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 Завьялова М. Ю. Повышение энергоэффективности систем 

отопления и вентиляции технологической линии завода по 

производству керамических пропантов ООО «Веллпроп» в 

г. Копейске. – Челябинск: ЮУрГУ, ПИ, Э; 2020, 91 с., 16 ил., 

30 табл., библиогр. список– 63 наим., 5 листов чертежей ф. А1, 

2 демонстрационных листа ф. А1. 

 

В выпускной квалификационной работе (ВКР) предложен вариант повышения 

энегоэффективности систем отопления и вентиляции для технологической линии 

завода по производству керамических пропантов ООО «Веллпроп» в г. Копейск.  

В работе описаны особенности работы цеха и обоснованы предложенные 

решения для данного объекта. Выполнено сравнение технологий зарубежных и 

отечественных производителей, используемых для систем отопления и 

вентиляции промышленных помещений с большим тепловыделением от 

технологического оборудования. Так же произведен анализ публикаций по 

данной тематике. Работа содержит расчет тепловых нагрузок здания: на 

отопление, гидравлический расчет системы отопления, аэродинамический расчет 

воздуховодов. Рассчитаны потери теплоты вытяжными воздуховодами по длине. 

Разработана и описана функциональная схема вентиляционной приточной 

установки. Рассчитано количество воздуха необходимое на разбавление 

вредностей в рабочей зоне, оценено влияние шума от крышных вентиляторов на 

окружающую среду. В работе проведены исследования и предложен вариант по 

повышению эффективности систем отопления и вентиляции цеха. Описаны 

вопросы безопасности жизнедеятельности. Вычислены экономические 

показатели, по которым можно судить о целесообразности проекта. 

Графическая часть выполнена на листах формата А1: План цеха на отметке 

0,000. Отопление; План цеха на отметке 0,000. Вентиляция; Аксонометрическая 

схема системы отопления цеха и теплоснабжения приточных установок; 

Аксонометрическая схема систем вентиляции; Функциональная схема 

автоматизации приточных систем П1, П2; Демонстрационный лист по научной 

части; Демонстрационный лист по разделу «Экономика и управление» – 2 листа 

формата А1. Чертежи выполнены в графическом редакторе AutoCAD. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Промышленные объект, как правило, являются объектами повышенного 

потребления энергоресурсов на нужды технологических процессов. 

Сопутствующим фактором производства является выделение теплоты, которую 

особенно в последнее время, стараются утилизировать различными методами. Не 

трудно догадаться, что неутилизированная теплота – это часть нереализованной 

прибыли, которую предприятие могло бы получить.  

Участие государства в сфере энергосбережения, прежде всего, 

регламентируется Федеральным законом №261-ФЗ. Однако до введения закона 

все зависело от самого предприятия и отрасли, в которой предприятие 

развивается. Так, для энергоемких отраслей черной и цветной металлургии 

энергосбережение является отдельной статьей стратегических направлений 

развития предприятий, а для смежных отраслей, таких как машиностроение или 

производство пропантов лишь на усмотрение главного энергетика. Такое 

отношение определялось долей энергетических затрат в себестоимости 

продукции, например, для химической промышленности в процентном 

соотношении эта доля может достигать до 40%, а для машиностроения 

от 6 до 15% [42]. 

Энергосберегающие мероприятия на промышленных предприятиях можно 

разделить на две группы. Мероприятия первой группы позволяют снизить 

удельные затраты энергоносителей на единицу выпускаемой продукции, вторая 

группа снижает удельные расходы топливно-энергетических ресурсов на 

генерацию электроэнергии [48]. 

Мероприятия первой группы представляют особенный интерес для 

направления теплоэнергетики. Наиболее распространенные методы 

энергосбережения в любой отрасли промышленности касаются, прежде всего, 

внедрения передовых методов и технологий. Однако этот способ можно отнести к 

радикальным, так как зачастую придется менять оборудование, возможно, 

строить и проектировать новые сети, а также этот процесс потребует больших 

капитальных вложений. Стоит отметить, для нового строительства этот метод 

является оптимальным. Рационализация параметров энергоносителей так же, как 

и применение новых методов является затратным. Наиболее эффективным для 

действующего предприятия является использование вторичных энергоресурсов. 

Широкое применение утилизации отходящей теплоты получила в таких 

отраслях промышленности как черная металлургия, нефтеперерабатывающая, 

химическая и др. Это обусловлено тем, что продукцию данных отраслей по 

технологическому заданию необходимо нагревать до высоких температур в 

процессе производства. Несмотря на повсеместное введение технологий 

энергосбережения в соответствии с программой «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на период до 2020 года» на существующих 

объектах разных отраслей промышленности, существуют неохваченные 

комплексы, которым только предстоит модернизация. Важность сокращения 

потребления энергии объясняется необходимость снижения себестоимость 

производимой продукции. Так, затраты на топливо и энергию промышленного 
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предприятия в России составляют от 10 до 40 % себестоимости продукции, при 

относительно низких ценах на энергоресурсы [4].  

Применение технологий по утилизации теплоты на различном оборудовании 

позволило повысить коэффициент полезного действия (КПД) для 

конденсационных котлов до 90%, для котлов электростанций до 94%, а также 

снизить температуру уходящих газов до 110-130 °С [47]. 

Однако относительную легкость применения утилизации уходящих газов 

можно объяснить высокой температурой, и при использовании ее во многих 

отраслях уже добились некоторого успеха. Но от большинства технологических 

процессов происходит выделение большого количества тепла, которое не 

используется, а рассеивается в окружающей среде. Такое тепло называется 

сбросным. Температура сбросного тепла незначительно выше температуры 

окружающей среды. Наиболее распространенным путем использования 

низкопотенциального тепла является использование его в качестве рабочего тела 

в тепловом контуре в термодинамическом цикле Ренкина. Однако существует ряд 

достоинств и недостатков [43].  

Можно выделить еще один случай утилизации сбросного тепла. Он 

заключается в утилизации тепла от технологического оборудования на нужды 

вентиляции и отопления. Аналогичный способ будет подробно рассмотрен в ходе 

исследовательской работы, так как использование сбросного тепла имеет высокий 

потенциал применения на промышленном предприятии. 
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1 АКТУАЛЬНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ 

 

Актуальность повышения энергоэффективности предприятий и зданий 

определяется необходимостью соответствовать Федеральному закону № 261 –ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

от 23 ноября 2009 года. Целью настоящего Федерального закона является 

создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности [2]. 

На сегодняшний день главной задачей промышленных предприятий является 

увеличение мощности предприятия за счет рационального использования 

тепловых энергетических ресурсов и вторичных энергетических ресурсов. 

Использование вторичных энергетических ресурсов представляется отдельную 

область повышения энергоэффективности, поскольку до сих пор тепловые потери 

составляют большую долю расходов на производстве. 

Предметом исследования является повышение энегоэффективности в 

отделениях дробления и транспортировки сырья, обезвоживания, охлаждения 

сырья и отделения сушки каолина технологической линии завода по производству 

керамических пропантов ООО «ВеллПроп».  

Компания «ВеллПроп» является производителем наиболее прочного 

керамического пропанта на территории Восточного Полушария. Керамический 

пропант (песок на основе каолиновых и бокситовых руд) используется для 

гидроразрыва пласта [55]. 

Производство керамических пропантов является энергоёмким, с большим 

выделением сбросного тепла от технологического оборудования, в частности от 

печей. В рамках политики в области системы экологического менеджмента 

предприятие направлено на сокращение факторов влияния производственных 

процессов на окружающую среду. С этой целью ООО «ВеллПроп» сводит к 

минимуму негативное влияние на окружающую среду, рационально использует 

природные ресурсы, соблюдает законодательство Российской Федерации в 

области охраны окружающей среды, контролирует выбросы в атмосферу, в том 

числе и тепловые [55]. 

Утилизация сбросного тепла от оборудования не только повысит 

энергоэффективность системы отопления и вентиляции, но также и снизит 

губительное влияние на окружающую среду. 

Повышение эффективности предприятия определят ряд факторов-вызовов. К 

основным факторам-вызовам относятся технологические, политический, 

экономические и экологические факторы. 

К технологическим факторам можно отнести необходимость повышения 

энергетической эффективности процессов производства за счет применения 

современных энергоэффективных технологий. К таким технологиям можно 

отнести применение теплоутилизаторов или рекуператоров, устанавливаемых для 

утилизации тепла от процессов производства. Это позволит улучшить 

количественные и качественные параметры производимой продукции, а также 
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эффективность использования материальных, финансовых и человеческих 

ресурсов. 

В условиях экономического кризиса необходимо снижать энергетические 

затраты предприятия, отвечая на экономические факторы-вызовы окружающей 

среды. К таким вызовам можно отнести санкции, накладываемые на Россию 

другими государствами, а также не устойчивое экономическое положение в 

стране. 

Политический фактор выражен влиянием государства на политику 

энергосбережения в стране. Прежде всего, энергосбережение регламентирует 

Федеральный закон 261-ФЗ «Об энергосбережении». Однако не все предприятия 

имеют возможности для правильного перехода к энергосберегающим 

технологиям. Помимо этого, государство не обеспечивает поддержку 

предприятий и объектов, и это является ступором в повышении 

энергоэффективности в Российской Федерации. 

Экологический фактор, самый весомый из всех, поскольку экологическая 

обстановка возле промышленных объектов часто не пригодна для жизни. Но и 

часть жилых районов находятся в непосредственной близости к производствам. 

Возникает опасность для жизни людей. В данном случае при значительном 

выбросе тепловых избытков произойдет нарушение экологии окружающей среды. 
Выявленные противоречия определяют следующие проблемы, решаемые в 

научно-исследовательской работе: 

1) недостаточное применение энергосберегающих технологий для повышения 

энергоэффективности предприятия; 

2) большое количество выбросов тепла, которые создают непригодные 

условия для жизни и приводят к значительному потреблению энергии 

Нерешенность проблем определяет цель научно-исследовательской работы: 

изучить технические решения утилизации поступаемых теплоизбытков от 

оборудования. 

Для достижения цели решались следующие задачи: 

1) изучение теоретических основ теплообменных аппаратов с рекуперацией 

тепла; 

2) разработка мероприятий по повышению энергетической эффективности 

предприятия; 

3) анализ предложенных решений. 

Предметом исследования являются способы утилизации тепла от 

оборудования, обеспечивающие повышение энергетической эффективности 

предприятия, а в частности системы отопления и вентиляции. 
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

При написании выпускной квалификационной работы (ВКР) были 

использованы нормативно-справочная литература, научная и учебно-

методическая литература, а также нормативно-законодательные акты, законы и 

нормы и правила, регламентированные законодательством Российской 

Федерации, проанализированы статьи специализированных периодических 

изданий, применены учебно-методические материалы. При выполнении ВКР 

были учтены статус документов.  

 

При рассмотрении метода использования сбросной теплоты использовался 

учебник О.Л. Данилов и др. «Энергосбережение в теплоэнергетике и 

теплотехнологиях». 

В книге «Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях» [34] 

авторов Данилова О.Л. рассмотрены основные понятия, принципиальные схемы и 

методы расчета рационального использования топливно-энергетических ресурсов, 

а также описаны технические решения, снижающие энергозатраты при 

производстве промышленной продукции. Приводится анализ результатов 

энергетических обследований промышленных предприятий 
 

В учебнике «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» [39] 

автора Ю.Д. Сибикина освещены вопросы повышения эффективности 

использования вторичных энергоресурсов, приведены примеры использования 

нормативных документов необходимых при проектировании и эксплуатации 

систем отопления и вентиляции.  

В статье Т.С. Мещерякова «Анализ энергозатрат промышленных предприятий 

в современных условиях» было проведено исследование распределения 

энергоресурсов, а также меры по повышению энергоэффективности 

промышленного предприятия. Как оказалось, промышленные предприятия 

потребляют 54% от всего распределения энергоресурсов (в статье 

рассматривалось потреблении в РФ), поэтому тема энергосбережения до сих пор 

является актуальной [45]. 
 

Большое влияние на выбор метода повышения энергоэффективности оказали 

статьи Рубцова А. С. «Эффективный возврат теплоты на литейных заводах», 

Дзинзела А.В. и Сизякина А.В. «Эффективное использование 

низкопотенциального тепла», Шадек Е.Г. «Оценка эффективности глубокой 

утилизации тепла продуктов сгорания котлов электростанций» [43,46,47]. В 

статье Рубцова рассмотрена схема утилизации сбросного тепла с помощью 

роторного рекуператора вентиляционной установки, а также оценена 

экономическая эффективность данного решения.  
 

При написании работы рассматривались возможности применения 

технологий, как для глубокой утилизации тепла продуктов сгорания котла 

Шадек Е.Г., так и результаты прошлых работ [44]. Однако, для таких низких 

температур данные технологии трудно применимы. 
 

Среди научной литературы стоит отметить «Рекомендации по 

проектированию для производственных и общественных зданий» Ю.С. Краснова, 
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и «Проектирование промышленной вентиляции» Б.С.Молчанова по которым был 

совершен расчет теплоизбытков и выбор объема воздухообменов [37,38]. 

В справочном пособии «Системы вентиляции и кондиционирования. 

Рекомендации по проектированию производственных и общественных зданий» 

Краснов Ю.С. с практической точки зрения рассматривает вопросы 

теплотехнического расчета ограждающих конструкций, составлении теплового 

баланса. В пособии представлена методика проектирования систем вентиляции с 

учетом теплоутилизации, рассеивании вентиляционных выбросов, шумоглушения 

для промышленных зданий.  

Гидравлический расчет системы отопления и теплоснабжения приточных 

установок был выполнен с помощью [32,40], где подробно описан метод, 

применяемый в проектировании. 

При разработке раздела экологии помимо нормативно-правовой литературы 

использовалось ученое пособие В.А.Дерябин и Е.П.Фарафонтова «Экология», где 

рассмотрены вопросы экологии в рабочей зоне, а также описаны методы по 

уменьшению вредного воздействия в рабочей зоне [35]. 

Автоматизация рассмотрена с использованием технических данных и 

паспортов вентиляционного оборудования, а также паспортов щитов управления 

к ним. 

Раздел безопасности жизнедеятельности рассматривался на основании 

учебника «Безопасность жизнедеятельности» Э.А. Рустамовна и др., а также 

нормативных правил [31]. 

В учебнике «Безопасность жизнедеятельности» Э.А. Арустамова рассмотрены 

негативные факторы, влияющие на жизнедеятельность человека, причины 

возникновения, последствия и профилактика чрезвычайных ситуаций различного 

происхождения. Рассмотрен ряд нормативно-правовой литературы в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельность. 
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3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕРЕДОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

 

Теплооборудование систем отопления и вентиляции имеет широкую 

географию в РФ по выпуску вышеназванной продукции. Каждый производитель и 

поставщик вентиляционного оборудования обладает широким рядом продукции: 

вентиляционные и тепловентиляционные агрегаты, системы газо- и пылеочистки, 

высоковакуумное оборудование, фильтровентиляционные агрегаты, вытяжные 

устройства и консоли. Например, российский бренд «AirNOVA» известен как 

производитель и поставщик: вентиляционных и тепловентиляционных агрегатов, 

систем газо- и пылеочистки, высоковакуумного оборудования, вытяжных 

устройств и др. Другие известные копании известные под лейблами «КОРФ», 

«ВЕЗА», «РУСКЛИМАТ» обладают не менее широкой линейкой продукции. 

Основное производство у фирм находится в разных городах, например 

AirNOVA –Санкт-Петербург, КОРФ и РУСКЛИМАТ – Московская область, 

ВЕЗА – Миасс, Гомель и др. 

Основным оборудованием в системе вентиляции являются приточные и 

вытяжные установки. Приточные установки большой мощности, как правило, 

поставляются в моноблочном исполнении. В корпусе таких установок уже 

встроены необходимые составляющие. На рисунке 3.1 представлены приточные 

установки производителей «КОРФ», «ВЕЗА», «РУСКЛИМАТ» 

 

 

Рисунок 3.1 – Приточные установки разных производителей 

 

Принцип конструкции установок одинаковый. В едином корпусе находятся 

блоки вентилятора, клапанов, фильтров, калориферов. По необходимости можно 

менять класс фильтра и мощность калорифера, а также если этого требуют 

условия, то можно предусматривать резервирование вентилятора прямо в 

корпусе. Моноблочное исполнение легче монтировать, чем наборную 

КОРФ                                                                                     ВЕЗА 

             РУСКЛИМАТ 
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вентиляцию. Еще одни преимуществом является компактность установки, а также 

низкий уровень шума по сравнению с наборной. Низкий уровень шума 

достигается за счет шумоизоляции корпуса. 

Помимо приточных установок на исследуемом объекте предусмотрены 

вытяжные вентиляторы. Вытяжной вентилятор не оснащается секцией 

калорифера, а фильтр при необходимости. 

На российском рынке представлено много фирм производителей 

вентиляционного оборудования. Выбор производителя основывается на 

следующих требованиях: 

• эффективность; 

• низкий уровень шума; 

• надежность; 

• малые габариты; 

• служба технической поддержки; 

• легкость обслуживания; 

• сроки поставки; 

• работа в условиях низких температур. 

Среди отечественных марок можно выделить «ВЕЗА», «КОРФ», «NED», а 

европейских производителей «DAIKIN», «SYSTEMAIR», «ELECTROLUX». Не 

смотря на обилие конкуренции, стоит отметить, что сборка как отечественных 

установок, так и импортных производится из одних и тех же комплектующих. В 

связи с этим стоимость зарубежных аналогов будет на 50-60 процентов выше, чем 

у отечественных производителей. Необходимо рассмотреть модели, подходящие 

по условиям к исследуемому объекту, с равными характеристиками, чтобы 

сделать выбор оборудования. В таблице 3.1 представлена сравнительная 

характеристика популярных серий моноблочных приточных систем [53]. 

 

Таблица 3.1 – Сравнительная характеристика приточных установок 

 

Торговая 

марка 

Страна 

производитель 

Энерго-

эффективность 

Возможность 

работы при    

- 35 °С 

Ценовой 

диапазон 
Масса 

ВЕЗА Россия А + Средний Большая 

КОРФ Россия А + Высокий Большая 

NED Россия, Словения А + Средний Средняя 

DAIKIN Чехия, Бельгия А+ - Высокий Малая 

SYSTEMAIR Швеция А+ + Высокий Малая 

ELECTROLUX Швеция А+ - Средний Малая 

Как видно из таблицы характеристик, отечественные производители 

практически ничем не отличаются от зарубежных аналогов. При 

энергоэффективности «А» установки российского производства уже 

адаптированы для климатических условий России. Эта опция является 

комплектной. Сроки поставки российского производителя, как правило, на 1,5 
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месяца меньше, чем сроки поставки европейского оборудования. Это связано с 

прохождением таможни.  

Таким образом, вариантом вентиляционного оборудования были предложены 

установки фирмы «ВЕЗА». К достоинствам производителя можно отнести 

высокий класс энергоэффективности оборудования, работа при низких 

температурах, средний ценовой сегмента так же поставка вытяжных вентиляторов 

и агрегатов воздушного отопления, производство по всей России. Единственным 

минусом является большая масса установок, но все достоинства нивелируют это. 
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4 ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ 

И ВЕНТИЛЯЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ЗАВОДА ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ КЕРАМИЧЕСКИХ ПРОПАНТОВ 

 

Для определения тепловой нагрузки на систему отопления необходимо 

произвести расчет ограждающих конструкций и определить термическое 

сопротивление теплопередачи. При выполнении теплотехнического расчёта 

ограждающей конструкции использовались СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий», СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» [18, 24].  

 

4.1 Расчет ограждающих конструкций 

 

Район строительствагород Копейск, область Челябинская.  

Расчетные параметры наружного воздуха приведены в таблице 4.1 [18]. 

 

Таблица 4.1 – Расчетные параметры наружного воздуха  

 

Температура воздуха 

наиболее холодной 

пятидневки, ºС 

обеспеченностью 0,92, 

tн 

Период со среднесуточной 

температурой 8С 
Максимальная из 

средних скоростей 

ветра по румбам за 

январь, м/с 
Продолжительность, 

сут, zот 

Средняя 

температура 

воздуха, С, tот 

-34 218 -6,5 4,5 

Зона влажности территории Российской Федерации 3 – «сухая». Влажностный 

режим помещений зданий: «нормальный» [18]. 

В помещениях производственных зданий следует обеспечивать оптимальные 

или допустимые нормы микроклимата в обслуживаемой зоне. Требуемые 

параметры микроклимата: оптимальные, допустимые или их сочетания — следует 

устанавливать в нормативных документах в зависимости от назначения 

помещения и периода года. 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций — А, [18, прил. В]. 

Теплотехнический расчет заключается в определении сопротивления 

теплопередаче и коэффициента теплопередачи ограждающих конструкций, 

проверке их удовлетворения теплотехническим требованиям 
тр

RR 00   для 

последующего составления баланса здания. Расчет выполняется в соответствии с 

СП 50.13330.2012«Тепловая защита зданий» [18]. Теплотехническому расчету 

подлежат наружные стены, перекрытия, окна и наружные двери, кровля. 

Внутренние температуры зданий технологической линии: 

- Отделение дробления и транспортировки сырья (03.2) +10°С; 

- Отделение очистки использованного газа (04.2) +5°С; 

- Отделение обезвоживания, охлаждения сырья (05.2) +5°С; 

- Отделение сушки и каолина (16.2) +5°С; 
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Наружные стены – Сэндвич панели 

 

Состав стен и теплотехнические характеристики слоев: 

-  Cэндвич-панели трехслойные стеновые с металлическими облицовками и 

минераловатным утеплителем, δ, мм; λ=0,043 Вт/(м2·ºC); g=110-120 кг/м³. 

Требуемое (нормируемое) сопротивление теплопередаче с учетом условий 

энергосбережения определяется в зависимости от градусо-суток отопительного 

периода. 

 

Градусо-сутки отопительного периода ГСОП,С∙сут.  Определяется по 

формуле (4.1) [24]: 

 

ГСОП ототв ztt )( −= ,                                   (4.1) 

 

где ГСОП – градусо-сутки отопительного периода, °С·сут, для конкретного  

         пункта; 

вt – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С,  

          принимаемая для расчета ограждающих конструкций по [26] по  

           минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих  

                 зданий; 

отt , отz –средняя температура наружного воздуха, °С и продолжительность, 

       суток отопительного периода, принимаемые по [24] для зданий  

       для периода со средней суточной температурой наружного воздуха   

        не более 8 °С, 

 

ГСОП = (5–(-6,5)).218=2507,0 С∙сут. 

 

Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей 

конструкции,
тр

R0 , (м2·С)/Вт определяется по формуле (4.2) [24]: 

 
тр

R0  = a∙ГСОП + b,                                                (4.2) 

 

где a, b – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным 

              таблицы для соответствующих групп зданий и соответствующих 

    видов конструкций: a = 0,0002, b = 1,0 [24], 

 
тр

R0 = 0,0002·2507+1,0=1,5 (м2∙С)/Вт. 

 

Минимальная толщина искомого слоя ограждающей конструкции δmin, м, (для 

наружной стены – основного слоя или теплоизолирующего слоя, для перекрытий 

– теплоизолирующего слоя) принимается из теплотехнических требований, 

предъявляемых к ограждающим конструкциям:  0 0
трR R . 
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Толщина будет минимальной при выполнении равенства 0 0
трR R= ,  

где 
трR0  – базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче  

         ограждающей конструкции, (м2∙С)/Вт;           

0R  – сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, (м2∙С)/Вт,  

            определяемое по формуле (4.3): 

 

0 в к нR R R R= + + ,                                           (4.3) 

 

где 
1

в

в

R


= – термическое сопротивление теплоотдачи внутренней поверхности  

          ограждающей конструкции, (м2∙С)/Вт; 

1
н

н

R


=  – термическое сопротивление наружной поверхности, ограждающей  

                        конструкции, (м2∙С)/Вт; 

в  – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, ограждающей  

                    конструкции, Вт/(м2∙С), [24]; 

н  – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, ограждающей 

                   конструкции, Вт/(м2∙С), [24]; 

кR  – термическое сопротивление ограждающей конструкции, (м2∙С)/Вт, для  

                 однородной ограждающей конструкции по формуле (4.4): 

 

/кR  = ,                                                      (4.4) 

 

где δ – толщина слоя ограждающей конструкции, м; 

λ – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м∙С) [24]. 

 

Термическое сопротивление ограждающей конструкции кR  с последовательно 

расположенными однородными слоями, (м2∙С)/Вт, следует определять как сумму 

термических сопротивлений отдельных слоёв по формуле (4.5): 

 

впк RRRRR ++++= n21 ... ,                                  (4.5) 

 

где R1, R2 … Rn – термические сопротивления отдельных слоёв ограждающей  

                                    конструкции, (м2∙С)/Вт, определяемые по формуле (4.4); 

Rвп– термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, (м2∙С)/Вт. 

 

Рассчитаем толщину ограждающей конструкции по формуле (4.6): 

 

2
1

02min )
11

(  ++−== 
= н

n

i i

i

в

тр

αλ

δ

α
R ,                             (4.6) 
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077,0043,0)]
23

1

7,8

1
(77,0/5,1[2min =+−==  м. 

 

Фактическая толщина искомого слоя ограждающей конструкции  

δ2= 0,100 м., δ2 принимается кратной типоразмеру и с учетом ветровых нагрузок. 

 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 0R ,(м2∙С/Вт), 

определяется на основании формулы (4.7): 

 

н

n

i i

i

в αλ

δ

α
R

11

1
0 ++= 

=

,                                                (4.7) 

 

48,2
23

1

470

250

043,0

10

78

1
0 =++++=

,

,,

,
R  м2∙С/Вт. 

 

С учетом коэффициента однородности: 

 

91,177,048,20 ==R  м2∙С/Вт. 

 

Проверка выполнения условия  0R  0
трR . 

 

0R = 1,91 (м2∙С)/Вт, 

 
трR0 = 1,5 (м2∙С)/Вт. 

 

Вывод: Условие выполняется. Принимаем толщину стеновой сэндвич-панели с 

металлическими облицовками 100мм. 

 

Коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции k, Вт/(м2∙С) 

определяется по формуле (4.8): 

 
 

01/k R= ;                                                          (4.8) 

 

524,091,1/1 ==k  Вт/(м2∙С). 

 

Цоколь 

 
 

 

 

 

Состав цоколя и теплотехнические характеристики слоев: 

1) Монолитная ж/б стена цоколя: δ1 = 100 мм; λ1=1,92 Вт/(м2·ºC);   

g1=2500 кг/м³. 

2) Утеплитель – экструдированный: δ 2, мм; λ2=0,032 Вт/(м2·ºC); g2=35 кг/м³. 
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3) Монолитная ж/б стена цоколя: δ3=100 мм; λ3=1,92 Вт/(м2·ºC);  

g3=2500 кг/м³. 

 

Градусо-сутки отопительного периода ГСОП, °С∙сут. по формуле (4.1): 

 

ГСОП = (5+6,5) ∙218=2507 °С∙сут. 

 

Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих 

конструкций, 
тр

R0 , (м2∙°С)/Вт [18, табл.3] по формуле (4.2): 

 
тр

R0  = 0,0002∙2507+1,0=1,5 (м2∙°С)/Вт, 

 

где a, b – коэффициенты, принимаемые по [6]: a =0,0002; b =1,0. 

 

Рассчитаем толщину ограждающей конструкции по формуле (4.6): 

 

051,0032,0)]
23

1

92,1

1,0

92,1

1,0

7,8

1
(8,0/5,1[2min =+++−==  м, 

 

где 0,8 – коэффициент теплотехнической однородности. 

 

Выбираем трехслойную железобетонную панель с внутренним слоем из 

утеплителя из экструдированного пенополистирола, с толщиной утеплителя 80 

мм Фактическая толщина искомого слоя ограждающей конструкции δ2 = 0,08 м. 

 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 0R , (м2∙С/Вт), 

определяется на основании формулы (4.7): 

 

76,2
23

1

0320

080

92,1

20

78

1
0 =+++=

,

,,

,
R  м2∙С/Вт. 

 

С учетом коэффициента однородности: 

 

2,28,076,20 ==R  м2∙С/Вт. 

 

Проверка выполнения условия  0R  0
трR  

 

0R = 2,2 (м2∙С)/Вт; 
 

трR0 = 1,5 (м2∙С)/Вт; 
 

Вывод: принимаем цокольные панели с толщиной утеплителя =80мм. 
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Коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции k, Вт/(м2∙С) 

определяется по формуле (4.8): 

 

455,02,2/1 ==k  Вт/(м2∙С). 

 

Кровля-плоская, послойная сборка 

 

Состав кровли и теплотехнические характеристики слоев: 

1) Полимерная ПВХ- мембрана LOGICROOF V-RР, δ=1,2-2,0мм, Г1. 

2)Минераловатный утеплитель –ТЕХНОРУФ В60, δ1=50 мм; 

λ1 =0,043 Вт/(м·ºC); g1=165-195 кг/м³. (толщины – 30, 40, 50мм). 

3) Минераловатный утеплитель Техноруф Н30, δ2, мм; λ2 =0,041 Вт/(м·ºC). 

4) Пленка пароизоляционная ТехноНИКОЛЬ. 

5) Стальной профлист (по конструктивному расчету) 

В теплотехническом расчете не учитывали полимерную мембрану, пленку 

пароизоляционную и стальной профлист. Коэффициент однородности принят 0,9. 

 

Градусо-сутки отопительного периода ГСОП, °С∙сут. по формуле (4.1): 

 

ГСОП = (5+6,5) ∙218=2507 °С∙сут. 

 

Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих 

конструкций, 
тр

R0 , (м2∙°С)/Вт [24, табл.3] при a =0,00025; b =1,5 по формуле (4.2): 

 
тр

R0  = 0,00025∙2507+1,5=2,13 (м2∙°С)/Вт, 

 

Рассчитаем толщину ограждающей конструкции по формуле (4.6): 

 

043,0041,0)]
23

1

043,0

05,0

7,8

1
(9,0/13,2[2min =++−==   м. 

 

Фактическая толщина искомого слоя ограждающей конструкции δ2 = 0,05 м. 

 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 0R ,(м2∙С/Вт), 

определяется на основании формулы (4.7): 

 

54,2
23

1

0410

050

043,0

050

78

1
0 =+++=

,

,,

,
R  м2∙С/Вт. 

 

С учетом коэффициента однородности: 

 

29,29,054,20 ==R  м2∙С/Вт. 
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Проверка выполнения условия  0R  0
трR . 

 

0R = 2,29 (м2∙С)/Вт; 

 
трR0 = 2,13 (м2∙С)/Вт; 

 

Вывод: принимаем толщину утеплителя на кровле ТЕХНОРУФ В60 δ=50мм и 

Техноруф Н30 δ2=50мм. 

 

Коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции по формуле (4.8): 

 

437,029,2/1 ==k  Вт/(м2∙С). 

 

Кровля –сэндвич панели 

 

    1)  Cэндвич-панели трехслойные стеновые с металлическими облицовками и 

минераловатным утеплителем, δ, мм; λ=0,044 Вт/(м·ºC); g=125-140 кг/м³.  

 

Градусо-сутки отопительного периода ГСОП, °С∙сут. по формуле (4.1): 

 

ГСОП = (1+6,5) ∙218=1422 °С∙сут. 

 

Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих 

конструкций,
тр

R0 , (м2∙°С)/Вт [24, табл.3] при a =0,00025; b =1,5 по формуле (4.2): 

 
тр

R0  = 0,00025∙1422+1,5=1,86 (м2∙°С)/Вт, 

 

Толщина ограждающей конструкции по формуле (4.6): 

 

084,0044,0)]
23

1

7,8

1
(9,0/86,1[2min =+−==   м. 

 

Фактическая толщина искомого слоя ограждающей конструкции δ2 = 0,150 м. 

 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции по формуле (4.7): 

 

57,3
23

1

044,0

150

78

1
0 =++=

,

,
R  м2∙С/Вт. 

 

С учетом коэффициента однородности: 

 

21,39,057,30 ==R  м2∙С/Вт. 
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Проверка выполнения условия  0R  0
трR  

 

0R = 3,21 (м2∙С)/Вт; 

 
трR0 = 1,86 (м2∙С)/Вт. 

 

Вывод: принимаем толщину стеновой сэндвич-панели150мм.  

 

Коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции k, Вт/(м2∙С) 

определяется по формуле (4.8): 

 

312,021,3/1 ==k Вт/(м2∙С). 

 

Входные двери и ворота  

 

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче входных дверей и ворот 
норм

R0 , (м2°С)/Вт, должно быть не менее 0,6·
норм

R0  стен зданий, определяемого по 

формуле (4.4), а для стен по формуле (4.8) [24]:  

 
( )

в
н

нвнорм

αΔt

tt
R



−
=0

,                                         (4.8) 

 

где в  – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, ограждающей  

конструкции, Вт/(м2∙С), [24]; 
нt  – нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего 

 воздуха tint и температурой внутренней поверхности τint ограждающей  

конструкции, °С, [24]; 

tв – то же, что и в формуле (4.1); 

tн– расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, °С, 

 

( )
64,0

787

345
600 =



−−
=

,

)(
,Rнорм

 (м2С)/Вт. 

 

Значение сопротивления теплопередачи входных дверей принимаем по [24]: 

 

0R = 0,6∙0,64=0,38 (м2∙С)/Вт.  

 

Коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции k, Вт/(м2∙С) по (4.6): 

 

k= 63,2
38,0

1
=  Вт/(м2∙С). 
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Окна для цеха  
 

Градусо-сутки отопительного периода ГСОП, °С∙сут. по формуле (4.1): 

 

ГСОП = (5+6,5) ∙218=2507,0 °С∙сут. 

 

Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих 

конструкций,
тр

R0 , (м2∙°С)/Вт [24, табл.3] по формуле (4.2): 

 
тр

R0  = 0,000025∙2507+0,2=0,26 (м2∙°С)/Вт, 

 

где a, b – коэффициенты, принимаемые по [24]: a =0,000025; b =0,2. 

 

Согласно [24], с сопротивлением теплопередаче ниже 0,35 м·°С/Вт класс не 

присваивают. Приведенное сопротивление теплопередаче 0,35 м²·°С/Вт. 

Проверка выполнения условия  0R  0
трR . 

 

0R = 0,35 (м2∙С)/Вт; 

 
трR0 = 0,26 (м2∙С)/Вт. 

 

Вывод: принимаем оконные блоки из ПВХ профилей с однокамерным 

стеклопакетом. 

 

Коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции k, Вт/(м2∙С) 

определяется по формуле (4.8): 

 

857,235,0/1 ==k Вт/(м2∙С) 
 

Полы по грунту 

 

Не утепленными полами считают полы, расположенные на грунте, и такие, 

конструкция которых независимо от толщины состоит из слоев материалов  1,2 

Вт/ (м С). Потери теплоты через не утепленные полы с точностью, достаточной 

для практических целей, производят способом В.Д. Мачинского. 

Поверхность пола делят на зоны, полосы шириной 2 м, параллельные линиям 

наружных стен, пример деления приведен на рисунке 4.1. Нумерацию зон ведут, 

начиная от внутренней поверхности наружных стен. Всю поверхность пола делят 

на 4 зоны. К четвертой зоне относят всю площадь не занятую 1,2 и 3-и зонами; 

площадь первой зоны в наружном углу учитывают дважды. Значения, R, для 

каждой из зон принимают [24, 40]. 

На рисунке 4.1 приведен пример разбивки пола и заглубленных частей 

наружных стен на расчетные зоны. 
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а)                                           б) 

Рисунок 4.1 – Разбивка поверхности пола (а) и заглубленных частей наружных 

стен (б) на расчетные зоны I – IV 

 

Пол или стена, не содержащие в своем составе утепляющих слоев из 

материалов с коэффициентом теплопроводности менее 1,2 Вт/(м·°С), называются 

неутепленными. Сопротивление теплопередаче такого пола принято обозначать 

нпR , м2·°С/Вт. 

Для каждой зоны неутепленного пола предусмотрены нормативные значения 

сопротивления теплопередаче: 

 

RI = 2,1 Вт/(м2/с); k= 48,01,21 = Вт/(м2∙С); 

RII = 4,3 Вт/(м2/с); k= 23,03,41 = Вт/(м2∙С); 

RIII = 8,6 Вт/(м2/с); k= 12,06,81 = Вт/(м2∙С); 

RIV = 14,2 Вт/(м2/с); k= 07,02,141 = Вт/(м2∙С). 
 

В таблице 4.2 приведены подсчитанные характеристики ограждающих 

конструкций. 

 

Таблица 4.2 – Теплотехнические характеристики ограждающих конструкций 

 

Наименование 

Термическое 

сопротивление 

теплопередаче,  

R0, (м
2 ·С)/Bт 

Коэффициент 

теплопередаче, 

k, Вт/(м2∙С) 

Толщина 

утеплителя, 

 δ, мм 

Наружная стена 1,91 0,524 100 

Цоколь 2,20 0,455 80 

Кровля-плоская 2,29 0,437 100 

Кровля –сэндвич панели 3,21 0,312 150 

Входные двери и ворота 0,38 2,630 - 

Окна для цеха 0,35 2,857 - 

Неутепленный пол:     

I зона – 

II зона – 

III зона – 

IV зона – 

 
                  2,1 

                  4,3 

                  8,6 

                  14,2 

 

                  0,48 

                  0,23 

                  0,12 

                  0,07 

- 
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4.2 Расчет тепловых потерь здания 

 

Составление теплоэнергетического баланса здания заключается в определении 

суммарного расхода тепловой энергии всех помещений и суммарных тепловых 

поступлений в помещения, т. е. с помощью теплового баланса помещений 

определяется дефицит или избыток теплоты. Тепловой баланс составляется для 

стационарных условий. Дефицит теплоты (ΔQ) указывает на необходимость 

устройства в помещении отопления, избыток теплоты обычно ассимилируется 

вентиляцией. Для определения мощности системы отопления составляется баланс 

часовых расходов теплоты для расчетного зимнего периода по формуле (4.9): 
 

постпотот QQQ −=                                              (4.9) 

 

или                              
, 

 

где огрQ  – потери теплоты через наружные ограждения; 

( )виQ  – расход теплоты на нагревание инфильтрующегося воздуха; 

( )быттQ – технологические и (или) бытовые тепловыделения. 

 

Расчет теплового баланса сводится в таблицы и ведется в следующей 

последовательности: 
 

1. Для определения потерь теплоты отдельными помещениями и зданием в 

целом необходимо иметь следующие данные: 

– планы этажей и характерные разрезы по зданию со всеми строительными 

размерами; 

– выкопировку с генерального плана с ориентацией по сторонам горизонта и 

розой ветров; 

– назначение каждого помещения; 

– место постройки здания; 

– конструкции всех наружных ограждений, обоснованные теплотехническим 

расчетом. 

Теплообмен через ограждения между смежными отапливаемыми 

помещениями при расчете теплопотерь учитывается, если разность температур 

этих помещений более 3ºС. 

2. В графической части на планах здания (вверху) наносится роза ветров с 

указанием сторон горизонта. 

Все отапливаемые помещения здания на планах обозначены порядковыми 

номерами Помещения нумеруются слева направо.  

3. В графе 2 приводится наименование помещения и указывается расчетная 

температура воздуха, которая принимается в соответствии с ГОСТ 30494-2011 

«Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» 

4. Названия ограждений в графе 3 таблицы 4.3 обозначены:  

( ) ( )быттвиогрот QQQQ −+=
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наружная стена – НС; 

внутренняя стена – ВС; 

окно – ОО, ОД, ТО, ЧО (соответственно одинарное, двойное, тройное 

остекление и т.д.); 

балконные двери – БД; 

входные двери лестничной клетки – ВД; 

чердачное перекрытие (бесчердачное покрытие) – Пт; 

перекрытия над подвалом – Пл; 

неутепленный пол (по зонам) – ПлI, ПлII и т. д. 

5. Название сторон горизонта в графе 3 таблицы обозначены: 

юг – Ю; север – С; запад – З; восток – В; юго-запад – ЮЗ; юго-восток – ЮВ; 

северо-запад – СЗ; северо-восток – СВ. 

6. Расчетная площадь ограждений и линейные размеры записываются в графу 

5 таблицы, а определяются по правилам: 
 

Для подсчета площадей ограждающих конструкций линейные размеры их 

принимаются с погрешностью до + 0,1 м, а величины площадей округляются с 

погрешностью + 0,1 м2. Потери теплоты через полы, расположенные на грунте 

или на лагах, из-за сложности точного решения задачи определяют на практике 

упрощенным методом – по зонам-полосам шириной 2 м, параллельным наружным 

стенам. 

7. В графу 7 записывается расчетная разность температур ( )в нt t− ,ºС. 

8. Потери теплоты помещениями через ограждающие конструкции 

складываются условно из основных и добавочных. Добавочные теплопотери 

учитывают влияние некоторых факторов, как, например, ориентацию. Для их 

учета заполняются графы 9…12. 

Добавочные потери теплоты β через ограждающие конструкции следует 

принимать в долях от основных потерь: 

а) в помещениях любого назначения через наружные вертикальные и 

наклонные (вертикальная проекция) стены, двери и окна, обращенные на север, 

восток, северо-восток и северо-запад в размере 0,1; на юго-восток и запад – в 

размере 0,05; в угловых помещениях дополнительно – по 0,1 на каждую стену, 

дверь и окно, если одно из ограждений обращено на север, восток, северо-восток 

и северо-запад и 0,05 – в других случаях; 

б) через необогреваемые полы первого этажа над холодными подпольями 

зданий в местностях с расчетной температурой наружного воздуха минус 400С и 

ниже – в размере 0,05. 

в) через наружные двери, не оборудованные воздушными или воздушно-

тепловыми завесами, при высоте зданий H, м, от средней планировочной отметки 

земли до верха карниза, центра вытяжных отверстий фонаря или устья шахты в 

размере: 

0,2 Н – для тройных дверей с двумя тамбурами между шимми; 

0,27 H – для двойных дверей с тамбурами между ними. 

0,34 H – для двойных дверей без тамбура 

0,22 H – для одинарных дверей. 
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В графу 10 вносятся добавочные теплопотери на угловые помещения и 

добавочные теплопотери из п.п. а,б.  

9. В графе 12 учитывается коэффициент n, принимаемый в зависимости от 

положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к 

наружному воздуху.  

В таблице 4.3 приведены коэффициент положения ограждения относительно 

наружного воздуха. 

 

Таблица 4.3– Коэффициент положения ограждения относительно наружного 

воздуха 

 

Ограждение 
Коэффициент 

п 

Наружная стена и покрытие (в том числе вентилируемое наружным воздухом), 

чердачное перекрытие и перекрытие над проездами, перекрытие над 

холодными подпольями в Северной строительно-климатической зоне 

1 

Перекрытие над холодными подвалами, сообщающимися с наружным 

воздухом, чердачное перекрытие (с кровлей из рулонных материалов), 

перекрытие над холодными (с ограждающими стенками) подпольями и 

холодными этажами в Северной строительно-климатической зоне 

0,9 

Перекрытие над неотапливаемыми подвалами со световыми проемами в стенах 0,75 

Перекрытие над неотапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах, 

расположенных выше уровня земли 
0,6 

Перекрытие над неотапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах, 

расположенных ниже уровня земли 
0,4 

 

10. Значения коэффициентов теплопередачи ограждающих конструкций 

k, Вт/(м2.°С), принимаются из теплотехнического расчета, и заносится в графу 6.  

Примечание: при определении теплопотерь через оконный или дверной проем 

из величины коэффициента теплопередачи окна (двери) необходимо вычесть 

величину коэффициента теплопередачи стены, т. е.  в графе 6 для окна записать 

значение ( )нсо kk − , а для двери: ( )нсвд kk − . Иначе теплопотери через окно 

(дверь) будут завышены. 

11.Затем по формуле (4.2) рассчитываются суммарные теплопотери через 

ограждающие конструкции. Результаты расчета занесены в графу 13. 

Основные и добавочные потери теплоты следует определять, суммируя потери 

теплоты через отдельные ограждающие конструкции Q, Вт, с округлением до 10 

Вт для помещения по формуле (4.10): 

 

( ) ( )- 1в нQ A k t t n=    +  ,                                 (4.10) 

 

где А – расчетная площадь ограждающей конструкции, м2; 

k– коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции, Вт/(м2 °С);  

вt – расчетная температура воздуха в помещении, с учетом повышения ее в  

            зависимости от высоты для помещений высотой более 4 м, °С; 
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нt – расчетная температура наружного воздуха для холодного периода года 

           (параметры Б) при расчете потерь теплоты через наружные ограждения или  

            температура воздуха более холодного помещения – при расчете потерь  

            теплоты через внутренние ограждения, °С; 

β – добавочные потери теплоты в долях от основных потерь; 

n – коэффициент положения ограждения относительно наружного воздуха. 

 

12. Расход теплоты Qи(в), Вт, на нагревание инфильтрующегося воздуха в  

помещениях жилых и общественных зданий при естественной вытяжной 

вентиляции, не компенсируемого подогретым приточным воздухом 

рассчитывается по формуле (4.11): 
 

( ) ( ) kttсL,Q нвпви −= 280 ,                           (4.11) 

 

где пL  – расход удаляемого воздуха, м3/ч, не компенсируемый подогретым 

           приточным воздухом; 

 – плотность воздуха в помещении, кг/ м3,  

( )нв tt −  – то же, что и в формуле 4.1; 

k – коэффициент учета влияния встречного теплового потока в конструкциях: 

           0,7 – для стыков панелей стен и окон с тройными переплетами,  

           0,8 – для окон и балконных дверей с раздельными переплетами и  

           1,0 – для одинарных окон, окон и балконных дверей со спаренными  

           переплетами и открытых проемов. 
 

13. В графу 13 так же записывается величина бытовых тепловыделений 

Qбыт, Вт, которая определяется по формуле (4.12):  
 

AqQ бытбыт = ,                                               (4.12) 

 

где А – площадь пола рассматриваемого отапливаемого помещения, м2; 

qбыт – удельные бытовые тепловыделения, Вт/м2. 
 

В зависимости от qбыт на 1 м2 площади жилых помещений (Аж) или расчетной 

площади общественного здания (Ар), Вт/м2, удельные бытовые тепловыделения, 

qв, Вт/м2, принимаемая для общественных и административных зданий бытовые 

тепловыделения учитываются по расчетному числу людей (90 Вт/чел), 

находящихся в здании, освещения (по установочной мощности) и оргтехники 

(10 Вт/м2) с учетом рабочих часов в неделю. 

 

14 Результат теплового баланса помещения записывается в графу 16 и 

определяется по формуле (4.13): 
 

( ) бытвиогрп QQQQ −+= ,                                  (4.13) 

 

В таблице 4.4 приведен расчет теплового баланс здания.  
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Таблица 4.4 – Тепловой баланс здания 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

03.2 t 5°C НС 1 СЗ 16,8х22,3 374,64 0,524 39 8575,9 0,1 0,1 -  1,2 8576  

 Ок СЗ  8 шт. 60,4 2,857 39 12446 0,1 0,1 -  1,2 12446 

  ДвСЗ 1 шт. 17,64 2,63 39 5635 0,1 0,1 -  1,2 5635 

  НС 2СВ 10х22,3 223 0,524 39 5765,6 0,1 0,1 - ,2 5766 

  Ок СВ  4 шт. 23,6 2,857 39 2887 0,1  0,1  - 1,2 2887 

  НС 3ЮВ 19,6х22,3 437,1 0,524 39 10811 0,05 0,05 - 1,1 10811 

  Ок ЮВ  7 шт. 63,6 2,857 39 7994 0,05  0,05  - 1,1 8653 

  НС 4ЮЗ 16,8х22,3 374,64 0,524 39 8575,9 - 0,05 - 1,05 8576 

  Ок ЮЗ  8 шт. 60,4 2,857 39 12446 - 0,05  - 1,05 12446 

  ДвЮЗ 1 шт. 17,64 2,63 39 5635 - 0,05 0,68  1,73 5635 

  Пт - 813,3 0,312 - 14917 - - - - 14917 

    Пол з1 - 143,6 0,48 - 3584 - - - - 3584 

  Пол з2 - 143,6 0,23 - 1717 - - - - 1717 

  Пол з3 - 143,6 0,12 - 896 - - - - 896 

  Пол з4 - 441,29 0,07 - 1606 - - - - 1606 

Σ 104151 

С учетом инфильтрации: 184241 

103,  НС 1 СЗ 18,4х5,43 99,9 0,524 39 2784 0,1 0,1 - 1,2 2784 

104 t 5°C Ок СЗ 2 шт. 4,0 2,857 39 571 0,1 0,1 - 1,2 571 

  НС 2СВ 8,3х5,43 45,07 0,524 39 1151 0,1 0,1 - 1,2 1151 

  Дв СВ 2 шт. 5,46 2,857 39 1530 0,1 0,1 0,68 1,88 1530 

  НС 3ЮВ 18,4х5,43 99,9 0,524 39 2901 0,05 0,05 - 1,1 2901 

  НС 4ЮЗ 1,9х5,43 10,3 0,524 39 287 - 0,05 - 1,05 287 

  Пт - 806,36 0,312 - 14789 - - - - 14789 
  Пол з1 - 90,2 0,48 - 2251 - - - - 2251 

  Пол з2 - 73,8 0,23 - 883 - - - - 883 

  Пол з3 - 1,24 0,12 - 10 - - - - 10 

Σ 27157 

С учетом инфильтрации: 30961,3 

05.2, t 5°C НС 1 СЗ 39,1х14,9 582,6 0,524 39 12306 0,1 0,1 - 1,2 12306 

16.2  Ок СЗ 19 шт. 148,0 2,857 39 21030 0,1 0,1 - 1,2 21030 

  Дв СЗ 2 шт. 9,0 2,857 39 3770 0,1 0,1 0,68 1,88 3770 

  НС 2ЮВ 39,1х14,9 45,07 0,524 39 12306 0,05 0,05 - 1,1 12306 

  Ок ЮВ 19 шт. 148,0 2,857 39 23655 0,05 0,05 - 1,1 23655 
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Окончание таблицы 4.4 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  Дв ЮВ 2 шт. 9,0 2,857 39 4797 0,05 0,05 0,68 1,78 4797 

  НС 3ЮЗ 10,9х14,9 162,4 0,524 39 4405 - 0,05 - 1,05 4405 

  Дв ЮЗ 2 шт. 3,15 2,857 39 1309 - 0,05 - 1,73 1309 

  НС 4ЮЗ 27,1х14,9 403,8 0,524 39 10192 - 0,05 - 1,05 10192 

  Дв ЮЗ 2 шт. 35,3 2,857 39 14897 - 0,05 - 1,73 14897 

  НС 5ЮЗ 10,9х14,9 162,4 0,524 39 4405 - 0,05 - 1,05 4405 

  Дв ЮЗ 2 шт. 3,15 2,857 39 1309 - 0,05 - 1,73 1309 

  НС 6ЮВ 17,5х14,9 261 0,524 39 7540 0,05 0,05 - 1,1 7540 

  НС 7СЗ 17,5х14,9 261 0,524 39 7540 0,1 0,1 - 1,2 7540 

  Пт - 1434 0,312 - 26300 - - - - 26300 
  Пол з1 - 298 0,48 - 7438 - - - - 7438 

  Пол з2 - 298 0,23 - 3564 - - - - 3564 

  Пол з3 - 196 0,12 - 1223 - - - - 1223 

  Пол з4 - 569 0,07 - 2071 - - - - 2071 

Σ 170057 

С учетом инфильтрации: 268331 

04.2  НС 1 СЗ 18,4х5,43 99,9 0,524 50 2617 0,1 0,1 - 1,2 3141 
 t 16°C Ок СЗ 2 шт. 4,0 2,857 50 606 0,1 0,1 - 1,2 666 

  НС 2СВ 8,3х5,43 45,07 0,524 50 1181 0,1 0,1 - 1,2 1476 

  Дв СВ 2 шт. 5,46 2,857 50 780 0,1 0,1 0,68 1,88 1388 

  Пт - 324,6 0,312 - 5064 - - - - 5064 
  Пол з1 - 80,2 0,48 - 1925 - - - - 1925 

  Пол з2 - 61,8 0,23 - 711 - - - - 711 

  Пол з3 - 3,2 0,12 - 19 - - - - 10 

Σ 14390 

С учетом инфильтрации: 42500 

 

В таблице 4.5 приведена сводная таблица нагрузок здания 

 

Таблица 4.5 – Общая тепловая нагрузка здания 

 

 
4.3 Расчет воздухообменов цеха 

 
Для расчета воздухообмена расчет теплоизбытков ведется по рекомендациям 

Ю. Краснова «Рекомендации по проектированию для производственных и 
общественных зданий» и «Проектирование промышленной вентиляции» 
Б.С. Молчанова.[37, 38].Для расчёта воздухообмена в здании участков 03.2, 05.2, 

Наименование помещений Нагрузка Q, Вт 

Здание цехов 03.2,05.2,16.2 565 000 

Здание цехов 04.2 85 000 

QΣ 650 000 
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16.2, 04.2 был произведен  расчет на разбавление тепло-влагоизбытков. В таблице 
4.6 приведены параметры внутреннего микроклимата [24, 38]. 

 
Таблица 4.6– Параметры внутреннего микроклимата 

 

Период года 
Допустимые условия 

tв, 
0С φв, % vв, м/с 

ТП 26 ≤60 ≤0,5 

ХП 5 ≤65 ≤0,5 

 
Для удобства расчёта здание условно разделено на 3 участка – 03.2, 05.2 и 

16.2. Тепло-влагопоступоений от людей нет, т.к. постоянные рабочие места 
отсутствуют. В расчёте учтены теплопоступления от электродвигателей 
технологического оборудования, от нагретых поверхностей технологического 
оборудования, от освещения и от солнечной радиации. 

 
Участок 05.2 

 
Теплопоступления от электродвигателей технологического оборудования 

рассчитываются по формуле (4.14): 
 

( ) одниспотзагртотзагрспyдвэл kkkkkkNQ +−= ..... 1  ,           (4.14) 

 
 

где yN  – установленная мощность оборудования, Вт,  

спk – коэффициент спроса на электроэнергию, 6,0=спk ; 

загрk – коэффициент загрузки оборудования, 1=загрk ; 

испk – коэффициент использования оборудования, 1=испk ; 

однk – коэффициент одновременности работы оборудования, 1=однk ; 

тk – коэффициент перехода тепла в помещение, 9,0=тk ; 

..от – коэффициент полезного действия оборудования, 9,0.. =от . 

 
( ) 27387119,019,09,0116,050160. =+−=двэлQ  Вт. 

 
Теплопоступления от освещения определяются по формуле (4.15): 
 

SqEQ удосв = ,                                          (4.15) 

 
где E – освещённость, 150=E лк; 

удq – средние удельные выделения тепла, Вт/(м2·лк), 025,0=удq Вт/(м2·лк),; 

S – площадь помещения, м2, 94,1433=S м2. 

 
Вт.537794,1433025,0150 ==освQ  
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Расчет теплопоступления от солнечной радиации определяются по (4.16): 
 

,.. оудрс FqQ =                                                (4.16) 

 

где удq  – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·оС); 

оF – площадь поверхности остекления, м2. 

 
Расчетные количества тепла, поступающего от солнечной радиации через 

остекленные поверхности, приведены в таблице 4.7 [37]. 
 

Таблица 4.7 Расчетное количество тепла, поступающего от солнечной радиации 
через остекленные поверхности для широты в 55 градусов, Вт/м2∙ч 

 

Характеристика остекленной 
поверхности 

Стороны света 

Ю ЮВ, ЮЗ В, З СВ, СЗ 

Окна с двойным остеклением 
с металлическими 

переплетами 
193,6 186,3 201,7 93 

Поправочный коэффициент для окон с одинарным остеклением с 
металлическими переплетами k=1,25. 

 
Площадь поверхности остекления: 
 

2,143129,1129,2428,3423,3828,4 =++++== СЗ
о

ЮВ
о FF м2; 

 

4999525,12,143)933,186(.. =+=рсQ  Вт. 

 
Теплопоступления от нагретых поверхностей технологического оборудования 

определяются по формуле (4.17): 
 

)(. вповповповповнагр ttFQ −=  ,                                  (4.17) 

 

где пов  – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·оС); 

повF – площадь поверхности оборудования, м2; 

повt – температура поверхности оборудования, оС; 

вt – температура рабочей зоны, оС. 

 

Коэффициент теплоотдачи поверхности оборудования по формуле (4.18): 

 
 
 

)(06,04,8 вповпов tt −+= ,                                  (4.18) 
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Оборудование 05.01.L3, 05.01.L4: 

100=повt оС; 3,141=повF м2 – по паспортным данным, 

 

1,14)5100(06,04,8 =−+=пов  Вт/(м2·оС), 

 

378543)5100(3,1411,14. =−=повнагрQ  Вт. 

 

Оборудование 05.03.L3, 05.03.L4: 

50=повt оС; 384,80=повF м2 – по паспортным данным, 

 

1,11)5500(06,04,8 =−+=пов  Вт/(м2·оС), 

 
 

91638)550(384,801,11. =−=повнагрQ  Вт. 

 

Оборудование 06.07.L3, 06.07.L4: 

50=повt оС; 2866,17=повF м2 – по паспортным данным, 

 

1,11)5500(06,04,8 =−+=пов  Вт/(м2·оС), 

 

17720)550(2866,171,11. =−=повнагрQ  Вт. 

 

Суммарные теплопоступления от нагретых поверхностей технологического 

оборудования составляют: 

 

4874511772091638378543. =++= повнагрQ  Вт 

 

Общие теплопоступления на участок 05.2 определяются по формуле(4.19) : 

 

+++= повнагррсосвдвэл QQQQQ ...                           (4.19) 

 

57018548745149970537727387 =+++= ЛПГQ  Вт 

 

Так как в зимний период теплопоступления от солнечной радиации 

практически отсутствуют, то общие теплопоступления считаются без них: 

 

520215487451537727387 =++= ЗПГQ  Вт 

 

Тепловой баланс помещения определяется по формуле (4.20). 

 

... птбалт QQQ −= ,                                            (4.20) 
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570185. =
ЛПГ

балтQ  Вт 

 

258154270000520215. =−=
ЗПГ

балтQ Вт. 

 

Расчет воздухообмена выполняется для летнего периода года.  

 

В помещении отсутствуют влагопоступления, поэтому расчёт ведётся на 

разбавление явного тепла. Расход воздуха определяется по формуле (4.21): 

 

)(

6,3 ..

пу

явизб
яв

ttс

Q
L

−


=


,                                            (4.21) 

 

где 𝑐 – теплоёмкость воздуха, кДж/оС∙кг; 

  – плотность воздуха, кг/м3; 

пу tt ,
 – температура удаляемого и приточного воздуха, соответственно, оС,  

рассчитывается по формуле (4.22): 

 

)( ... зрпомзру hHtgradtt −+= ,                         (4.22) 
 

где зрt .  – температура в рабочей зоне, оС; 

tgrad  – градиент температура, оС/м; 

помH – высота помещения, м; 

..зрh – высота рабочей зоны, м. 

 

Теплонапряжённость помещения, Вт/м3, рассчитываются по формуле (4.23): 

 

пом

явизб

V

Q
q .=                                                 (4.23) 

где помV  – объём помещения, м3. 

 

7,26
7,21365

570185
==q Вт/м3. 

 

Градиент температуры находим по [37]: 
 

5,1=tgrad оС/м 

 

Температура удаляемого воздуха: 

 

41)0,39,14(5,123 =−+=уt
оС. 
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Расход воздуха по явному теплу:  

 

86271
)2341(2,1005,1

5701856,3
=

−


=явL  м3/ч 

 

Однократный воздухообмен на участке составляет 21400=крL  м3/ч. 

Т.к. в помещении нет постоянных рабочих мест, то за расчётный 

воздухообмен принимаем однократный воздухообмен 21400== ркр LL  м3/ч. 

Расчёт на участке 03.2 ведётся аналогично. 

По результатам расчёта воздухообмен для разбавления теплоизбытков в 

помещении составляет 10955=явL м3/ч. Однократный воздухообмен равен 

18200=крL  м3/ч. За расчётный принят однократный воздухообмен

18200== ркр LL  м3/ч. 

Расчёт на участке 16.2 ведётся аналогично. 

По результатам расчёта воздухообмен для разбавления теплоизбытков в 

помещении составляет 9757=явL м3/ч. Однократный воздухообмен равен

6200== ркр LL  м3/ч. Расход воздуха, удаляемый аспирационным системами, 

составляет 43800=аспрL м3/ч. За расчётный принят воздухообмен для возмещения 

аспирационного воздуха 43800== распр LL м3/ч. 

Как видно из расчета теплоизбытки значительны. Выброс их в атмосферу 

является экономически и энергетически невыгодным.  

 

4.4Аэродинамический расчет системы вентиляции 

 

Целью аэродинамического расчета является определение размеров 

поперечного сечения воздуховодов, а также определения давления. 

 

Потери давления в местных сопротивлениях участка по формуле (4.24): 

 

ДPКМСZ = ,                                      (4.24) 

 

где ДP  – динамические давление, Па; 

КМС –сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке  

            воздуховодов. 
 

Динамическое давление по формуле (4.25): 
 

2

2
факт

ДP
 

=                                                   (4.25) 

 
где  – плотность воздуха в воздуховоде, кг/м3; 
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Размеры воздуховодов принимают ближайшими к стандартным 

значениям стba )(  (мм). 

 

Фактическая скорость в сечении воздуховода определяется по формуле (4.26): 

 

ст
факт

ba

L

)(3600 
= .                                      (4.26) 

 

Скорость в воздуховоде рекомендуется принимать по таблице 4.8. Эти 

скорость обусловлены шумовыми характеристиками, так если соблюдать 

скоростные режимы в данных интервалах, то шум системы будет в пределах 

нормы [36]. 

 

Таблица 4.8 – Рекомендуемые скорости движения воздуха на участках  

 

Участки вентиляционных 

систем 

Рекомендуемые скорость, м/с, при механическом 

побуждении движения воздуха в системе 

Горизонтальные воздуховоды 

и сборные каналы 

6-12 

Вертикальные каналы 6-12 

Приточные решетки у потолка 2-6 

Вытяжные решетки 2-6 

Потери давления на трение в воздуховоде с определенной длиной 

определяются по формуле (4.27): 

 

lRPтр =  ,                                                 (4.27) 

 

где R  – потери давления на 1 метр длины воздуховода, приведены в табличной  

            форме в [36], Па/м. 
 

Для аэродинамического расчета системы необходимо знать материал 

воздуховодов и воздухозаборной шахты, тип воздухораспределителя. 

Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80. 

Поскольку воздуховоды их листовой стали, то абсолютную шероховатость стенок 

принимаем 1,0=эK  мм и поправку на вычисление делать не нужно. 

Для нахождения потерь давления по длине воздуховода необходимо знать 

гидравлический радиус или для прямоугольных воздуховодов эквивалентный 

диаметр.  

Эквивалентный диаметр воздуховода определяется по формуле (4.28): 

 

ba

ba
Dэ

+


=

2
 .                                                 (4.28) 
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Общие потери давления определяются по формуле (4.29): 

 

ZPP труч += .                                           (4.29) 

 

Падение давления на решетке рассчитывается отдельно. Рассчитывается 

фактическая скорость на выходе решетки АМН 400х800 по формуле (4.26): 

 

97,2
8,0)8,04,0(3600

2738
=


=факт м/с, 

 

где 0,8 – коэффициент, учитывающий площадь сечения решетки. 

 

Динамическое давление формуле (4.25): 

 

29,5
2

97,22,1 2

=


=ДP  Па. 

 

КМС решетки равно 2,2 по [37]. Падение давления в решетке определяется по 

формуле (4.24): 

 
64,1129,52,2 ==Z  Па. 

 

Местные сопротивления на границе двух участков, такие как тройники, 

крестовины, следует относить к участку с меньшим расходом. 

Аксонометрических схемы выполнены в графической части. На рисунке 4.2. 

приведены аксонометрические схемы воздуховодов системы П1.  

 

Рисунок 4.2 – Аксонометрическая схема воздуховодов системы П1 
 

В таблице 4.9 приведены коэффициенты местных сопротивлений других 

участков [37].  

Таблица 4.9 – Определение местных сопротивлений участков системы П1 
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Участок Вид местного сопротивления
 

КМС  КМС  

1 2 3 4 

1 
Воздухораспределительная решетка АМН 400х800 2,2/11,64 Па 

0,1 
Конфузор α=20°, F0/F1=1,5 0,1 

2 
Воздухораспределительная решетка АМН 400х800 2,2/11,64 Па 

0,22 
Конфузор α=20°, F0/F1=1,4 0,22 

3 
Воздухораспределительная решетка АМН 400х800 2,2/11,64 Па 

0,32 
Конфузор α=10°, F0/F1=1,17 0,32 

4 
Воздухораспределительная решетка АМН 400х800 2,2/11,64 Па 

0,161 
Конфузор α=30°, F0/F1=1,29 0,161 

5 
Воздухораспределительная решетка АМН 400х800 2,2/11,64 Па 

0,339 
Конфузор α=10°, F0/F1=1,29 0,339 

6 
Воздухораспределительная решетка АМН 400х800 2,2/11,64 Па 

0,264 
Конфузор α=20°, F0/F1=1,1 0,264 

7 
Воздухораспределительная решетка АМН 400х800 2,2/11,64 Па 

0,353 
Конфузор α=10°, F0/F1=1,1 0,353 

8 

Воздухораспределительная решетка АМН 400х800 2,2/11,64 Па 

0,35 Конфузор α=45°, F0/F1=1,4 0,147 

Отвод α=90° 0,21 

9 Тройник на проход Lо/Lств=43800/2190, fп/fств=1 0,4 0,4 

10 Прямой участок, сопротивления отсутствуют 0 0 

Аэродинамический расчет системы П1 сведен в таблицу 4.10. Аналогично 

рассчитаны остальные системы. 
 

Таблица 4.10 – Аэродинамический расчет системы П1 

 

Участок 
L, 

м3/ч 

axb, мм Dэкв, 

мм 

υфакт, 

м/с 

l, 

м 

R, 

Па/м 

∆Ртр, 

Па
 Z, Па КМС 

∆Руч, 

Па
 

a  b  

1 2738 400 500 444 3,80 3 0,60 1,81 0,87 0,1 2,68 

2 5475 500 600 545 5,07 3 0,80 2,40 3,39 0,22 5,79 

3 8213 600 700 646 5,43 3 0,74 2,21 5,67 0,32 7,88 

4 10950 700 700 700 6,21 3 0,84 2,51 3,72 0,16 6,23 

5 13688 700 900 788 6,04 3 0,72 2,15 7,41 0,34 9,56 

6 16425 900 900 900 5,63 3 0,50 1,51 5,03 0,26 6,53 

7 19163 900 1000 947 5,91 3 0,54 1,62 7,41 0,35 9,03 

8 21900 1000 1000 1000 6,08 5 0,51 2,57 7,77 0,35 10,34 

9 43800 1400 1400 1400 6,21 3 0,36 1,07 9,25 0,4 10,32 

10 43800 1400 1400 1400 6,21 6 0,36 2,15 0,00 0 2,15 

Суммарные потери сети сетиP ( в т.ч. решетки): 163,63 
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Для подбора вентиляционного оборудования следует учесть падение давления 

на клапан, фильтр, калорифер (для приточных установок), шумоглушитель самой 

установки. Эти данные поставляются производителем. На рисунке 4.3 

представлен габаритный чертеж установки П1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Габаритный чертеж установки П1: 

1.1 –клапан; 1.2 – фильтр; 1.3 – воздухонагреватель; 1.4 – блок перехода на 

резервный вентилятор; 2.1 – промежуточная камера; 2.2 – вентилятор;  

2.3 –клапан; 3 – блок перехода на резервный вентилятор; 4.1 – промежуточная 

камера; 4.2 – вентилятор; 4.3 – клапан 

 

Потери давления на блоках установки П1 сведены в таблицу 4.11 [51, 52]. 

 

Таблица 4.11 – Потери давления на блоках установки П1, по данным 

производителя 

 

Блок 

установки 
Наименование оборудования 

Потери 

давления, Па 

Суммарные 

потери, Па 

I 

Воздушный клапан  

ГЕРМИК-С-1495-2425-Н-П 
9,3 

273,54 

Фильтр карманный 

ФВК-XX-360-X-G4/25 
174,7 

Воздухонагреватель  

ВНВ243.3-223-140-02-20 
81,4 

Воздушный клапан 

ГЕРМИК-П-1450-2245-Н-П 
8,14 

II 

Промежуточная камера 7,1 

15,2 Воздушный клапан 

ГЕРМИК-П-1495-2425-Н-П 
8,1 

III Блок перехода на резерв 24,3, 24,33 

IV 

Промежуточная камера 5,2 

13,33 Воздушный клапан  

ГЕРМИК-П-1495-2425-Н-П 
8,13 

∑ 326,37 
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Расчетное давление вентилятора по формуле (4.30): 

 

( )устсетивент PPp += 1,1 ,                                    (4.30) 

 

( ) 53937,32663,1631,11 =+= П
вентp  Па. 

 

В таблице 4.12 приведены коэффициенты местных сопротивлений участков 

систем П2, П3, В1, В2, В3, В4 [37]. 

 

Таблица 4.12 – Определение местных сопротивлений участков систем П2, П3, В1, 

В2, В3, В4 

 

Участок Вид местного сопротивления
 

КМС ΣКМС 

1 2 3 4 

Система П2 

 Воздухораспределительная решетка АМН 400х800 2,2(8,1Па)  

1 Конфузор α=20°, F0/F1=1,5 0,1 0,1 

2 Конфузор α=20°, F0/F1=1,4 0,22 0,22 

3 Конфузор α=20°, F0/F1=1,17 0,23 0,23 

4 
Колено z-образное, l/b=2 5,26 

5,494 
Конфузор α=20°, F0/F1=1,43 0,234 

5 Тройник на проход Lо/Lств=18200/9100, fп/fств=2 0,7 0,7 

Система П3 

 Воздухораспределительная решетка АМН 300х700 2,2(6,5Па)  

1 Конфузор α=20°, F0/F1=1,33 0,1 0,1 

2 Конфузор α=20°, F0/F1=1,53 0,1 0,1 

3 Конфузор α=20°, F0/F1=1,2 0,21 0,21 

4 Конфузор α=20°, F0/F1=1,2 0,21 0,21 

5 Конфузор α=20°, F0/F1=1,17 0,23 0,23 

6 Конфузор α=20°, F0/F1=1,17 0,227 0,227 

7-8 

Конфузор α=20°, F0/F1=1,5 0,234 

0,654 Отвод α=90° 0,21 

Отвод α=90° 0,21 

9 Тройник на проход Lо/Lств=21400/10700, fп/fств=2 0,7 0,7 
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1 2 3 4 

Система В1, В2 

 Воздухораспределительная решетка АМН 300х400 2,2(3,6Па)  

1 Конфузор α=20°, F0/F1=1,5 0,1 0,1 

2-3 Конфузор α=20°, F0/F1=1,33 0,1 0,1 

4-5 Конфузор α=20°, F0/F1=1,33 0,1 0,1 

6 Конфузор α=20°, F0/F1=1,56 0,1 0,1 

7 Тройник на проход Lо/Lств=4600/3450, fп/fств=1,33 0,6 0,6 

В таблице 4.13 представлен аэродинамический расчет систем П2, П3, В1, В2. 

 

Таблица 4.13 – Аэродинамический расчет систем П2, П3, В1, В2 

 

Участок 
L, 

м3/ч 

axb, мм 
Dэкв, 

мм 

υфакт, 

м/с 
l, м 

R, 

Па/

м 

∆Ртр, 

Па
 Z, Па 

КМ

С 

∆Руч, 

Па
 

a  b  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Система П2 

1 2275 400 500 444 3,16 3 0,43 1,30 0,60 0,1 1,90 

 2275 400 500 444 3,16 3 0,43 1,30 0,60 0,1 1,90 

2 4550 500 600 545 4,21 3 0,57 1,72 2,34 0,22 4,06 

3 6825 600 700 646 4,51 3 0,53 1,58 2,81 0,23 4,40 

4 9100 700 700 700 5,16 24 0,60 14,37 87,73 5,49 102,09 

5 18200 700 900 788 8,02 7,2 1,20 8,65 27,05 0,7 35,70 

Суммарные потери сети сетиP ( в т.ч. решетки):180,55 

Система П3 

1 1340 300 400 343 3,10 3 0,58 1,75 0,58 0,1 2,33 

2 2675 400 400 400 4,64 3 0,94 2,83 1,29 0,1 4,13 

3 4013 500 500 500 4,46 3 0,67 2,00 2,51 0,21 4,50 

4 5350 500 600 545 4,95 3 0,77 2,30 3,09 0,21 5,39 

5 6690 600 600 600 5,16 3 0,74 2,22 3,68 0,23 5,90 

6 8025 600 700 646 5,31 3 0,71 2,12 3,84 0,23 5,96 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7 9365 700 700 700 5,31 3 0,63 1,89 0,00 0 1,89 

8 10700 700 700 700 6,07 49,5 0,80 39,73 14,44 
0,65

4 
54,17 

9 21400 1000 
100

0 
1000 5,94 4,5 0,49 2,22 14,84 0,7 17,06 

Суммарные потери сети сетиP ( в т.ч. решетки):127,30 

Система В1, В2 

1 575 200 300 240 2,66 1,5 0,69 1,03 0,43 0,1 1,46 

2 1150 200 300 240 5,32 1,5 2,41 3,61 1,70 0,1 5,31 

3 1725 300 300 300 5,32 1,5 1,75 2,63 1,70 0,1 4,33 

4 2300 300 400 343 5,32 1,5 1,55 2,32 1,70 0,1 4,03 

5 2875 300 400 343 6,66 1,5 2,32 3,48 2,66 0,1 6,13 

6 3450 400 400 400 5,99 1,5 1,49 2,24 2,15 0,1 4,39 

7 4600 500 500 500 5,11 14 0,85 11,91 9,40 0,6 21,32 

Суммарные потери сети сетиP ( в т.ч. решетки):68,57 

Потери давления на блоках установки П2, П3, В1, В2 сведены в 

таблицу 4.14 [51, 52]. 
 

Таблица 4.14 – Потери давления на блоках установки П2, П3, В1, В2 по данным 

производителя 
 

Блок 

установки 
Наименование оборудования 

Потери 

давления, Па 

Суммарные 

потери, Па 

1 2 3 4 

Система П2 

I 

Воздушный клапан  

РЕГУЛЯР-1235-1435-Н-12 
142,5 

271,27 

Фильтр карманный 

ФВКас-III-XX-48-G4 
103,27 

Воздухонагреватель  

ВНВ243.1-133-120-02-25 
24,3 

Промежуточная камера 1,2 

∑ 271,27 

Система П3 

I 
Воздушный клапан  

РЕГУЛЯР-1235-1435-Н-12 
19,3 273,54 
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1 2 3 4 

I 

Фильтр карманный 

ФВКас-III-XX-48-G4 
194,2 

 
Воздушный клапан 

РЕГУЛЯР-1195-1335-Н-04 
18,4 

II 

Промежуточная камера 4,9 

15,2 Воздушный клапан 

РЕГУЛЯР-1235-1435-Н-04 
12,8 

III Блок перехода на резерв 28,6 24,33 

IV 

Промежуточная камера 4,6 

13,33 Воздушный клапан  

РЕГУЛЯР-1235-1435-Н-04 
11,72 

∑ 294,52 

Система В1, В2 

I 
Фильтр карманный 

ФВКас-III-XX-48-G4 
117,8 117,8 

∑ 117,8 

В таблице 4.15 представлены результаты расчетов расчетного давления 

вентиляторов систем П2, П3, В1, В2, В3, В4. 

 

Таблица 4.15 – Расчетное давление систем вентиляции 

 

Система Расчетное давление вентp ,Па 

П2 497 

П3 464 

В1, В2 205 

4.5Гидравлический расчет систем отопления 

 

В связи с тем, что технологические участки 03.2, 05.2 и 16.2 расположены в 

одном здании, то для них запроектированы общие системы отопления.  В здании 

участков 03.2, 05.2 и 06.2 предусмотрены системы воздушного отопления на базе 

воздушно-отопительных агрегатов (АВО)завода изготовителя ООО «ВЕЗА». 

Мощность системы отопления рассчитана на компенсацию тепловых потерь через 

наружные ограждающие конструкции с учётом теплового баланса помещения. 

Данная система является дежурной. В тепловом балансе учтены 

теплопоступления от электродвигателей технологического оборудования и 

освещения. Температура теплоносителя 115/70 °С. Подключение предусмотрено 

по зависимой схеме, система двухтрубная с тупиковым движением 

теплоносителя. Гидравлический расчет начинают с основного циркуляционного 

кольца системы. Для того чтобы выбрать наиболее нагруженный участок 
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необходимо на схему нанести значения с нагрузкой, расходы теплоносителя и 

длины. Аксонометрическая схема системы отопления приведена на рисунке 4.4. 

 

 
 

Рисунок 4.4 – Аксонометрическая схема системы отопления 

 

На схеме видно наиболее нагруженное циркуляционное. Тепловая нагрузка на 

каждый агрегат воздушного отопления равна Qa=31390 Вт 

Расход воды на участке определяется по формуле (4.31): 

 

( )оп

a
i

ttc

Q
G

−


= 213600 

,                                             (4.31) 

 

где 1 , 2  – поправочные коэффициенты определяемые по [32]; 

c – удельная теплоемкость воды, кДж/кг∙°С; 

оп tt ,  - температура в подающем и обратном трубопроводе, °С; 

 

( )
642

70115187,4

07,1313903600
=

−


=iG кг/ч. 

 

Примем условный диаметр магистральной трубы для данного участка 

Dy=32 мм, труба обыкновенная ГОСТ3262-75 Dy=32 х3,2 мм. Сопротивление на 

трение на участке 30 Па/м [32]. 

Скорость в трубопроводе на участке определяется по формуле (4.32): 

 

 


=

23600

4

вн

i
i

D

G
w ,                                             (4.31) 

 

где   - плотность воды при средней температуре теплоносителя по [32], кг/м3; 
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23,0
964032,03600

6424
2

=



=


iw м/с. 

 

Критерий Рейнольдса на участке определяется по формуле (4.32): 

 

v

Dw внi =Re ,                                             (4.32) 

 

где v  - кинематическая вязкость жидкости, м2/с; 

 

20103
10366,0

032,023,0
Re

6
=




=

−
. 

 

Предельное значение числа Рейнольдса по формуле(4.33): 

 

экв

вн
пр

k

D
=

568
Re ,                                             (4.33) 

 

где эквk  – эквивалентная шероховатость, для стальных труб 0,2 мм;  

 

91448
102,0

032,0568
Re

3
=




=

−пр  

 

При условии что 2300<Re<91448 режим течения переходный, коэффициент 

гидравлического терния определяется по формуле ( 4.34): 

 
25,0

Re

68
11,0 








+=

вн

экв

D

k
 ,                                  (4.34) 

 

039,0
20103

68

032,0

102,0
11,0

25,0
3

=













+


=

−

  

 

Потери давления по длине определяются по формуле ( 4.35) : 
 

L
w

D
P

вн
тр 


=

2

2
,                                  (4.35) 

 

1866
2

23,0964

032,0

039,0 2

=


= трP Па. 
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Местные сопротивления участка представлены в таблице 4.16. 

 

Таблица 4.16 – Местные сопротивления на рассчитываемом участке 

Вид местного сопротивления
   vsK ,м3/ч шт. 

Участок №1 

Отвод 90° 0,5 - 1 

Кран шаровый «американка»  - 36 2 

Агрегат воздушного отопления, АВО-42 кПа7=P  1 

Тройник, 5,0/;78,032/25/ === ствпрствпр GGdd  1,3 - 1 

∑  1,8 0,7  

Потеря давления на местные сопротивления находятся по формуле (4.36): 

 
22

1,0
2 








+


=

vsK

Gw
Z


 ,                                  (4.36) 

 

где vsK  - пропускная способность арматуры, м3/ч, 

 

70787000
36

642
1,0

2

23,0964
8,1

22

=+







+


=Z Па. 

 

Общие потери давления на участке по формуле (4.37): 

 

ZPP труч += ,                                              (4.37) 

 

72647078186 =+= учP Па. 

 

Аналогично рассчитываются другие участки системы. Сопротивления АВО-42 

принимаются 7 кПа Результаты сведены в таблицу 4.17. 

 

Таблица 4.17 – Гидравлический расчет системы отопления 

 

№ 

уч. 
Q, Вт 

G, 

кг/ч 

l, 

м 

Dy, 

мм 

w, 

м/с 

∆Pтр, 

Па 
ξ Kvs Z, Па 

∆Pу, 

Па 
∆P∑, Па 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Система отопления 1 

1 31 390 642 6 32 0,23 186 1,8 36 7078 7264 7264 

2 62 780 1283 5 32 0,46 567 1,8 - 185 752 8016 

3 94 170 1925 5 40 0,44 357 2,0 - 189 547 8563 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 125 560 2567 5 40 0,59 613 1,8 - 303 916 9479 

5 156 950 3209 6 50 0,47 407 1,8 - 194 601 10080 

6 188 340 3850 6 50 0,57 574 4,2 - 652 1226 11306 

7 282 510 5398 54 50 0,79 9 644 5,6 72 1750 11394 22700 

Для обратного трубопровода аналогично, ∆P∑, Па 45400 

Система отопления 2 

1 31 390 642 6 32 0,23 186 1,8 36 7078 7264 7264 

2 62 780 1283 5 32 0,46 567 1,8 - 185 752 8016 

3 94 170 1925 5 40 0,44 357 2,0 - 189 547 8563 

4 125 560 2567 5 40 0,59 613 1,8 - 303 916 9479 

5 156 950 3209 6 50 0,47 407 1,8 - 194 601 10080 

6 188 340 3850 6 50 0,57 574 4,2 - 652 1226 11306 

7 282 510 5398 8 50 0,79 1429 5,6 72 1687 3116 14522 

 Для обратного трубопровода аналогично, ∆P∑, Па 29044 

Система теплоснабжения приточных установок 

1 915000 30552 58 100 0,68 3379 2,5 72 629 4008 4008 

Система теплоснабжения приточных установок соседнего здания 

1 119000 2274 87 40 0,52 6612 2,5 72 325 6937 6937 
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5 НАУЧНАЯ ЧАСТЬ. ИССЛЕДОВАНИЕ ВАРИАНТОВ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И 

ВЕНТИЛЯЦИИ 

 

Отвод тепла от технологического оборудования будет осуществляться через 

вытяжные зонты. Температура отводимого воздуха равна 41 ◦С. Одним из 

решений утилизации тепла является использование его в качестве рекуператора 

для приточных установок.  

В приточных установках необходимо наличие калорифера, поскольку 

подаваемый воздух необходимо нагревать до температуры выше точки росы, 

чтобы не образовывался конденсат на воздуховодах и самом оборудовании, а 

также чтобы избежать обледенения в зимний период. 

Температура, до которой необходимо подогревать воздух, равна 5 ◦С.  При 

таких значительных объемах воздуха мощность калорифера так же будет 

большой, даже не смотря на маленькую температуру подогрева воздуха. Для 

расчета мощностей рекуператора и калорифера рассчитаем тепло отдаваемого 

вытяжным воздухом и тепло необходимое для нагрева приточного воздуха. 

 

Рассчитаем мощность калорифера по формуле (5.1), кВт/ч [41]: 
 

Q= L∙c∙ρ∙ (tвн-tн) /3600,                                             (5.1) 

 

где L–расход подаваемого воздуха в помещение, м3/час; 

tвн–температура подогретого воздуха, подаваемого в помещение, 

           определяется нормативной документацией °С; 

tн–температура наружного воздуха, °С; 

с–теплоемкость воздуха, 1,005 кДж/(кг·к); 

ρ–плотность воздуха, 1,2 кг/м³ при 20°С [9]; 

 

Q∑= (21400+18200+43800) ∙1,005∙1,2∙ (5-(-34)) /3600=1089,62 кВт/ч. 

 

Для уменьшения мощности калорифера необходимо рассчитать рекуператор. 

По расчету производителя температура на выходе из рекуператора равна -0,65°С. 

Температура вытяжного воздуха на выходе из рекуператора равна 10°С.  

 

Суммарная мощность калориферов равна: 

 

Qк∑= (86271+10955+9757) ∙1, 005∙1,2∙ (-0,65-(-34)) /3600=931,77 кВт 

 

Таким образом, мощность калорифера равна: 

 

Q∑= (21400+18200+43800) ∙1, 005∙1,2∙ (5-(-0,65)) /3600=157,86 кВт 

 

Экономия мощностей практически в 5 раз. На рисунке 5.1 приведена схема 

вентиляционной установки с рекуперацией.  
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Установка с рекуперацией работает следующим образом, воздух, 

поступающий в установку с рекуператором, сначала подогревается выходящим из 

помещения воздухом от температуры наружного (tн) до температуры, которая 

заложена в характеристиках изделия (-0,65 в данном случае). Техническая 

характеристика отдельного рекуператора зависит от конструктивных 

особенностей и указана в паспорте изделия. При расчете необходимого тепла, 

затрачиваемого на подогрев наружного воздуха до расчетной температуры внутри 

помещения, установки с рекуператором, наружный воздух предварительно 

подогревается рекуператором при входе в приточную установку [34]. 

 

 
 

Рисунок 5.1 – Схема вентиляционной установки с рекуперацией 

 

Для рассмотрения второго варианта рассчитаем изменение температуры 

отводящего воздуха от технологического оборудования до подачи его в качестве 

воздушного отопления в соседнее здание.  

 

Для начала требуется определить потери тепла воздуховодом по (5.2): 

 

k
dD

ttl
Q

нарвн


−
=

)/ln(

)(2 
,                                 (5.2) 

 

где   – коэффициент теплопроводности изоляции, Вт/(м2 ∙оС), для  

                         пенополиуретана 05,0=  Вт/(м2 ∙оС); 

l – длина воздуховода, м; 

внt –температура воздуха в воздуховоде, °С;  

нарt – температура окружающей среды, °С; 

D–наружный диаметр воздуховода с тепловой изоляцией, м; 

d–внутренний диаметр воздуховода, м; 

k – коэффициент запаса мощности, 1,3; 
 

30843,1
)500/550ln(

)2341(4005,02
=

−
=


Q  Вт. 
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Изменение температуры по длине воздуховода по формуле (5.3):  

 

Lc

Q
t

p 
=


,                                                    (5.3) 

 

где L–расход подаваемого воздуха в помещение, м3/час; 

с–теплоемкость воздуха, 1,005 кДж/(кг·к); 

ρ–плотность воздуха, кг/м³ [34]; 

 

43,0
60002,1005,1

3084
=


=t °С. 

 

Утилизировать тепло от оборудования можно так же с помощью системы 

вентиляции, а именно использовать воздух для системы отопления других зданий. 

Однако, возникают некоторые трудности. Например, вытяжной воздух 

необходимо будет предварительно подвергнуть очистке, т.к. технологическая 

линия загрязнена примесями вредных веществ от технологического 

оборудования, и не соответствует требованиям и нормам. 

Так как, потери температуры по воздуховоду минимальны, воздух можно 

подавать в соседний цех. Необходимо рассчитать теплоотдающую способность 

вытяжного воздуха по формуле (5.1): 

 

Q= 14800∙1,005∙1,2∙ (16-41) /3600=123,95кВт. 

 

Это полностью перекрывает нагрузку соседнего участка.  

Разница между экономией «вторичного» тепла первого вариант и второго 

невелика. Наиболее выгодный вариант с экономической точки зрения рассмотрен 

в разделе экономика и управление. 
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6 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
 

Энергосбережению вводимого в эксплуатацию объекта уделяется большое 

значение. Это связано с необходимостью применения современных технологий, а 

также с гарантией обеспечения энергосбережения на должном уровне в течении 

срока эксплуатации, с соблюдением необходимых мер по контролю. 

Для вновь нового здания еще на стадии строительства разрабатывается 

энергетический паспорт. Это документ, подтверждающий соответствие 

предпринятых технологических решений энергетической эффективности. Для 

жилых зданий класс энергоэффективности для нового строительства должен быть 

не ниже С, однако для промышленных класс не присевается.  

Перечень требований энергетической эффективности, которым здание, 

строение и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в 

процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в процессе эксплуатации 

должно быть обеспечено выполнение указанных требований энергетической 

эффективности (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые 

требования энергетической эффективности не распространяются). Согласно СП 

50.13330.2012Тепловая защита зданий, требования тепловой защиты здания из 

условий энергосбережения будут выполнены при одновременном выполнении 

следующих требований: 

- приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих 

конструкций должно быть не меньше нормируемых значений (поэлементные 

требования); 

- удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не больше 

нормируемого значения (комплексное требование); 

- температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций должна 

быть не ниже минимально допустимых значений (санитарно-гигиеническое 

требование) [24]. 

При вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации здание должно 

соответствовать требованиям расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию и требованиям оснащенности приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. 

Проверка соответствия вводимого в эксплуатацию здания требованиям 

расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию и требованиям 

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов 

осуществляется органом государственного строительного надзора при 

осуществлении государственного строительного надзора. 

Класс энергосбережения при вводе в эксплуатацию законченного 

строительством здания устанавливается на основе результатов обязательного 

расчетно-экспериментального контроля нормируемых энергетических 

показателей. 

Срок, в течение которого выполнение требований расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания обеспечивается застройщиком, составляет не 

менее 5 лет с момента ввода здания в эксплуатацию. При этом застройщик обязан 

проводить обязательный расчетно-инструментальный контроль нормируемых 
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энергетических показателей при вводе здания в эксплуатацию и подтверждать их 

не реже, чем один раз в пять лет. 

Контроль требований энергетической эффективности и нормативных 

показателей на их соответствие нормам следует выполнять не реже 1 раза в 5 лет 

эксплуатации здания с помощью натурных испытаний и результаты контроля 

следует фиксировать в энергетическом паспорте. 

Вводимое в эксплуатацию здания участков технологической линии 

оборудовано: 

- отопительными приборами, используемыми в местах общего пользования, с 

классом энергетической эффективности не ниже первых двух (в случае, если 

классы установлены); 

- устройствами автоматического регулирования подачи теплоты на отопление, 

установленными на вводе в здание (узел управления); 

- приборами учета энергетических и водных ресурсов, установленными на 

вводе в здание (узел ввода теплоснабжение и ГРЩ – электричество); 

- устройствами, оптимизирующими работу вентиляционных систем. 

Для обеспечения энергосбережения в электроустановках проектом 

предусматривается: 

- применение экономичного и энергоэффективного электрооборудования;  

- автоматическое управления электроприемниками в зависимости от их 

технологического предназначения;  
 

- использование систем автоматического управления освещением;  

- рациональное построение схем распределения электроэнергии;  

- использование энергоэффективных ламп;  
 

- обеспечением возможности включения освещения по отдельным участкам 

для помещений и частей помещения, находящихся в разных условиях 

естественного освещения.  
 

- управление освещением на лестничных площадках автоматическое от 

фотореле. 

Перечень технических требований, обеспечивающих достижение показателей, 

характеризующих выполнение требований энергетической эффективности для 

зданий, строений и сооружений (за исключением зданий, строений, сооружений, 

на которые требования энергетической эффективности и требования 

оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не 

распространяются). 
 

 

Ограждающие конструкции здания и отдельные элементы соответствуют 

требованиям СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и 

СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» [23]. 

Здание участков технологической линии оборудовано: 

- установлено оборудование, обеспечивающее в системе внутреннего 

теплоснабжения здания поддержание гидравлического режима, автоматическое 

регулирование потребления тепловой энергии в системах отопления в 

зависимости от изменения температуры наружного воздуха; 

- применены современные изоляционные материалы; 
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- предусматривается эффективная изоляция трубопроводов систем отопления, 

и горячих поверхностей технологического оборудования; 
 

- установлены узлы учета на системах электроснабжения и теплоснабжения; 

- предусмотрена современная автоматизация инженерных и технологических 

систем здания; 
 

- для гидравлических систем предусматривается современная регулирующая и 

запорная арматура; 

- применены частотные преобразователи для управления электродвигателями. 

Предусмотрена оптимизация работы систем отопления у потребителей: 

- отопительные приборы применены с установкой терморегулирующей 

арматуры; 

- использованы автоматические балансировочные клапаны на стояках и ветках 

системы отопления; 

- изоляция трубопроводов систем отопления в здания современными 

теплоизоляционными материалами с низким коэффициентом теплопроводности и 

низким коэффициентом влагопоглощения. 

В системе вентиляции: 

- воздуховоды имеют достаточный диаметр для снижения сопротивления 

системы; 

- для исключения подсосов воздуха в системах вытяжной вентиляции 

предусмотрено использование герметичных воздуховодов и оборудования; 

- использование автоматизированных систем управления теплопотреблением; 

- изоляция трубопроводов системы теплоснабжения приточных установок 

современными теплоизоляционными материалами с низким коэффициентом 

теплопроводности и низким коэффициентом влагопоглощения; 
 

- поставщиком оборудования предусмотрены мероприятия для 

предотвращения перегрева электродвигателей вентиляционного оборудования. 

Для того чтобы предупредить о повышении температуры и своевременно 

отключить питание вентилятора в обмотки двигателя вставляют 

термочувствительные элементы, меняющие свои параметры при превышении 

определенной температуры. 
 

 

Решения, направленные на эффективное использования 

электроэнергии [3, 13]: 

- использование энергоэффективных ламп в зданиях технологической линии и 

объектов комплекса применены энергоэффективные лампы;  

- рациональное управление освещением, т.е. установка в производственных 

помещениях нескольких выключателей для возможности частичного включения 

светильников в зависимости от уровня естественной освещенности; 

- распределительные щиты располагаются в центре нагрузок, что даёт 

возможность уменьшить потери в электросетях. 

- сечения проводов и кабелей распределительных линий выбраны с учётом 

максимальных коэффициентов использования и одновременности; 

- электрическая сеть 380/220 В выполняется кабелями с медными жилами, 

обеспечивающими минимальные потери электроэнергии; 
 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

54 
13.04.01.2020.208.06 

- для снижения потерь в элементах системы электроснабжения, в системах  
управления технологическим оборудованием применяются как автоматические 
системы регулирования, так и частотные приводы, которые позволяют не только 
экономить электроэнергию, но и уменьшают пусковые токи, снижают нагрузку на 
питающую сеть; 

- применение энергоэффективного электротехнического и светотехнического 
оборудования; 

- снижение до минимально возможного уровня потерь мощности при передаче 

электроэнергии; исключение нерационального расхода электроэнергии; 

- оснащение электроустановок приборами учета электрической энергии; 

- современное оборудование имеет улучшенные светотехнические 

характеристики и более длительные сроки службы; 

- снижение потерь напряжения и мощности при передаче электроэнергии 

предусматривается за счет рационального построения схемы электроснабжения, 

размещения оборудования и сетей; 

- местное, дистанционное с помощью оперативного персонала или 

автоматическое управления – в зависимости от требуемых параметров; 

- учет электроэнергии осуществляется установкой в счётчиков; подключение 

через трансформаторы тока. 

Решения, направленные на эффективное использования водных ресурсов [22]: 

- расход горячей воды предусматривается по санитарной норме, согласно [22]; 

- магистрали и стояки системы горячего водоснабжения изолируются от 

теплопотерь изоляцией; 

- применение полипропиленовых труб с гарантированным сроком службы не 

менее 50 лет; 

- применение запорной арматуры, обеспечивающей герметичность класса «А» 

в течение всего срока эксплуатации (50-70 лет); 

- подбор диаметров подающих трубопроводов произведён с учетом норм и 

правил, необходимых для оптимальной работы системы холодного 

водоснабжения. 

Архитектурно-планировочные мероприятия: 

- приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих 

конструкций не меньше нормируемых значений; 

- удельная теплозащитная характеристика зданий не больше нормируемого 

значения; 

- применение светопропускающих конструкций (окон) и дверей, 

установленных в наружных ограждающих конструкциях с заданными 

характеристиками требуемого сопротивления теплопередаче; 

- температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций не 

ниже минимально допустимых значений. 

Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения 

соответствия установленным требованиям энергетической эффективности  

представлено теплотехническим расчетом. Утепление наружных ограждающих 

конструкций предусмотрено проектом с обеспечением нормативного требуемого 

сопротивления теплопередаче, на основании теплотехнического расчета [24].  
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7 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 

 

Экологическая безопасность в промышленном секторе играет первостепенную 

роль. Снижения загрязнения окружающей среды не ограничивается только 

уменьшением выделения загрязняющими веществами. Огромное внимание 

уделяется так же снижению теплового, электромагнитного излучения, а также 

шума и вибраций. Существует ряд мер, разработанных для снижения, 

поступающие в окружающую среду вредности. Например, на стадии 

проектирования промышленных объектов следует предусматривать: 

- замену вредных веществ в производстве безвредными или менее вредными, 

сухих способов переработки пылящих материалов — мокрыми; 

- замену процессов и технологических операций, связанных с возникновением 

шума, вибраций и других вредных факторов, процессами или 

- операциями, при которых отсутствует или уменьшается интенсивность этих 

факторов; 

-  замену пламенного нагрева электрическим, твёрдого и жидкого топлива 

газообразным: 

-  герметизацию и максимальное уплотнение стыков и соединений в 

технологическом оборудовании и трубопроводах для предотвращения выделения 

вредностей в процессе производства; 

-  укрытие механического транспорта, а также применение гидро- и 

пневмотранспорта при транспортировке пылящих материалов; 

- рекуперацию вредных веществ и очистку от них технологических выбросов; 

- использование процессов, при которых максимально сокращается количество 

сточных вод [20]. 
 

Продукция завода – пропанты алюмосиликатные по ГОСТ Р 51761-2013. 

Пропант — гранулообразный материал, который используется в 

нефтедобывающей промышленности для повышения эффективности отдачи 

скважин с применением технологии гидроразрыва пласта. Служит для 

закрепления (предупреждения смыкания под действием горного давления) 

трещин, создаваемых в ходе ГРП. Представляет собой гранулы сходного размера, 

с типичным диаметром от 0,5до 1,2 мм [56]. 
 

В качестве сырья для производства пропантов используются бокситы, 

состоящие в основном из одного или более минералов гидранта окиси алюминия 

и различных смесей кварца. Помимо смеси совместного помола для производства 

пропантов применяются добавки, пластификаторы, вода. Вспомогательные 

материалы – добавки, пластификаторы поступают на существующих склад сырья, 

и по мере необходимости завозятся в отделения автопогрузчиком г.п.2.т. 

Производственная программа второй очереди завода по производству 

керамических пропантов - 50000 т/год. Количество линий по производству 

пропанта -2. Общее число работающих -95 человека. Режим работы: 350 дней в 

году, 2 смены, 12 часов, 7 дней в неделю. Здание технологической линии 

представляет собой комплекс зданий, последовательно соединенных между собой 

и объединенных в единую производственную линию. 
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Согласно СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению 

качества атмосферного воздуха населенных мест» запрещается проектирование, 

строительство и ввод в эксплуатацию объектов, являющихся источниками 

загрязнения атмосферы, на территориях с уровнями загрязнения, превышающими 

установленные гигиенические нормативы. Основным видом воздействия объекта 

на атмосферный воздух является загрязнение воздушной среды вредными 

веществами. Загрязнение будет наблюдаться в период эксплуатации объекта [28]. 

Немаловажным фактором является так же выбросы в рабочей зоне. Рабочая 

зона — пространство высотой до 2 метров над уровнем пола или площадки, на 

которых находятся места временного или постоянного пребывания работающих. 

ПДК рабочей зоны — наибольшая концентрация вредного вещества в воздухе 

рабочей зоны, которая при ежедневной работе, кроме выходных и праздничных 

дней, в течение всего рабочего стажа не вызывает заболеваний как в процессе 

работы, так и в отдалённые сроки жизни настоящего и будущих поколений[35]. 

Известны два основных метода определения ПДК: экспериментальный и 

расчётный. Экспериментальный метод служит для определения ПДК рабочей 

зоны и атмосферного воздуха. Расчётный метод используется для определения 

временных допустимых концентраций вредных веществ. По значению ПДК 

рабочей зоны и других показателей все химические соединения делят на четыре 

класса опасности. В таблице 7.1 представлены классы опасности химических 

загрязнителей воздуха. ЛД-50 – летальная доза, при которой наблюдается гибель 

половины подопытных животных, ЛК-50 – летальная концентрация, при которой 

наблюдается гибель половины подопытных животных. 

 

Таблица 7.1 – Классы опасности химических загрязнителей воздуха 

 

Предельные 

концентрации 

Класс опасности 

Чрезвычайно опасные 
Высоко 

опасные 

Умеренно 

опасные 
Малоопасные 

I II III IV 

ПДК, мг/м3 <0,1 0,1-1,0 1,0-10 >10 

ЛД-50, мг/кг,  

введение внутрь 
<15 15-150 150-5000 >5000 

ЛД-50, мг/л, 

вдыхание 
<50 50-500 500-2500 >2500 

ЛК-50, мг/л <0,5 0,5-5,0 5,0-50 >50 

 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации 

являются оборудование производственного цеха, оборудование котельной, 

сварочные работы, металлообрабатывающие станки, сварочные работы, 

плазменная и газовая резка металла. На участках дробления и транспортировки 

сырья, обезвоживания, охлаждения сырья и сушки каолина источником вредности 
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является сварочное оборудование. Таким образом, необходимо рассчитать 

количество воздуха для разбавления вредностей  

По паспортным данным оборудования получены выделения следующих 

вредностей и представлены в таблице 7.2. Так же в таблице 7.1 приведены ПДК 

вредности по [6]. 

 

Таблица 7.2 – Количество вредностей на участках от сварочного оборудования 

 

Вредности 
ПДК мг/м3 

Наименование G, г/ м3 Gмг/ м3 

Пыль абразивная 1,8 1 800 4 

Пыль металлическая 12,04 12040 4 

Mn и его соед. 0,91 910 0,2 

Fe2O3 10,69 1690 6,0 

NO2 1,5 1500 2,0 

Фториды в пересчёте на F 3,3 3300 1,0 

СО2 13,3 13300 20,0 

Пыль не органическая 1,4 1400 6 

 

Количество воздуха, необходимое для разбавления вредностей от сварочного 

оборудования определяется по формуле (7.1): 

 

прух CC

G
L

−
= ,                                                   (7.1) 

 

где ухC –концентрации вещества в уходящем воздухе равная ПДК, мг/м3; 

прC – концентрация вредного вещества в приточном воздухе, мг/м3. 

 

Выбросы в атмосферу должны ограничиваться таким образом, чтобы 

концентрация вредных веществ не превышала в воздухе на 

территории предприятия 30% от ПДКрз, таким образом, примем что фоновая 

концентрация равна концентрации приточного воздуха и рассчитывается по 

формуле (7.2): 

 

3,0= ухпр CC .                                                    (7.2) 

Для марганца и его соединений: 

 

6500
3,02,02,0

910
=

−
=MnL м3/ч 

 
 

 

Для остальных веществ расчеты сведены в таблицу 7.3. 
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Таблица 7.3 – Количество воздуха, необходимое на разбавление вредностей 

 

Наименование Расчет Количество воздуха L, м3/ч 

Пыль абразивная 1 800 / (4 - 4∙0,3) 643 

Пыль металлическая 12040 / (4 - 4∙0,3) 4 300 

Mn и его соед. 910 / (0,2 – 0,2∙0,3) 6 500 

Fe2O3 1 690 / (6,0 – 6,0∙0,3) 402 

NO2 1 500/(2,0 – 2,0∙0,3) 1 071 

Фториды в пересчёте на F 3 300/(1,0 – 1,0∙0,3) 4 714 

СО2 13 300/(20,0 – 20,∙0,3) 950 

Пыль не органическая 1 400/(6 - 6∙0,3) 333 

 

Для удаления сварочной аэрозоли запроектирован передвижной 

фильтровальный агрегат с приёмной воронкой фирмы «Совплим» (либо 

аналогичное оборудование с соответствующими проектным техническими 

характеристиками). Данный фильтровальный агрегат очищает воздух на 90%.  

Выброс очищенного воздуха осуществляется в общий объём помещения и в 

воздушном балансе помещения не учитывается. Расход воздуха для данного 

помещения в объёме общеобменной вентиляции учтён в объёме воздуха на 

участок 05.2. Отсюда следует вывод, что при использовании агрегата уноситься в 

окружающую среду будет 10 % вредных веществ.  

На рисунке 7.1 представлена схема работы передвижного фильтровального 

агрегата. 

 
 

Рисунок 7.1 – Принцип работы передвижного фильтровального агрегата 
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Передвижные фильтровальные агрегаты предназначены для локального 
удаления и очистки воздуха от аэрозолей и частиц пыли, образующихся при 
процессах сварки, зачистки, шлифовки металлов, а также аналогичных видов 
обработки различных материалов. 

Принцип работы фильтров основан на локальном захвате загрязненного 

воздуха, механической очистке воздуха от вредных веществ и возврате 

очищенного воздуха в производственное помещение. Рециркуляция воздуха 

позволяет сократить расходы электроэнергии на общую вентиляцию помещений, 

отопление, обслуживание самого фильтра и защищает рабочий персонал 

предприятий от воздействия вредных веществ, выделяемых при выполнении 

технологических операций [57]. 

Определяющим является воздухообмен на разбавление Mn и его соединений

6500=MnL  м3/ч. 5200=MnL м3/ч удаляется местным отсосом. Остальной объём 

воздуха 1300=MnL м3/ч удаляется с помощью общеобменной вытяжной 

вентиляции. Так же в объём общеобменной вентиляции включён воздухообмен 

для разбавления металлической пыли в объёме 4300. =пметL м3/ч. Объём воздуха 

для общеобменной вентиляции на ремонтном участке со сварочным постом 

составляет 5600. =учремL м3/ч. 

Согласно СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению 

качества атмосферного воздуха населенных мест" в жилой зоне и на других 

территориях проживания должны соблюдаться гигиенические критерии качества 

атмосферного воздуха (ПДК) и 0,8ПДК - в местах массового отдыха населения, на 

территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного 

пребывания больных и центров реабилитации. Соблюдение для жилых 

территорий ПДК, а для зон массового отдыха 0,8 ПДК, обеспечивается с учетом 

суммации биологического действия веществ или продуктов их трансформации в 

атмосфере, а также загрязнения атмосферы за счет действующих, строящихся и 

намеченных к строительству объектов, являющихся источниками загрязнения 

атмосферного воздуха[28].  

Анализ результатов рассеивания вредных веществ в атмосфере показывает, 

что концентрации в расчетных точках с учетом фона и действующего 

производства по всем веществам составляет от 0 до 0,97 ПДК. 

Величина выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации объектов 

строительства будет в пределах санитарных норм и не окажет отрицательного 

влияния на экологическую обстановку в районе его размещения. 

Источниками вредного физического воздействия при эксплуатации 

проектируемых объектов являются инженерное и технологическое оборудование, 

двигатели легкового авотранспорта. В связи большим количеством 

технологического оборудования, вентиляционных и аспирационных систем 

расчет уровней шума непосредственно от оборудования затруднен [21,33] 

Вентиляционное оборудование следует так же проверять на акустическое 

воздействие на окружающую среду. Учитывая то, что оборудование приточных 

систем расположено в обслуживаемых ими помещениях, шумовое воздействие от 

приточных систем не рассматривается.  



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

60 
13.04.01.2020.208.06 

С учетом сложения звуковых волн, уровень звукового давления суммарного 

звука от разных источников рассчитывается по формуле (7.3): 

 


=


=

n

i

LiL
1

1.0
10lg10 ,                                                (7.3) 

где Li – уровень звуковой мощности от каждого из рассматриваемых источников 

шума, дБа. 

 

Рассчитаем уровень звукового давления от вытяжных крышных вентиляторов. 

 

44)1010lg(10 421.0421.0 =+= L  дБа<45 дБа 

 

Уровень шума от источников предприятия не превышает нормативных 

значений и не оказывает значительного шумового воздействия на прилегающую 

селитебную территорию. 
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8 АВТОМАТИКА И КИП 

 

При проектировании системы отопления и вентиляции для объекта без 

постоянного обслуживающего персонала возникает необходимость в 

автоматизации работы систем. Автоматика позволяет контролировать работу 

системы по заданным параметрам, а также снизить затраты физического труда. К 

основным элементам автоматизации системы отопления можно отнести: датчики 

температуры, терморегуляторы, приводы исполнительных устройств и щиты 

управления [49, 50]. 
 

Датчики температуры или термометры сопротивления применяют для 

контроля температуры рабочего тела. В зависимости от вида и конструкции 

датчика определяется его применение. Существует множество видов датчиков 

температуры: 
 

- Термопара включает в себя две проволоки из разных металлов, спаянных 

между собой удлиняющими проводами из других металлов. Работа прибора 

основана на возникновении электрического тока при действии разных температур 

на концы проводов, например, при помещении датчика в воду. Сила возникшего 

тока (от 40 до 60 мкВ) зависит от используемого материала термопары, который 

влияет на термоэлектрическую силу прибора. Принцип относительности отличия 

температур между разъемами позволяет точно определять температуру, в то же 

время возникают трудности в получении замеренного значения [60]. 
 

- Терморезисторы основаны на сопротивлении материалов внешней 

температуре. При изготовлении из платины точность прибора достаточно высока, 

но при изготовлении из других металлов точность падает. Использование 

терморезистора проще, чем термопары. 

- Комбинированные датчики соединяют несколько полупроводников в одном 

устройстве. Погрешность измерения составляет менее 2оС. Однако при такой 

точности возникает проблема с настройкой программного обеспечения. 

- Цифровые, бесконтактные, кварцевые преобразователи температуры, 

шумовые, ядерные квадрупольного резонанса объемные преобразователи эти 

датчики относятся к высокоточным. Для системы отопления и вентиляции, 

данные датчики излишни. 
 

Терморегулятор – электрическое устройство необходимое для 

автоматического регулирования температуры в охлаждающем и отопительном 

оборудовании. Они применяются в системах обогрева, искусственного климата, 

охлаждающих либо морозильных системах. Терморегулятор получает сигнал от 

датчика температуры, сравнивает ранее установленный показатель температуры в 

своем интерфейсе и подает сигнал на включение или отключении отопительного 

прибора. По способу установки терморегулятора в системах отопления 

терморегуляторы можно разделить на следующие группы: контроль температуры 

в конкретной зоне; поддержание температуры определенных предметов; 

определение температуры воздуха снаружи [59]. 

К исполнительным устройствам, таким как клапанам, заслонкам, 

вентиляторам, насосам, компрессорам, а также калориферам, охладителям, 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

62 
13.04.01.2020.208.06 

подключаются электро- или пневмоприводы, через которые и осуществляется 

управление системой. Они позволяют: 

- ступенчато или плавно (при применении преобразователей частоты) 

регулировать скорость вращения вентиляторов;  

- управлять состоянием воздушных клапанов и заслонок; 

- регулируется производительность канальных нагревателей и охладителей;  

- регулировать производительность циркуляционных насосов;  

- осуществляется управление увлажнителями и осушителями воздуха. 
Анализ сигналов с датчиков, выбор алгоритма работы, передача команды на 

привод и контроль выполнения команды происходит в контроллерах и серверах 
системы автоматизации. Управление электродвигателями компрессоров, насосов 
и вентиляторов, в особенности мощностью более 1 кВт, наиболее экономично 
выполнять с помощь преобразователей частоты.[49, 50] 

Щиты автоматизации управляют системой вентиляции и узлами смешения 
систем отопления. Основным элементом щита управления является 
микропроцессорный контроллер - ядро щита управления, выпускается 
производителями легко программируемыми. Это стало весом фактором в 
повсеместном применении их в системах разного масштаба. Для начала работы 
контроллер настраиванию: вводят необходимые параметры для 
функционирования системы. В ходе автоматической работы контроллер 
выполняет следующие функции:  

- обрабатывает данные, полученные от датчиков;  

- выводит данные в операторные; 

- ведет защиту от короткого замыкания и др.; 

- корректирует работу системы в зависимости от параметров. 

В систему отопления входит множество элементов, требующих контроля. Для 

промышленного предприятия жизненно необходимо применять автоматизацию не 

только для технологической линии, а также для систем, обеспечивающих 

производство. Помимо системы отопления, к таким система можно отнести 

систему вентиляции, аспирации, водоснабжения и водоотведения и д.р.  Система 

автоматики регулирует не только работу вышеперечисленных систем, но и 

позволяет значительно экономить. Так термостат, установленный на 

отопительный прибор, позволяет экономить до 50% тепла в течении 

отопительного сезона. В масштабах промышленного объекта экономия может 

достигать 30 % [50]. 
На исследуемом объекте предусмотрено автоматическое регулирование 

подачи тепловой энергии в системы отопления и теплоснабжения в зависимости 
от параметров наружного воздуха. Для системы с агрегатами воздушного 
отопления предусмотрен смесительный узел с двухходовым клапаном. Так же на 
производственных участках нет постоянных рабочих.  

Узел регулирования предназначен для систем, не требующих постоянной 

циркуляции в контуре теплового источника и на установке потребителя. 

Регулирование телпопроизводительности осуществляется путем изменения 

расхода теплоносителя, поступающего в контур системы потребления. 

Регулирующим устройством является двухходовой регулирующий клапан. 

https://www.promklimat.ru/Avtomatizatsiya-konditsionirovaniya.htm
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Регулирующий клапан имеет два патрубка (входной и выходной) и его принцип 

действия основан на работе конуса клапана (или шара, для шаровых 

регулирующих клапанов). Конус (шар) при воздействии дополнительного 

устройства (например, электропривода) изменяет расход (а соответственно и 

давление) рабочей среды через проходное сечение вентиля [58]. 

На рисунке 8.1 представлена схема смесительного узла агрегатами воздушного 

отопления. 

 

 
 

Рисунок 8.1 – Схема смесильного узла агрегатов воздушного отопления: 

1 – кран шаровой; 2 – манометр; 3 – термометр; 4 – двухходовой  

регулирующий клапан с сервоприводом; 5 – фильтр 

 

Для системы теплоснабжения приточной установки предусмотрен узел 

смешения с трехходовым клапаном. Эта схема намного сложения схемы узла 

регулирования агрегатами воздушного отопления. Это связано с тем, что 

мощность калорифера приточной установки в разы больше мощность 

нагревательного элемента агрегата воздушного отопления. Регулирующий узел 

предназначен для автоматического управления параметрами теплоносителя и 

обеспечения его циркуляции при подключении систем приточной вентиляции к 

источнику тепла. 

Регулирующее устройство – трехходовой клапан. Принцип действия 

трехходового клапан основан на смешении или разделении потоков. Трехходовой 

клапан регулирует температуру теплоносителя на выходе из клапана, при 

смешении потоков горячей и холодной воды, благодаря чему достигается 

необходимая температура на выходе, или выполнять разделительную функцию. 

Управление клапаном производится приводом, который, соответственно, 

соединен с контроллером. Контроллер, получая сигналы от различных датчиков, 

управляет конусом клапана [58]. 

 Схема смесительного узла приточной установки с трехходовым клапаном 

представлена на рисунке 8.2. 
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Рисунок 8.2 – Схема смесительного узла приточной установки: 

1 – циркуляционный насос; 2 – трехходовой вентиль; 3 – сервопривод вентиля; 

4 - отстойный и очищающий фильтр; 5 – обратный клапан; 6 – регулирующий 

вентиль для установки сопротивления байпаса; 7 – сервисный запорный шаровой 

вентиль; 8 – автоматический воздухоотводчик; 9 – водяной воздухонагреватель; 

10 – спускник 
 

Данная схема с добавлением перемычки обеспечивает замкнутый контур на 

стороне потребителя. Циркуляционный насос обеспечивает постоянную 

циркуляцию теплоносителя, тем самым компенсирует потери гидравлического 

напора на установке потребителя. Регулирование теплопроизвоительности на 

установке осуществляется путем изменения температуры поступающего 

теплоносителя в контур. При обвязке калориферов вентиляционных установок 

такая схема является эффективным средством защиты от разморозки. 

Все приточные и вытяжные системы оборудуются средствами 

автоматического регулирования, дистанционного и местного контроля состояния 

оборудования, средствами управления и сигнализации, измерительной 

аппаратурой. 

Автоматизация систем предусматривает: 

- Управление: 

- приточным/вытяжным вентиляторами; 

- циркуляционными насосами контуров подогрева; 

- смесительными клапанами на теплообменниках секций подогрева; 

- смесительными клапанами секций охлаждения; 

- воздушными заслонками. 

- Контроль текущих значений: 

- температуры воздуха у секции теплообменника; 

- температуры воздуха у секции рекуперации; 

- температур обратного теплоносителя в контуре подогрева; 

- температуры приточного воздуха. 
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- Регулирование температуры приточного воздуха: 

- в зависимости от заданных значений установок  

- по типу помещений. 
 

- Получение информационных сигналов: 

- Режим работы системы – местный/дистанционный; 

- Состояние приточного вентилятора –вкл./ выкл.; 

- Состояние вытяжного вентилятора –вкл./ выкл.; 
 

- Состояние насосов калорифера; 

- Температура наружного воздуха; 

- Установка температуры и измеренная температура приточного воздуха; 

- Положение регулирующих клапанов на тепло- и холодоносителе; 

- Установки защиты от замораживания температуры обратного 

теплоносителя в режимах останова и работы, и измеренная температура. 

- Состояние воздушных заслонок –открыты / закрыты; 

- Состояние фильтра –чистый / грязный. 

Управление системами приточно-вытяжной вентиляции предусматривается в 

автоматическом режиме по временным программам, а также с местных 

электрических щитов питания и управления. 

В системах ОВиК предусмотрены следующие блокировки: 

- электрический привод воздушной заслонки, работающий в режиме 

«открыт/закрыт», сблокирован с соответствующим приточным и вытяжным 

вентиляторами. 

- вытяжной вентилятор сблокирован с соответствующим приточным 

вентилятором (обслуживающие единую зону); 

- приточный вентилятор включается при наличии следующих условий: 

- отсутствует сигнал «Пожар»;  

- термостат защиты от замерзания не находится в сигнальном положении; 

- циркуляционный насос работает (программа, режим «Зима»); 

- температура обратной воды с контура подогрева не ниже предела защиты от 

замерзания (7 °С). 
 

Управление работой системами вытяжной вентиляции выполняется в 

соответствии с показаниями терморегулятора по температуре воздуха в 

помещениях. Включение вытяжной вентиляции выполняется при достижении 

более +25 °С температуры воздуха. 
 

 

Работа приточной установки основана на регулировании температуры 

приточного воздуха в зимний период. Управление осуществляется следующим 

образом: на выходе из приточной установки установлен канальный датчик 

температуры. Данные с датчика температуры поступают на щит управления, 

который в свою очередь подает сигнал на узел смешения. Контроль температуры 

приточного воздуха необходим по ряду причин. Одной из них является избежание 

обледенения воздуховодов. Еще одной причиной является регулирование в 

переходный режим, когда температура наружного воздуха становится равной 

температуре подачи воздуха в помещение, и таким образом отсутствует 

необходимость подогревать наружный воздух. 
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На рисунке 8.3 представлена принципиальная схема автоматизации 

вентиляционных установок.  

 

 

                          а)                                                                                   б) 

 

Рисунок 8.3 – Принципиальная схема автоматизации вентиляционных 

установок: а) – приточной установки; б) – вытяжной установки 

 
Работа приточной установки основана на регулировании температуры 

приточного воздуха в зимний период. Управление осуществляется следующим 
образом: на выходе из приточной установки установлен канальный датчик 
температуры. Данные с датчика температуры поступают на щит управления, 
который в свою очередь подает сигнал на узел смешения. Контроль температуры 
приточного воздуха необходим по ряду причин. Одной из них является избежание 
обледенения воздуховодов. Еще одной причиной является регулирование в 
переходный режим, когда температура наружного воздуха становится равной 
температуре подачи воздуха в помещение, и таким образом отсутствует 
необходимость подогревать наружный воздух. 

В графической части приведена функциональная схема автоматизации 
приточной установки с водяным подогревом. Контроль заданных параметров 
осуществляется измерительными преобразователями (ТЕ), сигналы которых 
поступают на центральный щит управления. В данной схеме отсутствуют 
приборы измерения температуры и давления, так как установки находятся на 
высоте +15,900 и постоянного обслуживания не требуют. Так же в схеме 
присутствует необходимы контроль перепада давления воздушного фильтра и 
вентилятора. Контроль осуществляется дифференциальным датчиком давления. 
По показаниям датчика оператор определяет проходимость фильтра и работу 
вентиляторов.  

Важным элементом систем автоматики так же являются контрольно- 
измерительные приборы. Классифицировать контрольно-измерительные приборы 
можно в зависимости от физико-технических характеристик, а также их 
качественно - количественных показателей: 
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- приборы для измерения температуры (термометры); 

- устройства для определения давления (манометры);  

- измерители расхода рабочей среды или других веществ (расходомеры); 

- определители состава газовых смесей (газоанализаторы); 

- датчики уровня заполнения емкости (уровнемеры). 

Инженер КИПиА должен обеспечивать безотказную работу обслуживаемого 

участком оборудования КИПиА на объектах предприятия; своевременное 

предъявление на поверку средств КИПиА; рациональное использование 

материалов, запасных частей, оборудования и других ресурсов работниками 

участка; сохранность и исправное состояние оборудования, инструмента, 

материалов, хозяйственного и пожарного инвентаря, средств индивидуальной 

защиты; высокое качество выполняемых работ; соблюдение технологии 

ремонтных работ; эксплуатацию оборудования и коммуникаций участка в 

соответствии с требованиями правил[54].  
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9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Целью раздела безопасности жизнедеятельность на производстве является 

выявление опасных и вредных факторов, которые возникают вследствие работы 

технологического оборудования, а также построение аварийных ситуации и 

разработка мер по защите при возникновении чрезвычайных происшествий. 

Специфика производства подразумевает поддержание параметров на 

определенном уровне. Например, в сварочном цехе необходим контроль уровня 

загрязнения воздуха при помощи вентиляции путем подачи воздуха и разбавления 

вредностей до нормального уровня.  Зачастую под контроль попадают и такие 

параметры как вибрация, шум, освещение, давление атмосферное и др. 

Соблюдение норм техники безопасности обеспечивает сохранность жизни 

сотрудника.  

 

9.1 Выявление опасных и вредных производственных факторов 

 
 
 

 

Опасные и вредные производственные факторы (ОВПФ) делятся на 

физические, химические, биологические и психофизические. В ГОСТ 12.0.003-

2015 «Опасные и вредные производственные факторы» приводится 

классификация ОВПФ [4]. При обслуживании оборудования, расположенного в 

помещениях технологической линии, имеют место быть следующие факторы: 

1. Физические: 

- повышенная температура поверхностей оборудования; 

- повышенная температура воздуха рабочей зоны; 

- повышенный уровень вибрации; 

- повышенный уровень шума на рабочем месте; 

- движущиеся части механизмов; 

- повышенная запыленность или загазованность; 

- повышенная влажность и др. 

2. Химические факторы: 

- общетоксичные; 

- вызывающие аллергию; 

-  канцерогенные (вызывают рак); 

- мутагенные; 

-  влияющие на репродуктивную деятельность. 

3. Биологические: 

4. Психофизиологические факторы: 

- - на физические перегрузки, связанные с тяжестью трудового процесса; 

- - нервно-психические перегрузки. 

Во избежание ситуаций, угрожающих жизни работника предприятием 

разработаны программы по охране труда. Все сотрудник в обязательном порядке 

проходят инструктаж по безопасности, а также не реже 1 раза в 3 года проходят 

его повторно. Порядок частоты прохождения инструктажа так же может 

регламентироваться предприятием отдельно. 
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9.2 Безопасность производственных процессов и оборудования 
 

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ «Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности» устанавливает обеспечение безопасности [7]: 

- выбором более безопасного оборудования; 

- применением в конструкции средств защиты, механизации, автоматизации и 

дистанционного управления; 

- соблюдением эргономических требований. 

Оборудование должно быть безопасным как при нормальных условиях, так и 

при воздействии различных факторов окружающей среды (высоких и низких 

температур и влажности воздуха, агрессивных веществ, микроорганизмов, 

грибков, солнечной радиации и др.). 

Выбранное оборудование не должно загрязнять окружающую природную 

среду выше установленных норм, быть пожаро- и взрывобезопасным. 

Требования к производственному оборудованию, определены положением 

«ПОТ Р О-14000-002–98. Обеспечение безопасности производственного 

оборудования». Безопасность производственных процессов регламентируются 

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. «Процессы производственные. Общие требования 

безопасности». Для соблюдения этих требований необходимо обеспечить [8]: 

- безопасность производственного оборудования; 

- выбор более безопасного технологического процесса; 

- устранение непосредственного контакта работающих с продукцией и 

отходами производства, оказывающими вредное действие; 

- выбор производственной площадки и производственных помещений; 

- применение средств защиты работающих сотрудников; 

- профессиональный отбор, инструктаж, обучением и контроль знаний. 

Безопасность объекта прорабатывается на стадии разработки проектной и 

рабочей документации, для контроля соблюдения правил проект как правило 

проходи экспертную оценку, по заключению которой выдается заключение на 

разрешение строительства.  

Современные требования предусматривают применение дистанционного 

управления, системы сигнализации, системы пожаротушения и предупреждения, 

различных систем контроля. Это создано с целью обеспечения пожаро-, 

взрывобезопасности технологических процессов. Так же процессы на 

производстве должны быть организованы таким образом, чтобы не загрязнять 

окружающую среду. К сотруднику могут предъявляться особые требования, 

например, квалификация определенного уровня, или ограничение по возрасту, по 

медицинским показаниям и др. 
Особое внимание при разработке производственных процессов уделяется 

автоматизации и механизации. Например, это касается погрузочно-разгрузочных 
работ. Для облегчения прокладываются тали, краны и другие средства, 
осуществляющие перемещение оборудования или инструментов. Масса груза, 
которую разрешено поднимать сотрудникам мужчинам без вреда для здоровья, 
ограничена 35 килограммами, для женщин 15 килограммов, а единожды 
разрешено поднимать 50 кг. 
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9.3Электробезопасность 

 
 

При эксплуатации сотрудниками оборудования возникает риск поражения 
электрическим током. Электрический ток может оказывать термическое, 
электролитное и биологическое действие.  При термическом действии поражение 
кожных покровов возникает вследствие нагрева тканей; электролитическое 
выражено в разложении органических жидкостей, что приводит к нарушению их 
состава; при биологическом действии наблюдается судорожное сокращение 
мышц, а так же нарушение внутренних биоэлектрических процессов организма, 
что может привести к летальному исходу. 

 

 

Общие положения по обеспечению защиты от поражения людей и животных 
электрическим током, а также принципы и требования для электрических 
установок, систем и оборудования прописаны в ГОСТ IEC 61140-2012 «Защита от 
поражения электрическим током» [3]. 

 
 

При проектировании следует руководствоваться правилами устройства 
электроустановок. 

 
 

В соответствии с правилами устройства электроустановок производственные 

помещения по степени риска для людей делятся на классы: 
 
 

- без повышенной опасности – помещения беспыльные, с нормальной 

температурой и влажностью воздуха, с изолирующими полами. К таким 

помещениям можно отнести инструментальные кладовые, некоторые лаборатории 

и др.; 
 

 

- с повышенной опасностью – помещения в которых влажность воздуха 

длительное время превышает 75 %, или температура воздуха значительное время 

(свыше суток) превышает 35 °С, или по условиям производства в помещениях 

выделяется токопроводящая технологическая пыль, оседающая на проводах и 

проникающая внутрь аппаратов, или имеются токопроводящие полы, или 

возможностью прикосновения человека к соединенным металлоконструкциям 

здания с металлическим корпусом элетрооборудования. К таким помещениям 

можно отнести неотапливаемые склады; 
 
 

- особо опасные – помещения, в которых влажность воздуха приблизительно 

равна 100% и на стенах и полу выпадает конденсат, или присутствуют 

агрессивные пары, газы, жидкости, или при наличии двух и более условий 

свойственных помещениям с повышенной опасностью. Можно отнести 

гальванические цеха, испытательные станции [54]. 
 
 

 

Существует ряд мер, специально разработанных для защиты от поражения 

электрическим током: 

- безопасная эксплуатация электроустановок; 
 

- заземление, защитное отключение, выравниваем потенциала для устранения 

поражения при напряжении на любой части электрооборудования;  
 

- разделение сети; 
 

- обеспечение недоступности опасных частей под напряжением; 
 

 

- изолирование токоведущих частей. 
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9.4 Пожарная безопасность 

 

Особое внимание при проектировании промышленных объектов, и не только, 

уделяется мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности. Для этого 

разрабатывается раздел, в котором отражаются все элементы системы 

обеспечения пожарной безопасности. Обязательные требования пожарной 

безопасности регламентируются следующими документами: 

ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях противопожарной 

безопасности» [1]; 

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390 «Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации». 3. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ 

«Пожарная безопасность. Общие требования» [5]; 

ГОСТ Р 12.4.026-2009 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и 

разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы испытаний (с Изменением N 1)» [9]; 

СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы (с Изменением N 1)» [16]; 

СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты (с Изменением N 1)» [19]; 

СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 

Требования пожарной безопасности» [25]; 

 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования 

пожарной безопасности» и др. [27]; 

Эвакуационные выходы из здания предусмотрены непосредственно наружу 

через дверные проемы. Предусмотрено 11 эвакуационных выходов из здания. На 

рисунке 9.1 приведена схема эвакуационных выходов из здания. 

 

 

Рисунок 9.1 – План эвакуации людей из здания. 
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В целях обеспечения безопасности людей в случае возникновения пожара в 

проекте предусмотрено: 

- возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического 

состояния наружу на прилегающую к зданию территорию до наступления угрозы 

их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; 

- защита людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара; 

- возможность спасения людей, которые могут подвергнуться воздействию 

опасных факторов поражения пожара; 

- системы сигнализации и оповещения о пожаре; 

- система пожаротушения; 

- устройство необходимого количества и ширины эвакуационных выходов; 

- вспомогательные помещения имеют эвакуационные выходы; 

- геометрические размеры горизонтальных участков путей эвакуации, дверных 

проемов на путях эвакуации, приняты в соответствии с указаниями раздела 4 

СП1.13130.2009 [15]; 

- ширина эвакуационного выхода (двери) определена по числу 

эвакуирующихся через выход людей согласно СП 1.13130.2009 [15]; 

- отделка на путях эвакуации материалами, отвечающими требованиям, в 

соответствии с указаниями п. 4.3.2. СП 1.13130.2009 [15]; 

- на путях эвакуации отсутствуют забежные и криволинейные ступени, 

ступени с различной шириной проступи и различной высотой в пределах марша 

лестницы, что соответствует требованиям ФЗ №123 [1]; 

- в коридорах не размещено оборудование, выступающее из плоскости стен на 

высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также 

встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, что 

соответствует требованиям п.4.3.3 СП1.13130.2009 [15]; 

- двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации 

открываются по направлению выхода из здания (кроме помещений, в которых 

открывание дверей не нормируется), что соответствует требованиям ФЗ №123, 

СП1.13130.2009 [1, 15]. 

- количество и расстояние от рабочих мест до эвакуационных выходов на 

улицу соответствует нормативным требованиям с учетом степени огнестойкости, 

объемов помещений и плотности пешеходных потоков. 

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности: 

операторные - «В4»; отделение сушки №1, №2, ремонтно-механический участок, 

отделение дробления и транспортировки сырья, галерея конвейера №1, №2 - «Г»; 

помещение фильтров - «Д». Шкафы установлены у стен в местах удобных для их 

эксплуатации отвечающие требованиям СП10.1313.2009. На пути эвакуации 

размещены встроенные шкафы для пожарных кранов.  
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10 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

Завод ООО «Веллпроп» является производителем керамических пропантов 

для нефтедобывающих компаний. Для наращивания мощностей было принято 

решение по проектированию и в дальнейшем строительстве второй 

технологической линии. В технологическом процессе будет использоваться 

оборудование с большим выделением тепла, в связи с этим было принято 

решение по его использованию путем повышения энергоэффективности систем 

отопления и вентиляции. Было разработано несколько вариантов.  Предложенные 

методы так же снижают уровень влияния на загрязнения окружающей среды, т.к. 

позволяют аккумулировать сбросное тепло. 

Первый вариант – утилизация сбросной теплоты посредством использования 

приточных установок с роторным рекуператором от общеобменных вытяжных 

систем.  

Второй вариант – использование сбросной теплоты на нужны отопления 

соседнего здания, путем подачи очищенного вытяжного воздуха из цеха с 

высокими теплопоступлениями. 

Поскольку в работе рассматривается проектируемый объект, то при сравнении 

двух методов повышения энергоэффективности системы отопления и вентиляции 

будет использоваться сравнения капитальных затрат, сроки окупаемости, текущие 

затраты. 

 

10.1 Технико-экономический расчет 

 

10.1.1. Смета капитальных затрат вариантов технических решений 
 

В таблице 10.1 приведены затраты на покупку оборудования. Стоимость взята 

с сайтов и каталогов фирм, поставляющих оборудование, а также по технической 

документации ООО институт «Челябинский Промстройпроект» [51, 52]. 

 

Таблица 10.1 – Стоимость оборудования 

 

Наименование затрат Кол-во, 

шт 

Стоимость ед., 

тыс.руб 

Общая 

стоимость, 

тыс. руб 

1 2 3 4 

П1 –ВЕРОСА-500-414-03-61-У3 1 905,63 905,63 

Комплект автоматики 1 99,67 99,67 

Узел регулирующий ВЕКТОР 1 312,75 312,75 

Преобразователь частоты 7,5 кВт 1 26,49 26,49 

П2, П3 – ВЕРОСА-300-193-00-00-У3 2 432,71 865,42 

Комплект автоматики 2 61,73 123,46 

Узел регулирующий ВЕКТОР 2 56,08 112,16 

Преобразователь частоты 7,5 кВт 2 21,30 42,60 
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Продолжение таблицы 10.1 

 

1 2 3 4 

Модуль рекуператора П1 1 423,56 423,56 

Модуль рекуператора П2, П3 2 175,34 350,68 

КРОС60 045 Т80 Н 00055/04 У1 2 31,06 62,12 

Стакан монтажный СТАМ-200-45-Н 2 15,25 30,50 

КРОС61 040 Т80 Н 00037/04 У1 2 28,41 56,82 

Стакан монтажный СТАМ200-40-Н 2 13,68 27,36 

АВО-42 (на участок 03,05,16) 18 39,90 718,20 

АВО-42 (на участок 04) 6 39,90 239,40 

Узел регулирующий ВЕКТОР 6 26,40 158,40 

Комплект автоматики 2 43,78 87,56 

Воздухоотводчик латун., Ду 15 мм 28 0,35 9,80 

Кран шаровый х1666 Ду=50 4 7,63 30,52 

Кран шаровый х1666 Ду=40 8 5,35 42,80 

Кран шаровый х1666 Ду=25 6 3,15 18,90 

Кран шаровый х1666 Ду=20 4 2,30 9,20 

Кран шаровый х1666 Ду=15 30 1,40 42,00 

Итого 4796,00 

 

В таблице 10.2 приведены капитальные затраты на монтаж системы 

вентиляции и отопления исследуемых объектов.  

 

Таблица 10.2 – Смета капитальных затрат при выборе приточной вентиляции с 

рекуперацией 

 

Наименование 
Цена, тыс. 

руб. 

Общая 

стоимость, 

тыс. руб. 

1 2 3 

Проектные работы 93,00 93,00 

Монтажные работы системы отопления 924,00 924,00 

Пуско-наладочные работы системы отопления 35,00 35,00 

Трубопроводы системы отопления 590,00 590,00 

Монтажные работы системы вентиляции 375,00 375,00 

Пуско-наладочные работы системы вентиляции 32,00 32,00 

Оборудование системы вентиляции и отопления 4796,00 4796,00 

Воздуховоды системы вентиляции 907,00 907,00 

Прочие 160,00 160,00 

Итого 7912,00 
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В таблице 10.3 приведены капитальные затраты при выборе варианта с 

использованием сбросной теплоты непосредственно для отопления соседнего 

участка. 
 

Таблица 10.3 – Смета капитальных затрат при использовании сбросной теплоты 

для отопления соседнего участка 
 

Наименование 
Цена, тыс. 

руб. 

Общая 

стоимость,  

тыс. руб. 

1 2 4 

Проектные работы 93,00 93,00 

Монтажные работы системы отопления 876,00 876,00 

Пуско-наладочные работы системы отопления 32,00 32,00 

Трубопроводы системы отопления 512,00 512,00 

Монтажные работы системы вентиляции 420,00 420,00 

Пуско-наладочные работы системы вентиляции 36,00 36,00 

Оборудование системы вентиляции и отопления  3729,56 3729,56 

Воздуховоды системы вентиляции 904,44 904,44 

Прочие 160,00 160,00 

Итого 6763,00 

 

Капитальные затраты по первому варианту составили 7912 тыс. руб, по 

второму 6763 тыс. руб. Капитальные затраты по первому варианту в 1,17 раз 

больше.  
 

10.1.2 Расчет текущих затрат вариантов технических решений 
 

Эксплуатация любого оборудования требует ежегодных затрат, определив 

текущие затраты можно будет судить об окупаемости проекта. Эксплуатационные 

затраты включают в себя затраты на водоснабжение, электроэнергию, 

амортизацию, и др. Рассчитаем затраты на ремонт и амортизацию для первого и 

второго вариантов. 

 

Амортизационные отчисления вычисляются по формуле (10.1): 

 

а а оборудИ Н К= 
,    (10.1) 

 

где 1,0=aH  – норма амортизации для систем срок службы которых составляет от  

                         7 до 10 лет, % 

оборудК  – стоимость оборудования, тыс.руб 

Расчет ведется сразу для двух предложенных вариантов.  

 

60,47900,47961,01 ==aИ тыс.руб./год; 
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96,37260,37291,02 ==aИ тыс.руб./год. 

 

Затраты на текущий ремонт определяются по формуле (10.2): 

 

атр ИИ = 05,01 ,
     (10.2) 

 

98,2360,47905,01 ==трИ тыс.руб./год; 

 

65,1896,37205,02 ==трИ тыс.руб./год. 

 

Затраты на воду для систем отопления и теплоснабжения вентиляции по (10.3): 

 

годвв GЦИ = ,     (10.3) 

 

где вЦ  – стоимость для 1 м3 воды, тыс.руб/м3 по данным МУП «ПОВВ»[61]; 

годG – годовой расход воды, м3/год. 

 
 

28,9872892703413,01 ==вИ тыс.руб./год; 

 

1,8582514203413,02 ==вИ тыс.руб./год. 

 

Затраты на электроэнергию для привода оборудования по формуле (10.4): 

 

годээ WЦИ = ,     (10.4) 

 

где эЦ  – стоимость для 1 кВт∙ч электроэнергии по данным  

                            «Челябэнергосбыт»[62]; 

годW – годовой расход электроэнергии на привод оборудования, кВт. 

 

72,83914629200574,01 ==эИ тыс.руб./год; 

 

52,80414016000574,02 ==эИ тыс.руб./год. 

 

Заработная плата эксплуатационного персонала по формуле (10.5): 

 

= срзп ФnФ ,     (10.5) 

 

где n – количество персонала; 

срФ – среднемесячная заработная плата; 

 – период времени, за который начисляется заработная плата. 
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00,6001200,252 ==зпФ тыс.руб./год 

 

Отчисления на социальные нужды по формуле (10.6): 

 

зпECH ФE = 34,0 ,     (10.6) 

 

00,20460034,0 ==ЕСНE тыс.руб./год 

 

Прочие производственные расходы составляют 20% от фонда заработной 

платы по формуле (10.7): 

 

зппр ФИ = 2,0 ,     (10.7) 

 

00,3006002,0 ==прИ тыс.руб./год 

 

В таблице 10.4 приведены текущие затраты для первого и второго вариантов. 

 

Таблица 10.4 – Текущие затраты для двух вариантов 

 

Наименование затрат 
Сумма, тыс. руб 

I II 

Электроэнергия 839,72 804,52 

Теплоноситель (вода) 987,28 858,10 

Амортизация 479,60 372,96 

Ремонтные отчисления 23,98 18,65 

Заработная плата эксплуатационного персонала  600,00 600,00 

Отчисления на социальные нужды 204,00 204,00 

Прочие производственные расходы 300,00 300,00 

Итого 3434,58 3158,23 

 

10.1.3 Выбор лучшего варианта технического решения 

 

Для выбора экономически выгодного варианта данные по расчетам 

капитальных и текущих сведены в таблицу 10.5. 
 

Таблица 10.5 – Сводная таблица капитальных и текущих затрат по I и II варианту 

 
Наименование затрат I вариант II вариант 

Капитальные, тыс.руб 7912,00 6763,00 

Текущие, тыс.руб/год 3434,58 3158,23 

 

Капитальные текущие затраты при использовании системы отопления с 

рекуперацией выше, чем при использовании сбросного тепла на отопления 

соседнего участка ( 21 КК  , 21 ИИ  ).Можно сделать вывод, что использование 
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сбросной теплоты для системы отопления соседнего участка экономически более 

выгодно.  

 

10.1.3 Расчет годового экономического эффекта 

 

Выполним расчет общего годового экономического эффекта от реализации 

проектного решения.  

Экономия текущих затрат при реализации второго технического решения по 

формуле (10.9): 

 

21 ИИИ −= ,    (10.9) 

 

35,27623,315858,3434 =−=И тыс.руб./год 

 

Экономия капитальных затрат рассчитывается по формуле (10.10): 

 

21 ККК −= ,     (10.10) 

 

00,114900,676300,7912 =−=К тыс.руб./год 

 

Общий годовой экономический эффект от использования сбросной теплоты 

для отопления и вентиляции другого участка по формуле (10.11) 

 

КЕИЭ нг += ,     (10.11) 

 

15,50600,11492,035,276 =+=гЭ тыс.руб./год 

 

Общий годовой экономический эффект положителен. Второй вариант является 

эффективным. 

 

10.2 Качественный анализ проектных решений 

 

Для качественного подтверждения экономических обоснований по выбору 

вариантов технических решений строятся модели и методы ранжирования 

проблем, выявления факторов решения главной проблемы и выбора 

стратегической направленности повышения энергетической эффективности. 

 

10.2.1 Модель ранжирования проблемы большого выделения тепла от 

технологического оборудования 

 

Оценить степень важности и срочности решения проблемы можно путем 

ранжирования проблем. На рисунке 10.1 представлена модель ранжирования 

проблемы исследования. 
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Рисунок 10.1 – Модель ранжирования исследуемой проблемы. 

 

Главной проблемой завода по производству керамических пропантов ООО 

«Веллпроп», показатели степени важности проблемы и срочности высокие, 

является выделение большого количества сбросного тепла от технологического 

оборудования. При использовании такого тепла возникают трудности, например 

«сбор» в производственном цехе. Еще одна проблема с высокими показателями 

важности, но с низкими показателями срочности – высокая стоимость 

энергосберегающих технологий. Для применения энергосберегающих технологий 

необходимо разрабатывать проект по энергосбережению. Степень важности этой 

проблемы низкая, а степень срочности высока, так как при разработке и 

согласовании проекта можно будет приступать к реализации. 

 

10.2.2 Модель причинно-следственной диаграммы проблемы не 

эффективной работы системы отопления и вентиляции 

 

Для анализа причин возникновения главной проблемы необходимо составить 

модель причинно-следственной диаграммы. При построении диаграммы выявим 

первичные факторы недостаточной энергоэффективности систем отопления и 

вентиляции, и вторичные факторы, которые определяют первичные. Так же 

определяются возможные пути уменьшения проблем. С помощью модели 

соотносятся причины с результатами.  

Анализируя модель причинно-следственной диаграммы, можно сделать вывод, 

что повышение энергоэффективности систем отопления и вентиляции на 

технологической линии увеличит срок службы технологического оборудования 

т.к. будет соблюдаться нормируемый режим мироклимата в рабочей зоне. В 

противном случае, стоит ожидать перерасход электро- и тепло- энергии, а 

следовательно, и удорожания производства, и потеря прибыли. 

На рисунке 10.2 изображена модель причинно-следственной диаграммы 

исследуемой проблемы. 
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Рисунок 10.2 – Модель причинно-следственной диаграммы исследуемой 

проблемы. 

 

10.2.3SWOT-анализ вариантов технических решений 

 

Утилизировать тепло от оборудования можно так же с помощью системы 

вентиляции, а именно использовать воздух для системы отопления других зданий. 

Однако, возникают некоторые трудности. Например, вытяжной воздух 

необходимо будет предварительно подвергнуть очистке, т.к. технологическая 

линия загрязнена примесями вредных веществ от технологического 

оборудования, и не соответствует требованиям и нормам. В таблице 10.6 

представлен SWOT-анализ варианта использования тепла в рекуператоре. 

 

Таблица 10.6 – SWOT-анализ варианта использования тепла в рекуператоре. 

 
S: 

1. Простота установки; 

2. Отсутствие доп.затрат на сети; 

3.Экономия мощностей калорифера. 

W: 

1. Большие габариты и вес установки; 

2. Значительное удорожание. 

 

O 

1. Появление поставщиков нового 

оборудования с высокой степенью 

энергосбережения. 

 

T: 

1. Увеличение стоимости на запасные части; 

2. Срыв сроков поставки оборудования из-за 

нестабильной ситуации в мире (например, 

пандемия COVID-19) 

 

В таблице 10.7 представлен SWOT-анализ варианта использования тепла для 

системы отопления 
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Таблица 10.7 – SWOT-анализ варианта использования тепла для системы 

отопления. 

 
S: 

1.Раздельные установки притока и вытяжки; 

2.Малые габариты и вес; 

3. Дешевле, чем с рекуператором 

4. Простота эксплуатации. 

5. Минимальная квалификация сервисной 

команды 

W: 

1.Слишком большая мощность при замене на 

электрокалорифер. 

2. Большие воздушные сети, вследствие чего 

большое давление по сети 

O: 

1. Отсутствие отдела технической поддержки 

в Челябинской области. 

 

T: 

1.Ужесточение вопроса энергоэффективности 

на государственном уровне 

2. Повышение цен на электроэнергию 

 

Второй вариант является энергоэффективным. Решающими факторами стали и 

простота монтажа и эксплуатации систем. Так же не маловажную роль сыграли 

проведенные технико-экономические расчеты, которые показали, что при 

примерно равных капитальных затратах эксплуатационные затраты второго 

варианта меньше.  

 

10.3Планирование целей предприятия и проекта 

 

10.3.1Модель пирамиды целеполагания завода ООО «Веллпроп» 

 

Модель пирамиды необходима для представления последовательности и 

разработки целевого инструментария долгосрочного повышения энергетической 

эффективности по уровням управления предприятия [30]. 

На рисунке 10.3 представлена модель пирамиды целеполагания завода ООО 

«Веллпроп». 

 

 

Рисунок10.3 – Модель пирамиды целеполагания завода ООО «Веллпроп» 

К 2024 году стать лидером в мире по применению энергосберегающих технологий на 

производстве 

Мы гарантируем надежность и эффективность систем отопления и вентиляции на производстве 

Цель: завершить монтаж и запуск систем отопления и вентиляции с энергосберегающими 

решениями на технологической линии к 30 ноября 2020 г. 

Стратегия: разработка энергосберегающих мероприятий для других систем обслуживания 

технологической линии; применение разработанных мероприятий 

Мероприятия: разработка инженерных сетей, выполнение необходимых расчетов, 

распределение финансовых статей по значимости, соблюдение норм экологической 

безопасности, проведение технико-экономического расчета 
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10.3.2 Дерево целей проекта 

 

Наиболее эффективным методом планирования задач является метод дерева 

целей. Дерево целей представляет собой иерархическую структуру, в которой в 

полной мере отображен проект. Каждая ячейка расписана по методу SMART. 

Суть данного метода проста: в одном предложении умещается максимально 

полезная информация о цели. Ее конкретизируют, определяют критерии для 

оценки результата и ресурсы, актуальность и временные промежутки. 

На рисунке 10.4 отображено дерево целей проекта по повышению 

энергоэффективности систем отопления и вентиляции. 
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Рисунок 10.4 – Дерево целей проекта по повышению энергоэффективности 

систем отопления и вентиляции 

Миссия: обеспечить энегоэффективную систему отопления и вентиляции на 

производстве 

1. Цель проекта: смонтировать и запустить в работу энергоэффективные 

системы отопления и вентиляции для обеспечения нормируемого микро-

климата здания к 30 ноября 2020 года. 

______________________ 

1.1.1 Рассчитать тепловые 

на грузки здания до 

02.02.2020 

1.1.2 Выполнить 

гидравлический расчет до 

18.03.2020 
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до 18.03.2020 
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по энергосбережению до 
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23.06.2020 
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14.10.2020 
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работу между отделами до 
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экономические 

Распределить денежные 

средства и оценить 
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инженерных сетей 
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10.3.3 Модель поля сил реализации проекта 

 

Для составления схемы дисбаланса необходимо отразить соотношение 

воздействий движущих сил реализации цели и сдерживающих сил проекта по 

повышению энергоэффективности системы отопления и вентиляции путем 

использования сбросной теплоты в системе отопления соседнего участка. Самой 

мощной движущей силой является простота монтажа и эксплуатации систем. 

Монтаж малогабаритного вентилятора по сравнению с массивным рекуператором 

осуществляется легче, а при обслуживании не потребуется 

высококвалифицированные сотрудники, достаточно будет начинающего 

специалиста. Так же движущей силой является снижение расходов по тепло- и 

электроэнергии, что приведет к снижению текущих затрат. Имеется потенциал 

изменений в виде компетентности инженерно-технической, монтажной, 

эксплуатационной групп, что увеличивает действие движущих сил.  

К сдерживающим силам относятся: необходимость разработки проекта и 

высокая стоимость оборудования. Разработка проекта может привести к 

отодвиганию сроков строительства, что замедлит основное производство. При 

выборе оборудования можно выбрать аналоги с меньшей стоимостью, поэтому 

этот фактор можно считать маловыраженным. 

На рисунке 10.5 показаны движущие силы реализации цели и сдерживающие 

силы проекта на модели оценки дисбаланса сил. 

 

 

Рисунок 10.5 – Модель оценки дисбаланса сил реализации проекта 

 

По дисбалансу сил видно, что движущие силы преобладают над 

сдерживающими. Это говорит о возможности реализации проекта. 

Применение предложенного энергоэффективного решения для си-

стемы отопления и вентиляции на производстве к 30.11.2020 г. 
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10.3.4 Ленточный график Ганта 

 

Чтобы показать комплекс работ по реализации проекта, можно составить 

ленточный график работ, представленных в дереве целей. Он наглядно 

демонстрирует последовательность поставленных целей, их продолжительность и 

протяженность во времени реализации проекта в целом. Такой график строится на 

основе дерева целей. В таблице 10.8 показан график планирования работ по 

разработке системы отопления и вентиляции с использование сбросного тепла на 

нужды отопления соседнего производственного участка. 

 

Таблица 10.8 – График Ганта 

 

Работы  

по проекту 

Исполнители  

(магистрант, 

 отделы) 

Продолжительность 2020г 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

1. Выбор 

проекта 

Отделы 

 проектирования, 

финансов и  

планов 

 

         

 

 

2. Расчет тепловых 

нагрузок 

Отделы 

 проектирования 

 
        

 
 

3.Расчет  

воздухообменов 

Отделы  

проектирования  

 
         

 
 

4. Гидравлический 

расчет 

Отделы 

 проектирования 

 
         

 
 

5. Аэродинамич.  

расчет 

Отделы  

проектирования 

 
         

 
 

6. Решения по 

 энергосбережению 

Отделы 

 проектирования 

            

7.Проведение  

экономического 

расчета 

Финансовый и  

маркетинговый 

 отделы 

            

8.Закупка  

оборудования и 

ожидание поставки 

Финансовый и  

маркетинговый 

 отделы 

            

9. Получение разре-

шения на реализа-

цию 

Монтажная  

группа 

           

10.Монтаж системы 

отопления и  

вентиляции 

Монтажная 

 группа 

            

11. Наладка систем 

управления 

Монтажная  

группа 

            

12. Подбор  

персонала 

Менеджер  

проекта  
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10.4 Основные показатели энергетической, экологической и 

экономической эффективности проекта 

 

В таблице 10.9 приведены основные показатели энергетической, 

экологической и экономической эффективности проекта по повышению 

энергоэффективности системы отопления и вентиляции путем использования 

сбросной теплоты на нужды отопления другого производственного участка. 

 

Таблица 10.9 – основные показатели энергетической, экологической и 

экономической эффективности проекта  

 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 

Изменения показателей 

до после 

Показатели энергетической 

эффективности и энергосбережения: 
   

1. расход воды на систему отопления и 

теплоснабжения; 
м3/год 28927 25142 

2. расход электроэнергии на привод 

установок. 
кВт∙год 146292 140160 

3. Экономия тепловой энергии кВт∙ч 157,86 123,95 

Показатели экономической 

эффективности: 
   

1. Единовременные (капитальные) 

затраты на реализацию проекта 
тыс.руб. 7912 6763 

2. Годовые текущие затраты тыс.руб/год 2247,83 1906,23 

3. Экономия текущих затрат  тыс.руб/год 506,15 

 

Из таблицы 10.9 видно, что реализация повышения энергоэффективности 

путем использования сбросной теплоты для системы отопления позволяет 

уменьшить капитальные и текущие затраты, так же уменьшается годовой расход 

воды и электроэнергии. Таким образом, можно сделать вывод что повышение 

энергоэффективности системы отопления и вентиляции технологической линии 

путем использования сбросной теплоты в системе отопления является 

экономически эффективным решением. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ВКР был рассмотрен вариант повышения энергоэффективности системы 

отопления и вентиляции технологической линии завода по производству 

керамических пропантов ООО «Веллпроп». По планам застройки и 

характеристикам ограждающих конструкций были рассчитаны сопротивления 

теплопередачи и коэффициенты теплопередачи ограждающих конструкций. По 

этим данным была рассчитана нагрузка на отопление, которая составила 

5655,3 =отQ  кВт, 854 =отQ  кВт. Был посчитан воздухообмен в здании. Расчет 

производился на разбавление теплоизбытков, по кратности. Так же была 

посчитана нагрузка на вентиляцию 9155,3 =вентQ  кВт, 344 =вентQ  кВт. Был 

произведен аэродинамический расчет воздуховодов систем вентиляции, 

гидравлический расчет системы отопления и теплоснабжения приточных 

установок. Размеры сечения воздуховодов подбирались с учетом скорости 

движения воздуха. Выбраны оптимальные значения сечения, скорость воздуха не 

превышает рекомендуемых, и не создает дополнительно шума. Трубопроводы по 

ГОСТ 3262-75 для Ду до 40 и по ГОСТ 10704-91 для Ду от 50 так же подобраны с 

учетом оптимальной скорости теплоносителя. Для аэродинамического и 

гидравлического расчетов были построены аксонометрические схемы вентиляции 

и отопления. 

В научно-исследовательской части работы был исследован вариант по 

повышению энергоэффективности системы отопления и вентиляции с помощью 

роторного рекуператора. Была рассчитана мощность калорифера. Так же 

рассматривался вариант использования вытяжного воздуха для нужд отопления и 

вентиляции соседнего участка производства. Были рассчитаны температурные 

потери по блине воздуховода, а также тепловая нагрузка, которой хватило, чтобы 

перекрыть требуемые нагрузки соседнего участка. 

В разделе энергосбережения были оценены показатели, обеспечивающие 

достижение показателей, характеризующих выполнение требований 

энергетической эффективности для здания, системы отопления и вентиляции. 

В целях снижения влияния на окружающую среду в разделе вопросов 

экологии рассчитывалось звуковое давление от вытяжных крышных 

вентиляторов. Расчет показал, что уровень шума от источников предприятия на 

данном участке не превышает нормативных значений и не оказывает 

значительного шумового воздействия на прилегающую территорию. Так же были 

рассчитаны расходы воздуха на разбавления вредностей, образующихся в 

процессе производства. В качестве фильтрующего аппарата был выбран аппарат 

переносной «Совплим». 

При разработке раздела автоматизации была разработана схема 

функциональная приточной установки, подробно описана ее работа. Были 

рассмотрены основные элементы системы автоматизации.  

В разделе безопасность жизнедеятельность были выявлены опасные и вредные 

факторы, которые возникают вследствие работы технологического оборудования. 

Были изучены безопасность производственных процессов и оборудования, 
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электробезопасность, а также пожарная безопасность. Был приведен план 

эвакуационных выходов рассматриваемого объекта.  

В части экономики и управления был произведен выбор оптимального 

варианта. Рассчитывались капитальные, текущие затраты технического решения.  

Капитальные затраты по варианту с рекуператором составили 7912 тыс.руб, с 

вытяжными вентиляторами6763 тыс. руб., текущие по первому 

2247,83 тыс.руб/год, по второму 1906,23 тыс.руб/год. Была рассчитана экономия 

текущих затрат, которая составила 506,15 тыс.руб./год. Так же был произведен 

качественный анализ решений: были составлены модели ранжирования 

исследуемой проблемы, причинно-следственной диаграммы, SWOT-анализ. Были 

составлены модель пирамиды целеполагания завода, дерево целей проекта, 

модель поля сил реализации проекта, ленточный график Ганта. Таким образом, 

был выбран вариант с использованием вытяжного воздуха для системы 

воздушного отопления соседнего участка.  
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