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Здоровье, работоспособность людей, а также ощущение комфорта в большой 

степени зависят от таких параметров микроклимата как температура воздуха, его 

чистота, влажность и скорость движения. 

Исходя из этих параметров, необходимо спроектировать систему воздушного 

отопления высокого качества, которая бы оснащались новейшим вентиляционным 

оборудованием. Применяемое оборудование должно быть надежным в работе, 

простым в эксплуатации и удовлетворять требованиям ремонтопригодности. 

После анализа технологического процесса рельсобалочного цеха и расчета 

теплопоступлений от оборудования был рассчитан перекрестноточный 

теплоутилизатор, использующий теплоту уходящих дымовых газов для подогрева 

приточного воздуха.  

Использование спроектированной системы воздушного отопления позволит 

увеличить работоспособность, производительность труда, снизить пагубное 

влияние низких температур на организм рабочих, а также сэкономить порядка 350 

кВт тепловой энергии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время, при увеличивающемся дефиците природных ресур-

сов, все больше и больше встает проблема экономии этих ресурсов, и как 

следствие экономии электрической, а главное, тепловой энергии.  

На производстве, работоспособность, комфорт и здоровье людей играют 

большую роль и зависят от параметров микроклимата внутреннего воздуха: 

температуры, влажности и скорости движения воздуха.  

Исходя из этого, необходимо проектировать системы вентиляции и кон-

диционирования высокого качества, которые бы оснащались новейшим вен-

тиляционным оборудованием. Применяемое оборудование должно быть 

надежным в работе, простым в эксплуатации и удовлетворять требованиям 

ремонтопригодности. 

Проблема экономии ресурсов и тепловой энергии может быть решена пу-

тем применения экономичных конструктивных решений. В группу меропри-

ятий, экономящих энергоресурсы, входят автоматизация и регулирование 

процессов теплопотребления, разработка новых строительных материалов, 

обладающих более высокими теплотехническими характеристиками, исполь-

зование альтернативных источников тепловой энергии. В работе дана оценка 

использования метода утилизации отработанного тепла от источника вто-

ричных энергоресурсов для выработки экономичных решений по отоплению 

производственного цеха. 

Актуальность проблемы и задачи исследования  

Вторичные энергоресурсы (ВЭР) являются крупнейшим и самым распро-

страненным источником альтернативной тепловой энергии. 
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В качестве вторичных энергоресурсов наиболее часто используют про-

дукты сгорания органического топлива, теплоту удаляемого вентиляционно-

го воздуха, теплоту сточных вод. 

Технические решения по использованию каждого их источников должны 

приниматься, исходя из комплексного анализа экономической целесообраз-

ности и выгоды внедрения мер, помогающих экономии энергии и ресурсов, 

основанного на общей стоимости капитальных вложений, эксплуатационных 

затратах и экономии определенных ресурсов и энергии. 

Для использования тепла вторичных энергоресурсов применяются тепло-

утилизаторы, которые подразделяются на три типа: перекрестноточные (ре-

куперативные) теплообменники; вращающиеся (регенеративные) теплооб-

менники; система с промежуточным теплоносителем, состоящая из двух теп-

лообменников.  

В данной выпускной квалификационной работе целью является исполь-

зование теплоты дымовых газов от шаропрокатного стана для отопления по-

мещения цеха, с использование пластинчатого перекрестноточного теплооб-

менника. Объектом в предлагаемой работе является рельсобалочный цех, 

располагающийся на территории «ЕВРАЗ НТМК» в г. Нижний Тагил. 

Разработанная квалификационная работа может являться одним из прак-

тических решений для реализации задачи по энергоэффективному воздуш-

ному отоплению рельсобалочного цеха.  
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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Характеристика объекта исследования 

Объектом проектирования является пролет рельсобалочного цеха шаро-

прокатного стана ряд 117-122 оси 56-105, находящегося в здании производ-

ственного назначения, на территории ОАО «ЕВРАЗ НТМК» в городе Ниж-

ний Тагил (далее РБЦ ШПС АО «ЕВРАЗ НТМК»). График работы двухсмен-

ный 12ти часовой. В помещении цеха производятся металлические шары 

диаметром от 62 мм до 120 мм. Заготовка поступает в печь, нагреваясь там до 

температуры 1100ºС, затем она направляется в шаропрокатный стан, на кото-

ром из нее выдавливаются шары. После шаропрокатного стана шары по кон-

вейеру направляются в ванны первичной закалки. После них, шары следуют 

во вторую, изолированную печь, после которой, окончательно остужаются в 

ваннах вторичной закалки и отправляются на хранение на склад.  

Пролет РБЦ ШПС АО «ЕВРАЗ НТМК» представляет собой жесткую 

конструкцию, состоящую из колонн, на консоли колонн опираются стро-

пильные и подстропильные фермы, по фермам уложены металлические про-

гоны, оцинкованный профлист, утеплитель и выполнена мягкая кровля. По-

мещение зонировано с помощью перегородки из профлистапо ряду 122. Цех 

обслуживается тремя мостовыми кранами. В цехе имеется участок складиро-

вания исходной заготовки (оси 56-65), участок нагревательной печи (оси 65-

70), участок шаропрокатного стана (оси 70-77), участок закалки шаров (оси 

77-90) и участок складирования и отгрузки готовой продукции (оси 90-105). 

Общая площадь помещения цеха – 9000 м2 

Общий объем цеха ШПС – 150300 м3 

Объем выпускаемой продукции – 21т/ч 
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1.2 Основные проблемы микроклимата в существующем здании 

Основные требования к микроклимату помещений характеризуются со-

стоянием среды внутреннего пространства объекта, которое должно полно-

стью соответствовать психологическим и физиологическим потребностям 

людей. Место, в котором находится человек, обязательно должно быть эко-

логически чистым, а также обязано защищать от химических веществ, шума 

и резких перепадов температур. Должны поддерживаться допустимые пара-

метры воздуха в помещении.  

Основной проблемой микроклимата в здании является очень низкие тем-

пературы внутреннего воздуха: -30ºС. В помещении нет системы отопления, 

помещение обогревается лишь за счет теплопоступлений от оборудования и 

изделий.  

Еще одной проблемой является малая подвижность воздуха внутри цеха. 

Нет организованной системы вентиляции, поэтому образуется множество за-

стойных зон. 

Для решения сразу двух проблем, необходимо спроектировать систему 

воздушного отопления. Для экономии тепловой энергии, часть приточного 

воздуха можно подогревать с помощью отходящих от печи дымовых газов, 

используя перекрестноточный пластинчатый рекуператор. 
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ВЫБРАННОЙ ПРОБЛЕМАТИКЕ 

Для создания эффективной схемы теплоутилизации крайне важно опти-

мально выбрать все составляющие этого процесса, к которым относятся сре-

да- источник тепловой энергии; среда – потребитель тепловой энергии, теп-

лоприемник, теплопередатчик и рабочее вещество - переносчик тепловой 

энергии. 

Основным звеном системы теплоутилизации ВЭР является теплообмен-

ный аппарат или аппараты, которые выполняют функции теплоприемника, 

теплопередатчика и рабочего вещества. Часто все три функции выполняются 

одним элементом аппарата. От выбора конструкции теплообменника зависит 

эффективность и целесообразность применения установки в целом. 

Как было сказано выше, для использования тепла вторичных энергоре-

сурсов применяются теплообменники- утилизаторы, которые подразделяют-

ся на три типа [26]: перекрестноточные (рекуперативные) теплообменники; 

вращающиеся (регенеративные) теплообменники; система с промежуточным 

теплоносителем, состоящая из двух теплообменников.  

Перекрестноточный теплообменник [26] изготовлен из алюминиевых 

пластин, создающих систему каналов для протекания двух потоков воздуха. 

В теплообменнике происходит теплопередача между этими тщательно разде-

ленными потоками с различной температурой. Вытяжной, удаляемый из по-

мещения воздух, протекает в каждом втором канале между пластинами теп-

лообменника, нагревая их. Приточный, кондиционируемый воздух протекает 

через остальные каналы теплообменника и поглощает тепло нагретых пла-

стин.  
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Рисунок 2.1 – Схема работы перекрестноточного пластинчатого теплооб-

менника.  

Благодаря турбулентному течению воздуха в каналах теплообменника, 

добиваются высокой эффективности утилизации тепла (70-80%) при сравни-

тельно низком гидравлическом сопротивлении. В связи с возможностью кон-

денсации влаги из удаляемого воздуха, за теплообменником установлен се-

паратор со сливным поддоном и отводом конденсата через сифон. Для ис-

ключения обледенения зимой на теплообменнике установлен термостат, 

управляющий положением клапана обводной линии. 

Положительные характеристики такого рекуператора можно представить 

в следующем виде: высокая эффективность; простота устройства; нет по-

движных и вращающихся элементов, которые могут выйти их строя, а соот-

ветственно нет необходимости в обслуживании и ремонте; не потребляет 

электроэнергию, а, соответственно, позволяет экономить средства на обслу-

живание. 

При всех положительных сторонах есть и отрицательные. К ним можно 

отнести: в зимний период основной проблемой таких устройств является об-

мерзание теплообменника. Для возобновления работы в этом случае следует 

либо отключать приточный вентилятор, либо использовать специальный 

клапан (байпасный); отсутствие в данных приборах возврата влаги в отличие 

от роторных. 
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Вращающийся теплообменник [26] - это устройство, в котором теплооб-

мен происходит в результате аккумуляции тепла вращающейся регенератив-

ной «насадкой». Насадка представляет собой гофрированный стальной лист, 

свернутый так, чтобы были созданы каналы для горизонтального протекания 

воздуха. Изготовленная в форме колеса, она вращается двигателем с редук-

тором и ременной передачей. 

Вытяжной удаляемый воздух, имеющий высокую температуру, проходит 

через насадку, нагревая ее. Вращаясь, насадка оказывается в потоке холодно-

го приточного воздуха, где происходит передача тепла от насадки к приточ-

ному воздуху. Регулирование эффективности теплоутилизации производится 

путем изменения числа оборотов двигателя.  

 

Рисунок 2.2 Секции с вращающимся теплоутилизатором:1 – вращающая-

ся насадка; 2 – щит управления; 3 – электропривод с клиноременной переда-

чей; 4 – поддон 

В связи с возможностью конденсации влаги из потока выходящего возду-

ха за теплообменником устанавливается сепаратор со сливным поддоном и 

отводом конденсата через сифон. Вращающиеся теплообменники имеют са-

мую высокую эффективность теплоутилизации (до 80%), однако основным 

их недостатком является наличие взаимного перетекания воздушных пото-

ков, что делает их непригодными там, где требуется полное разделение при-

точного и вытяжного воздуха. 
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Преимущества роторного рекуператора можно обозначить следующим 

образом: небольшие размеры устройства; возможность регулировать ско-

рость вращения теплообменника, что позволяет регулировать подачу тепла; 

высокий КПД устройства; такой прибор способен частично возвращать влагу 

в помещение, что позволяет сохранять нужную влажность. 

Из недостатков можно определить основные: сложность конструкции 

прибора (дорогостоящий ремонт); из-за особенности конструкции загрязнен-

ный воздух может частично поступать в приток; для вращения теплообмен-

ника требуется электроэнергия.  

Система с промежуточным теплоносителем [26] применяется в систе-

мах, где недопустимо смешение потоков воздуха, а также в случае большого 

расстояния между приточной и вытяжной установкой. Система состоит из 

двух теплообменников с алюминиевыми трубками и алюминиевым оребре-

нием. Теплообменник, расположенный в потоке удаляемого воздуха, осна-

щен каплеуловителем. В поддоне каплеуловителя установлен переливной па-

трубок, выходящий наружу кожуха секции. 

Теплообменники соединяются системой трубопроводов, заполненных 

теплоносителем, который чаще всего представляет собой 40%-ный раствор 

этиленгликоля в дистиллированной воде. Теплоноситель, нагревшись в теп-

лообменнике-теплоприемнике, обдуваемом теплым вытяжным воздухом, пе-

реносит это тепло в теплообменник-теплопередатчик, расположенный в по-

токе приточного воздуха. 
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Рисунок 2.3 – Утилизатор теплоты вентиляционного воздуха с промежу-

точным теплоносителем: 1 – приточная вентустановка; 2 – вытяжная вен-

тустановка; 3 – теплообменник; 4 – циркуляционный насос; 5 – фильтр; 6 – 

корпус утилизатора. 

Работа осуществляется в замкнутом контуре. Теплообменник-

теплопередатчик, расположенный на приточной стороне, чаще всего играет 

роль подогревателя первой ступени. Эту схему можно использовать в систе-

мах кондиционирования помещений с высокими требованиями к чистоте 

воздуха, а также в случае большого расстояния между приточной и вытяж-

ной установкой. Эффективность рекуперации тепла доходит до 60%. 

Выбор типа и характеристик рекуператора, как правило, обусловлен ря-

дом факторов, таких, как технологическое назначение и температура рабоче-

го пространства печи, объем и температура уходящих газов, гидравлическое 

сопротивление рекуператора, удельная поверхность нагрева, теплосъем с по-

верхности нагрева, коэффициент теплопередачи и др. В технической литера-

туре не существует единого подхода к выбору оптимальной конструкции и 

характеристик рекуператора. 
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В работе [27] приведены основные три схемы утилизации теплоты дымо-

вых газов. Первая схема предусматривает, подогрев воздуха для подведения 

его в осенне-зимний период непосредственно к рабочим местам для обогре-

ва, вторая – установку дополнительного газоводяного теплообменника для 

использования в системе горячего водоснабжения, третий вариант заключа-

ется в подаче нагретого воздуха к горелкам функционирующих печей. 

Наиболее распространенная система утилизации теплоты дымовых газов 

нагревательных печей включает установленный за печью рекуператор и се-

рийный котел-утилизатор с дымососом [28]. Недостатки этой системы, как 

отмечают авторы, заключаются в низкой стойкости рекуператора, что приво-

дит к потере воздуха для горения. Кроме того, подсосы холодного воздуха 

через неплотности рекуператора и шиберов резко снижают эффективность 

работы котла-утилизатора. В результате температура дыма перед котлом-

утилизатором редко превышает 400–500 °С и поэтому котлы-утилизаторы 

зачастую имеют паропроизводительность на уровне 15–30% от проектной. 

Для условий машиностроительного производства нагревательные печи 

для последующей обработки металла давлением (ковка, штамповка) имеют, 

как правило, невысокую производительность (до 20 т/ч) и по сравнению с 

печами металлургических предприятий общий объем уходящих газов отно-

сительно невелик. Поэтому, на наш взгляд, наиболее распространенной схе-

мой утилизации теплоты уходящих газов может являться использование 

только рекуператора для подогрева воздуха горения. 

В работе [29] для оценки конструкции металлических рекуператоров 

предложены частные критерии, в качестве которых автор использует темпе-

ратуру подогрева воздуха, температуру стенок теплообменного элемента, 

гидравлическое сопротивление, удельную массу поверхности нагрева, тепло-

напряжение поверхности нагрева, теплосъем единицы полезного объема, 

критерий Кирпичева, безразмерный коэффициент теплопередачи, эффектив-
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ность теплообменника. Указана также целесообразность применения обоб-

щенного критерия оптимизации на основе обобщенной функции желательно-

сти Харрингтона.  

Авторами работы [30] рассмотрена оптимизация работы рекуператора с 

точки зрения минимизации его поверхности нагрева при ограничениях на 

температуры в опасных точках рекуператора, т. е. с учетом стойкости мате-

риала. 

В работах [31, 32] предлагается в качестве критерия оптимизации работы 

рекуператоров использовать тип теплообменной поверхности. Автором вы-

полнена оценка габаритных характеристик различных конструкций теплооб-

менников в зависимости от способа оребрения поверхности, выбора турбули-

затора, типа интенсификатора и т. д. 

По мнению автора работы [33], наиболее обоснованным и удобным кри-

терием оптимальности теплообменников является энергетический коэффи-

циент М. В. Кирпичева. Оптимизация по энергетическому коэффициенту М. 

В. Кирпичева во всех случаях приводит к одинаковым результатам: расходы 

теплоносителей и толщина слоя изоляции равны минимально допустимым их 

значениям, а ширина воздушной щели и длина рекуператора – максимально 

допустимым. При этом величины безразмерного энергетического критерия 

технологической оптимальности, равные отношению полезного теплового 

потока к суммарным затратам энергии в единицу времени, и соответствую-

щие максимальным значениям энергетического коэффициента М. В. Кирпи-

чева, лежат в диапазоне от –1 до 4,5, т. е. полезный тепловой поток невелик в 

сравнении с энергетическими затратами на его получение или даже отсут-

ствует (отрицателен). 

Эффективным методом теплового проектирования аппаратов и анализа 

процессов является математическое моделирование с последующим прове-

дением вычислительного эксперимента. Авторы работы [34] предлагают для 
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анализа и выбора энергосберегающих конструкций теплообменных аппара-

тов использовать математическую модель эксергетической эффективности 

рекуператора. Но вместе с тем ими же отмечается, что разработанная модель 

требует дальнейших исследований при конструировании теплообменных ап-

паратов. 

Аналогичный подход был использован и при определении целесообраз-

ного уровня утилизации низкопотенциальной теплоты уходящих газов из ре-

куператора, установленного на нагревательной печи [35]. Использование 

теплоты низкопотенциальных газов связано со снижением температурного 

напора и, как следствие, с увеличением площади поверхности теплообмена 

теплоутилизационных установок, затрат на их сооружение и эксплуатацию. В 

качестве критерия оценки экономически целесообразной степени использо-

вания низко-потенциальной теплоты уходящих дымовых газов принимается 

разность переменной части затрат на теплоутилизационную установку и сто-

имости сэкономленного топлива, которая может быть получена в замещае-

мой теплоэнергетической установке. 

Опираясь на материалы обзора литературных источников было принято 

решение, что для рассматриваемого объекта наиболее оптимальной будет 

следующая схема теплоутилизации:  

 средой-источником является теплота удаляемых дымовых газов, 

отводимых от печи нагрева заготовок ; 

 средой-потребителем является воздух системы воздушного отопле-

ния;  

 теплоприемником и теплопередатчиком – рекуперативный пла-

стинчатый теплообменник ; 

 рабочее вещество-  стальные пластины; 
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3 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Исходя из проблем, возникших на исследуемом объекте и обзора литера-

туры по обозначенной проблематике определены цели и задачи настоящего 

исследования 

 Цель исследования: оценить возможность и целесообразность исполь-

зования системы теплоутилизации дымовых газов в помещении производ-

ственного цеха в г. Нижний Тагил. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

1) Натурное и документальное обследование объекта, с целью получения 

исходных данных для составления фактического теплового баланса 

помещения 

2)  Оценка потенциала среды- источника ВЭР 

3)  Определение конструктивных и теплотехнических характеристик по-

требителя утилизированной энергии 

4)  Тепловой конструкторский расчет теплообменника - утилизатора 

5)  Оценка экономического эффекта от внедрения теплоутилизации и 

принятие заключения о его целесообразности. 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНОГО И ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕ-

ДОВАНИЯ ОБЪЕКТА 

4.1 Климатическая характеристика района 

Район строительства – г. Нижний Тагил; 

Расчетная географическая широта – 57 °с.ш.; 

Зона влажности - №3 (сухая). 

Параметры Б: Температура наружного воздуха наиболее холодной пяти-

дневки, обеспеченностью 0,92 –  -36 °C; 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой наружного 

воздуха ≤ 8 °C – 237 суток; 

Средняя температура воздуха периода со среднесуточной температурой 

воздуха ≤ 8 °C – -5,9°С; 

Таблица 4.1 – Расчетные параметры наружного воздуха 

Период года Параметр 

Температура  

tн, 
оС 

Энтальпия Iн, 

кДж/кг 

Скорость 

ветра vн, м/с 

Барометрическое 

давление Рб, гПа 

Теплый 26,3 50,2 1,0 985 

Холодный -36 -31,9 3,0 985 

4.2 Расчётные параметры внутреннего воздуха  

Расчетные параметры внутреннего воздуха задаются в рабочей зоне и 

определяются по [8] для промышленных зданий. Cиcтемы вентиляции проек-

тируют для допустимых параметров. 
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 Таблица 4.2 – Расчетные параметры внутреннего воздуха 

Период года Параметр 

Температура  tв, 
оС Относительная влажность 

воздуха φ, % 

Теплый 29,3 65 

Холодный 16 60 

4.3 Описание фактических наружных ограждений здания 

Стены здания выполнены из обыкновенного глиняного кирпича. Толщи-

на стен составляет 380мм. Дополнительная штукатурка или слой утеплителя 

полностью отсутствуют. Наблюдается сильный износ ограждения, выража-

ющийся в трещинах. 

 

Рисунок 4.1 – Наружные ограждающие конструкции: стена, первый ряд 

остекления.  

Пол производственного помещения выполнен из железобетонных пу-

стотных плит. Утеплитель не предусмотрен. 
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Потолок здания выполнен из стального оцинкованного гофрированного 

листа толщиной 5мм. Дополнительного утепления нет. В конструкции видны 

щели.  

 

Рисунок 4.2 – Наружные ограждающие конструкции: крыша, второй ряд 

остекления.  

Предусмотрено два ряда остекления: первый на отметке +3.000 м от 

уровня пола, второй ряд на уровне +15.000 м. Установлены однокамерные 

стеклопакеты с заполнением воздухом, расстояние между стекол – 12 мм. 

4.4 Описание основного технологического оборудования и его тепло-

вых характеристик  

Производственное помещение условно разделено на несколько участков. 

Первый – участок складирования исходной заготовки, используется только 

для хранения заготовок.  

Второй участок – участок нагревательной печи. К нему относятся: печь 

нагрева заготовок тепловая мощность Q= 11630 кВт, рекуператор подогрева 
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подаваемого в камеру сгорания воздуха L=9000 нм3/ч, t=900 ºС, и дымовая 

труба. Сразу после печи, заготовка имеет температуру порядка 1010ºС. 

 

Рисунок 4.3 – Участок подачи заготовок в печь.  

Далее расположен участок шаропрокатного стана. Здесь находится сам 

шаропрокатный станок, после шаропрокатного станка температура шаров 

около 1000ºС. Следом идет участок выравнивания температур, состоящий из 

трех конвейеров, ведущих в установку закалки шаров. Перед ваннами закал-

ки изделие имеет температуру порядка 750-800ºС.  

После закалки шары отправляются на участок отпуска готовых изделий. 

Здесь находится печь отпуска с изолированным транспортером и охлаждени-

ем готовых шаров. Далее расположен участок складирования и отгрузки го-

товых шаров. 

4.5 Описание существующих инженерных систем здания  

В помещении рельсобалочного цеха не предусмотрено снабжение здания 

тепловой энергией. Также отсутствуют системы вентиляции и кондициони-

рования.  
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В здании цеха предусмотрены опуски с точками подачи топливного газа 

(оси 56,66,75,83,91,102). Предусмотрены точки подачи и слива технической 

воды и технической воды грязного обратного цикла. Также имеются точки 

подвода сжатого воздуха и подвод инертного газа (азота).  

 

Рисунок 4.4 – Точки подачи топливного газа и чистой технической воды.  
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5 ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СРЕДЫ-ИСТОЧНИКА 

Средой источником являются дымовые газы, уходящие от печи нагрева 

заготовок, находящаяся на шаропрокатном стане рельсобалочного цеха 

ЕВРАЗ НТМК в г. Нижний Тагил.  

Топливом в печи является природный газ со следующим составом: CO2 – 

0.095%, H2 – 0,0013%, СН4 – 96,85%, С2Н6 – 1,57%, С3Н8 – 0,48%, С4Н10 – 

0,069%, С5Н12 – 0,035%, С6Н16 – 0,095%, N2 – 0,82%, О2 – 0,0076%. 

Плотность при нормальных условиях – 0,692 кг/м3. 

Низшая теплота сгорания при нормальных условиях – 8100 ккал/м3. 

Расход дымовых газов в дымовой трубе, по замерам технологов – 8720 

м3/ч. 

Основной состав дымовых газов по данным технологов: VCO2=1,02 

нм3/кг, VН2О=2,139 нм3/кг, VN2=9,251 нм3/кг, VО2=0,404 нм3/кг. 

Температура дымовых газов, по замерам технологов, в преполагаемой 

точке забора дыма в рекуператор, составляет порядка 280ºС-320ºС. 

 

Рисунок 5.1 – Принципиальная схема печи с одной горелкой и воздухо-

подогревателем. 1 – котёл; 2 – горелки; 3 – газоход; 4 – рекуператоры; 5 – об-

ходной газоход; 6 – клапаны. 

Дымовые газы на выходе из печи проходят по газоходу и попадают в ре-

куператоры, в которых часть тепла отдают воздуху, подогреваемому перед 
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подачей в камеру сгорания. После этого, дымовые газы движутся дальше по 

газоходу в дымовую трубу, где происходит их выхлоп в окружающую среду. 
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6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ И ТЕПЛОТЕХНИЧЕ-

СКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОТРЕБИТЕЛЯ УТИЛИЗИРОВАННОЙ 

ЭНЕРГИИ 

Потребителем утилизированной энергии является система воздушного 

отопления пролета.  

Далее определены ее конструктивные и тепловые характеристики 

6.1 Теплотехнический расчет наружных конструкций 

6.1.1 Сопротивление теплопередаче наружной стены 

Градусо-сутки отопительного периода определяются по формуле: 

ГСОП = (tв - tот)∙zот (6.1.1) 

Для города Нижний Тагил: 

tв = 16 °С; 

tот = -5,9 °С; 

zот = 237 сут. 

 

ГСОП = (16+5,9)∙237 = 5190 °С∙сут 

где tот – средняя температура наружного воздуха отопительного периода,              

°С ,принимаемая по [8] для периода со среднесуточной температурой 

наружного воздуха ≤ 8°С; 

tв – расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С; 

z – продолжительность отопительного периода, сут/год, принимаемая по 

[8] для периода со среднесуточной температурой наружного воздуха ≤ 8°С. 
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Нормируемое значение сопротивление теплопередаче ограждающей кон-

струкции (стены) определяется по формуле: 

 
(6.1.2) 

 

Сопротивление теплопередаче многослойной ограждающей конструкции 

без учета теплопроводных включений определяется по формуле: 

 

(6.1.3) 

где а и b – коэффициенты, значения которых необходимо принимать 

согласно [9]. 

Для производственных зданий с сухим или нормальным режимом:                 

а = 0,0002, b = 1. 

где  - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждаю-

щей конструкции, Вт/(м2∙°С), определяемый по [9]. Для стен следует при-

нимать  = 8,7 Вт/(м2∙°С); 

 - толщина i-го слоя ограждающей конструкции; 

 - коэффициент теплопроводности i-го материала, определяемый по 

[9], Вт/(м∙°С); 

 - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/(м2∙°С), определяемый по [9]. На поверхности конструк-

ции, обращенной в сторону вентилируемой наружным воздухом прослойки, 
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Приведенное сопротивление теплопередаче наружной стены (с учетом 

теплопроводных включений) определяется по формуле: 

 
(6.1.4) 

Таблица 6.1 – Теплотехнические характеристики строительных материа-

лов наружной стены 

№ 

слоя 

Наименование 

материала 

Плотность 

ρо, кг/м3 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ, Вт/(м∙°С) 

Толщина 

δ, м 

1 Кирпичная 

кладка из 

сплошного кир-

пича глиняного 

обыкновенного 

 

1800 

 

0,81 

 

0,38 

 

 

 

Данная конструкция стены не удовлетворяет требованиям [9], так как: 

 

 

следует принимать  = 23 Вт/(м2∙°С). 

где r- коэффициент теплотехнической однородности, принимается со-

гласно [9], принимается равным 0,8. 
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Рекомендуется утепление наружных стен. 

6.1.2 Сопротивление теплопередаче заполнений световых проемов. 

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче окон цеха опреде-

ляются по формуле (6.1.2): 

Для производственного здания с влажным или мокрым режимом: а = 

0,000025, b = 0,2. 

 

К установке принимаются однокамерные стеклопакеты с заполнением 

воздухом, расстояние между стекол – 12 мм. Сопротивления теплопередаче 

стеклопакетов определяется согласно [9] и равно: 

 

Данная конструкция окон удовлетворяет требованиям [9], так как: 

 

6.1.3 Сопротивление теплопередаче перекрытия (крыша). 

Нормируемое значение сопротивление теплопередаче ограждающей кон-

струкции (перекрытие) определяется по формуле (6.1.2) 

 

Сопротивление теплопередаче многослойной ограждающей конструкции 

без учета теплопроводных включений определяется по формуле: 

Для производственных зданий с сухим или нормальным режимом:                 

а = 0,0002, b = 1. 
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(6.1.3) 

Таблица 6.2 – Теплотехнические характеристики строительных материа-

лов перекрытия крыши 

№ 

слоя 

Наименование 

материала 

Плотность 

ρо, кг/м3 

Коэффициент теп-

лопроводности λ, 

Вт/(м∙°С) 

Толщина 

δ, м 

1 Металлический 

оцинк. лист 

 

7850 

 

52 

 

0,005 

 

 

Данная конструкция потолка не удовлетворяет требованиям [9], так как: 

 

 

Рекомендуется утепление крыши. 

6.1.4 Сопротивление теплопередаче неоднородной ограждающей кон-

струкции (пол). 

Нормируемое значение сопротивление теплопередаче ограждающей кон-

струкции (перекрытие) определяется по формуле (6.1.2) 

Для производственных зданий с сухим или нормальным режимом:                 

а = 0,0002, b = 1. 
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Сопротивление теплопередаче неоднородной ограждающей конструкции 

определяется по формуле: 

 

(6.1.4) 

где - приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей кон-

струкции: 

 

(6.1.5) 

Для расчета Ra необходимо разделить конструкцию плоскостями, парал-

лельными направлениям теплового потока. В этом случае ограждающая кон-

струкция условно разделятся на участки, из которых одни однослойные, а 

другие неоднородные. 

 

(6.1.6) 

где  

термическое сопротивление указанных участков конструкции. 

Для расчета Rb необходимо разделить конструкцию плоскостями, пер-

пендикулярными направлениям теплового потока.  

 
(6.1.7) 

Таблица 6.3 – Теплотехнические характеристики строительных материа-

лов перекрытия пола 
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№ 

слоя 

Наименование 

материала 

Плотность 

ρо, кг/м3 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ, Вт/(м∙°С) 

Толщина 

δ, м 

1 Ж/б плита 2500 2,04 220 

 

 

Рисунок 6.1 – Железобетонная плита.  

Необходимо разделить конструкцию плоскостями, параллельными 

направлениям теплового потока. В этом случае ограждающая конструкция 

условно разделятся на участки, из которых одни однослойные, а другие не-

однородные. 

Далее необходимо заменить окружность, равным по площади квадратом, 

для удобства расчета: 

 

(6.1.8) 

где a – сторона квадрата, мм. 
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Данная конструкция пола не удовлетворяет требованиям [9], так как: 

 

 

Рекомендуется утепление пола. 
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6.2 Определение тепловых потерь через наружные ограждающие 

конструкции. 

Тепловые потери через основные и добавочные следует определять, сум-

мируя потери через отдельные ограждающие конструкции Qi, Вт, по формуле 

                           Qi=Ai  Ki tв-tн)∙ni (1+∑βi),        (6.2.1) 

где   Аi – расчетная площадь ограждающей конструкции, м2; 

Ki – коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции, Вт/(м2· ºС);  

tв – расчетная температура внутреннего воздуха в помещении, ºС, прини-

мается согласно пункту 5.1 [8]. 

tн – расчетная температура наружного воздуха для проектирования си-

стемы отопления, ºС, принимается по таблице 6 [8]; 

ni – коэффициент, учитывающий фактическое понижение расчетной раз-

ности температуры ограждении, которая отделяет отапливаемое помещение 

от неотапливаемого, принимается по таблице 6 [9]; 

βi – коэффициент, учитывающий дополнительные теплопотери через 

наружные ограждающие конструкции. 

6.2.1 Расчет теплопотерь через окна цеха.  

Определим коэффициент теплопередачи окон: 

 

Расчетная температура воздуха в помещении tв = 16 С  

Окна №1: ширина 1,5 м, высота 2,5 м, количество: 98 шт. Ориентация 

окон – ЮВ, следовательно, β=0,05; Σβ=0,05. 
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Теплопотери для окон 1 определяются по формуле (6.2.1): 

Qок1= 367,5·2,94·(16+36)·1·1,05=58992 Вт 

Окна №2: ширина 300 м, высота 1 м. Ориентация окон – ЮВ, следова-

тельно, β=0,05; Σβ=0,05. 

Теплопотери для окон 1 определяются по формуле (6.2.1): 

Qок2= 300·2,94·(16+36)·1·1,05=48157 Вт 

Окна №3: ширина 300 м, высота 1 м. Ориентация окон – СЗ, следователь-

но, β=0,1; Σβ= 0,1. 

Теплопотери для окон 1 определяются по формуле (6.2.1): 

Qок3= 300·2,94·(16+36)·1·1,1=50450 Вт 

Суммарные теплопотери через окна цеха: 

Qок= 58992+48157+50450=157599 Вт 

6.2.2 Расчет теплопотерь через производственные ворота.  

Размер наружных ворот 5мх8м, количество – 3 шт., ориентация огражде-

ния – ЮЗ, следовательно, β=0; Σβ= 0. В промышленных зданиях врывание 

холодного воздуха через ворота при открывании их в общей сложности не 

более чем на 15 мин в смену учитывается тем, что теплопотери через ворота 

утраиваются. Теплопроводность материала ворот: 0,38 Вт/м²·°С 

Определим коэффициент теплопередачи наружных стен: 
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Теплопотери через производственные ворота определяются по формуле 

(6.2.1): 

Qв=120· ·(16+36)·1·1=14182 Вт 

Qв= 14182·3= 42546 Вт 

6.2.3 Расчет теплопотерь через наружные стены цеха.  

Определим коэффициент теплопередачи стен: 

 

Расчетная температура воздуха в помещении tв = 16°С  

Стена №1: ширина 30 м, высота 15 м. Ориентация конструкции – ЮЗ, 

следовательно, β=0; Σβ=0. 

Теплопотери для стены 1 определяются по формуле (6.2.1): 

Qст1= 410·1,99· (16+36)·1·1=42427 Вт 

Стена №2 ширина 30 м, высота 15 м. Ориентация конструкции – СВ, сле-

довательно, β=0,1; Σβ=0,1. 

Теплопотери для стены 2 определяются по формуле (6.2.1): 

Qст2= 410·1,99· (16+36)·1·1,1=46670 Вт 

Стена №3 ширина 300 м, высота 15 м. Ориентация конструкции – ЮВ, 

следовательно, β=0,05; Σβ=0,05. 

Теплопотери для стены 3 определяются по формуле (6.2.1): 

Qст3= 4316,25·1,99· (16+36)·1·1,05=468977 Вт 

Стена №4 ширина 300 м, высота 15 м. Ориентация конструкции – СЗ, 

следовательно, β=0,1; Σβ=0,1. 
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Теплопотери для стены 3 определяются по формуле (6.2.1): 

Qст4= 4316,25·1,99· (16+36)·1·1,1=470821 Вт 

Суммарные теплопотери через окна цеха: 

Qок= 42427+46670+468977+470821=1028895 Вт 

6.2.4 Расчет теплопотерь через крышу цеха.  

Определим коэффициент теплопередачи крыши: 

 

Расчетная температура воздуха в помещении tв = 16 °С, ширина 30 м, 

длина 300 м. 

Теплопотери для крыши определяются по формуле (6.2.1): 

Qк= 9000·5,78· (16+36)·1·1=2705040 Вт 

6.2.5 Расчет теплопотерь через пол цеха.  

При расчете теплопотерь через неутепленный пол применяется упрощен-

ный подход, при котором величина (1+ β) n = 1. Теплопотери через пол при-

нято производить методом зонирования площади теплопередачи. Это связано 

с естественной неоднородностью температурных полей грунта под перекры-

тием. 

Теплопотери неутепленного пола определяются отдельно для каждой 

двухметровой зоны, нумерация которых начинается от наружной стены зда-

ния. Всего таких полос шириной 2 м принято учитывать четыре, считая тем-

пературу грунта в каждой зоне постоянной. Четвертая зона включает в себя 

всю поверхность неутепленного пола в границах первых трех полос. Сопро-

тивление теплопередаче принимается: для 1-ой зоны R1=2,1 м2 С/Вт.; для 2-
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ой R2=4,3 м2 С/Вт.; соответственно для третьей и четвертой R3=8,6 

м2 С/Вт., R4=14,2 м2 С/Вт. 

Qз1= 320· ·(16+36)·1=7529 Вт 

Qз2= 272· ·(16+36)·1=3281 Вт 

Qз3= 240· ·(16+36)·1=1401 Вт 

Qз4= 684· ·(16+36)·1=2485 Вт 

Суммарные теплопотери через пол цеха: 

Qп= 7529+3281+1401+2485=14696 Вт 

Суммарные теплопотери через наружные ограждающие конструкции це-

ха: 

Q-=157599+42546+1028895+2705040+14696 = 3948776 Вт 
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6.3 Определение тепловыделений в цехе. 

Количество полного тепла, выделяющегося людьми Вт, определяется по 

формуле: 

Qп = qп∙N, (6.3.1) 

где qп – количество полного тепла, выделяемого одним мужчиной при   

определенной температуре в зависимости от категории выполняемых работ, 

определяется по [10]; 

от категории работ, определяется по [10]. 

Теплопоступления от искусственного освещения определяются по фор-

муле: 

Qио= E∙Fпл∙qосв∙η , (6.3.2) 

где Е – нормативная освещенность рабочих мест, определяется по  

[10]; 

Fпл – площадь пола, м2; 

qосв – удельные тепловыделения от светильников, Вт/(м2∙ оС), определя-

ется по [10]; 

η – доля тепла, поступающая в помещение. 

Тепловыделение от производственных печей, работающих на твердом, 

жидком и газообразном топливе, можно определять по формуле: 

 , (6.3.3) 

где В – расход топлива в кг/ч; 

 - теплотворная способность топлива в ккал/кг 
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 – тепловыделения в цех в %  (ориентировочно для электрических пе-

чей  

 - коэффициент одновременного действия печей, принимаем равному 1.  

Тепловыделения от нагретой поверхности подсчитывают по формуле: 

 , (6.3.4) 

где Fп – площадь теплоотдающей поверхности, м2; 

k – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2∙ оС); 

tср – средняя температура нагретой поверхности, °С; 

tв – температура окружающего воздуха, °С. 

6.3.1 Определение теплопоступлений от людей в цехе. 

Количество работников в смену – 10 мужчин, работа средней тяжести ка-

тегории IIб, количество тепла, выделяемого одним мужчиной qп=290 Вт.  

Теплопоступлений от людей найдем по формуле (6.3.1) 

Qп = 290·10=2900 Вт  

6.3.2 Определение теплопоступлений от искусственного освещения. 

Нормативная освещенность по [22] Е=75; доля тепла, поступающего в 

помещения, если источники света находятся в помещении, то η=1; 

Теплопоступления от искусственного освещения определи по формуле 

(6.3.2): 

Qп = 9000·75·0,067·1=45225 Вт 
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6.3.3 Определение теплопоступлений от производственных печей, ра-

ботающих на твердом, жидком и газообразном топливе. 

Расход топлива по данным технологов В=800 нм3/ч, низшая теплота сго-

рания природного газа 8100 ккал/м3, что в переводе равняется 5605 ккал/кг, 

при плотности газа равной 0,692 кг/м3 , при нормальных условиях. 

Определим теплопоступления от производственной газовой печи по фор-

муле (6.3.3): 

Qп = 800·5605·0,4·1=1793600 ккал/ч=2085956 Вт 

6.3.4 Определение теплопоступлений от нагретых поверхностей и ма-

териалов 

На производстве используется сталь 60С2А-1, после печи температура 

заготовки, по данным технологов равняется 1000°С (λ=28 Вт/(м∙°С)). После 

участка шаропроката, перед закалкой, шар имеет температуру 750÷800°С 

(λ=32 Вт/(м∙°С)), на выходе с участка ООГШ шар имеет температуру 50°С 

(λ=62 Вт/(м∙°С)). 

Определим теплопоступления от нагретых поверхностей для каждого 

участка по формуле (6.3.4): 

 

 

 

Суммарные теплопоступления от нагретых поверхностей цеха: 
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Суммарные теплопоступления со всех источников цеха: 

 Q+=2900+45225+2085956+2373=2136454Вт 

Составим тепловой баланс цеха, откуда определяется требуемая мощ-

ность системы отопления: 

 Qот=3948776-2136454=1812322 Вт 
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6.4 Конструктивные решения системы воздушного отопления. 

В летнее время, в помещение цеха, приток свежего воздуха осуществля-

ется через открытые окна и двери. В зимнее время года приток осуществля-

ется через систему воздушного отопления. Подпор приточного нагретого 

воздуха принимается в объеме 0,5 крат. 

 Часть свежего воздуха подогревается в рассчитанном теплоутилизаторе 

и подмешивается к оставшемуся количеству приточного воздуха. Далее, по-

лученная смесь воздуха догревается до необходимой температуры 45ºС с по-

мощью агрегата «Тепловей» и подается в помещение цеха. Схема подготовки 

воздуха системы отопления представлена на рисунке 6.2. 

 

Рисунок 6.2 – Принципиальная схема подготовки воздуха. 1,6 – холодный 

приточный воздух с улицы, 2 – перекрестноточный теплоутилизатор, 3,4 – 

дымовые потоки, 5 – байпасная линия, 7- смесительный воздухонагреватель, 

8 – готовый воздух для подачи в помещение. 

В помещении рельсобалочного цеха воздух подается на отметке +3,000 м 

от пола в рабочую зону людей под углом 55°. 

Для подачи нагретого воздуха проектом предусмотрены воздуховоды из 

оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*, толщина металла принимается в за-

висимости от сечения воздуховодов по СП 60.13330.2012. Приточные возду-
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ховоды систем покрыты теплоизоляцией Пенофол С10. Участки воздухоза-

боров покрыты теплоизоляцией K-Flеx ST 50мм с покрытием фольгой.  

Монтаж и испытания систем вентиляции следует производить в соответ-

ствии со СП 73.13330.2012 "Внутренние санитарно-технические системы", 

стандартов, технических условий, и инструкций заводов-изготовителей обо-

рудования.  

Места прохода коммуникаций через стены, перегородки и перекрытия, в 

том числе и шахты, уплотнить негорючими материалами, обеспечив норми-

руемый предел огнестойкости пересекаемого ограждения. 

6.5 Расчет воздухообменов в помещениях цеха. 

Воздухообменом называется частичная или полная замена воздуха, со-

держащего вредности, чистым атмосферным воздухом. Расчет воздухообме-

на включает выбор схемы его организации, способа подачи и удаления воз-

духа, определение расхода приточного воздуха. 

Интенсивность смены воздуха характеризуется кратностью воздухообме-

на, которая представляет собой отношение количества воздуха, подаваемого 

или удаляемого из помещения за час, к внутреннему объему помещения, то 

есть: 

L = K ∙ Vпом 

 

где К – кратность воздухообмена в 1 час, ч1; 

Vпом – объем помещения, м3 

(6.5.1) 

Кратность воздухообмена показывает, сколько раз воздух данного поме-

щения сменяется в течении часа. Для многих помещений промышленных 

предприятий (такие как заготовочные, складские помещения) установлены 

нормы кратности воздухообмена по притоку и по вытяжке. 
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Воздухообмен, определенный по санитарной норме – это минимально 

возможный воздухообмен, подаваемый в помещение. Воздухообмен по сани-

тарной норме определяется по формуле: 

L = Lсн∙N (6.5.2) 

Количество воздуха, подающееся системой воздушного отопления, необ-

ходимое для подогрева внутреннего воздуха до расчетной температуры рас-

считывается по формуле:  

 

(6.5.3) 

Из всех рассчитанных воздухообменов за расчетный выбирается 

наибольший воздухообмен.  

6.5.1 Выбор расчетного воздухообмена в помещении цеха 

Нормативная кратность для рельсобалочного цеха принимается в объеме 

0,6 крат. Следовательно, по формуле (6.5.1), воздухообмен равен:  

75150 м3/ч 

Норма свежего воздуха на одного рабочего в производственном помеще-

нии составляет 60м3/ч. Следовательно, расчетный приток по санитарной 

норме по (6.5.2) равен:  

 

Расчетное количество воздуха, необходимое для подогрева наружного 

воздуха до необходимой температуры, найдем по (6.5.3):  

где L  – норма свежего воздуха на всех людей, находящихся в помеще-

нии, м3/ч; 
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За расчетный воздухообмен принимаем большее значение. Следователь-

но, расчетное количество приточного воздуха равняется: 

L=84 431 м3/ч = 72 473 кг/ч. 
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7 ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА 

7.1 Описание методики расчета. 

Для оценки эффективности теплоутилизации, в настоящей работе реша-

ется обратная задача теплового расчета теплообменника, в которой исходя их 

заданных площади теплообменной поверхности , габаритных размеров теп-

лообменника  и начальных параметров потоков определяются конечные па-

раметры (температуры) потоков на выходе из теплообменника . При расчете 

пластинчатого рекуператора необходимо учитывать схему движения потоков 

воздуха. Наиболее удобной при компоновке системы является перекрестно-

точная схема движения потоков воздуха согласно рисунку 7.1. 

 

Рисунок 7.1 – Схема движения потоков воздуха внутри утилизатора.  

При такой схеме аналитически определить среднюю разность температур 

при теплообмене – невозможно, поэтому метод среднелогарифмической раз-

ности температур не дает точных результатов. Поэтому, для определения не-

обходимой велечины поверхности нагрева воспользуемся универсальным 

метдом с использованием коэффициента теплопередачи и зависимости Еt  – 

Nt, [23] . Согласно указанному методу, конечные температуры потоков опре-

деляются из выражения коэффициента температурной эффективности тепло-

обмена (числа Et) определяемого по формуле: 

,                                                  (7.1) 
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где ,  – начальная и конечная температура первого потока; 

  – начальная температура второго потока. 

Значение числа Et определяется в зависимости от числа Nt, которое приня-

то называть числом единиц переноса теплоты 

t

K F
N

G c





,                                                     (7.2) 

Где: Nt  – число единиц переноса теплоты; 

 K – коэффициент теплопередачи теплообменника;  

F- площадь теплообменной поверхности теплообменника; 

G – массовый расход потока; с – теплоемкость потока; 

и от числа n – соотношения массовых теплоемкостей потоков, определя-

емого по формуле: 

I I I

II II II

W G c
n

W G c


 


 ,                                               (7.3) 

где W, WII I – массовая теплоемкость первого и второго потоков; 

 GI, GII – массовый расход первого и второго потоков; 

 сI, сII – теплоемкость первого и второго потоков. 

Зависимость вида Еt – Nt  определяется из математической модели про-

цесса теплопередачи , и для различных схем движения потоков задача реша-

ется по-разному. Для перекрестной схемы аналитического выражения для за-

висимости Еt  – Nt не существует, и может быть получена только методами 

частного интегрирования. На основе этого метода Старковой Л.Г. [23] по-

строен график изображенный на рис.7.1, согласно которому возможно опре-

деление значений Еt для случая перекрестного тока. 
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 Nt 

Рисунок 7.1. Графическая зависимость показателя теплотехнической эф-

фективности Еt, перекрестноточного теплообменника от числа Nt при различ-

ных числах n=WI/WII (согласно авторскому расчету Старковой Л.Г.) 

Для нахождения числа Nt ,  согласно формулы (7.2), необходимо знать ве-

личины К и F. 

Выполним расчет этих величин. 

Коэффициент теплопередачи теплообменника K, кДж/м2°Сч, для тепло-

обменника из профилированных пластин определяется  по формуле: 

,                                          (7.4) 

где  – коэффициент теплоотдачи от удаляемого воздуха к стенке пла-

стины; 

– коэффициент теплоотдачи от стенки пластины к приточному (нагре-

ваемому) воздуху; 
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 – коэффициент теплопроводности пластины теплообменника;  

 – толщина пластины теплообменника. 

– коэффициент эффективности поверхности теплопередачи ребра; 

Ребра имеют пониженную эффективность теплопередачи по сравнению с 

основной поверхностью нагрева. Коэффициент эффективности ребра зависит 

от параметра ml и определяется по Рисунку 5.2:  

2 2
;m





     (7.5) 

где ,  – коэффициенты теплопроводности и увеличения теплообмена за 

счет конденсации; для режима с конденсацией  = 1,2.  

, l – толщина и высота ребра. 

 

Рисунок 7.2. Зависимость коэффициента эффективности ребра р от па-

раметра ml 

    (7.6) 
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Для расчета коэффициента теплопередачи К, необходимо задаться 

начальными параметрами удаляемого и приточного воздуха, габаритами теп-

лоутилизатора и скоростью движения воздуха в канале.  

Для определения коэффициента теплопередачи необходимо определить 

коэффициенты теплоотдачи. Для начала рассчитаем число Nu для каждого 

потока:  

,                               (7.7) 

где А, n, n1 – эмпирические коэффициенты в зависимости от частного 

случая, определяются согласна приложению 5, 6 [24]; 

,                                                    (7.8) 

где кинематическая вязкость воздуха, м2/с; 

,                                                    (7.9) 

где коэффициент теплопроводности, зависящий от температуры, 

определяем по приложению 3 [24]. 

Необходимая поверхность теплопередачи определяется исходя из гео-

метрических характеристик теплообменника:  

F = 2 * Fгл + 2* Fор                                               (7.10) 

Где: Fгл – площадь гладкой пластины; 

Fор  - площадь оребрения; 

Площадь фронтового сечения равна:  

,                                             (7.11) 
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Глубина теплообменника, (длина канала): 

,                                                  (7.12) 

Зная числа Nt , и n, по графику (рис 7.1) определяется число Et. Зная число 

Et  из формулы 7.1 выразим конечную температуру первого потока:  

,                                  (7.13) 

Аналогично рассчитывается конечная температура второго потока : 

, 

Зная конечную температуру нагреваемого потока  определим количество 

утилизированной теплоты: 

,                                  (7.14) 

7.2 Расчет пластинчатого перекрестноточного теплоутилизатора. 

Исходные данные для расчета. 

В проектируемом теплообменнике нагреваемым потоком (поток с индек-

сом 1) является поток наружного воздуха, а греющим потоком является по-

ток дымовых газов (поток с индексом 2). 

Проектирование теплообменника ведется для условия равенства водяных 

эквивалентов потоков, т.е. 

G1 с1=G2 с2 

Параметры удаляемых дымовых газов исходя из данных технологов: 

L2=8720 м3/ч, ρ2=0,615 кг/м3, . 
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Параметры наружного воздуха (параметры Б): L1=3613 м3/ч, ρ1=1,484 кг/м3 

  

Зададимся габаритами теплообменника и характеристиками его каналов. 

Исходя из удобства компоновки примем теплоутилизатор размерами 

, высотой канала 5мм,  с треугольной формой гофрированных 

вставок между пластинами. 

Следовательно, геометрические характеристики теплообменника равны: 

Fv=1165 м2, fуд=0,91 м2, Dэкв=3,1 мм.  

Рассчитаем числа Рейнольдса для каждого из потоков по формуле (7.8): 

 

 

Рассчитаем числа Нуссельта по (7.7): 

 

 

Определим коэффициенты теплопередачи по (7.9): 
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Рассчитаем параметр ml для определения коэффициента эффективности 

ребра: 

 

По графической зависимости на рисунке 7.2 определяем  

=0,985 

Определим коэффициент тепло передачи по (7.4): 

 

Найдем соотношение массовых теплоемкостей потоков, определяемого 

по формуле (7.3):  

 

Рассчитаем число единиц переноса теплоты по (5.1): 

 

По графику на рисунке 7.1 определим коэффициент температурной эф-

фективности:   

По формуле (7.12) найдем конечную температуру приточного воздуха 

после рекуператора:  
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По формуле (7.12) определим температуру, до которой охладятся дымо-

вые газы. 

 

Рассчитаем максимальное количество теплоты, которое утилизируется в 

пластинчатом перекрестноточном рекуператоре, по (7.13): 

 



 

 Лист 

Изм.

Изм. 

13.03.01.2019.060.04 ПЗ ВКР 
Лист      № докум.        Подп.   Дата 

57 

8 ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВОЗДУШНОГО ОТ-

ПЛЕНИЯ  

8.1 Подбор смесительного нагревателя. 

Для подбора необходимого смесительного воздухонагревателя согласно 

рисунку 6.2, необходимо рассчитать параметры воздуха на его входе, после 

смешения наружного воздуха и воздуха, подогретого в рекуператоре.  

Для этого воспользуемся id диаграммой влажного воздуха.  

Наружный воздух имеет следующие параметры: G = 67110 кг/ч, t=-36ºC 

относительная влажность воздуха 75%, влагосодержание d=0,096 г/кг – точка 

1. 

Подогретый в рекуператоре воздух имеет следующие параметры: G = 

5363 кг/ч, t=203ºС, влагосодержание d=0,096 г/кг – точка 2. 

Теплосодержание смеси найдем по формуле:  

,                                        (8.1.1) 

По id диаграмме влажного воздуха определим энтальпии наружного и 

подогретого воздуха: J1=-35,98 кДж/кг, J1=206,06 кДж/кг.  

Определим энтальпию смеси по (8.1): 

 

По id диаграмме влажного воздуха определим температуру точки смеси : 

tсм= - 18,2 . 
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Рисунок 8.1 – Процесс смешения воздуха на id диаграмме. 
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8.2 Выбор типоразмера и количества воздухораспределителей воз-

душного отопления. 

Суммарная площадь сечения определяется по формуле: 

F∑=Lрасч/(3600∙vрек), (8.2.1) 

Площадь одной решетки определяется по формуле: 

F=F∑ / N (8.2.2) 

Фактическую скорость в решетке определяется по формуле: 

v=Lрасч / (N∙3600∙F0) (8.2.3) 

Выбор типоразмера и количества воздухораспределителей для си-

стемы П1: 

Площадь помещения – 9000 м2; 

Расчетный расход воздуха в помещении – 84431 м3/ч ( из расчета возду-

хообмена в помещении). 

Суммарную площадь всех решеток в помещении определим по формуле 

(8.2.1): 

F∑ = 84431/(3600∙3) = 7,82 м2 

Площадь одной решетки определим по формуле (8.2.2): 

F = 7,82/ 250 = 0,031 м2 

Необходимо подобрать такой воздухораспределитель, чтобы теплый воз-

дух находился в рабочей зоне как можно дольше. Воспользуемся программой 

Comfort Air Арктос для расчета воздхораспределителей.  

где vрек - рекомендуемая скорость на выходе из решетки, зададимся ско-

ростью, равной 3 м/с. 
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Рисунок 8.2 – Расчет воздухораспределителя в программе Comfort Air 

«Арктос» 

Расчет выполнялся для следующих параметров: высота рабочей зоны 

hоз=1,5 м, высота установки ВР h0=3,8 м, угол наклона элементов ВР α=-25°, 

размеры модуля помещения, обслуживаемого одним ВР a x b = 30 м х 6 м, 

расход воздуха на один воздухораспределитель L=1688 м3/ч, температура 

рабочей зоны tоз = 16°С, расчетная температура приточного воздуха t0=30°С. 

Используя программу Comfort Air был подобран оптимальный воздухо-

распределитель: Сопло 1ПСМ ø 200 – 50 шт.  
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8.3 Аэродинамический расчет системы воздушного отопления  

Задачей аэродинамического расчета является определение размеров по-

перечных сечений воздуховодов и определение потерь давления в сети. 

Аэродинамический расчет включает в себя 2 этапа: расчет магистрально-

го направления и увязка ответвления. 

Магистральное направление – это последовательно расположенные 

участки, суммарные потери давления на которых максимальны в сети. 

Для расчета вычерчивается аксонометрическая схема, которая разбивает-

ся на отдельные участки - отрезки с постоянным расходом. Участки нумеру-

ются. Сначала нумеруется магистраль – от наиболее удаленной решетки до 

вентилятора, затем ответвление – от наиболее удаленной решетки до места 

присоединения к магистрали. 

Последовательность расчета: 

1. Требуемые площади поперечных сечений магистральных участков 

определяются по формуле: 

Fтр = Lуч/(3600∙vр) (8.3.1) 

где Lуч – расчетный расход на участке, м3/ч; 

vр – расчетная скорость на участке, м/с. 

2. По требуемой площади определяются стандартные размеры прямо-

угольного воздуховода Fтр = АхВ. Размеры прямоугольных воздуховодов мо-

гут быть с шагом 50мм. Соотношение сторон произвольное, но желательно 

стремиться к соотношению А/В = 2. 

3. Фактическая скорость воздуха на участке при выбранном размере воз-

духовода по формуле определяется по формуле: 
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vф = Lуч/(3600∙A∙B) (8.3.2) 

4. Для прямоугольных воздуховодов эквивалентный диаметр определяет-

ся по формуле: 

dэкв = (2∙А∙В)/(А+В) (8.3.3) 

5. По справочным таблицам или номограммам определяются удельные 

линейные потери давления на трение R, Па/м. Для прямоугольных воздухо-

водов потери давления на трение зависят от эквивалентного диаметра и ско-

рости. 

6. Потери давления на местные сопротивления определяются по формуле: 

Z=∑ξ∙Pд (8.3.4) 

Pд=(1,2∙v2)/2 (8.3.5) 

7. Суммарные потери давления на участке определяются по формуле: 

∆Р=R∙l+Z (8.3.6) 

где l – длина участка воздуховода, м 

После расчета потерь давления на магистральном направлении рассчиты-

ваются потери давления на участках ответвления.  

Сумма потерь давления от начала ответвления до точки присоединения к 

магистрали не должна отличаться более чем на 10% от суммы потерь давле-

ния на магистральном направлении – от точки присоединения ответвления до 

начала магистрали: 

где ∑ξ – сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке, 

определяемых по [3, таблица 25 (приложения)]; 

Pд – динамическое давление, Па, определяемое по формуле: 



 

 Лист 

Изм.

Изм. 

13.03.01.2019.060.04 ПЗ ВКР 
Лист      № докум.        Подп.   Дата 

63 

Н = (∆Рмаг-∆Ротв)/∆Рмаг∙100% ≤ 10% (8.3.7) 

Если невязка больше, то на ответвлении устанавливается диафрагма. 

КМС диафрагмы определяется по [5], таблица 22.34 в зависимости от ξ, 

определяемого по формуле: 

ξ=(∆Рмаг-∆Ротв)/ Рмаг (8.3.8) 

Аэродинамический расчет воздуховодов приточной системы  

Результаты расчета магистрального участка и ответвления воздушного 

отопления представлены в Приложении А и Приложении Б соответственно.  

 

Рисунок 8.3 – Расчетная схема системы воздушного отопления. 

Увязка ответвления с магистральным участком приточной системы вен-

тиляции П1: 

Сумма потерь давления от начала ответвления до точки присоединения к 

магистрали не должна отличаться более чем на 10% от суммы потерь давле-

ния на магистральном направлении – от точки присоединения ответвления до 

начала магистрали. 

Потери давления составляют: ∆Рмаг = 483 Па; ∆Ротв = 369 Па 

Невязка = (483-369)/483∙100%  = 23,6% > 10% 
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Следовательно, необходимо установить ручной регулирующий клапан 

1200х1200 AMP RZ-1, Р=100 Па. После добавления дополнительного сопро-

тивления потери составят: ∆Рмаг = 483 Па; ∆Ротв = 469 Па 

Невязка = (483-469)/483∙100% = 2,9% < 10% 
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9 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕННЫХ РЕ-

ШЕНИЙ 

В ходе дипломного проектирования была рассчитана требуемая мощ-

ность отопления. Она составила:  

 Qот=3948776-2136454=1812322 Вт 

Был найден необходимый расход воздуха на воздушное отопление 

L=84431 м3/с. Из-за низкой температуры дымовых газов было решено 

нагреть часть воздуха в рекуператоре и подмешать его к потоку наружного 

воздуха и далее догреть его до необходимой температуры в смесительном 

воздухоподогревателе фирмы «Тепловей». Результат расчета рекуператора 

представлен в таблице 11.1. 

Таблица 11.1 – Сводная таблица результатов расчета пластинчатого ре-

куператора. 

 

Расход 

воздуха, 

G, кг/с 

Расход 

воздуха, 

L, м3/ч 

Начальная 

температура 

потока, tн, 

С 

Конечная 

температура 

потока, tк, 

С 

Приток 5363 3613 -36 203 

Дымовые 

газы 
5363 8720 300 58 

 
Эффективность рекуператора: 0,71 

 

Благодаря этим данным, можем найти количество теплоты, которое эко-

номит рекуператор: 

 

Следовательно, можем пересчитать отопительную нагрузку: 

Qот=1812322-360672=1451650 Вт 
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Рассчитаем экономию от рекуператора для каждого месяца периода от-

рицательных температур по формулам: 

 

 

Таблица 11.2 – Среднемесячные температуры, г Нижний Тагил.  

  янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. 

Средн 

емес. 

 т-ра  

-15,1 -13,3 -5,2 3,7 10,2 15,8 18,3 15,3 9,6 1,4 -7,0 -12,1 

 

Январь:  

 208,6С 

=333282 Вт 

Февраль: 

 209,1 С 

=331378 Вт 

Март:  

 211,5С 

=322811Вт 
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Апрель:  

 214С 

=374029Вт 

Октябрь:  

 213,4С 

=320001Вт 

Ноябрь:  

 211С 

=324759 Вт 

Декабрь:  

 209,5С 

=330109Вт 
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Рисунок 11.1 – График годовой экономии теплоты при использовании ре-

куператора. 

Стоимость сэкономленной энергии определим по формуле:  

Э = Qут´ П  , руб/год 

где П - стоимость кубометра природного газа при использовании на 

отопление с применением котельных или иного оборудования на 2019 г, 

руб/(м3); для г. Нижний Тагил примем равное 4715,05 руб/(кВт ч); 

Рассчитаем среднее значение сэкономленного количества теплоты в год: 

 

=1422137324 Вт/ч 

Применяемый в цехе газ имеет низшую теплоту сгорания Q=8100 

ккал/м3=9414 Вт/ч.  
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Для получения сэкономленного количество теплоты необходимо рассчи-

тать количество газа, которое требуется сжечь, для получения сэкономленно-

го количества теплоты:  

 

Рассчитаем сумму, сэкономленную за год: 

Э = 151,066 4715,05=712 284,74 руб. 

Рассчитаем эксплуатационные затраты теплоутилизационную установку 

за год: 

Р = 15 24 237 4,08=348106 руб 

Срок окупаемости рекуператора: 

 

где Кобщ – общая стоимость рекуператора.  

 

Вывод: после экономической оценки рациональности установки пластин-

чатого рекуператора, учитывая частоту работы установки и количество эко-

номии теплоты, принимая во внимание не высокий срок окупаемости, мы 

пришли к выводу о целесообразности установки пластинчатого рекуперато-

ра.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

После экономической оценки рациональности установки пластинчатого 

рекуператора, учитывая частоту работы установки и количество экономии 

теплоты, принимая во внимание не высокий срок окупаемости – 6,5 лет, мы 

пришли к выводу о целесообразности установки пластинчатого рекуперато-

ра. 

Рекомендуется использовать рассчитанную установку для подогрева ча-

сти приточного холодного воздуха перед смесительным воздухоподогревате-

лем, для экономии порядка 350 кВт тепловой энергии.  

Были спроектированы системы воздушного отопления высокого каче-

ства, которые оснащаются новейшим вентиляционным оборудованием. При-

меняемое оборудование надежно в работе, просты в эксплуатации и удовле-

творяет требованиям ремонтопригодности. 

В представленной выпускной квалификационной работе все поставлен-

ные задачи и расчеты были выполнены. Запроектированы системы воздуш-

ного отопления, которые являются оптимальными техническими решениями. 

Представлены расчеты всех систем, а также подобрано все оборудование. 

Графическая часть выпускной квалификационной работы представлены 

чертежами формата А1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВОЗДУХОВОДОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИТОЧНОЙ 

СИСТЕМЫ П1 

N 

участка 
L, м3/ч l, м 

a, 

мм 

b, 

мм 
dэ, мм F, м2 v, м/с 

R, 

Па/м 
bш R*bш*l Сум z. 

Рд, 

Па 
Z, Па Р, Па 

Сум Р, 

Па 

1 
1688 6 400 300 343 0,120 3,907 0,53 1 3,2 2,48 9,2 22,7 326 326 

2 3376 6 400 600 480 0,240 3,907 0,35 1 2,1 0,6 9,2 5,5 8 334 

3 5064 6 700 600 646 0,420 3,349 0,18 1 1,1 0,46 6,7 3,1 4 338 

4 6752 6 700 600 646 0,420 4,466 0,31 1 1,8 0,3 12,0 3,6 5 343 

5 8440 6 800 800 800 0,640 3,663 0,16 1 1,0 0,39 8,1 3,1 4 347 

6 10128 6 800 800 800 0,640 4,396 0,23 2 1,4 0,3 11,6 3,5 5 352 

7 11816 6 1000 1000 1000 1,000 3,282 0,10 3 0,6 0,46 6,5 3,0 4 356 

8 13504 6 1000 1000 1000 1,000 3,751 0,13 4 0,8 0,3 8,4 2,5 3 359 

9 15192 6 1000 1000 1000 1,000 4,220 0,16 5 1,0 0,3 10,7 3,2 4 363 

10 16880 6 1200 1200 1200 1,440 3,256 0,08 6 0,5 0,39 6,4 2,5 3 366 

11 18568 6 1200 1200 1200 1,440 3,582 0,10 7 0,6 0,3 7,7 2,3 3 369 

12 20256 6 1200 1200 1200 1,440 3,907 0,11 8 0,7 0,3 9,2 2,7 3 372 

 

 



 

 

Продолжение приложения А 

N 

участка 
L, м3/ч l, м 

a, 

мм 

b, 

мм 
dэ, мм F, м2 v, м/с 

R, 

Па/м 
bш R*bш*l Сум z. 

Рд, 

Па 
Z, Па Р, Па 

Сум Р, 

Па 

13 
21944 6 1200 1200 1200 1,440 4,233 0,13 9 0,8 0,3 10,8 3,2 4 376 

14 23632 6 1400 1400 1400 1,960 3,349 0,07 10 0,4 0,39 6,7 2,6 3 380 

15 25320 6 1400 1400 1400 1,960 3,588 0,08 11 0,5 0,3 7,7 2,3 3 382 

16 27008 6 1400 1400 1400 1,960 3,828 0,09 12 0,5 0,3 8,8 2,6 3 385 

17 28696 6 1400 1400 1400 1,960 4,067 0,10 13 0,6 0,3 9,9 3,0 4 389 

18 30384 6 1400 1400 1400 1,960 4,306 0,11 14 0,7 0,3 11,1 3,3 4 393 

19 32072 6 1600 1600 1600 2,560 3,480 0,06 15 0,4 0,34 7,3 2,5 3 396 

20 33760 6 1600 1600 1600 2,560 3,663 0,07 16 0,4 0,3 8,1 2,4 3 399 

21 35448 6 1600 1600 1600 2,560 3,846 0,08 17 0,5 0,3 8,9 2,7 3 402 

22 37136 6 1600 1600 1600 2,560 4,030 0,08 18 0,5 0,3 9,7 2,9 3 405 

23 38824 6 1600 1600 1600 2,560 4,213 0,09 19 0,5 0,3 10,6 3,2 4 409 

24 40512 6 1800 1800 1800 3,240 3,473 0,05 20 0,3 0,34 7,2 2,5 3 412 

25 42200 6 1800 1800 1800 3,240 3,618 0,06 21 0,4 0,3 7,9 2,4 3 414 

26 43888 6 1800 1800 1800 3,240 3,763 0,06 22 0,4 0,3 8,5 2,5 3 417 

27 45576 6 1800 1800 1800 3,240 3,907 0,07 23 0,4 0,3 9,2 2,7 3 421 

 



 

Окончание приложения А 

N 

участка 
L, м3/ч l, м 

a, 

мм 

b, 

мм 
dэ, мм F, м2 v, м/с 

R, 

Па/м 
bш R*bш*l Сум z. 

Рд, 

Па 
Z, Па Р, Па 

Сум Р, 

Па 

28 
47264 6 1800 1800 1800 3,240 4,052 0,07 24 0,4 0,3 9,9 3,0 3 424 

29 48952 6 1800 1800 1800 3,240 4,197 0,08 25 0,5 0,3 10,6 3,2 4 428 

30 50640 6 1800 1800 1800 3,240 4,342 0,08 26 0,5 0,3 11,3 3,4 4 431 

31 52328 6 2000 2000 2000 4,000 3,634 0,05 27 0,3 0,34 7,9 2,7 3 434 

32 54016 6 2000 2000 2000 4,000 3,751 0,05 28 0,3 0,3 8,4 2,5 3 437 

33 55704 6 2000 2000 2000 4,000 3,868 0,06 29 0,3 0,3 9,0 2,7 3 440 

34 57392 6 2000 2000 2000 4,000 3,986 0,06 30 0,4 0,3 9,5 2,9 3 444 

35 59080 6 2000 2000 2000 4,000 4,103 0,06 31 0,4 0,3 10,1 3,0 3 447 

36 60768 6 2000 2000 2000 4,000 4,220 0,07 32 0,4 0,3 10,7 3,2 4 451 

37 62456 6 2000 2000 2000 4,000 4,337 0,07 33 0,4 0,3 11,3 3,4 4 454 

38 64144 6 2000 2000 2000 4,000 4,454 0,07 34 0,4 0,3 11,9 3,6 4 458 

39 65832 6 2000 2000 2000 4,000 4,572 0,08 35 0,5 0,3 12,5 3,8 4 463 

40 
67520 6 2000 2000 2000 4,000 4,689 0,08 36 0,5 0,2 13,2 2,6 3 466 

41 69208 6 2000 2000 2000 4,000 4,806 0,09 37 0,5 1,2 13,9 16,6 17 483 

42 84431 5 2000 2000 2000 4,000 5,863 0,12 37 0,6 1,3 20,6 26,8 27 410 

43 80818 4 2000 2000 2000 4,000 5,612 0,11 39 0,5 1,5 18,9 28,3 29 439 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ОТВЕТВЛЕНИЯ ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМЫ П1 

N 

участка 
L, м3/ч l, м 

a, 

мм 

b, 

мм 
dэ, мм F, м2 v, м/с 

R, 

Па/м 
bш R*bш*l Сум z. 

Рд, 

Па 
Z, Па Р, Па 

Сум 

Р, Па 

43 
1688 6 400 300 343 0,120 3,907 0,53 1 3,2 2,48 9,2 22,7 326 326 

44 3376 6 400 600 480 0,240 3,907 0,35 1 2,1 0,6 9,2 5,5 8 334 

45 5064 6 700 600 646 0,420 3,349 0,18 1 1,1 0,46 6,7 3,1 4 338 

46 6752 6 700 600 646 0,420 4,466 0,31 1 1,8 0,3 12,0 3,6 5 343 

47 8440 6 800 800 800 0,640 3,663 0,16 1 1,0 0,39 8,1 3,1 4 347 

48 10128 6 800 800 800 0,640 4,396 0,23 2 1,4 0,3 11,6 3,5 5 352 

49 11816 6 1000 1000 1000 1,000 3,282 0,10 3 0,6 0,46 6,5 3,0 4 356 

50 13504 6 1000 1000 1000 1,000 3,751 0,13 4 0,8 0,3 8,4 2,5 3 359 

51 15192 6 1000 1000 1000 1,000 4,220 0,16 5 1,0 0,3 10,7 3,2 4 363 

52 16880 6 1200 1200 1200 1,440 3,256 0,08 6 0,5 0,39 6,4 2,5 3 366 

53 
18568 6 1200 1200 1200 1,440 3,582 0,10 7 0,6 0,3 7,7 2,3 3 369 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

РАСЧЕТНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ 

 
 



 

Продолжение приложения В 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Окончание приложения В 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


