главный энергетик. Выбрать 

наилучшую подборку оборудования 

для реконструкции к 15.06.2016г 

Главный 

энергети

к  

        

1.2.1 Мастер (1 человек) Выдать 

должностные инструкции и 

объяснить перечень необходимых 

работ для реконструкции к 

20.06.2016г 

Мастер         

1.2.2 Бригадир (1 человек). 

Провести вводный инструктаж, 

технику безопасности и ознакомить 

с должностными инструкциями к 

21.06.2016г 

Бригадир         

1.2.3 Ремонтный персонал (3 

человек). Изучить должностные 

инструкции, демонтировать 

оборудование к 1.07.2016г 

Ремонтн

ый 

персонал 

        

1.4.1 Мастер (1 человек). Следить 

за правильностью работы 

оборудования к 15.08.2016г 

Мастер         

1.4.2 Ремонтный персонал (3 

человек). Обеспечивать 

надежную и бесперебойную 

работу нового оборудования к 

15.08.2016г 

Ремонт

ный 

персона

л 

        

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

71 
140104.65.2016.978.05 ПЗ 

 



 

Рисунок 11.3 - План-график Ганта по реализации целей 

 

 

 

11.2.4 Организационная структура энергохозяйства 

 

Схема организационной структуры рассмотрим на примере 

энергохозяйства ОАО «УГОК» в целом (рис.11.4) 

 

Рис. 11.4- Организационная структура энергохозяйства 
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11.3 Основные показатели проекта 

 

Показатели, определенные в работе, сводим в таблицу 11.7. 

 

 

Табл. 11.7 - Основные показатели проекта 

 

Показатели проекта Единица 

измерения 

Величина 

1.Годовое потребление электроэнергии  

 

кВт·ч/год 5,7·10
5
 

2. Полная сметная стоимость оборудования 

  

млн.руб 1,029 

3.Текущие затраты  

  

млн.руб./год 0,85 

 

4.Срок окупаемости      год 2,34 

 

 

Вывод: таким образом, показана целесообразность проведения 

реконструкции системы приточной вентиляции по значению текущих затрат 
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12 АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ  

СЕТЕЙ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ 
 

Трубы систем отопления предназначены для подачи в приборы и отвода из 

них необходимого количества теплоносителя, поэтому их называют 

теплопроводами.  [16] 

 

       В настоящее время существует большой выбор материалов для труб для 

систем отопления домов и каждый из них обладает определенными 

преимуществами и недостатками. Мы рассмотрим только те материалы, 

которые нашли широкое применение в системах отопления загородных 

домов. Но это не значит, что остальные материалы не могут рассматриваться 

в качестве материалов для теплопроводов, так например в котельных 

большой мощности наиболее оптимальным будет применение стальных труб 

с последующей антикоррозийной защитой. Ниже представлен перечень 

материалов для теплопроводов, которые нашли широкое применение 

благодаря удобству и скорости монтажа, а также соотношению цена - 

качество. 

 

12.1 Полипропиленовые трубы 

 

Полипропиленовые трубы давно зарекомендовали себя в жилищном 

строительстве в силу своей надежности, быстроте монтажа и невысокой 

стоимости. В промышленном строительстве эти пластиковые трубы 

применяются из-за высокой химической стойкости, где нельзя использовать 

трубы из металла и ряд других полимерных трубопроводов. Трубы из 

полипропилена на рынке представлены однослойной и многослойной 

конструкциями. К первой относятся гомополимер (РРН), блок-сополимер 

полипропилена (РРВ, ПП тип 2) и рандом-сополимер полипропилена (PPRC, 

ПП тип 3). Многослойные полипропиленовые трубы представлены тремя 

видами, которые имеют следующие характерные особенности: 

 

- алюминиевая фольга крепится поверх толстостенной рабочей трубы (РР) с 

помощью клея и покрывается тонким защитным слоем полипропилена;  

 

- соединение рабочей трубы, фольги и защитного слоя производится с 

помощью перфорированных в фольге отверстий (труба Stabi);  

- слоеная конструкция, включающая слой менее пластичного слоистого 

пластика между двумя слоями основного (труба Faser).  
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   Трубы из ПП обычно имеют длину 4 м, диапазон наружных диаметров от 

16 до 125 мм. Соединение трубы и фитинга осуществляется специальным 

монтажным оборудованием методом термопластической сварки. В 

ассортимент включены фитинги с резьбами, что позволяет подсоединять 

трубы из ПП к уже имеющимся металлическим трубопроводам. Области 

применения: холодное хозяйственно-питьевое водоснабжение; горячее 

водоснабжение и отопление (только из рандом-сополимера, ПП тип 3); 

технологические трубопроводы различного назначения, включая линии по 

транспортировке пищевых продуктов и химически агрессивных веществ; 

установки сжатого воздуха. 

      Кроме всех общих преимуществ пластиковых труб перед 

металлическими, следует отметить высокую экологичность и способность 

выдерживать неоднократное замерзание в них воды без ухудшения рабочих 

характеристик. 

 

12.2 Трубы из сшитого полиэтилена PEX 

 

       Для того чтобы полиэтилен стал более прочным и стойким к 

температурным воздействиям, его обрабатывают под высоким давлением. В 

результате между молекулами образуются дополнительные поперечные 

связи (мостики). Такой процесс называют "сшивкой", а полиэтилен - 

"сшитым полиэтиленом".  

 

      Способы обработки полиэтилена таковы: РЕХа - сшивка пероксидным 

способом; PEXb - обработка газом силаном, (органосиланиды - чрезвычайно 

ядовитые вещества); РЕХс - облучение потоком электронов в 

электромагнитном поле; PEXd - обработка с помощью азотосоединений.  

 

      Трубы из сшитого полиэтилена характеризуются следующими 

свойствами:  

- высокой усталостной прочностью даже при повышенной температуре (до 

110° С);  

- необыкновенной стабильностью формы (без приложения нагрузки материал 

не деформируется вплоть до 200° С);  

- трещиностойкостью;  

- высокой ударопрочностью и ударной вязкостью в местах надреза даже при 

температуре ниже -50° С;  

- высокой износостойкостью на истирание и надрез;  

- отличными усадочными свойствами.  
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       Механические свойства сшитого полиэтилена находятся в прямой 

зависимости от температуры. В процессе сшивки под высоким давлением 

уменьшается кристалличность исходного материала. За счет этого 

получается особо гибкий материал, не ломающийся даже при многократном 

изгибе. Трубы, изготовленные по этой технологии, имеют очень хорошие 

диэлектрические свойства, которые остаются постоянными в пределах 

широкого температурного диапазона. Поскольку материал не плавится, то и 

сохраняет эффект изоляции даже при температуре, находящейся выше точки 

плавления кристалла, что имеет весьма большое значение при коротких 

замыканиях.  

       Сшитый полиэтилен устойчив к воздействию обычных растворителей: 

алифатических (например, бензин), ароматических (например, толуол) и 

хлорированных углеводородов. Сшитый полиэтилен - это чистый 

углеводородный полимер и поэтому горюч. Каплепадение при горении, 

присущее несшитому полиэтилену, у сшитого полиэтилена замедляется. 

Материал начинает стекать по каплям только при его нагревании до 

температуры выше 400° С (температура распада). В результате реакции 

образуются чистая вода и углекислый газ, которые не вызывают коррозии и 

не являются ядовитыми. 

 

12.3 Медные трубы 

 

     Медные трубы применялись уже несколько тысяч лет назад. Но широкое 

использование медных труб началось в 70-е годы XX века. К этому же 

времени относится появление в строительстве полимерных труб. В 

результате конкурентной борьбы между медными и полимерными трубами 

выявились их сильные и слабые стороны, что позволило каждому материалу 

занять свою нишу на строительном рынке.  

 

Особенности свойств медных труб: 

 

  -  ТКЛР меди 0,017 мм/(мК), что в 4-8 раз ниже, чем у полимеров; 

  -  теплопроводность меди 394 Вт/(мК), т. е. в 4 раза выше, чем у стали; 

  -  медь устойчива к действию УФ-излучения; 

  -  медные трубы абсолютно непроницаемы для газов; 

  -  медь обладает бактерицидным действием; 

  -  диапазон рабочих температур медных труб очень широк - от -200 до +200 

'С; 

  -  медные трубы не боятся замораживания в заполненном водой состоянии, 

как стальные, благодаря пластичности меди; 

  -  медь не подвержена коррозии в обычной воде. 
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       Трубы из меди очень технологичны: их легко резать и гнуть. Соединяют 

их с помощью пайки, а чаще обжигом муфт специальными щипцами. 

У медных труб более низкий коэффициент шероховатости, чем у стальных и 

даже полимерных труб. Это увеличивает их пропускную способность и 

позволяет применять трубы малого диаметра 8-10 мм. 

 

      Как уже говорилось, медь очень коррозионно-устойчива в обычной воде, 

но при сильном хлорировании и в кислых средах (при сН<7) медь все же 

корродирует с выделением вредных для человека веществ. Кроме того, при 

контакте меди с другими металлами сталью, алюминием) возникает 

электрохимическая коррозия, которая быстро приводит к разрушению этих 

металлов. Для исключения данного явления медь и другие металлы, 

используемые в одной системе, необходимо разделять 

электроизолирующими прокладками. 

Применение медных труб рационально во внутренних теплосетях. 

 

12.4 Металлопластиковые трубы 

 

       Большой популярностью сейчас пользуются металлопластиковые трубы. 

Область применения такого типа труб в основном - тепло- и водоснабжение, 

радиаторное и напольное отопление. Главная их особенность - это 

небольшой коэффициент теплового расширения. Это позволяет обходиться 

без компенсаторов, увеличивать расстояние между опорами при монтаже.  

 

       Металлопластиковые трубы и соединительные детали (фитинги) к ним 

универсальны и могут быть использованы в системах транспортировки 

различных жидкостей и газов. Прочность и устойчивость к воздействию 

агрессивной среды обеспечивается конструкцией трубы. 

 

       Монтаж металлопластиковых труб производится с помощью прессовых и 

резьбовых соединений без сварки, нарезания резьбы или пайки. В 

большинстве случаев и трубы, и соединительные детали для 

металлопластиковых труб различных компаний соответствуют 

международным стандартам и сочетаются при монтаже.  

 

       Высокая гибкость трубы и стабильность приданной ей формы позволяют 

свести к минимуму использование соединительных частей. Например, 

угольники и отводы могут быть выполнены путем простой гибки при 

радиусе, равном пяти ее диаметрам. На место монтажа труба доставляется в 

компактных бухтах и отрезками различных размеров, что сводит к минимуму 

необходимость ее резки.  
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  В зависимости от поставленной задачи металлопластиковые трубы могут 

быть как универсальными, так и специального назначения. К примеру, для 

прокладки на открытом воздухе применяются трубы с защитным покрытием, 

не пропускающим губительное для полимеров прямое ультрафиолетовое 

излучение. Есть трубы, спроектированные предпочтительно для отопления 

или только для напольного отопления, только для водоснабжения, только для 

подачи газа, только для транспортировки агрессивных жидкостей. 

 
Рисунок 11.1- Строение металлопластиковых труб 

 

 

12.5 Стальные трубы 

       

По причине механической прочности и маленького температурного 

коэффициента расширения стальная труба конкурентов в системах 

теплоснабжения и водопровода в многоэтажных городских зданиях реально в 

настоящее время не имеет. Только вот никому неинтересно со стальными 

трубами работать: они тяжёлые, прямые (до 12 метров), грязные - их трудно 

транспортировать. Самое неприятное в этом деле: они монтируются 

газосваркой, а это уже совсем плохо, это тяжелые, потенциально 

взрывоопасные баллоны с ацетиленом и кислородом, шланги, горелки, опыт 

и квалификация рабочих… Тут реальное мастерство нужно! Людей, 

желающих работать с такими технологиями, сейчас днём с огнём не сыщешь. 
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        Ещё одно достоинство стали, которое трудно переоценить - самый 

низкий среди материалов труб коэффициент температурного расширения (у 

меди в 2 раза больше, у пластиков в 15-20 раз больше). Это означает 

стабильность размеров - никакие другие трубы, кроме стальных, нельзя 

заштукатуривать в стены и заливать в полы без демпфирующих 

(компенсирующих) конструкций типа гофротрубок или мягкой 

теплоизоляции.  

 

 

12.5.1 Трубы из черной стали 

 

     Цельнотянутые или сварные трубы из черной стали используются 

практически только для отопительных установок. При использовании таких 

труб качество воды должно тщательно контролироваться. В некоторых 

случаях может потребоваться специальная обработка воды. 

 

 

12.5.2 Трубы из оцинкованной стали 

  

     Трубы из оцинкованной стали редко используются для отопительных 

установок. Однако их часто используют для канализационных систем, 

поскольку цинк защищает стальную поверхность. Кроме того, цинк 

привзаимодействии с компонентами воды (кальций) образует защитные слои. 

Однако качество таких защитных слоев зависит от состава, температуры и 

скорости потока поды. В принципе, трубы из оцинкованной стали могут 

использоваться для передачи как теплой, так и холодной воды, но 

максимальная температура воды не должна превышать 60 oС. При 

превышении данной температуры риск возникновения коррозии возрастает, а 

эффективность защитного слоя, которая очень высока при температуре ниже 

60 oС, падает. 

    Так стальная труба, учитывая высокую теплопроводность железа, как 

нельзя лучше подходит для создания лучистых систем водяного отопления. 

Что касается таких недостатков, как повышенная по сравнению с 

пластиковыми трубами шероховатость внутренней поверхности и коррозия…  

Стальная труба долговечна, сварные сочленения (в отличие от пластиковых 

труб) не менее надежны, чем остальные части системы. Система отопления 

может быть упрятана без теплоизоляции в каменные стены и полы, 

способствуя увеличению лучевой составляющей. Если дом не очень большой 

и высокий, задавшись целью и не экономя на сечении труб, несложно сделать 

электронезависимую систему отопления с естественной циркуляцией. Тут 

нужно совещаться со специалистами по отоплению. 

 До сих пор стальные трубы являются самыми дешевыми трубами на рынке. 
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12.6  Поливинилхлорид 

 

          Наибольшее распространение на строительном рынке Европы 

получили трубы из непластифицированного (жесткого) поливинилхлорида 

(ПВХ). По сравнению с полиэтиленовыми, трубы из ПВХ имеют более 

высокие прочностные характеристики, но плохую свариваемость. Учитывая 

это, надежное соединение труб и фасонных деталей обеспечивается тремя 

способами: в раструб с резиновым уплотнительным кольцом, в раструб с 

клеевым соединением, резьбовое соединение.  

 

          Высокая прочность, химическая стойкость и стойкость к истиранию 

определили одну из самых широких областей применения труб из ПВХ – это 

системы наружной и внутренней канализации. Достаточно обширное 

применение трубы из ПВХ нашли в производстве электромонтажных работ 

благодаря высоким диэлектрическим характеристикам и способности к 

самозатуханию при возгорании.  

 

      В последние годы промышленность поставляет на рынок трубы для 

горячего водоснабжения и технологических трубопроводов из 

хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ). Такая модификация ПВХ 

позволяет использовать трубы при более высоких рабочих температурах - до 

+90°С. 

 

12.7 Фторопласт 

 

         Фторопласт (он же политетрафторэтилен, он же тефлон) – полимер, 

обладающий исключительно высокой химической стойкостью. Трубы из 

фторопласта имеют чрезвычайно широкий температурный диапазон 

эксплуатации: от -100° до +220°С (некоторые модификации до +250°С).  

 

      Фторопласт негорючий материал, физиологически безвреден, обладает 

высокими антифрикционными свойствами. Трубы из фторопласта 

выпускаются в России в промышленном масштабе уже около 30 лет. Из-за 

уникальной стойкости эти трубы нашли широкое применение в химической и 

фармацевтической промышленности, а благодаря отсутствию адгезии 

практически ко всем материалам – в лакокрасочной отрасли. Некоторые 

отрицательные качества фторопласта – хладотекучесть, плохая 

свариваемость и, наконец, высокая стоимость сдерживают широкое 

распространение труб из фторопласта. 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

80 
140104.65.2016.978.05 ПЗ 

 



 

12.8  Перспективные термопласты 

 

           К перспективным полимерным материалам для производства труб 

можно отнести полибутен. Свойства этого материала и область применения 

труб из него сравнимы с полипропиленом «Рандом»-сополимер. 

Существенным отличием полибутеновых труб можно считать их высокую 

гибкость, что с успехом позволяет использовать эти трубы в системах 

«теплый пол».  

          Уникальными свойствами для изготовления труб обладает 

поливинилденфторид (ПВДФ). Трубы из этого материала появились в Европе 

в середине 90-х годов и удовлетворяют жестким требованиям таких отраслей, 

как фармацевтика, атомная и химическая промышленность и т.д. Если все 

термопласты чувствительны к воздействию прямых солнечных лучей 

(ультрафиолета), то ПВДФ к ним безразличен, так что без всяких 

ограничений можно производить прокладку трубопроводов под открытым 

небом.  

           Если термопласты под нагрузкой в течение времени теряют свои 

прочностные характеристики (явление релаксации), то у труб из ПВДФ едва 

ли можно определить какие-либо изменения. Этот материал вобрал в себя 

положительные качества различных полимеров: фторопласта – высокую 

химическую стойкость, износостойкость, физиологическую безвредность; 

полипропилена «Рандом»-сополимер – хорошую свариваемость. Диапазон 

рабочих температур от -40° до +140°С, причём при +140°С допускается 

рабочее давление до 4 атмосфер. Серьезным препятствием для широкого 

использования этих труб является их высокая стоимость. 

 

12.9 Реактопласты 

 

          Реактопласты – стеклопластики начали широко использоваться в 

производстве труб в России более 20 лет назад. Около 5 лет назад была 

освоена технология непрерывного механизированного изготовления труб. 

Основа стенок – стеклоткань, в качестве наполнителя может быть 

использована эпоксидная или полиэфирная смола.  

 

               По своим прочностным характеристикам трубы из этого материала 

близки к стальным. По стойкости к высоким температурам (в зависимости от 

модификации наполнителя) они существенно отличаются от термопластов, 

то есть не теряют работоспособности при температуре +130°С и даже 

+150°С. Несмотря на высокую стоимость, учитывая положительные свойства 

(коррозионная стойкость, термостойкость, прочность и т.д.), такие трубы 

могли бы с успехом заменить стальные при прокладке теплотрасс.  

Однако отсутствие должных исследований и экспериментов не позволяет в 

настоящее время использовать их для этих целей.  
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           Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что качество 

трубопроводов, их надежность и долговечность зависят от выбора материала 

труб, наличия нормативно-технической документации, профессиональной 

подготовки специалистов и выбора современных технологий. На российском 

рынке имеется более 10 наименований труб из полимерных материалов, 

которые обеспечивают полную потребность в трубопроводах по таким 

направлениям как: водоснабжение, водоотведение, тепловые сети, 

газификация, технологические трубопроводы промышленного и 

сельскохозяйственного назначения.  

            Таким образом, для модернизации сетей водяного отопления в 

гидрометаллургическом цехе ОАО «ЧЦЗ» выбираю стальные трубы с 

полимерным покрытием. Так как среда, в которой предстоит работатб этим 

трубам довольно таки агрессивная. В цехе присутствуют различные 

вещества, такие как: 

 

   1. Техноло ические растворы различно о состава 

 

Поступление в организм: при контакте с кожными покровами, слизистой 

оболочкой глаз, при заглатывании и ингаляции. 

Действие на организм: вызывают изъязвление кожи, повреждение нервной, 

дыхательной, сердечнососудистой системы, желудочно-кишечного тракта, 

печени, почек, поджелудочной железы, щитовидной железы. 

Средства индивидуальной защиты: защитные очки, прозрачные защитные 

маски, спецодежда, спецобувь, резиновые перчатки или кислостойкие 

рукавицы.  [17] 

   

   2. Мышьяковистый водород (арсин) 

Горючий, бесцветный и высокотоксичный газ, не имеет запаха в чистом виде. 

Поступление в организм: через дыхательные пути. 

Действие на организм: симптомы отравления арсином проявляются через 3-8 

часов после поступления его в организм, чувство дискомфорта, сильной 

слабости, головокружение, головные боли, боль под ложечкой, тошнота, 

рвота. Позже развивается желтуха (поражение печени). 

Средства индивидуальной защиты: промышленные фильтрующие 

противогазы с коробкой марки Е, Е8 с панорамной маской, респираторы с 

патроном марнки Е, Е8, защитные очки. 

    

   3. Едкий натр (каустическая сода) 

Поступление в организм: при контакте с кожными покровами, слизистой 

оболочкой глаз, при заглатывании и ингаляции. 

Действие на организм: при воздействии на кожу вызывает химические ожоги. 

При попадании растворов едкого натра на кожу образуется мягкий струп. 

При попадании в глаза приводит к слепоте. 
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Средства индивидуальной защиты: защитные очки, прозрачные защитные 

маски, спецодежда, спецобувь, резиновые перчатки или кислостойкие 

рукавицы, промышленные фильтрующие противогазы, респираторы. 

 

 

   4.  ерная кислота 

 

Негорючая пожароопасная жидкость. 

Поступление в организм: при контакте с кожными покровами, слизистой 

оболочкой глаз, при заглатывании и ингаляции. 

Действие на организм: обладает резко выраженным раздражающим и 

прожигающим действием на кожу, слизистые оболочки глаз, дыхательных 

путей. Обладает кожно-всасывающим, мутагенным, канцерогенным 

действием. 

 

Средства индивидуальной защиты: защитные очки, прозрачные защитные 

маски, спецодежда, спецобувь, резиновые перчатки или кислостойкие 

рукавицы, промышленные фильтрующие противогазы, респираторы. 

   

   5.  ероводород (ди идрид серы) 

 

Горючий бесцветный газ с характерным запахом тухлых яиц. 

Поступление в организм: при вдыхании через верхние дыхательные пути. 

Действие на организм: сильный нервный яд, вызывающий смерть от 

остановки дыхания. 

Средства индивидуальной защиты: защитные фильтрующие противогазы 

марки М, КД с панорамной маской, защитные очки. 

   

   6. Природный  аз 

 

Горючий, тяжелее воздуха. 

Поступление в организм: при вдыхании через верхние дыхательные пути. 

Действие на организм: токсическое действие определяется, главным образом, 

недостатком кислорода. 

Средства индивидуальной защиты: промышленные фильтрующие 

противогазы, изолирующие шланговые противогазы. 

   

   7.  ульфид натрия 

 

Поступление в организм: при контакте с кожными покровами, слизистой 

оболочкой глаз, при заглатывании и ингаляции. 

Действие на организм: обладает токсическим и раздражающим действием 

при попадании в желудочно-кишечный тракт. Смертельная доза около 12г. 
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Средства индивидуальной защиты: защитные очки, прозрачные защитные 

маски, спецодежда, спецобувь, резиновые перчатки или кислостойкие 

рукавицы, промышленные фильтрующие противогазы, респираторы. 

 

 

 

 

 

   8.  интетические  ирные кислоты 

      Маслянистая прозрачная жидкость. Пожароопасны. 

Поступление в организм: при контакте с кожными покровами, слизистой 

оболочкой глаз, при заглатывании и ингаляции. 

Действие на организм: обладает раздражающим действием при попадании на 

неповрежденные участки кожи. 

Средства индивидуальной защиты: защитные очки, прозрачные защитные 

маски, спецодежда, спецобувь, резиновые перчатки или кислостойкие 

рукавицы. 

13 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

Существует большое количество энергосберегающих мероприятий, 

которые значительно отличаются по материальным, трудовым затратам и 

эффективности их применений. Из них необходимо выбирать те 

мероприятия, которые удовлетворяют условию получения максимального 

эффекта при минимальных затратах. 

Затраты на тепловую и электрическую энергию примерно одинаковые, 

однако потенциальные возможности по экономии тепловой энергии 

превышают таковые по электрической энергии, поэтому основное внимание 

было уделено экономии тепла. Для отработки энергосберегающих 

мероприятий необходимо сосредоточить внимание на помещении котельной 

и административной части котельной. 

Предлагается следующий комплекс мероприятий:  

1. установка погодного компенсатора на системе отопления; установка 

регулятора температуры обратного трубопровода на системе вентиляции и 

регулятора температуры горячей воды в системе горячего водоснабжения 

(ГВС);  

2. частичная и полная закладка окон в фойе, переходах и лестничных 

клетках;  

3. установка штор из полимерной пленки в межрамном пространстве 

окон;  

4. уплотнение оконных и дверных проемов;  

5. уменьшение воздухообмена между зданиями.  

Ниже приводится краткое описание выбранных мероприятий в системе 

теплоснабжения и методик оценки их эффективности.  

Установка теплосчетчика. 
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Первым этапом в энергосбережении является налаживание учета 

энергоресурсов. При этом основной целью установки теплосчетчиков 

являлось не столько получение экономии от разницы реальной и договорной 

величин тепловой нагрузки, сколько налаживание приборного учета 

тепловой энергии, без которого эффективность мероприятий, направленных 

на сбережение тепловой энергии, может быть оценена только с точки зрения 

улучшения комфортности в зданиях.  

 

 

 

Перед установкой теплосчетчика необходимо определить 

предполагаемый эффект от его установки. Приборный учет тепловой энергии 

для потребителя может быть экономически оправдан в двух случаях: когда 

фактическое потребление тепловой энергии значительно меньше договорной 

величины или когда предполагается проведение какихлибо мероприятий по 

экономии тепловой энергии.  

Установка теплосчетчика неизбежно влечет за собой необходимость 

технического обслуживания и периодической поверки. Затраты на 

обслуживание и поверку могут превысить снижение затрат на оплату 

тепловой энергии. Однако если в здании планируется проведение 

мероприятий по экономии тепловой энергии, то установка теплосчетчика 

становится необходимой.  

Автоматизация систем отопления, вентиляции и ГВС 

Решение автоматизировать системы отопления, вентиляции и ГВС 

было продиктовано следующими причинами:  

Сильная зависимость средней температуры воздуха в здании от 

температуры окружающей среды: от +25°С при +16°С на улице до +12°С при 

30°С. Такая зависимость является следствием несоответствия емпературного 

графика теплоносителя тепловым потребностям здания в теплую погоду и 

его несоблюдением источником тепла - в холодную.  

Неуправляемость потока теплоносителя через систему вентиляции, что 

приводит к завышению теплопотребления в теплую погоду, а при 

выключении электродвигателя калорифера - к завышению температуры 

обратного трубопровода системы теплоснабжения.  

Зависимость температуры нагретой воды в системе ГВС от ее расхода 

и завышение температуры обратного трубопровода системы теплоснабжения 

при отсутствии ее потребления.  

Целью автоматизации является регулирование расхода тепловой 

энергии в комплексе с другими энергосберегающими мероприятиями, 

поддержание комфортной температуры в здании и обеспечение оптимальных 

тепловых и гидравлических режимов работы системы теплоснабжения. 

Отсюда вытекают основные функции, которые должна выполнять система 

автоматизации:  

поддержание заданной температуры воздуха в помещениях;  
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поддержание требуемого температурного графика в подающем и 

обратном трубопроводах системы отопления;  

снижение теплопотребления здания в ночное время и нерабочие дни;  

ограничение температуры обратного трубопровода системы 

вентиляции;  

поддержание требуемой температуры горячей воды в системе ГВС.  

 Внедрение мероприятий по экономии тепловой энергии требует 

установки узлов ее учета. Экономический эффект от установки 

теплосчетчиков следует оценивать с учетом эффекта от мероприятий, 

непосредственно уменьшающих потребление тепла, так как фактическое 

потребление тепла не всегда меньше договорной величины.  

Наиболее эффективные мероприятия по экономии тепловой энергии: 

уменьшение потерь тепла через окна и уменьшение потоков воздуха внутри 

здания и между зданиями через переходы.  

 

Мероприятия по уменьшению тепловых потерь здания приводят к 

экономии тепловой энергии, электрической энергии и повышению 

комфортности в здании.  

Система автоматического регулирования потребления тепловой 

энергии позволяет получить экономию тепла даже при заниженных 

параметрах теплоносителя, поставляемого источником, за счет снижения 

теплопотребления в ночное время и нерабочие дни, а также при 

относительно высокой температуре наружного 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломном проекте рассмотрен вариант замены системы 

жизнеобеспечения в котельной ОАО "Учалинский ГОК", рассчитаны 

капитальные и текущие затраты на монтаж оборудования, также замена 

оборудования приведена к соответствованию требований правил 

безопасности труда на производстве. 

Рассмотрены существующие альтернативы иностранного и 

отечественного производства, предпочтение было отдано аппаратам 

российского производства, исходя из особенностей монтажа оборудования, а 

также касаясь экономического обоснования реконструкции. 

Была выбрана установка Кск-4-11, проведен экономический анализ 

данной реконструкции, а также рассмотрены варианты материалов 

современного отопления. 

Проведен анализ нововведения с точки зрения безопасности 

жизнедеятельности при обслуживании оборудования, описаны все 

должностные инструкции руководителей подразделений, описаны все 

возможные факторы опасности на прозводстве. 

Экономической частью в данном проекте утвержден план монтажа 

климатической техники, также высчитан период окупаемости оборудования, 

рассчитаны капитальные и текущие затраты на оборудование и сделан вывод, 

что реконструкция имеет место в данное время. 
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