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В выпускной квалификационной работе (ВКР) магистранта принято решение 

о разработки системы отопления сборочно-сварочного отделения цеха 

по производству полувагонов ПАО «ЧМК». Целью ВКР является разработать 

проект системы воздушного отопления. 
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 9-и глав, 

заключения, библиографического списка и чертежей. 

Во введении рассмотрены общие понятия отопления и вентиляции. А также 

понятие микроклимата для сборочно-сварочного отделения. 

В первой главе приведено доказательство актуальности разработки системы 

воздушного отопления. 

Во второй главе проведен обзор отечественных и зарубежных технологий 

в области отопления и вентиляции. 

В третьей главе выполнены необходимые расчеты для разработки системы 

отопления: расчет нагрузок на сборочно-сварочное отделение, аэродинамический 

расчет системы воздуховодов ЦПП, выбор и расчет основного 

и вспомогательного оборудования. 

В четвертой главе проведено исследование распределения воздушного потока 

в системе воздуховодов через различные типы насадок в программе 

SOLIDWORKS. 

Пятая глава посвящена вопросу энергосбережения в сборочно-сварочном 

отделении, а также приведены основные мероприятий по энергосбережению. 
Шестая глава посвящена вопросу экологии при эксплуатации газовых 

воздухонагревателей. Рассчитана оптимальная высота дымовой трубы. 

В седьмой главе приведен анализ систем автоматизации приточной установки 

ВТР-1200. Разобрана схема работы автоматической системы регулирования  

ВТР-1200. 

Восьмая глава посвящена вопросу безопасности жизнедеятельности 

при эксплуатации газовых воздухонагревателей, приведены опасные факторы, 

электробезопасность и пожаробезопасность. 

В девятой главе описывается вопросы экономики и управления.  
Графическая часть выполнена с применением AutoCAD – системы 

автоматизированного проектирования на 8 листах формата А1. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для производства любого вида работ требуется труд рабочего персонала. 

Основным движущим элементом производства считается трудовая единица в 

виде работника. Работник должен быть обеспечен всем необходимым 

инструментом, рабочим местом, средствами защиты при опасных производствах, 

а также оптимальными условиями микроклимата для ведения трудовой 

деятельности. 

Оптимальный микроклимат обуславливается критерием теплового и 

функционального состояния организма человека. Данные условия предоставляют 

трудящемуся общее и частное ощущение теплового комфорта на протяжении 

всей рабочей смены при сведении к минимуму напряжении механизмов 

терморегуляции, стабилизируют состояние здоровья работника и влияют на 

трудоспособность организма в целом. К таким параметрам окружающей рабочей 

среды т.е. к оптимальным условиям и необходимо стремится для оптимизации 

трудовой деятельности человека. 

Оптимальные показатели параметров микроклимата обязательно соблюдать 

на рабочих местах производственных помещений в соответствии с ГОСТ 

12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие требования 

к воздуху рабочей зоны (с Изменением №1)». Такими рабочими местами 

являются места работы операторов, которым необходимо находится в 

постоянной концентрации внимания на пультах управления, постах наблюдения 

и координации технологического процесса и т.п. К этим видам работ относится 

также деятельность работника сборочно-сварочного отделения цеха по 

производству полувагонов [1]. 

Работники этого отделения имеют дело с вредными и опасными факторами 

труда, такими как: 

Химические факторы воздуха рабочей зоны, в которой в процессе сварочных 

работ скапливаются различные вредные химические соединения, типа окиси 

углерода, паров металлов и т.п.; 

Физические факторы: высокая температура, шумы и вибрации; 

Тяжесть трудового процесса: перенос тяжелых деталей и оборудования, 

работа стоя и т.п. 

Напряженность трудового процесса – необходимость соблюдать постоянную 

бдительность и концентрацию для поддержания безаварийной работы. 

В связи с этим появляется проблема разбавления вредных веществ до 

предельно-допустимой концентрации, а также обеспечения оптимальной 

температуры микроклимата рабочего помещения.  

Помещение сборочно-сварочного отделения является габаритным общим 

залом с железнодорожными путями, по которым ведется доставка деталей для 

сварки, а также отправка готовой продукции на следующий этап производства.  

Возможным решением является общеобменная приточно-вытяжная 
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вентиляция с искусственным побуждением, а также ее комбинирование с 

отоплением с помощью приточных газовых установок, представляющих собой 

газовые воздухонагреватели рекуперативного типа. 

Общеобменная приточная вентиляция используется в случае необходимости 

ассимиляции избытков тепла, вредных испарений, излишков влажности, которые 

не смогли в полной мере удалить системы аспирации и общеобменной вытяжной 

вентиляции. Также приточная вентиляция обеспечивает обновление воздушных 

потоков регламентируемой кратностью в помещении для комфортного 

времяпрепровождения рабочего персонала [2]. 

Воздухонагреватели рекуперативного типа, работающие на природном газе, 

используются для подогрева наружного воздуха, проходящего через отсек 

с теплообменником с последующей раздачей теплого воздуха в помещение, где 

находятся люди. Воздухонагреватели и есть приточные установки, которые 

обеспечивают помещение не только свежим, но и подогретым воздухом. 

Для полной эффективности работы данного оборудование необходимо 

использование воздушных завес на каждых воротах сборочно-сварочного 

отделения, а также наличие механической вытяжной системы 

с воздухозаборниками, забирающими две трети объема воздуха, с нижней зоны, 

и системы с естественной вентиляцией, забирающей оставшуюся треть с верхней 

зоны помещения. Только совместная работа данных систем позволит сделать 

эффективный воздухообмен, который обеспечит оптимально-допустимые 

условия труда для персонала сборочно-сварочного отделения. 

Также для получения максимальной эффективности работы системы 

отопления применяются трехмерные модели, в которых возможна симуляция 

процессов, которые используются в работе системы. В данной работе 

рассмотрены аэродинамические процессы движения воздуха в воздуховодах 

системы отопления, а в частности модель движения воздушных потоков 

истекающих через различные типы насадок на выпускные отверстия 

воздуховодов. Вычислительные мощности позволяют наглядно рассчитать 

и увидеть движение воздушных потоков.  

Вычислительный модуль программы SOLIDWORKS дает возможность 

визуализировать потоки воздуха с помощью условных частиц, в данном случае 

направляющих стрелок, различного цвета. Цвет стрелки зависит от скорости в 

конкретной точке пространства в координатах XYZ.  

Полученные данные позволяют получить данные еще на стадии 

проектирования, что в свою очередь позволяет добиваться максимальной 

эффективности используемого оборудования.  
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1 ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ 

ОТОПЛЕНИЯ СБОРОЧНО-СВАРОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЦЕХА 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛУВАГОНОВ ПАО «ЧМК» 

В Российской Федерации достаточно суровый климат, сопровождающий 

холодными зимами. В Челябинске температура наиболее холодной пятидневки 

составляет –32 
о
С в соответствии с СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* 

Строительная климатология». Таким образом необходимо обеспечивать 

тепловой баланс для производственных зданий [3].  

В сборочно-сварочном отделении цеха ведутся работы на сварочных 

аппаратах различной конструкции, но все они при этом выделяют вредные 

вещества в воздух рабочей зоны. На один сварочный полуавтомат приходятся 

следующие выделения, как сварочная аэрозоль в количестве 15 г/ч, в том числе:  

1) оксид железа – 11,4 г/ч; 

2) марганец и его соединения – 2,85 г/ч; 

3) пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния – 0,75 г/ч; 

4) прочие выделения. 

Большая часть этих вредных веществ будет удалена с помощью статичных 

аспирационных установок-фильтров со сменными картриджами, а также 

с помощью переносных аспирационных фильтров с рукавами. Еще часть 

вытяжными системами, отбирающими приземные вредности и выбрасывающие 

в атмосферу с помощью факельного выброса. Но оставшийся минимум 

необходимо будет разбавить с помощью приточного воздуха, который выступит 

так же в роли теплоносителя для обогрева помещения зимой. 

Для комфортной работы электрогазосварщиков необходимо также 

поддерживать температуру в помещении не ниже 16 
о
С. В связи 

с загруженностью инженерными сетями, в виде газопроводов, трубопроводов 

с сжатым воздухом, кислородом и электрическими кабелями, проводами, а также 

с удаленностью котельной и тепловых сетей от места строительства сборочно-

сварочного отделения использование стандартной централизованной системы 

теплоснабжение невозможно. Также в связи с большим объемом помещения 

и отсутствием перегородок использование стандартных отопительных приборов 

типа радиаторов или регистров гладких труб также невозможно. Единственным 

возможным вариантом остается воздушное отопление, которое поможет 

комплексно решить сразу две проблемы – отопление и вентиляцию отделения. 

Использование электрического нагрева также не является целесообразным 

в связи с дорогостоящей электрической энергией в долгосрочной перспективе. 

Остается один возможный и рабочий вариант – воздушное отопление с помощью 

воздухонагревателей, работающих на газообразном топливе. Так как газ является 

наиболее экономически выгодным топливом на данный момент. Также 

в зависимости от потребностей цеха могут варьироваться объемы приточного 

воздуха и регулироваться температура теплоносителя с помощью автоматики [4].  
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2 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ РАЗРАБОТОК 

ПО ТЕМЕ ВКР 

Для воздушного отопления сборочно-сварочного отделения может 

использоваться различное оборудование, как отечественных производителей, 

так и зарубежных. Конкретно в данном проекте были использованы 

отечественные газовые воздухонагреватели марки ВТР-300 и ВТР-1200 

компании ООО «ТОМИР». ООО «ТОМИР» является крупнейшим 

производителем изделий вентиляционных систем в Уральском Федеральном 

Округе. Аналогом данных воздухонагревателей является 

От выбора воздухонагревателя будет зависеть эффективная работа системы 

воздушного отопления, совмещенного с вентиляцией, а также прямо будет 

влиять на экономичность системы. 

Далее представлены преимущества и недостатки воздухонагревателей 

зарубежного производства: 

1. Отличительной чертой импортных газовых воздухонагревателей 

рекуперативного типа является современный дизайн, небольшие габариты, 

но при всех этих достоинствах также имеются значительные недостатки, 

такие как высокая цена и требовательность к комплектующим деталям. 

Применение дешевых аналогов в этих рекуператорах не рекомендуется, 

по причине возможности выхода их строя, либо сокращения ресурса 

работы отопительной системы. 

2. Импортные воздухонагреватели не могут эффективно работать в условиях 

нестабильной подачи топлива и требуют высокого качества природного 

газа, что в свою очередь приводит к необходимости организации системы 

подготовки топлива , что ведет к повышению стоимости выработки тепла. 

Преимущества отечественных воздухонагревателей: 

1. относительно низкая стоимость; 

2. простота и удобство эксплуатации; 

3. проектирование и монтаж с учетом особенностей условий эксплуатации, 

в том числе климатических; 

4. соответствие российским нормативам и стандартам; 

5. высокая ремонтопригодность; 

6. возможность изготовления и монтажа по индивидуальным проектам. 

Недостатки отечественных воздухонагревателей: 

1. Большая вероятность поломки в процессе эксплуатации; 

2. Малая гарантия на бесперебойную работу от производителя. 

В Российской Федерации наиболее известными отечественными 

производителями воздухонагревателей являются: 

1. Компания «Веза» – один из крупнейших российских производителей 

вентиляционного и воздушно-отопительного оборудования. Эта компания 

работает по европейским образцам, использует новейшие технологии, 

что позволяет конкурировать с иностранными производителями в одной 
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лиге. Сами разработки компании базируются на производственных 

мощностях, выполненных по немецкой лицензии. Все оборудование 

обеспеченно программными блоками, которые позволяют увеличить 

точность и скорость производства комплектующих для вентиляционного 

и воздушгно-отопительного оборудования. Кампания «Веза» выпускает 

до 8000 кондиционеров, до 20000 промышленных вентиляторов, до 4000 

воздушно-отопительного оборудования, 50000 воздушных клапанов 

и до 6000 авторских разработок систем автоматики в год [5]. 

2. Компания «Конвек» выпускает теплообменное оборудование для систем 

отопления и вентиляции, а также для производства промышленного 

холода. Вся продукция сертифицирована [6]. 

3. Компания «Томир» является одним из крупнейших производителей 

в Уральском округе России. Эта компания более 20 лет сотрудничает 

с такими крупными заводами, как ПАО «ЧМК», ООО «Челябинский 

цинковый завод», ОАО «Газстройдеталь» и др. У ООО «Томир» есть 

собственная система производства вентиляционных заготовок, 

что позволяет комфортно чувствовать себя при конкуренции с японскими, 

итальянскими и немецкими производителями. Данная компания 

предоставляет множество оборудования на заказ [7]. 

Зарубежные лидеры рынка представляют собой следующие компании: 

1. Компания Kampman в начале своей деятельности являлась импортером 

отопительного оборудования, но позже стала выпускать собственные 

разработки. Kampman специализируется на оборудовании отопления и 

вентиляции. Имеет широкуб линейку производимых продуктов. Каждый 

продукт компании проходит полную сертификацию по европейской 

системе стандартов DIN [8]. 

2. Компания Menerga – американский производитель. Компания выбрала курс 

на энергосберегающие системы в воздушном отоплении. Ассортимент их 

продуктов варьируется от калориферов и тепловентиляторов до приточных 

рекуперационных установок, обеспечивающих оптимальный микроклимат 

обслуживаемых помещений [9]. 

3. Итальянская компания Robur специализируется на системах отопления и 

кондиционирования. Является обладателем множества наград в сфере 

производства отопительных систем. Продукция Robur является в высокой 

степени эффективной и экологически безопасной [10]. 

Также в одном ряду с перечисленными выше производителями могут стоять 

следующие компании: Actionclima (Италия), Fraccaro (Италия), Kermi 

(Германия), Wolf (Германия), Антарес Комфорт (Россия), Тепломаш (Росиия) 

и многие другие [11]. 

В таблице 3.1 представлено сравнение отечественного и зарубежного 

образца воздушного нагревателя рекуперативного типа, работающего 

на газообразном топливе. 
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Таблица 3.1 – Сравнительные характеристики воздухонагревателей, 

рекуперативного типа, работающих на природном газу. 

Номинальная тепловая 

мощность, кВт 

ВТР-1200  

(Томир, Россия) [12] 

Menerga Topvex SR12 

HWH-R-CAV [13] 

Коэффициент полезного 

действия, % 
Не менее 90 95 

Максимальная температура 

воздуха на выходе из 

рекуператора, °С 

90 90 

Степень нагрева, °С 95 95 

Расход дымовых газов, кг/с 6,52 5,98 

Производительность 

вентилятора, м3
 

66 530 68 500 

Полный напор вентилятора, Па 2 120 2 300 

Свободный напор на выходе из 

установки (при указанном расходе 

воздуха и начальном 

сопротивлении фильтра 130 Па) 

Не менее 1 500 Не менее 1 500 

Суммарная мощность 

электродвигателей вентилятора: 

-установленная, кВт 

-потребляемая, max, кВт 

 

 

2х37=74 

2х28,8=57,6 

 

 

4х18=72 

4х14,6=58,4 

Максимальный расход: 

-дизельного топлива, кг/ч 

-природного газа, м
3
/ч 

 

112,5 

144 

 

– 

135 

Номинальное напряжение сети, В 380 380 

Номинальная частота, Гц 50 60 

Род тока, А 
Трехфазный, 

переменный 

Трехфазный, 

переменный 

Масса воздухонагревателя, кг 

не более 
4800 5300 

Срок службы, лет, не менее 10 15 

Стоимость, тыс. руб. 2 989,17 4 543,20 

 

На основе табличных данных можно увидеть, что характеристики 

иностранного образца немногим больше, но стоимость увеличена почти в 2 раза, 

следовательно наиболее выгодным вариантом для использования в сборочно-

сварочном отделении будет отечественный вариант. 
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3 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ СБОРОЧНО-СВАРОЧНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ЦПП ПАО «ЧМК» 

Чтобы предоставить качественное тепло и добиться оптимального 

микроклимата в помещении, где проводятся работы и трудится рабочий персонал, 

необходимо провести следующие расчеты, такие как: 

1) Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции; 

2) Аэродинамический расчет воздухообмена в воздуховодах системы 

приточной установки (воздухонагревателя); 

3) Расчет горелки для газового воздухонагревателя; 

4) Расчет дымовой трубы газового воздухонагревателя. 

3.1 Расчет нагрузки на сборочно-сварочное отделение 

Для определения теплопотерь существует несколько способов, такие как 

общий – по обмеру и более детальный – с учетом каждой стенки, перекрытий, 

потерь через полы и т.п. [14]. 

Для определения тепловых потерь по обмеру используется следующая 

формула (3.1): 

 
( ),зд V в нQ q V t t     (3.1) 

где Qзд – тепловая нагрузка здания; 

qv – удельная тепловая характеристика здания, 3Вт (м К) , qv = 0,33 )К(мВт 3   

(по СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.); 

V – объем здания, м
3
; 

tв – температура внутри здания, 
о
С; 

tн – температура наружного воздуха, 
о
С. 

Объем здания рассчитывается по внешнему обмеру по формуле (3.2): 

 
V = a ∙ b ∙ h, (3.2) 

где a, b, h – геометрические размеры здания, м. 

Пример расчета для здания сборочно-сварочного отделения. 

51 173 15 133060V      м
3 

0,33 133060 (16 ( 34)) 2195490здQ        Вт 

Далее проводится более детальный расчет по потерям через оградительные 

конструкции: стены, окна, двери, пол и потолок. 
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Выписываются исходные данные по объекту расчета: 

Район строительства – Челябинская обл., г. Челябниск, Челябинский 

металлургический комбинат, территория цеха по производству полувагонов. 

Объект – сборочно-сварочное отделение. 

Расчетная температура наружного воздуха: –34 
о
С. 

Расчетная температура воздуха внутри здания: +16 
о
С [3]. 

Основные потери тепла через ограждающие  конструкции следует определять 

путем суммирования потерь тепла через отдельные ограждающие 

конструкции Q, Вт, рассчитанных (с округлением до 10 Вт) по формуле (3.3): 

 

0

( )п н

F
Q t t n

R
    , (3.3) 

где R0 – сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, (м °С)/Вт , 

определяемое в соответствии с СП 60.13330.2016 (СНиП 41-01-2003) 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование» [16]; 

F – площадь рассчитываемой поверхности, м
2
; 

tп – температура внутри помещения, 
о
С; 

tн – температура снаружи помещения для холодного периода года,
 о

С, в 

соответствии со расчетным параметрам А, СП 131.13330.2018 (СНиП 

23-01-99) «Строительная климатология». Для Челябинска [3]; 

n – коэффициент, зависящий от положения наружной поверхности 

ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху, 

принимаемый в соответствии с СП 50.13330.2012 (СНиП 23-02-2003) 

«Тепловая защита здания». 

Величину сопротивления теплопередаче Rо, 
2(м °С)/Вт , многослойных 

ограждающих конструкций следует определять по формуле (3.4): 

 

0 1 2

1 1
... ,вп n

в н

R R R R R
 

        (3.4) 

где в  – коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, принимаемый по СП 50.13330.2012 (СНиП 23-02-2003) 

«Тепловая защита здания», в  = 8,7 2Вт/(м °С)  [17]. 

н  – коэффициент теплопередачи для зимних условий наружной 

ограждающей конструкции, принимаемый по СП 50.13330.2012 (СНиП 

23-02-2003) «Тепловая защита здания», н  = 23 2Вт/(м °С)  [17]. 

1 2 ...вп nR R R R     – термические сопротивления отдельных слоев 

ограждающей конструкции, 2(м °С)/Вт . 
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впR  – термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, 

принимаемое  по СП 50.13330.2012 (СНиП 23-02-2003) [17]. 

Термическое сопротивление R, 2(м °С)/Вт , слоя многослойной ограждающей 

конструкции, а также однородной (однослойной) ограждающей конструкции 
следует определять по формуле (3.5): 

 
R




 , (3.5) 

где   – толщина рассчитываемого слоя, м. 

  – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, 2Вт/(м °С) , 

принимаемый по СП 50.13330.2012 (СНиП 23-02-2003) [17]. 
Теплопотери через пол рассчитываются по той же формуле (3.4), 

но термическое сопротивление принимается по зонам пола, которые меняются 
каждые два метра, и по угловым зонам в 2х2 м

2
 дублируются. В зависимости 

от зоны термическое сопротивление меняется: 

1 2,1зонаR 
2(м °С)/Вт ; 

2 4,3зонаR 
2(м °С)/Вт ; 

3 8,6зонаR 
2(м °С)/Вт ; 

4 14,2зонаR  2(м °С)/Вт . 

На рисунке 3.1 представлен ситуационный план сборочно-сварочного 
отделения. 

 
Рисунок 3.1 – Ситуационный план сборочно-сварочного отделения 

Наружные стены сборочно-сварочного отделения выполнены из двухслойных 

сэндвич-панелей с утеплителем. Структура наружной стенки указана 

на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Структура наружной стенки 

Термическое сопротивление 80ППR  = 1,95 

Сопротивление теплопередачи определяется по формуле (3.4) и (3.5): 

1 1
1,95 2,108

8,7 23
НСR    

2(м °С)/Вт  

Потолок сборочно-сварочного отделения выполнен из утеплителя, слоя клея 

и металлического покрытия. Структура представлена на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Структура потолочного перекрытия 

Для расчета термического сопротивления потолка пренебрегается 

сопротивление слоя металлического покрытия, т.к. оно слишком незначительно. 

В расчете будет использовано только сопротивление утеплителя, которое 

находится по формуле (3.5): 

1 0,050 1
1,41

8,7 0,04 23
ПТR     2(м °С)/Вт  

Сопротивление дверей определяются из расчета следующей структуры, 

представленной на рисунке 3.4. Дверь представляет собой слои утеплителя 

из пенополистирола, заключенного между металлическими покрытиями. 
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Рисунок 3.4 – Структура ворот 

Сопротивление окон принимаются следующие ОКR = 0,52 2(м °С)/Вт . 

После расчета термических сопротивлений ограждающих конструкции, далее 

следует расчет потерь через ограждающие конструкции. В связи с тем, что все 

наружные стены граничат с улицей, потому учитываются стороны света, на 

которые обращены наружные стены отделения. К тому же принимаются 

надбавочные потери. Т.к. отделение расположено на пустынном месте, где здание 

сильно обветривается со всех сторон, к тому же распашные ворота, в моменты 

открытия, пропускают большие объемы холодного воздуха, что сильно влияет на 

потери тепла [18]. 

Далее по формуле 3.3 проведен расчет для всех ограждающих конструкции и 

сведен в таблицу 3.1. Для примера показан расчет наружной стенки направленной 

на север. 

Была найдена площадь сечения наружной стены по формуле (3.6): 

 
F a h  , (3.6) 

где a – ширина стенки, h – высота стенки. 

51 18СТF   = 918 м
2
 

После чего вычитаются площади окон и дверей, расположенных на этой стене. 

Площади окон и дверей рассчитываются исходя из их габаритов по той же 

формуле (3.6): 

5,52 6ДВF   = 33,12 м
2
 

Для данной стенки остекление отсутствует, потому и не идет в учет площади 

наружной стены. Итоговая площадь стены получается из уравнения (3.7): 

 
CТ СТ ДВ ОКF F F F     (3.7) 

918 33,12 3 831,24CТF      м
2
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Далее по формуле (3.3) рассчитываются основные теплопотери через стенку: 

831,24
(18 ( 34)) 1

2,108
Q      20190 Вт 

После чего к результату добавляются поправки на сторону света и ветер, 

а также на высокую степень сквозняков в помещении. Данные надбавки 

представляют собой коэффициент 1  и 2 . Их учет в данном случае необходим, 

так как работа в цехе предполагает частую периодичность открытия ворот, 

что приводит к неизбежному проникновения холодного наружного воздуха 

и соответственно уменьшает эффективность отопительных устройств помещения. 

В данном случае для северной стороны они равны: 

1 0,1   

2 0,25   

Суммарный множитель, на который следует перемножить основные 

теплопотери находится по формуле (3.8): 

 
(1 )  (3.8) 

(1 ) 1 0,1 0,25     1,35 

Итоговые теплопотери находятся по формуле (3.9): 

 
(1 )Q Q     (3.9) 

1,35 20190Q    27257 Вт 

Для ворот, находящихся в этой стене расчет теплопотерь проводится отдельно, 

после чего суммируется со всеми остальными потерями. При этом площадь 

поверхности ворот отнимается от общей площади ограждающей конструкции, 

в которой находятся эти ворота. Обозначение данных конструкций маркируется 

символом «*». 

Для удобства все расчеты сведены в таблицу 3.1: 
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Таблица 3.1 – Расчет теплопотерь помещения через наружные ограждения. 
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НС* С 51х18 818,6 2,11 52 20190 0,1 0,25 1,35 27257 

ДВ1 C 5,52х6 33,1 2,44 52 705 0,1 0,25 1,35 951 

ДВ2 C 5,52х6 33,1 2,44 52 705 0,1 0,25 1,35 951 

ДВ3 C 5,52х6 33,1 2,44 52 705 0,1 0,25 1,35 951 

НС* В 137х18 2357,9 2,11 52 58152 0,1 0,25 1,35 78505 

ОК В 3,56х165 590,2 0,52 52 59018 0,1 0,25 1,35 79674 

НС* Ю 51х18 851,8 2,11 52 21007 - 0,2 1,2 25208 

ДВ4 Ю 5,52х6 33,1 2,44 52 705 - 0,2 1,2 846 

ДВ5 Ю 5,52х6 33,1 2,44 52 705 - 0,2 1,2 846 

НС* З 173х18 2537,9 2,11 52 62591 0,05 0,2 1,25 78239 

ОК З 3,56х165 590,2 0,52 52 59018 0,05 0,2 1,25 73772 

ПТ - 51х173 11521,6 1,41 52 425387 - - 1 425387 

ПлI - - 461,6 0,48 52 11429 - - 1 11429 

ПлII - - 437,6 0,23 52 5291 - - 1 5291 

ПлIII - - 429,6 0,12 52 2597 - - 1 2597 

ПлIV - - 7550,1 0,07 52 27648 - - 1 27648 

Итого: 839553 

С надбавкой резервных мощностей: 1007464 

Также в дополнение нужно учесть потери теплоты с вытяжной вентиляцией, 

расположенной по центральной оси помещения и представляющей собой четыре 

группы воздуховодов с вентиляторами, по формуле 3.10: 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  18 
13.04.01.2020.124.10 ПЗ 

 

 
0,278 ( )в в нQ c L t t      , (3.10) 

где c – теплоемкость воздуха при 18
о
С, 1,005 окДж/(кг С) ; 

  – плотность воздуха при 18
 о
С, 1,2 кг/м

3
; 

L –   расход воздуха, в данном случае кратность воздухообмена, равная объему 

заданного помещения, 133060 м
3
/ч; 

tв – температура внутри помещения, 
о
С; 

tн – темепература наиболее холодной пятидневки,
 о
С. 

0,278 1,005 1,2 133060 (18 ( 34))вQ         2319759,52 Вт 

Полученные результаты расчета тепловых потерь через ограждающие 

конструкции будут основополагающими при выборе воздухонагревателей 

рекуперативного типа. Также для подбора основного оборудования потребуется 

значение потери давления в воздуховодах. Для этого в следующем подразделе 

работы проведен аэродинамический расчет. 

3.2 Аэродинамический расчет системы воздуховодов ЦПП 

Потери давления в воздуховодах системы отопления сборочно-сварочного 

отделения определяются по формуле: 

 
( )P R l Z    , (3.11) 

где P  – суммарные потери давления, Па; 

R – потери давления на трение на 1 м длины воздуховодов, Па/м
2
, 

определяется по приложению 4 «Руководство по расчету воздуховодов из 

унифицированных деталей». 

l –  длина расчетного участка, м; 

Z – потеря давления на местные сопротивления, Па; 

Потери давления на местные сопротивления определяются по формуле: 

 

дZ P  , (3.12) 

где  – сумма коэффициентов местных сопротивления на расчетном участке. 

Значения коэффициентов местных сопротивлений унифицированных деталей 

берутся по приложению 6 «Руководство по расчету воздуховодов 

из унифицированных деталей». 
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Значение динамического давления на расчетном участке определяется 

по следующей фомуле (3.13): 

 
2

2
д

v
P

g





 (3.13) 

Также данные значения приведены в приложении 4 «Руководство по расчету 

воздуховодов из унифицированных деталей». 

Для примера расписан расчет для первого участка с наименьшим сечением 

воздуховода 400х400 мм. 

Но сначала были выбраны эти сечения в соответствии со следующим 

алгоритмом действий. 

Так как в помещении однократный воздухообмен, а половину расхода воздуха 

возьмут на себя другие четыре установки малой мощности, то сечения до раздачи 

воздуха через отверстия в воздуховоде находятся при L – 66525 м
3
/ч, 

а последующие расходы по формуле (3.14): 

 

n отвL L n L    (3.14) 

где отвL  – расход воздуха отданный через раздающее отверстие; 

n – количество отверстий. 

66525 1 2661 63864nL     м
3
/ч 

После чего по рекомендуемым скоростям подбираются сечения воздуховодов. 

Для магистрального воздуховода приемлемой скоростью принимается 4 – 8 м/с, 

для раздачи воздуха 1 – 3 м/с. Расчет площади сечения воздуховода ведется 

по следующей формуле (3.15): 

 

(3600 )

nL
F a b

v
  


, (3.15) 

где a b  – длина сторон сечения воздуховода, м; 

v  – скорость движения воздушных масс в воздуховоде, м/с. 

2661
0,148

(3600 5)
F a b   


м

2
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Далее методом подбора выбираются длина и ширина сечения воздуховода, 

к примеру для данной площади подбирается сечение 0,4 м 0,4 мa b   , 

при котором скорость все еще укладывается в заданный интервал. 

Все сечения воздуховодов и их расчетные скорости представлены 

в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Расчет сечений воздуховодов. 

Расход 

воздуха, м
3
/ч 

Скорость, м/ч Размеры, мм 
Действительная 

скорость, м/ч 

 2 626 5 400х400 4,56 

 5 252 8 500х500 5,84 

 7 877 8 600х600 6,08 

 10 530 8 600х800 6,09 

13 129 8 800х800 5,70 

18 381 8 800х1000 6,38 

26 258 8 800х1200 7,60 

31 510 8 800х1600 6,84 

47 264 8 1000х1600 8,21 

49 925 8 1000х2000 6,93 

66 525 8 1600х1400 8,25 

66 525 8 1600х1600 7,22 

После чего выполняется расчетная схема воздуховодов системы отопления 

сборочно-сварочного отделения, представленная на чертеже 4 – Схема П1-П5. 

По данной схеме для участка 400х400 мм выписывают все коэффициенты 

местных сопротивлений. 

Для данного участка местные сопротивления следующие: 

1) Переход 500х500/400х400 – 0,5; 

2) Выходное отверстие – 1,8. 

Динамическое давление дP  из формулы (3.13) принимается по приложению 4 

«Руководство по расчету воздуховодов из унифицированных деталей» [18]: 

2

12,738
2

д

v
P

g


 


 Па 

Далее по формуле (3.12) определяются потеря давления на местные 

сопротивления 

12,738 2,3 29,297Z    Па 
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Сопротивление трения на 1 м воздуховода сечением 400х400 и скоростью 

движения воздушных масс 4,56 м/с принимается по приложению 4 «Руководство 

по расчету воздуховодов из унифицированных деталей» [18]: 

0,5742R  Па/м 

При известной длине воздуховода данного сечения l = 6 м находится потери 

давления на участке по формуле (4.11): 

6 0,5742 29,297 32,7426P     Па 

Расчет остальных участков приведен в таблице 3.3 

Таблица 3.3 – Аэродинамический расчет системы П1 
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1 2626 6 4,56 0,16 400 0,574 3,445 12,738 2,3 29,297 33   

2 5252 6 5,84 0,25 500 0,700 4,201 20,988 2,3 48,272 52 85 

3 7877 6 6,08 0,36 600 1,474 8,844 22,125 2,3 50,888 60 145 

4 10530 6 6,09 0,48 686 1,030 6,182 22,213 2,3 51,090 57 202 

5 13129 6 5,70 0,64 800 0,382 2,294 18,761 4,1 76,920 79 281 

6 18381 6 6,38 0,8 889 0,713 4,277 24,132 2,3 55,504 60 341 

7 26258 18 7,60 0,96 960 0,311 5,598 33,850 5,9 199,715 205 547 

8 31510 12 6,84 1,28 1067 0,556 6,667 27,715 4,1 113,632 120 667 

9 47264 36 8,21 1,6 1231 0,512 18,432 39,312 11,3 444,226 463 1 129 

10 49925 36 6,93 2 1333 0,598 21,514 28,614 12,2 349,091 371 1 500 

11 66525 12 8,25 2,24 1493 0,416 4,992 42,153 7,25 305,609 311 1 811 

12 66525 8 7,22 2,56 1600 0,416 3,328 31,750 4,415 140,176 144 1 954 

Σ+10 % 2 150 

 

Таким образом была получена потеря давления в системе воздуховодов, 

ведущей от воздухонагревателя в сборочно-сварочное отделение. По данным 
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значениям подбирается воздухонагреватель с нужными параметрами по 

производительности тепла и мощности вентиляторов. Был выбран следующий тип 

оборудования: воздухонагреватель рекуперативного типа, работающий за счет 

сжигания природного газа, ВТР-1200. Для данного воздухонагревателя 

необходима горелка для создания процесса горения топлива. 

3.3 Выбор основного и вспомогательного оборудования 

системы отопления. 

После проведения расчета тепловых потерь через ограждающие конструкции 

была получена суммарная нагрузка 2,4 МВт, в связи с этим были выбраны 

газовые воздухонагреватели ВТР компании ООО «ТОМИР» отечественного 

производства: 4 рекуператора мощностью 300 кВт и 1 рекуператор 

мощностью 1200 кВт. 

В таблице 3.4 представлена характеристики воздухонагревателей ВТР. 

Таблица 3.4 – Характеристика воздухонагревателей типа ВТР-300, 1200 

ВТР-300 [19] 

1 2 

Номинальная тепловая мощность, кВт 300 

Коэффициент полезного действия, % Не менее 90 

Максимальная температура воздуха на выходе из 

рекуператора, °С 
90 

Параметры в рабочей точке: 

Степень нагрева, °С 32–50 

Производительность вентилятора, м3
 17 910–27 985 

Полный напор вентилятора, Па 1 255–2 060 

Суммарная мощность электродвигателей вентилятора: 

-установленная, кВт 

-потребляемая, max, кВт 

 

2х37=74 

2х28,8=57,6 

Максимальный расход: 

-дизельного топлива, кг/ч 

-природного газа, м
3
/ч 

 

28 

36 

Номинальное напряжение сети, В 380 

Номинальная частота, Гц 50 

Род тока, А 
Трехфазный, 

переменный 

Масса воздухонагревателя, кг не более 1 365 

Срок службы, лет, не менее 10 
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Продолжение таблицы 3.4 

1 2 

Стоимость 2 989,17 

ВТР-1200 [20] 

Номинальная тепловая мощность, кВт 1 200 

Коэффициент полезного действия, % Не менее 90 

Максимальная температура воздуха на выходе из 

рекуператора, °С 

90 

Максимальное рабочее давление воды, МПа 0,6 

Параметры в рабочей точке: 

Степень нагрева, °С 95 

Расход дымовых газов, кг/с 6,52 

Производительность вентилятора, м3
 66 530 

Полный напор вентилятора, Па 2 120 

Свободный напор на выходе из установки (при 

указанном расходе воздуха и начальном 

сопротивлении фильтра 130 Па) 

Не менее 1 500 

Суммарная мощность электродвигателей вентилятора: 

-установленная, кВт 

-потребляемая, max, кВт 

 

 

2х37=74 

2х28,8=57,6 

Максимальный расход: 

-дизельного топлива, кг/ч 

-природного газа, м
3
/ч 

 

112,5 

144,0 

Номинальное напряжение сети, В 380 

Номинальная частота, Гц 50 

Род тока, А Трехфазный, 

переменный 

Масса воздухонагревателя, кг не более 4800 

Срок службы, лет, не менее 10 

Стоимость 2 989,17 

ВТР-1200 представляет собой 3-х модульную установку.  

Первый модуль – это модуль вентиляторов, в котором установлены два 

мощных вентилятора, обеспечивающих требуемый расход воздуха 

и компенсирующих потери давления на трассу и местные сопротивления.  

Второй модуль – модуль отсека горелки. В нем находится топка, в которой 

сжигается природный газ. 
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Третий модуль теплообменный – в данной части происходит передача тепла от 

дымовых отработанных газов к теплоносителю – воздуху. 

Блочная система дает возможность выстроить по своему удобству и для 

конкретной ситуации сторону обслуживания установки. Так как в зависимости от 

места расположения могут возникнуть трудности в доступе к обслуживаемым 

модулям. Также большую свободу в расположении обеспечивает выносной шкаф 

управления установкой. Его можно поставить в удаленности от уставноки в 

удобном для оперировании месте. В шкафу установлен управляющий модуль с 

программируемыми настройками и режимами работы воздухонагревателя, что 

дает возможность полного контроля за микроклиматом обслуживаемого 

помещения. В комбинировании с системами аспирации и вытяжной вентиляции 

данная система полностью разбавляет все вредности, выделяемыми сварочными 

стендами. 

На рисунке 3.5 представлен общий вид воздухонагревателя ВТР-1200 

 

Рисунок 3.5 – Общий вид воздухонагревателя ВТР-1200 [7] 

Принцип работы приточного воздухонагревателя представлен на рисунке 3.6. 

Приточный воздух входит в модуль с вентиляторами, где немного подогревается 

встроенным электронагревателем, после чего проходит в отдел с 

теплообменником, где нагревается до температуры, соответствующей 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  25 
13.04.01.2020.124.10 ПЗ 

 

выбранному режиму, после чего уходит в сеть воздуховодов, где раздается 

потребителю в помещение. 

 

Рисунок 3.6 – Принцип работы воздухонагревателя ВТР-1200 [7] 

Установка на 1200 кВт обеспечивает только половину требуемой нагрузки, в 

связи с этим в сборочно-сварочном отделении установлены еще 4 менее мощных 

газовых воздухонагревателя ВТР-300 без сети воздуховодов. 

На рисунке 3.7 представлен общий вид воздухонагревателя ВТР-300. 

 

Рисунок 3.7 – Общий вид воздухонагревателя ВТР-300 [7] 
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Принцип работы схож с ВТР-1200 и представлен на рисунке 4.8. 

 

Рисунок 4.8 – Принцип работы воздухонагревателя ВТР-300 [7] 

ВТР-300 также состоит из 3 модулей, которые упрощают сбоку и позволяют 

настроить сторону обслуживания под нужды обслуживающего персонала. 

Холодный воздух поступает в отсек вентилятора, после чего проходит по 

отсеку горелки, где нагревается горячими уходящими газами, далее проходит 

отсек с теплообменником и уже нагретый воздух выходит к потребителю. В 

малом нагревателе, в отличие от ВТР-1200 используется встроенное горелочное 

устройство. 

Для воздухонагревателей типа ВТР-1200 подбирается газовая горелка 

Weishaupt WKG80/3- A мощностью 1,4 МВтВ таблице 3.5 представлена 

техническая характеристика горелки. 

Таблица 3.5 – Характеристики газовой горелки Weishaupt WKG80/3- A [21] 

 Weishaupt WKG80/3- A 

Номинальная мощность, МВт 1,4 

Потребляемая мощность на запуске, Вт 746 

Потребляемая мощность при 

эксплуатации, Вт 
140 

Допустимые виды топлива Природный газ, сжиженный газ 

Стоимость, тыс. руб 2 658,452 
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Полная спецификация оборудования выбранного для системы отопления 

сборочно-сварочного отделения цеха по производству полувагонов представлена 

на чертеже 1 – общие данные. 

3.3.1 Расчет объема дымовых газов 

Исходные данные: 

Производительность воздухонагревателя: Q = 1200 кВт; 

Топливо – природный газ, марки Бухара-Урал; 

Состав газа [22]:  

Метан CH4 = 94,2 %; 

Этан C2H6 = 2,5 %; 

Пропан C3H8 = 0,4 %; 

Изобутан C4H10 = 0,2 %; 

Пентан C5H12 = 0,1 %; 

Азот N2 = 2,6 %; 

Низшая теплота сгорания топлива: ;мкДж  36170 3р
нQ  

Коэффициент избытка воздуха: α = 1,1; 

Далее представлен расчет топлива, воздуха и продуктов сгорания. 

Теоретическое количество воздуха при сжигании нормального кубометра (при 

нормальных условиях двадцати градусах тепла и атмосферном давлении) сухого 

газообразного топлива можно найти по формуле (3.16): 

  2220 25,05,15,05,00476,0 OHCnmSHHCOV nm    (3.16) 

  33
0 мм 58,91,082,05,64,055,25,32,9420476,0 V  

Объем трехатомных газов определяется по формуле (3.17): 

    nmCO HCmSHCOCOV 2201,0
2

 (3.17) 

  33 мм017,11,052,044,035,222,9401,0
2

COV  

По формуле (3.18) определяется теоретический объём водяных паров в 

природном газе (при α=1): 

  022
0 0161,05,001,0

2
VHCnHSHV nmOH                (3.18)   
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  330 мм145,258,90161,01,062,054,045,232,94201,0
2

OHV  

Действительный объём водяных паров (при α>1) можно найти 

по формуле (3.19): 

 

 
2 2

0

00,0161 1H O H OV V V      (3.19) 

 
2

3 32,145 0,0161 1,1 1 9,58 2,160  м мH OV        

Теоретический объем азота находится по формуле (3.20): 

 

20
0 01,079,0

2
NVVN   (3.20) 

330 мм  594,76,201,058,979,0
2

NV  

По формуле (3.21) определяется действительный объём азота: 

 

 
2 2

0

01N NV V V     
(3.21) 

  33 мм  552,858,911,1594,7
2

NV  

Объем дымовых газов при н.у. рассчитывается по формуле (3.22): 

 

OHNCOГ VVVV
222

  (3.22) 

33 мм  729,11160,2552,8017,1 ГV  

Объемные доли трехатомных газов рассчитываются с помощью 

формул (3.23), (3.24), (3.25): 

 

Г

CO

CO
V

V
r 2

2
  

(3.23) 
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087,0
437,11

017,1
2

COr  

 

Г

OH

OH
V

V
r 2

2
  

(3.24) 

183,0
437,11

56,21
2

OHr  

 

OHCOn rrr
22

  (3.25) 

27,0189,0089,0 nr  

3.3.2 Расчет газовой горелки 

Для расчета горелки для воздухонагревателя необходимо рассчитать объем 

дымовых газов, образующихся при сжигании природного газа. Месторождения 

природного газа – Бухара-Урал. После расчета объема дымовых газов будет 

представлен расчет геометрии горелки. Горелочное устройство является 

неотъемлемой часть. Производственного процесса производства тепла с помощью 

природного газа. Горелка достаточно дорогостоящее оборудование, в связи с этим 

в его подбору стоит относится с особой тщательностью [23]. 

Для дальнейшего расчета горелки необходим расход топлива на 

воздухонагреватель. Данные взяты с паспорта воздухонагревателя ВТР-1200 

B = 144 м
3
/ч = 0,04 м

3
/с. 

Объем дымовых газов в предыдущем подразделе рассчитан для нормальных 

условии, следовательно необходимо пересчитать объем газов для рабочих 

условий. Берутся показатели температуры дымовых газов на выходе в дымовую 

трубу, который составляет 160 
о
С, и давление 755,7 мм рт. ст. 

Перевод на рабочие условия осуществляется по формуле (3.26): 

 

н н р

р

н р

P V T
V

T P

 



 (3.26) 

760 11,729 (160 273)

(0 273) 755,7

н
р

н

V
  

 
 

18,71 м
3
/с 
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Действительный объем дымовых газов с учетом расхода газа рассчитывается 

по формуле (3.27): 

 

р рV V B    (3.27) 

18,71 0,04рV     0,75 м
3
/с 

Далее определяется расход воздуха, который необходимо подать в горелку 

по формуле (3.28): 

 

0в Т рV V V     (3.28) 

1,1 0,75 9,58вV    = 0,315 м
3
/ч 

После определяется плотность воздуха при рабочих условиях 

по формуле (3.29): 

 

273

н н
р

п

T

t








, (3.29) 

где н  – плотность воздуха при 0 
о
С, н  = 1,293 кг/м

3
; 

Tн – температура при нормальных условиях, Tн = 273 К; 

tп – температура в помещении, tп  = 18 
о
С. 

1,293 273
1,213

18 273
р


 


кг/м

3
 

Произведение плотности и скорости воздуха в горелке принимается 

равным 23 2кг/(м с) . И из этого соотношения (3.30) находим скорость воздуха: 

 
2 23

23 кг/(м ) р в в

р

v с v


      (3.30) 

23
18,961

1,213
вv   м/с 
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Внутренний диаметр корпуса горелки для прохода воздуха определяется 

по формуле (3.31): 

 

2 в
в

в

V
d

v
 


 (3.31) 

0,315
2 0,145

3,14 18,961
вd   


м 

Внутри смесителя горелки устанавливают конфузор, чтобы избежать проскока 

пламени внутрь смесителя. Сужение канала необходимо для повышения скорости 

выхода газовоздушной смеси. Это делается с целью превысить эту скорость по 

сравнению со скоростью распространения пламени. В смеситель газ вводится 

либо периферийно, либо центрально. Для достижения эффективного смешивания 

газа и воздуха, газ подводится системой мелких струй. 

Перепад давления газа в горелке ГP  до и после отверстий выпуска газа 

принимается 20 Па. После этого появляется возможность рассчитать скорость газа 

из отверстий, считая газ несжимаемым, по формуле: 

 

2 г
г

г

P
v 




 , (3.32) 

где   – коэффициент скорости зависящий от толщины стенки и диаметра 

отверстия. В данном случае стенка тонкая, следовательно 

принимается 0,98; 

г  – плотность газа, которая принимается 0,752 кг/м
3
. 

2 20
0,98 7,15

0,752
гv


  м/с 

При периферийной подаче газа глубина проникновения струи принимается 

по формуле (3.33): 

 
0,25 ( )вh d   (3.33) 

0,25 0,145 0,036h    м 
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Диаметр газовыпускных отверстий определяется по формуле (3.34): 

 

1

в в

г г

h v
d

k v






 


 (3.34) 

где 1k  – экспериментальный коэффициент, учитывающий влияние 

относительного шага между отверстиями на размер h, в данном случае 

принимается 1,6. 

0,036 18,961 1,213
0,077

1,6 7,15 0,752
d


  


м. 

Число отверстий для выхода газа вычисляется по формуле (3.35): 

 

2

4

2

г г

г

V
n

d P



 


 

   
 (3.35) 

где   –  коэффициент расхода для отверстий для выпуска газа, для тонкой стенки 

принимается  =0,62. 

2

4 0,748 0,752
35,895 36

0,62 3,14 0,077 2 20

гn


   
  

 шт. 

С помощью полученного значения и формулы (3.31) уточняется диаметр 

отверстий выпуска газа: 

4 0,748 0,752
0,0765

0,62 3,14 36 2 20

гd


  
  

м 

Диаметр выхода газовоздушной струи из кратера горелки принимается 

по формуле (3.36): 

 
1,1К вd d   (3.36) 

1,1 0,145 0,160Кd    м 
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Для обеспечения полного смешения газа с воздухом в горелке длина смесителя 

принимается по следующей формуле (3.37): 

 
10СМL d   (3.37) 

10 0,0765 0,765СМL    м 

Получены основные геометрические характеристики горелки. 
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4 ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА 

В СИСТЕМЕ ВОЗДУХОВОДОВ ЧЕРЕЗ РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ 

НАСАДОК В ПРОГРАММЕ SOLIDWORKS 

В научно-исследовательской части работы представлены расчеты 

воздухораспределения через различные виды насадок, представлена зависимость 

скорости истечения воздуха после его выхода. Представлены соответствующие 

графики, а также построена трехмерная модель системы воздуховодов и сделаны 

соответствующие выводы. 

4.1 Расчет распределения воздуха через насадки различной формы. 

Приточной струей называется поток, образованный принудительным 

истечением воздуха из отверстия. Струя распространяется в направлении 

истечения как прямой относительно узкий поток с расширяющимися 

волнообразными граница, который представлен на рисунке 4.1 [24]. 

 

 

Рисунок 4.1 – Развитие процесса перемешивания в приточной струе [24] 

Истекающая из приточного отверстия струя, стремясь сохранить направление 

и величину скорости истечения, оказывается изолированной от окружающей 
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среды тонким слоем воздуха с резким изменением скорости в пределах её 

толщины. Статическое давление воздуха в струе и вне её одинаково. Под 

влиянием случайных причин на разделяющем слое возникают небольшие волны. 

В местах утолщений струи скорость и динамическое давление потока немного 

уменьшаются, в связи с чем статическое давление немного возрастает; в 

суженных местах, напротив, скорость и динамическое давление потока немного 

увеличиваются, что вызывает местное понижение статического давления [25]. 

Волны перемещаются в направлении струи со скоростью меньшей, чем 

скорость истечения; поэтому вершины волн, выступающие в окружающую среду, 

тормозятся, а длины волн, внедренные в глубь потока, увлекаются вниз по 

течению. Так возникают силы, которые вначале деформируют волны и 

скручивают их в вихревые кольца или шнуры, как это показано на рисунке. 

Перемещаясь в направлении течения, вихри вначале растут, затем дробятся на 

мелкие вихревые образования, которые беспорядочно пронизывают поток во всех 

направлениях и осуществляют так называемое турбулентное перемешивание 

струи с окружающим воздухом [26]. 

Вследствие перемешивания внешние границы струи постепенно расширяются, 

количество воздуха от сечения к сечению возрастает, а весь окружающий 

приходит в медленное движение по направлению к струе. 

Присоединение воздуха из окружающего пространства и вовлечение его в 

поступательное движение вызывают общее торможение струи [26]. 

4.1.1 Расчет насадка с одним щелевидным отверстием 

Рассмотрим плоскую свободную сосредоточенную струю. Габаритные 

размеры и форма щели, через которую исходит струя, представлены 

на рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.2 – Насадок с одним щелевидным отверстием 

Длина участка, на котором скорость в струе будет равняться начальной, 

определяется по формуле (4.1): 

 2

min 2x m B   , (4.1) 

где m – комплекс коэффициентов. Для случая изотермического истечения струи 

с равномерным распределением скорости m = 2,62; 

2·B – ширина отверстия, мм. 
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2

min 2,62 2 150 2059,32x     мм 

В дальнейшем скорость в струе будет уменьшаться пропорционально 

расстоянию от начала истечения. Скорость движения воздуха на оси струи на 

расстоянии x от начала истечения можно определить по формуле (4.2): 

 
0 2

x

m u B
u

x

  
 , (4.2) 

где u0 – начальная скорость истечения струи, м/с. 

2,62 0,973 2 150
0,625

5000
xu

  
  м/с. 

4.1.2 Расчет насадка с круглыми отверстиями 

Рассмотрим свободный сосредоточенный поток, образованный струями, 

исходящими из круглых отверстий. Габаритные размеры и форма щели, через 

которую исходит поток, представлены на рисунке 4.3. 

 

Рисунок 4.3 – Насадок с круглыми отверстиями 

Поскольку струя получена совокупностью отдельных струй, исходящих из 

круглых отверстий, то рассмотрим случай истечения воздуха через отдельно 

взятое отверстие. 

Длина участка, на котором скорость в струе будет равняться начальной, 

определяется по формуле (4.3): 

 
0

min

R
x

c
 , (4.3) 

где R0 – радиус отверстия; R0 = 10 мм. 

с – комплекс коэффициентов. Для случая изотермического истечения струи 

с равномерным распределением скорости с = 0,082. 
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min

10
121,95

0,082
x   мм 

Скорость движения воздуха на оси струи на расстоянии x от начала истечения 

для круглого отверстия можно определить по формуле (4.4): 

 

0
0x

R
u u

c x
 


 (4.4) 

10
0,973 0,024

0,082 5000
xu   


м/с 

4.1.3 Расчет насадка с плоскими диагональными отверстиями 

Рассмотрим свободный сосредоточенный поток, образованный струями, 

исходящими из плоских отверстий, расположенных под углом 60° к горизонтали. 

Габаритные размеры и форма щели, через которую исходит поток, представлены 

на рисунке 4.4. 

 

Рисунок 4.4 – Насадок с плоскими диагональными отверстиями 

Поскольку струя получена совокупностью отдельных струй, исходящих 

из плоских щелей, то рассмотрим случай истечения воздуха через отдельно 

взятую щель. 

Длина участка, на котором скорость в струе будет равняться начальной, 

определяется по формуле (4.1), так же, как и для первой насадки. 

2

min 2,62 10 68,644x     

Скорость движения воздуха на оси струи на расстоянии x от начала истечения 

определяется по формуле (4.2), так же, как и для первой насадки. 
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4.1.4 Расчет насадка с плоскими отверстиями, расположенными 

в шахматном порядке 

Рассмотрим свободный сосредоточенный поток, образованный струями, 

исходящими из плоских отверстий, расположенных в шахматном порядке. 

Габаритные размеры и форма щели, через которую исходит поток, представлены 

на рисунке 4.5. 

 

Рисунок 4.5 – Насадок с плоскими отверстиями, расположенными 

в шахматном порядке 

Поскольку струя получена совокупностью отдельных струй, исходящих из 

плоских щелей, то рассмотрим случай истечения воздуха через отдельно взятую 

щель. 

Длина участка, на котором скорость в струе будет равняться начальной, 

определяется по формуле (4.1), так же, как и для первой насадки. 

2

min 2,62 15 102,966x    мм 

Скорость движения воздуха на оси струи на расстоянии x от начала истечения 

определяется по формуле (4.2), так же, как и для первой насадки. 

2,62 0,973 15
0,140

5000
xu

 
  м/с 

Поскольку насадки для воздухораспределителя сменные, то необходимо 

обеспечить такой расход воздуха, чтобы начальная скорость истечения и скорость 

на требуемом расстоянии x = 5 м были оптимальными. 

В то же время, расход воздуха напрямую зависит от начальной скорости 

истечения и от площади живого сечения и определяется по формуле (4.5): 
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0 . .3600 ж сL u F    (4.5) 

Для всех рассмотренных выше типов насадок был проведен расчет 

и построены зависимости расхода воздуха от начальной скорости истечения. Эти 

зависимости изображены на графике на рисунке 4.6. 

 

Рисунок 4.6 – График зависимости L = f(u0) 

Как видно из графика, возможные значения расходов воздуха лежат в 

большом диапазоне данных, однако, общим для всех четырех насадок является 

диапазон 0÷2626 м
3
/ч, поэтому для дальнейших расчетов принимаем расход 

воздуха для воздухораспределителя L = 2626 м
3
/ч. 

Данный расход принят по сечению выходного отверстия для номинальной 

скорости истечения воздуха. 

По принятому расходу можно определить начальную скорость истечения 

воздуха по формуле (4.6), выразив искомую скорость из формулы (4.5): 
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После определения начальной скорости истечения для каждого насадка, 

можно определить скорость в струе на требуемом расстоянии x = 5 м 

по формулам (4.2) и (4.4). 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

L
, 
м

3
/ч

 
 

u0, м/с 

L = f(u0) 

1 

2 

3 

4 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  40 
13.04.01.2020.124.10 ПЗ 

 

Расчет этих скоростей для каждого насадка сведен в таблицу 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Расчет скоростей для разных типов насадок 

 

№ 1 2 3 4 

u0, м/с 22,2 82,6 57,6 70,9 

ux, м/с   8,9   3,4   8,7 13,1 

 

Также была построены зависимости скорости ux от расстояния x. Графики этих 

зависимостей представлены на рисунке 4.7. 

 

Рисунок 4.7 – График зависимости ux = f(x) 

Как видно из графиков, скорость потока тем меньше, чем дальше от источника 

истечения. 

Поскольку предугадать поведение потока на расстоянии x = 3 м от начала 

истечения струи, а также процент подмешивания окружающего воздуха в поток и 

степень его уноса струей возможно только экспериментально, то, какой из 

насадок наиболее эффективно справляется с поставленной задачей ограничения 

распространения вредностей, возможно только после проведения эксперимента. 

Данный эксперимент можно провести в программе SOLIDWORKS c пакетом 

инструментов Flow Simulation. С помощью данной программы строится 

трехмерная модель воздуховода и раздающего отверстия на нем, после чего 

создаются трехмерные насадки каждого вида и с помощью симуляции подачи 

воздуха в воздуховод рассматривается поведение воздуха его течение и все 

параметры в разных точках принятой граничной области [27]. 
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4.2 Исследование модели движения воздуха через различные 

типы насадок 

Для построения трехмерной модели взят конечный участок воздуховода 

размерами 400х400 мм с выпускным отверстием 300х2500 мм. Модель построена 

в программе SOLIDWORKS. 

4.2.1 Трехмерная модель без насадки 

В первую очередь были созданы модели насадок, которые будут 

использоваться в симуляции воздушных потоков. Модель без насадки 

представляет собой простое отверстие размерами 2500х300 мм на одной из граней 

воздуховода сечением 400х400 и длиной 4850 мм. Данная часть модели, 

выполненная в программе показана на рисунке 4.8 

Рисунок 4.8 – Отверстие 2500х300 в трехмерной модели 

Далее с помощью дополнительного модуля Flow Simulation задается сечение 

сквозь которое будет производиться задув воздуха в воздуховод и впоследствии 

раздача воздуха через отверстие 2500х300. 

В программе задаются граничные условия для воздуха и область действия. 

Задан расход воздуха 2626 м
3
/ч, режим течения принят смешанный, то есть как 

турбулентный и ламинарный – программа определяет сама в зависимости от 

окружающих ограничений. После чего задается процесс расчета траекторий 

движений частиц воздуха. Для наглядности могут использоваться либо стрелочки 

разного цвета, либо сферы. Расчет ведется на идеальные условия, без подсосов 

воздуха и разряжений в областях заданной рабочей области. Далее на рисунке 4.9 

показан визуальный результат просчета траектории и скорости воздуха. 
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Рисунок 4.9 – Трехмерная модель движения воздуха через раздаточное 

отверстие 2500х300 без насадки. 

4.2.2 Построение трехмерной модели с насадкой с круглыми отверстиями 

Для построения модели движения воздуха через насадку с круглыми 

отверстиями сначала была построена отдельная модель насадки из тонколистовой 

стали. Данная насадка представляет собой отдельный объект, который 

используется в последующей сборки цельной модели. Данная насадка 

представлена на рисунке 4.10. 

С помощью эскиза создается чертеж детали на плоскости. Массив упрощает 

построение круглых отверстий по всей поверхности. Вытянутая бобышка 

преображает плоский чертеж в трехмерную деталь [28, 29]. 

 

Рисунок 4.10 – Трехмерная модель насадки с круглыми отверстиями 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  43 
13.04.01.2020.124.10 ПЗ 

 

Далее данный насадок с помощью сборки деталей соединяется с воздуховодом 

и запускается новый расчет траектории и скорости движения воздушных масс. 

Результат рассчитанной модели показан на рисунке 4.11. 

Рисунок 4.11 – Трехмерная модель движения воздуха через 

раздаточное отверстие 2500х300 с насадкой с круглыми отверстиями. 

4.2.3 Трехмерная модель с насадкой с плоскими диагональными 

отверстиями 

В соответствии с тем же алгоритмом действий, что и в предыдущих 

подразделах была выполнена отдельно модель насадки. Она представлена 

на рисунке 4.12. 

Рисунок 4.12 – Трехмерная модель насадки с плоскими 

диагональными отверстиями 
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После чего собирается цельная модель и проводится расчет траектории и 

скорости воздушных масс. Модель представлена на рисунке 4.13. 

 

Рисунок 4.13 – Трехмерная модель движения воздуха через раздаточное 

отверстие 2500х300 с насадкой с плоскими диагональными отверстиями 

4.2.4 Трехмерная модель с насадкой с плоскими отверстиями, 

расположенными в шахматном порядке 

Выполняется модель насадки с плоскими отверстиями, расположенными в 

шахматном порядке. Насадка представлена на рисунке 4.14. 

 

Рисунок 4.14 – Трехмерная модель насадки с плоскими отверстиями, 

расположенными в шахматном порядке 
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Далее соединяются детали в одну сборку и производится задув воздуха для 

построения модели движения воздуха. Модель представлена на рисунке 4.15 

 

Рисунок 4.15 – Трехмерная модель движения воздуха через раздаточное 

отверстие 2500х300 с насадкой с плоскими диагональными отверстиями 

Выводы по научно-исследовательской работе 

В ходе расчетов, проведенных аналитическим способом и программным 

методом был выявлено, что наиболее эффективное распределение воздуха 

достигается при использовании насадки с круглыми отверстиями и насадки с 

прямоугольными отверстиями, расположенными в шахматном порядке. Так как 

имеют наибольшую скорость в начале, а на расстоянии 5 метров скорость не 

превышает 0,5 м/с, что способствует комфортному пребыванию рабочего 

персонала в зоне работ. 

С помощью трехмерной модели можно увидеть, что поток воздуха при 

использовании насадки с прямоугольными отверстиями, расположенными в 

шахматном порядке также достигается наиболее равномерное распределение 

воздуха по рабочей зоне. То есть воздух движется по менее крутой траектории, не 

вызывая скачков и дискомфорта у рабочего персонала. 

Таким образом выбран наиболее эффективный насадок – с прямоугольными 

отверстиями, расположенными в шахматном порядке. 
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5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Энергетика всеобъемлюще влияет на человечество, и это надо учитывать, то 

есть уделять больше внимания анализу энергопотребления во всех 

индустриальных государствах и в мире в целом. По федеральному закону 261 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

от 23.11.2009 N 261-ФЗ нужно стремится к рациональному использованию 

энергетических топливных ресурсов, использовать только энергоэффективное и 

надежное оборудование, раз в пять лет проводить энергоаудит предприятия, а 

также вести грамотную работу с персоналом [30]. 

Энергосбережение – это совокупность мероприятий, которые способствуют 

повышению эффективности работы оборудования и предприятия. 

Энергоэффективность – это способность энергетического объекта работать, 

согласно всем нормативно-технологическими характеристиками и при этом 

потреблять меньше топливно-энергетических ресурсов (вторичные 

энергоресурсы, возобновляемые источники энергии и другие возможности, 

используемые для генерации теплоты и электричества) [31, 32]. 

Можно выделить следующие основные направления энергосберегающих 

мероприятий при разработке системы воздушного отопления: 

1. Использовать рекуператоры с рециркуляцией воздушных масс для нагрева 

приходящей среды уходящей. 

2. Использовать горелки, работающие с незначительным коэффициентом 

избытком воздуха. 

3. Ввести в использование системы автоматизации работы оборудования, что 

позволит оптимизировать режимы нагрузок и расходы топлива и 

электрической энергии. 

4. Проводить работу с персоналом – объяснить важность энергосбережения 

на предприятии. 

5.  Вести учет расхода тепловой энергии. Использование современных 

приборов учета тепловой энергии увеличивает энергоэффективность 

за счет отчетности о количествах потребления тепловой энергии. 

6. Проводить пуско-наладочные мероприятия и проверять тепловые балансы 

оборудования раз в пять лет. Также откалибровать режимы работы 

оборудования. Так как оптимальный режим работы позволяет более точно 

регулировать трату топливных ресурсов на систему отопления. 

Энергосберегающее оборудование в настоящее время становится 

приоритетной задачей при постройке, модернизации и реконструкции 

предприятий. Необходимо учитывать это в настоящем проекте [32]. 

5.1 Мероприятия по энергосбережению в сборочно-сварочном отделении 

Для сохранения тепловой энергии в сборочно-сварочном отделении 

необходимо решить проблему со попадание холодного воздуха через распашные 
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и перекатные ворота. Данная проблема решается путем установки доводчиков с 

сервоприводами.  Также следует установить системы воздушных завес на каждые 

ворота, которые будут оснащены концевыми выключателями. Принцип работы 

данных воздушных завес состоит в том. Что воздух отбираемый с отделения в 

момент открывания ворот поступает в оборудование воздушной завесы, где 

подогревается с помощью электронагревателя, а после с помощью вентилятора 

подается как воздушное отсечение, которое не дает уходить теплому воздуху, а 

также отсекает холодные внешние потоки. После закрытия ворот срабатывает 

концевой выключатель и вентилятор с нагревателем отключаются [33]. 

Для экономии электроэнергии часть вытяжной вентиляции можно 

осуществить естественным путем, встроив в крышу отделения дефлектора с 

утепленными клапанами. Они возьмут на себя часть нагрузки механической 

вентиляции и при этом не требуют постоянной подачи электроэнергии. Так как 

нагрузка распределилась на дефлектора, то вентиляторы вытяжных систем можно 

выбрать меньшей мощности, а также выбрать систему воздуховодов меньшего 

сечения. Сами вентиляторы необходимо использовать с частотными 

преобразователями, которые позволят использовать вентиляторы в рабочей точке 

характеристики вентилятора, что также сэкономит подачу электроэнергии.  

Освещение в помещении отделения следует осуществлять 

энергосберегающими лампами и контролировать их выключение во время 

отсутствия рабочего персонала. 

Следует откалибровать режимы работы воздухонагревателей в соответствие 

с параметрами температуры на улице. Также блок с вентиляторами тоже должен 

быть оборудован частотными преобразователями. 

Выигрыш энергии в каждой области приводят к общему энергосбережению 

по всему сборочно-сварочному отделению. 
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6 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 

Установки воздухонагревателей рекуперативного типа для своей работы 

требует сжигания топлива – природного газа. Горение смеси газа и воздуха 

образует множество вредных веществ, которые попадают в атмосферу после 

прохождения в газоходе и выходят через дымовую трубу. Продукты сгорания, 

которые образуются при сжигании: окись углерода (СО), двуокись серы (SO2), 

окислы азота (NO) и др. 

Углерод выбрасывается в атмосферу в большинстве своем в виде углекислого 

газа (СО2) и по меньшей части – окисью углерода. Углекислый газ не токсичное 

вещество в малых количествах, следовательно, допускать больших выбросов 

в атмосферу не желательно. Окись углерода же токсичное вещество. Потому 

следует обеспечивать горение в топке котла в режиме, при котором будет 

образовываться наименьшие объемы окиси углерода в дымовых уходящих газах. 

Также в топке воздухонагревателя рекуперативного типа при сгорании 

природного газа образуется окись азота. Данное вещество по мере движения по 

газоходу отсека теплообменника доокисляется и превращается в двуокись азота 

(NO2). Двуокись азота более вредная чем просто окись азота. 

В случае работы любого оборудования на твердом топливе помимо 

вышеописанных веществ, в атмосферу выбрасывается летучая зола и частицы 

несгоревшего топлива [35-38]. 

Эффективным способом противодействия выбросам вредных веществ в 

атмосферу является использование дымовой трубы. Дымовая труба нужна для 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу. Правильное рассеивание 

достигается оптимальной высотой дымовой трубы. Высота дымовой трубы 

рассчитывается по методическому пособию А.И. Грибанова «Вопросы экологии в 

промышленной теплоэнергетике» [22]. 

Для расчета высоты трубы необходимы следующие исходные данные: 

концентрация вредных веществ в атмосфере. Расчет концентрации выполняется 

согласно методике ОНД – 86 «Методика расчета концентрации в атмосферном 

воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» [35]. Расчет 

необходимо выполнять для наиболее неблагоприятных условии рассеивания 

загрязняющих веществ и для летнего, и для зимнего режима. Для летнего режима 

температура наружного воздуха составляет 22,8 
о
С, а для зимнего – (–15,5) 

о
С. 

6.1 Расчет высоты дымовой трубы на летний и зимний режимы 

Исходные данные для зимнего режима: 
С 5,15 вt – температура наружного воздуха; 

160 Сгt   – температура газов на выходе из дымовой трубы; 

 1,1 – коэффициент избытка воздуха; 

 Pн 760 мм рт. ст. – атмосферное давление газов, при нормальных условиях; 
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273нT  К – температура газов, при нормальных условиях; 

755,7рP  мм. рт. ст. – атмосферное давление газов, при рабочих условиях; 

433рT   К – температура газов, при рабочих условиях; 

В = 0,04 см3  – расход топлива на воздухонагреватель ВТР-1200: 

Топливо – природный газ (Бухара-Урал). 

Объем газов при нормальных условиях взяты из главы 3 и сведены 

в таблицу 6.1 

Таблица 6.1 – Объемы дымовых газов при нормальных условиях 

0V , м
3
/ м

3
 

2COV , м
3
/ м

3
 0

2OHV , м
3
/ м

3
 0

2NV , м
3
/ м

3
 нV , м

3
/ м

3
 

9,58
 

1,017 2,160 7,594 11,729 

Действительный объем дымовых газов по условию выхода из дымовой трубы 

определяется по формуле (6.2) из соотношения (6.1): 

 

р

рр

н

нн

T

VP

T

VP 



 (6.1) 

 

рн

рнн
р

PT

TVP
V




  (6.2) 

760 11,729 433
18,71

273 755,7
рV

 
 


 м

3
/м

3 

Объемный расход дымовых газов в единицу времени при работе 

воздухонагревателя ВТР-1200 рассчитывается по формуле (6.3): 

 

рV V B   
(6.3) 

18,71 0,04 0,75рV     м
3
/с 

Выброс окислов азота рассчитывается для воздухонагревателя ВТР-1200 

рекуперативного типа по формуле (6.4): 
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 ),1(2
22

  k
р
нNONO QKBM  (6.4) 

где β – коэффициент, зависящий от степени снижения выбросов окислов азота 

в результате применяемых технических решений. При отсутствии 

технических решений β=0; 

k  – коэффициент, учитывающий тип горелок, k  = 1,6; 

2NOK  – параметр, характеризующий количество окислов азота, образующихся 

на ГДж теплоты определяется по формуле (6.5): 

 

03,02013,0
2

 р
нNO QBK  

(6.5) 

2
0,013 2 0,04 36,17 0,03 0,0158NOK        г/ГДж 

2
0,04 0,0158 36,1 1,6 (1 0) 0,0365NOM         г/с 

Задаётся скорость дымовых газов на выходе из дымовой трубы 7 м с.   

По формуле (6.6) определяется диаметр дымовой трубы: 

 

 




V
D

4
 (6.6) 

4 0,75
0,369

3,14 7
D


 


 м 

Выбирается ближайший стандартный диаметр металлической трубы 

0 350 мм.D   

Уточняется скорость выхода дымовых газов по формуле (6.7): 

 

2

4

D

V







  (6.7) 

2

4 0,75
7,78

3,14 0,350



  


 м/с 
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Погрешность вычислений рассчитывается по формуле (6.8): 

 

100








  (6.8) 

7,78 7
100 0,1005

7,78



    % 

Погрешность не превышает 15 % – расчет верный. 

Для определения высоты дымовой трубы используется графический метод. 

Для этого в системе координат по оси ОХ откладывается заданная высота (hз), по 

оси OY откладывается расчетная высота (hр). 

Первое приближение, принимается высота трубы: 

' 0,2 мзh   

Рассчитываются вспомогательные коэффициенты по формулам (6.9–6.12): 

 

365,0
з

м
h

TV




  (6.9) 

 

Th

D
f

з 




2

23

)(

10 
 

(6.10) 

 

з
м

h

D







 3,1'  
(6.11) 

  3'800 мfe   (6.12) 

где 160 ( 15,5) 175,5Τ    
 о

С – разница температур между дымовыми газами 

и окружающего воздуха. 

3
0,75 175,5

0,65 5,65
0,2

м
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3 2

2

10 7,78 1
3019,41

10 175,5
f

 
 


 

' 7,78 0,35
1,3 17,704

0,2
м


    

3800 17,704 4439366fe     

Расчетная высота дымовой трубы находится по формуле (6.13): 

 

3

ΔTV

Z

ПДК

nMmFA
h'

р





 , (6.13) 

где А – коэффициент зависящий от температурной стратификации атмосферы для 

неблагоприятных метеоусловий. Определяет условия вертикального и 

горизонтального рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе. 

Для Урала коэффициент А= 160 с
2/3

∙мг/(К
1/3

∙г); 

ПДК – предельно-допустимая концентрация максимально разовая. Для 

двуокиси азота ПДК = 0,085 мг/м
3
; 

F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных 

веществ в атмосферном воздухе. Для газообразных примесей F=1; 

Z – число дымовых труб; 

m и n – безразмерные коэффициенты, учитывающие условия выхода 

газовоздушной смеси из устья источника выброса. 

Безразмерный коэффициент m определяется по формуле (6.14):  

 

3 3

1 1,47
 при 100,   при 100

0,67 0,1 0,34
m f m f

f f f
   

   
 

(6.14) 

3

1,47
0,1017

3019,41
m    

Безразмерный коэффициент n определяется в зависимости от м . Если 

230  м,  , то коэффициент n определяется по формуле (6.15), если 2м , 

то n = 1: 
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);3,4()3,0(3 ммn    (6.15) 

;1n  

3
160 1 0,1017 0,0365 1 1

1,17 м.
0,085 0,75 175,5

'

рh
   

  


 

Для экономия объема работы последующие два приближения 

представлены в Таблице 6.2. 

Таблица 6.2 – Следующие  приближения 

 Приближения 

 2 3 4 5 6 
'
зh  1,17 м 2,11 м 2,47 м 2,57 м 2,60 м 

м  3,13 2,57 2,44 2,41 2,40 

f  88,22 27,12 19,79 18,28 17,86 
'
м  3,02 1,67 1,43 1,37 1,36 

fe  22 174,47 3 780,62 2 356,785 2 092,24 2 020,64 

m  0,33 0,45 0,49 0,49 0,50 

n  1 1 1 1 1 
'
рh  2,11 м 2,47 м 2,58 м 2,60 м 2,61 м 

Далее на рисунке 6.1 представлен график высот дымовой трубы. 

 

Рисунок 6.1 – График высот дымовой трубы для зимнего режима 
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Исходные данные для летнего режима отличаются от зимнего режима только 
расходом топлива и температурой наружного воздуха: 

С 8,22 вt – температура наружного воздуха; 

В = 0,04 см3  – расход топлива. 

Расчет дымовой трубы на зимний режим аналогичен расчету на летний 
и сведен в таблицу 6.3. 

Таблица 6.3 – Расчет высот дымовой трубы на летний режим 

 Приближения 

 1 2 3 4 5 6 

V  0,75 м
3
/м

3
 

2NOM  0,0365 г/с 

ω  7,78 м/с 
'
зh  0,2 1,17 2,11 2,49 2,60 2,64 

м  5,20 2,88 2,37 2,25 2,21 2,21 

f  3862,29 112,85 34,70 25,32 22,85 22,85 
'
м  17,70 3,02 1,67 1,43 1,36 1,36 

fe  4439366 22174,47 3780,62 2356,78 2020,65 2020,65 

m  0,09 0,30 0,42 0,46 0,47 0,47 

n  1 1 1 1 1 1 
'
рh  1,172 2,11 2,49 2,60 2,64 2,64 

На рисунке 6.2 представлен график высот для зимнего режима. 

 

 Рисунок 6.2 – График высот дымовых труб для зимнего режима 
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Исходя из рисунков 6.1 и 6.2 получаем эффективные высоты для лета и зимы 

величиной 2,61 м и 2,64 м. Но так как высота здания высотой 15 м, а фонарь 21 м, 

то высота дымовой трубы должна выбираться по правилу 45 градусов от конька 

здания. От высшей точки края верхней поверхности проводится линия в 

продольном разрезе под углом в 45 градусов. Схематично выбор трубы 

представлен на рисунке 6.3. 

 

Рисунок 6.3 – Подбор высоты дымовой трубы 

Высота составляет 16 м с учетом места выхода дымовых газов. Далее 

проводится проверка высоты, выбранной дымовой трубы, на вредный выброс, 

соответствует он предельно допустимой концентрации или нет. Проверка 

проводится для зимнего режима, т. к. он более неблагоприятен. 

Расчет вспомогательных коэффициентов производится по ранее 

представленным формулам (6.9–6.12) и (6.14). Результаты расчетов 

сведены в таблицу 6.4. 
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Таблица 6.4 – Результаты расчетов вспомогательных коэффициентов для 

определения концентрации выброса двуокиси азота из устья выбранной 

дымовой трубы  

Вспомогательный коэффициент Величина 

м  
1,207884 

f  0,60348 

'
м  

0,221303 

fe  8,670636 

m  1,739518 

n  1 

По этим данным можно произвести расчет концентрации двуокиси азота на 

выходе из выбранной дымовой трубы по формуле (6.16): 

 

322 TVh

nMmFA
CNO




  

(6.16) 

2

3 3

2 3

160 1 1,739 0,75 1
0,071 мг м  0,085 мг м

16 18,71 182,8
NOC

   
  

 
 

Получено значение меньшее, чем ПДК для NO2, следовательно металлическая 

дымовая труба диаметром 350 мм и высотой 16 м подобрана правильно и она 

будет экологически эффективной.  
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7 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА 

В данном разделе ниже представлено описание принципа работы систем 

автоматики и контрольно-измерительных приборов газовых приточных 

воздухонагревателей. 

7.1 Общая информация 

На сегодняшний день чтобы увеличить эффективность технологического 

процесса, а также сберечь энергетические мощности, необходимо использовать 

системы автоматизации. Системы автоматизации технологических процессов не 

только повышают качество готового продукта, но и сокращают необходимости в 

постоянном рабочем персонале. Автоматические системы делают методы 

управления технологиями и организации производства современными. Системы 

автоматизации технологических процессов выполняют следующие функции [39]: 

1) Контроль. Мониторинг параметров рабочих процессов в технологии. 

Технические устройства могут функционировать, как удаленно со щитов 

операторов или диспетчеров, так и по месту. Показывающие и 

регистрирующие приборы выполняют контроль за техническим процессом. 

Контроль подразделяется на два типа – постоянный и периодический. 

2) Обработка информации. Аварий и сбоев в работе оборудования, а также 

отклонения от регламентированных параметров оповещается посредством 

сигнализации, что является самым распространенным видом обработки 

информации. Сигнализация делится на предупреждающую и аварийную. 

Помимо сигнализации существуют интеграторы и системы с 

вычислителями функций. 

3) Регулирование. Автоматическое регулирование параметров 

технологического процесса. Данная функция стабилизирует заданную 

программой работу. 

4) Обеспечение безопасной работы. Безопасность рабочего процесса 

достигается за счет систем блокировок и защитных стопоров на 

технологическом оборудовании.  

5) Оптимизация. Рационализация технологических процессов позволяет 

построить наиболее оптимальную технологическую схему работы 

оборудования. 

Количество автоматики в газовых воздухонагревателях рекуперативного типа 

зависит от следующих факторов: 

1) Тип воздухонагревателей, установленных на объекте; 

2) Наличие вспомогательного оборудования воздухонагревателей. 

3) Комплектация защитой от оледенения. 

Требования к системам автоматики устанавливаются сводами правил. 

Согласно техническим нормам на воздухонагревателях устанавливаются 

следующие системы автоматизации: 

1) Автоматическое регулирование; 
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2) Автоматическая безопасность: 

3) Теплотехнический контроль; 

4) Сигнализация и управление электроприводами. 

Автоматическое регулирование в воздухонагревателе представляет собой 

контроль за расходами воздуха, топлива, интенсивности процессов горения. 

Автоматическое регулирование процессов горения предусматривается 

для горелки, в которых основным топливом является газ.  

Системы безопасности для газовых воздухонагревателей обязательны. Такие 

системы должны обеспечить аварийное отсечение ветки подачи топлива при 

технологических неполадках и сбоях. Далее представлены возможные отклонения 

в работе, при которых происходит аварийное отключение газа: 

1) Повышение температуры сверх нормы за теплообменником; 

2) Понижение давления воздуха и газа ниже нормы; 

3) Повышение давления воздуха и газа свыше нормы; 

4) Уменьшение расхода воздуха, подаваемого для смешения с газом в горелке; 

5) Погасание факела в топке; 

6) Неисправность оборудования. 

Теплотехнический контроль необходим для получения показаний приборов 

о рабочих параметрах. Эти приборы показывают: 

1) Температуру воздуха перед вентиляторами; 

2) Температуру воздуха за вентиляторами 

3) Температуру воздуха в теплообменнике; 

4) Давление воздуха перед горелками; 

5) Разряжение в топке; 

6) Содержание кислорода в уходящих газах; 

7) Расходы рабочих сред и др. 

Показывающие и регистрирующие приборы автоматики предусматривают 

средства отображения информации (СОИ) для наглядного получения 

информации. Информация, поступающая от прибора на пульт управления 

системы, оснащенный обрабатывающим модулем, который преобразует данный 

сигнал в удобный вид (цифровой или аналоговый) для восприятия оператором 

котельной. С помощью СОИ осуществляются одноканальные, многоканальные и 

множественные измерения [39–41]. 

Одноканальным измерением называется процесс, в котором прибор 

генерирует информационный сигнал, который можно наблюдать только по 

одному из параметров в одной точке. Этими приборами являются такие приборы, 

в которых есть шкала или циферблат. 

Многоканальное измерение могут осуществлять приборы оснащенные 

шкалой, в которой присутствует возможность переключения каналов измерения. 

Также измерения можно проводить в нескольких рабочих точках. 

Приборы, передающие информацию о технологическом процессе 

по множеству величин, называются множественными. 
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7.2 Основные элементы КИПиА 

Фотоэлемент в топке воздухонагревателя отвечает за преобразование 

ультрафиолетового излучения факела в цифровой сигнал, показывающий 

наличие, либо отсутствие пламени. Далее этот сигнал поступает на пульт 

управления, в котором полученные данные обрабатываются и оптимизируется 

работа горелки, либо происходит аварийное отсечение ветки подачи газа с 

помощью электромагнитного клапана.  

Защитно-запального устройства дистанционно и безопасно разжигает факел. 

Защитно-запальное устройство выполняет подаче искры в газо-воздушную смесь, 

когда она подается на запальник, после чего открывается электромагнитный 

клапан посредством подачи тока на него. После розжига запальника выполняется 

розжиг основной горелки [43]. 

Регулирующий термостат выполняет функцию контроля. В зависимости от 

температуры воздуха в воздухонагревателе регулируется подача топлива в 

горелку. При повышении ее свыше максимально допустимой – уменьшается 

подача топлива, а при падении температуры ниже оптимальной – увеличивается 

подача газа. Аварийный термостат выполняет функцию аварийного отключения 

установки, в случае превышения максимальной температуры выше допустимой 

границы [44]. 

Электрический подогреватель в отсеке горелки делает предварительный 

прогрев отсека горелки для уменьшения резких скачков температур и 

предотвращения преждевременного износа оборудования. 

Решетка с электроприводом перекрывает подачу воздуха в случае отключения 

воздухонагревателя, чтобы в помещение не поступал холодный воздух. 

Датчик температуры наружного воздуха используется для задачи исходных 

данных на «мозг» пульта управления, чтобы отрегулировать оптимальный режим 

работы воздухонагревателя. 

Электрический подогреватель на входной решетке предотвращает оседание 

снега в решетки и оледенения. 

Термостат защиты от замерзания подает сигнал на пульт для включения 

электроподогревателя. 

Датчик перепада давления на вентиляторах показывает данный перепад и в 

случает отклонений подает сигнал о неисправности [44]. 

Частотный преобразователь двигателей вентиляторов выполняет функцию 

выравнивание характеристики вентилятора на рабочую точку. 

Газоанализаторы – для измерения количества кислорода в уходящих газах.  

7.3 Система автоматизации котла газового воздухонагревателя 

рекуперативного типа. 

Схема автоматизации представлена на чертеже – функциональная схема 

работы автоматики приточного воздухонагревателя ВТР-1200, описание 

ее работы представлено ниже. 
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Воздух в горелку подается через шиберную задвижку и нагнетатель. Газ 

проходит через регулятор расхода, перед ним установлен манометр, для 

измерения давления поступающего газа, после регулятора, газ проходит через 

электромагнитный клапан отсекатель, а также через предохранительный клапан, 

предназначенный для защиты от избыточного давления, после прохождения всех 

клапанов газ попадает в горелку, где смешивается с воздухом, образуя 

газовоздушную смесь, после чего запальный трансформатор подает искру и 

поджигает газовоздушную смесь, за контроль горения отвечает фотоэлемент. 

Холодный воздух же проходит через регулирующую решетку с 

электроподогревателем, после чего проходит через радиальные вентиляторы и 

поступает в отсек теплообменников, где нагревается до оптимальной 

температуры, которая регулируется сигналами от термостатов на улице и в 

помещении, а после по сети воздуховодов поступает в сборочно-сварочное 

отделение. Также в самом воздухонагревателе расположены аварийный и 

регулирующий термостаты, контролирующие температуру воздуха в корпусе. 

Также установлен датчик температуры уходящих газов на выходе 

воздухонагревателя. Далее в таблице 7.1 представлена информация по условному 

обозначению. 

Таблица 7.1 – Условные обозначения [41] 

Обозначение Наименование 

1 2 

TE1 Датчик температуры наружного воздуха. 

TE2 Датчик температуры перед отсеком вентиляторов. 

TE3 Датчик температуры в топке в отсеке горелки. 

TE4 Датчик температуры дымовых газов в дымовой трубе. 

TS1, HE1 Электрически подогреватель на регулируемой решетке. 

TS2, HE2 Электрический подогреватель в отсеке горелки. 
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Продолжение таблицы 7.1 

1 2 

FG1 Регулируемая решетка 

FG2 Заслонка с электроприводом. 

PDS1 
Перепад давления на фильтре. 

PDS2 
Перепад давления на вентиляторах. 

SIC, SC Давления вентилятора с частотны преобразователем. 

PA1 Давление воздуха перед горелкой. 

BS1 Контроль пламени горелки. 

BS2 Контроль пламени запальника. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  62 
13.04.01.2020.124.10 ПЗ 

 

8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Разрабатываемая система воздушного отопления автономна, следовательно, 

нет необходимости в обслуживающем персонале. При любых аварийных 

неполадках и сбоях в режимах работы, от основного оборудования 

(воздухонагреватели) отправляет сигнал на пульт, где в зависимости от 

характера отклонения происходит аварийная блокировка нагнетающих 

вентиляторов и подающих газопроводов. Также оповещается диспетчер и 

оператор в помещении пультов управления, после чего они принимают решения 

для предотвращения опасных, аварийных ситуаций. 

Во время обслуживания систем воздушного отопления операторы, либо 

обходчик могут столкнуться со следующими возможными опасными и 

вредными факторами: 

1) Физические; 

2) Химические; 

3) Психофизические. 

Физические вредные и опасные факторам характеризуются следующими 

параметрами: шум при работе нагнетающих вентиляторов и вспомогательного 

оборудования, температуру воздуха выше комфортной у теплоэнергетического 

оборудования (воздухонагревателя), повышенный уровень вибрации при работе 

вентиляторов, а также отсутствие естественного освещения 

в вентиляционном помещении. 

К химическим вредным и опасным факторам можно отнести следующие 

возможные сценарии – это проникновение в вентиляционное помещение оксидов 

углерода и азота через недостаточно герметизированные места в газоходах 

оборудования, либо их повреждение. 

Психофизические факторы в свою очередь делятся на две категории: тяжесть 

и напряженность трудового процесса [45, 46]. 

Данные категории характеризуются следующими критериями, внесенные 

в таблицу 8.1. 

Таблица 8.1 – Классификация психофизических нагрузок в котельной [45] 

Психофизические нагрузки 

1 2 

1) Тяжесть трудового процесса 1) Напряженность трудового 

процесса 

2) Физическая динамическая 

нагрузка; 

2) Интеллектуальная нагрузка 

(решение умственных задач); 

3) Масса поднимаемого и 

перемещаемого груза вручную; 

3) Сенсорные нагрузки 

(мониторинг параметров); 
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1 2 

4) Рабочие движения; 4) Эмоциональные нагрузки 

(ответственность за 

выполняемую работу); 

5) Рабочая поза; 5) Однотипность нагрузки; 

6) Перемещение в пространстве в 

связи с технологическим 

процессом. 

 

Также следует учитывать травмоопасные факторы: 

1) Горячие поверхности эксплуатируемого оборудования; 

2) Возможность поражения электрическим ударом от электропроводящего 

оборудования 

Ниже описаны возможные аварийные ситуации в вентиляционном 

помещении: 

1) Непреднамеренное воспламенение и взрыв газовоздушной смеси в топке, 

либо горелке газового рекуператора; 

2) Проникновение газа в вентиляционное помещение; 

3) Падение давления газа в сети от ГРП до горелки при утечке; 

4) Шум сверх нормы и пульсации в сети воздуховодов и в отсеке 

вентиляторов; 

5) Аварийное отключение электричества. 

В связи с описанными выше ситуациями необходимо соблюдать требования 

по безопасной эксплуатации теплоэнергетического оборудования [46]. 

8.1 Требования безопасности при эксплуатации приточных 

воздухонагревателей. 

В соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок», «Правилами безопасности систем газораспределения и 

газопотребления» ПБ12-529-03, СП 62.13330.2011 «Газораспределительные 

системы» следует исполнять требования, описанные далее [47]:  

1. Монтаж, эксплуатация и ремонт газовых комплектующих, входящих в 

состав воздухонагревателя, должны проводится под систематическим 

контролем исправности подводящих газовых сетей и оборудования; 

2. Категорически запрещено использование воздухонагревателя и его 

комплектующих в случае обнаружения неисправности, либо утечки на 

подводящих газопроводах; 

3. В случае срабатывание автоматики безопасности, но по каким-либо 

причинам подача газа не была отсечена, эксплуатирующий персонал 

обязан отключить подачу вручную; 

4. В случае неисправности воздухонагревателя, появления загазованности 

помещения, пожаре обслуживающий персонал также должен проверить 
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отключение газа и в случае продолжающейся подачи газа – отключить ее;  

5. Повторный запуск после аварийного отключения разрешается производить 

только в случае полной диагностики и устранении источника неполадок. 

8.2 Пожаро- и взрывобезопасность в вентиляционном помещении 

Производственные здания и помещения подразделяются на классы опасности. 

Которые определяют какие требования применяются для установления пожарной 

безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения 

пожара и обеспечение противопожарной защиты персонала и имущества. 

Классы опасности помещения подразделяются на следующие категории А, Б, 

В1-В4, Г и Д, а здания – на категории А, Б, В, Г и Д. 

Категорию помещений и зданий можно узнать, зная вид горючих веществ и 

материалов, находящихся в помещениях, их объемов и физических свойств по 

способности воспламенятся и гореть, а также, зная какие технологические 

процессы происходят в помещении. 

В соответствии с СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, 

зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» 

данное вентиляционное помещение относится к категории В3 

(пожароопасность), так как в воздухонагревателе в качестве основного топлива 

применяется природный газ, а также в соответствии с тем, что примыкающее 

смежное помещение имеет такую же категорию из-за проводимых сварочных 

работ [48–50]. 

Для борьбы с пожаром вентиляционное помещение оборудовано:  

1) Пожарной сигнализацией с выводом на пульт аварийного сигнала 

«Пожар», 

2) Инвентарем для борьбы с пожаром, включающий в себя лопату, ведро, 

песок, пожарный рукав, огнетушители пенные и порошковые. 

Классы пожаров приведены в ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». В соответствии с ФЗ-123 сборочно-сварочному 

отделению присваивается класс пожара «С», в связи с использованием 

природного газа, кислорода, сжатого воздуха, и «Е», т.к. в отделении 

присутствуют электроустановки, работающие под напряжением [51]. 

В соответствии с ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» и «Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации» (с изменениями на 6 марта 2015 года) в случае эксплуатации здания 

и помещении в нем, а также оборудования, с классом пожара «С», «Е» [51]: 

1) Для соблюдения противопожарного режима, персонал сборочно-

сварочного отделения периодически контролирует, производит обход, 

а также тщательно проводит осмотр помещения, прилежащую территорию, 

беря во внимание: 

 Состояние путей эвакуации, доступность путей к средствам 

пожаротушения; 
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 Отключение электронагревательных приборов, электрооборудования, 
за исключением электрооборудования приборов, которое по условиям 
технического процесса должно работать круглосуточно; 

 Состояния герметичности газопроводов, особо необходимо следить 
за местами сварки и прилегания к приемному оборудованию; 

 Отсутствие в помещение и на территории отделения баллонов с газом, 
кислородом и т.п.; 

 Соблюдение санитарно-гигиенических требовании в помещениях; 

 Состояние шкафов, мусорных ящиков, урн и т.п. с целью удаления из 
них горючих и самовозгорающихся отходов. 

2) Перед пуском воздухонагревателя после ремонта, монтажа или длительной 
остановки (более трех суток) производится проверка и испытание средств 
защиты, управления, измерения и блокировки. 

3) Пуск воздухонагревателя и подача газа проводится под руководством 
лица, несущего ответственность за безопасную эксплуатацию 
теплоэнергетического оборудования, персоналом с соответствующими 
допусками и квалификацией. 

4) Запрещается начинать эксплуатацию в следующих случаях: 

 Технологическое оборудование имеет дефекты, не позволяющие 
обеспечить номинальный режим, а также могущие вызвать пожар, 

 Не работают контрольно – измерительные приборы 
воздухонагревателя, 

 Имеются неисправности цепей управления, а также технологических 
защит и блокировок, действующих на остановку воздухонагревателя, 

 Не обеспечен номинальный режим в сети противопожарного 
водоснабжения и не готовы средства пожаротушения. 

5) Перед растопкой (после погасания и после остановки газового 
воздухонагревателя) топка и газоходы должны быть провентилированы в 
соответствии с требованиями ПТЭ и инструкциями по эксплуатации. При 
вентиляции запорные и регулирующие аппараты должны быть 
установлены в такое положение, которое обеспечивает предотвращение 
образования невентилируемых (застойных) зон в топке, газоходах, 
воздухопроводов и горелке, а также предотвращает попадание 
взрывоопасных смесей в системы воздухонагревателя. 

6) Стационарные, переносные автоматические газосигнализаторы 
довзрывоопасных концентраций находятся в работоспособном состоянии. 

7) Основное и вспомогательное технологическое оборудование имеет защиту 
от статического электричества. 

8) Требования пожарной безопасности к электроустановкам: 

 Все электрошкафы, установленные в котельной должны быть 
постоянно закрытыми на замки. Не допускается хранение в них и на 
них посторонних предметов и материалов. 

 Вдоль электрошкафов должны быть выложены диэлектрические 
коврики. 
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 Электроустановки должны обслуживаться только работниками 

имеющими соответствующую группу по электробезопасности и 

допущенным к их обслуживанию.   

 При эксплуатации электрооборудования запрещается: 

а) Использовать электроаппараты и приборы в условиях, не 

соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий – 

изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут 

привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с 

поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; 

б) Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, 

выключателями; 

в) Эксплуатировать электролампы и светильники со снятыми 

плафонами (рассеивателями); 

г) Пользоваться электробытовыми (электроплитками, 

электрочайниками) и другими электронагревательными приборами 

без подставок из негорючих материалов; 

д) Оставлять без присмотра включенные в сеть электробытовые и 

электронагревательные приборы; 

е) Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные 

приборы, использовать плавкие некалиброванные вставки или 

другие самодельные аппараты защиты от перегрузок и короткого 

замыкания. 

 Расстояние от светильников до горючих материалов (ящичной тары, 

картонной и пластмассовой тары) хранящихся в помещениях, должно 

быть не менее 0,5 м.  

8.3 Электробезопасность в вентиляционном помещении. 

Электрическое оборудование обязательно заземляется. При подключении 

к электросети, обязательно соблюдение следующих условий: 

1) Устанавливается автоматика и УЗО; 

2) Воздухонагреватель подключается к отдельной трехфазовой линии 

напряжения; 

3) Для предотвращения выхода из строя автоматики воздухонагревателя, 

устанавливают стабилизатор напряжения с необходимой синусоидой. 

Для обеспечения бесперебойной работы котла, рекомендуется 

использование генератора, работающего на дизельном топливе; 

4) Обслуживающий персонал, без необходимого допуска, к проведению 

работ по осмотру и ремонту котельного оборудования, не допускается. 

Персоналу проводят регулярный инструктаж, относительно безопасного 

обслуживания и ремонта. В отделении устанавливают предупреждающие 

таблички и вывешивают инструкцию с поэтапным планом действий 

в случае аварии [52, 53]. 
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9 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

Разработка системы отопления финансово дорогостоящее мероприятие. Для 

выбора лучшего варианта разработки следует провести экономический анализ 

различных проектных решений с помощью методов и средств перечисленных 

ниже. 

Рассматриваются варианта: 

1) Вариант №1: отопление сборочно-сварочного отделения с помощью 

приточных газовых воздухонагревателей рекуперативного типа, которые 

будут располагаться непосредственно внутри помещения и 

в вентиляционном помещении. 

2) Вариант №2: отопление сборочно-сварочного отделения при помощи 

централизованного отопления от автономной блочной котельной, 

которую необходимо построить и проложить тепловые сети. 

В данном разделе показана целесообразность разработки системы 

воздушного отопления сборочно-сварочного отделения, представляющей собой 

группу газовых воздухонагревателей, в сравнении с системой традиционного 

отопления от централизованного источника – автономной котельной.  

Чтобы обосновать рациональность использования газовых 

воздухонагревателей должны быть проведены следующие организационные 

экономические и управленческие разработки: 

1) сравнение капитальных и текущих затрат вариантов технических решений, 

2) SWOT-анализ вариантов технических решений,  

3) STEEP-анализ вариантов технических решений, 

4) дерево целей проекта, 

5) построение поля сдерживающих и движущих сил, 

6) график Ганта, наглядно показывающий продвижение работ. 

9.1 Смета капитальных затрат вариантов технических решений 

Смета капитальных затрат представляет собой финансовые расходы на 

проектные, строительные, монтажные и пуско-наладочные работы, а также 

стоимость основного и вспомогательного оборудования. Стоимость 

оборудования берется согласно каталогу фирм производителя за 2019 год. В 

таблице 9.1 отображается смета капитальных затрат по варианту №1. 

Таблица 9.1 – Смета капитальных затрат на систему воздушного отопления 

Наименование затрат 
Цена, тыс. 

руб. 

Количество, 

шт. 
Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 4 

Проектные работы [54] 85,00  – 85,00  

Строительные работы [54] 1 253,00  – 1 253,00  

Монтажные работы [54] 585,00  – 585,00  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  68 
13.04.01.2020.124.10 ПЗ 

 

Продолжение таблицы 9.1 

1 2 3 4 

Пуско-наладочные 

работы [54] 
256,00 

 
– 256,00 

 

Затраты на оборудование и комплектующие 

Газовый Воздухонагреватель 

ВТР-1200 [12] 
2 989,17 

 
1 2 989,17 

 

Газовый Воздухонагреватель 

ВТР-300 [12] 
1 400,45 

 
4 5 601,80 

 

Кран шаровый Dy15 прямой 

полнопроходной с 

внутренней резьбой 1/2 [55] 

0,54 

 

5 2,70 

 

Колпак сварной ø252 [56] 1,61  2 3,22  

Колпак сварной ø352 [56] 2,05  1 2,05  

Жалюзийная решетка 

1580х1580 [57] 
1,68 

 
1 1,68 

 

Жалюзийная решетка 

1765х1115 [57] 
2,05 

 
4 8,20 

 

Воздуховод из тонколистовой стали ГОСТ 19903-2015 s=1мм [58]: 

ø250 24,60  – 24,60  

ø350 10,71  – 10,71  

400х400 3,87  – 3,87  

500х500 4,83  – 4,83  

600х600 5,80  – 5,80  

600х800 6,77  – 6,77  

800х800 16,24  – 16,24  

800х1000 8,85  – 8,85  

800х1200 31,10  – 31,10  

800х1600 27,46  – 27,46  

1000х1600 84,42  – 84,42  

1000х2000 119,17  – 119,17  

1600х1400 14,11  – 14,11  

1600х1600 20,11  – 20,11  

Переход из тонколистовой стали ГОСТ 19903-2015 s=1мм [58]: 

400х400/500х500 0,65  1 0,65  

500х500/600х600 0,78  1 0,78  

600х600/600х800 0,92  1 0,92  

600х800/800х800 1,06  1 1,06  

800х800/800х1000 1,19  1 1,19  
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Окончание таблицы 10.1 

1 2 3 4 

800х1000/800х1200 1,33  1 1,33  

800х1200/800х1600 1,67  1 1,67  

800х1600/1000х1600 1,91  1 1,91  

1000х1600/1000х2000 2,25  1 2,25  

1000х2000/1400х2000 3,16  1 3,16  

1400х2000/1400х1600 2,94  1 2,94  

1400х1600/3665х1855 2,86  1 2,86  

1600х1600/3655х1855 6,82  1 6,82  

Отвод из тонколистовой стали ГОСТ 19903-2015 s=1мм [58]:  - 

90
о
 2000х1000, Rвн=150 3,38  1 3,38  

90
о
 1000х2000, Rвн=150 3,71  1 3,71  

90
о
 1400х1600, Rвн=150 3,69  1 3,69  

90
о
 1600х1600, Rвн=150 4,03  1 4,03  

45
о
 1600х1600, Rвн=150 2,82  1 2,82  

90
о
 1250х1910, Rвн=150 3,55  4 3,55  

90
о
 1780х1130, Rвн=100 3,22  8 3,22  

90
о
 ø250, Rср=500 0,38  4 0,38  

45
о
 ø250, Rср=500 0,32  2 0,32  

90
о
 ø350, Rср=710 0,66  2 0,66  

Тройник ø250/ ø250/ ø250 

s=1 Тип 1[49] 
0,61  4 0,61 

 

Опорный фланец ø252 [58] 0,18  2 0,18  

Опорный фланец ø352 [58] 0,17  1 0,17  

Труба 15х2,8  
ГОСТ 3262-75 [59] 

0,05  - 0,05 
 

Сетка ГОСТ 3826-82 [60] 3,06  - 3,06  

Итого: 11 223,23  

Смета капитальных затрат для газовой автономной блочной котельной будет 

включать в себя гораздо больше оборудования, больше затрат на проектирование 

и строительство. Это определяется сложным монтажом и наладкой. 

В таблице 9.2 представлены стоимости оборудования и работ для автономной 

блочной котельной по варианту №2.  

Данные взяты из типовых проектов по разработке автономных газовых 

котельных блочно-модульного типа малой мощности. В раздел прочих затрат 

включено необходимое количество трубопроводов, запорной и запорно-

регулирующей арматуры, а также соединительные фитинги, такие как фланцы.  
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Таблица 9.2 – Смета капитальных затрат на автономную котельную 

Наименование затрат 
Цена, тыс. 

руб. 

Количество, 

шт. 
Сумма, тыс. руб. 

Проектные работы [61] 822,00  – 822,00  

Строительные работы [61] 1 320,00  – 1 320,00  

Монтажные работы [61] 1 565,00  – 1 565,00  

Пуско-наладочные 

работы [61] 
785,00 

 
– 785,00 

 

Затраты на оборудование 

Котел Buderus Logano  

S825L-2500[62] 
1 965,90  2 3 931,80 

 

Горелка  

Cib Unigas HR93A[21] 
1 100,32 

 
2 2 200,64 

 

Теплообменник  

Ридан НН №47[63] 
210,36 

 
2 420,72 

 

Насос антиконденсатный  

Wilo VeroLine-IP-E 32/10-

4/2-R1[64] 

85,72 

 

2 171,44 

 

Насос котлового контура  

Wilo CronoBloc-BL 100/150-

2,2/4[64] 

93,75 

 

2 187,5 

 

Расширительный бак  

Reflex S 300[65] 
45,32 

 
1 45,32 

 

Установка 

химводоподготовки 

Дикма АСДР «Комплесон-

6» О-1,5[66] 

35,08 

 

2 70,16 

 

Клапан трехходовой  

ESBE 3F Dy150[67] 
19,06 

 
1 19,06 

 

Вихревой расходомер  

ЭМИС ВИХРЬ 200[68] 
42,35 

 
1 42,35 

 

Фильтр магнитный  

ООО "Теплотех-Комплект" 

ФМФ-100[69] 

8,72 

 

1 8,72 

 

Прочие затраты    650  

Итого 12 239,71  

Таким образом, капитальные затраты на газовую котельную немногим 

больше, чем на установку воздухонагревателей. При этом достоинством 

установки воздухонагревателей является еще и то, что фасонные части 

воздуховодов будут выполнены своими силами на заводе по исполнительным 

чертежам деталей. 
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9.2 Смета текущих затрат по вариантам вариантов технических решений 

Текущие затраты – издержки, обусловленные процессом производства 

тепловой энергии и ее транспортировкой потребителю для получения прибыли и 

отнесенные к данному отчетному году. Иными словами, это расходы денег на 

природный газ, электричество, заработные платы, амортизацию, социальные 

отчисления и т. п. 

Произведем расчет сметы текущих затрат на организацию работы газовых 

воздухонагревателей, использующей в качестве основного топлива природный 

газ. 

Текущие затраты на покупку природного газа определяются по формуле 9.1: 

 

В год ГИ В Ц  , (9.1) 

где Вгод – расход газа на воздухонагреватели, тыс. м3/год; 

ЦГ – стоимость природного газа на 2020 год, тыс. руб./тыс. м3; 

ЦГ =4,806 тыс. руб./тыс. м
3
 [46]. 

ИВ = 1,244 · 4806 = 5978,66 тыс. руб./год 

Текущие затраты на покупку электроэнергии определяются по формуле 9.2: 

 

Э Э ЭИ Р Ц  , (9.2) 

где РЭ – потребление электроэнергии на котельной, тыс. кВт·ч/год; 

ЦЭ – стоимость электроэнергии 2020 год, руб./ кВт·ч;  

ЦЭ =3,25 руб./ кВт·ч [47]. 

ИЭ = 972,36 · 3,25 = 3160,17 тыс. руб./год 

Себестоимость 1 Гкал тепловой энергии газового рекуператора определяется 

по формуле 9.3:  

 

i

втр

Р
C

Q



, (9.3) 

где iР – текущие затраты при эксплуатации воздухонагревателей, руб./год; 

Qвтр– тепловая производительность воздухонагревателей, Гкал/год; 

Qвтр = 2,4 МВт = 2,064 Гкал/ч. 

 

1

13303340

2,064 24 365
C  

 
 735,77 руб./ Гкал 
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Текущие затраты на воздухонагреватели представлены в таблице 9.3. 

Таблица 9.3 – Текущие затраты на систему воздушного отопления 

Наименование затрат Единица измерения Величина 

1 2 3 

Годовой расход топлива млн. м
3
/год 1,24  

Тариф на газ [70] руб. /1000 м
3 

4 806,00  

Природный газ тыс. руб./год 5 978,66  

Годовой расход электрической 

энергии 
кВт 972,36 

 

Тариф на электрическую энергию [71] руб. квт/час 3,25  

Электрическая энергия тыс. руб./год 3 160,17  

Обслуживание оборудования и его 

текущий ремонт (1 % от стоимости 

оборудования) [72] 

тыс. руб./год 118,41 

 

Амортизация (10 % от стоимости 

оборудования) [72] 
тыс. руб./год 1 184,10 

 

Основная и дополнительная 

заработная плата работников  
тыс. руб./год 1 800,00 

 

Отчисления на социальные нужды 

(39% от заработной платы) [72] 
тыс. руб./год 702,00 

 

Прочие расходы (20 % от суммы 

заработной платы) [72] 
тыс. руб./год 360,00 

 

Итого тыс. руб./год 13 303,34  

Произведем расчет сметы текущих затрат на организацию работы газовой 

автономной котельной, использующей в качестве основного топлива 

природный газ. 

Текущие затраты на покупку природного газа определяются по формуле (9.1): 

ИВ = 2,788 · 4806 = 13399,13 тыс. руб./год 

Текущие затраты на покупку электроэнергии определяются по формуле (9.2): 

ИЭ = 972,36 · 3,25 = 3160,17 тыс. руб./год 

Себестоимость 1 Гкал тепловой энергии газовой автономной котельной 

определяется по формуле 9.3:  

 

1

22878340

2,064 24 365
C  

 
 1265,35 руб./Гкал 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  73 
13.04.01.2020.124.10 ПЗ 

 

Текущие затраты на автономную котельную представлены в таблице 9.4. 

Таблица 9.4 – Текущие затраты на автономную котельную 

Наименование затрат Единица измерения Величина 

1 2 3 

Годовой расход топлива млн. м
3
/год 2,79  

Тариф на газ [70] руб. /1000 м
3 

4 806,00  

Природный газ тыс. руб./год 13 399,13  

Годовой расход электрической 

энергии 
кВт 1702,07 

 

Тариф на электрическую энергию [71] руб. квт/час 3,25  

Электрическая энергия тыс. руб./год 5 531,72  

Обслуживание оборудования и его 

текущий ремонт (1 % от стоимости 

оборудования) [72] 

тыс. руб./год 55,32 

 

Амортизация (10 % от стоимости 

оборудования) [72] 
тыс. руб./год 553,17 

 

Основная и дополнительная 

заработная плата работников  
тыс. руб./год 2 100,00 

 

Отчисления на социальные нужды 

(39% от заработной платы) [72] 
тыс. руб./год 819,00 

 

Прочие расходы (20 % от суммы 

заработной платы) [72] 
тыс. руб./год 420,00 

 

Итого тыс. руб./год 22 878,34  

9.3 Сравнение вариантов проектных решений 

При составлении сметы капитальных и текущих затрат на строительство 

и эксплуатацию двух вариантов отопления сборочно-сварочного отделения были 

получены следующие данные: 

К1 < К2,                                                    (9.4) 

где К1 – капитальные затраты на разработку системы отопления, состоящей из 

газовых воздухонагревателей, тыс. руб.; 

К2  – капитальные затраты на строительство автономной котельной, тыс. руб.  

11 223,23 тыс. руб. < 12 239,71 тыс. руб.; 

u1 < u2,                                                     (9.5) 

где u1 – текущие затраты на эксплуатацию системы отопления, состоящей 

из газовых воздухонагревателей, тыс. руб./год; 

u2 – текущие затраты на эксплуатацию автономной котельной, тыс. руб./год. 
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13 303,34 тыс. руб./год < 22 878,34 тыс. руб./год 

Таким образом, капитальные и текущие затраты на строительство 

и эксплуатацию системы отопления, состоящей из газовых воздухонагревателей 

меньше, чем автономной котельной, работающей на газу. Поэтому первый 

вариант проектного решения будет экономически целесообразным и выгодным. 

9.4 STEEP-анализ необходимости разработки системы отопления 

сборочно-сварочного отделения по вариантам 

STEEP-анализ – метод анализа рассмотрения окружающих факторов влияния, 

дающий возможность получить детальную информацию по влиянию тех или 

иных условий окружения по отношению к анализируемому объекту 

(предприятию, проекту, направлению деятельности) с точки зрения исходной 

цели [72]. 

Для использования STEEP-анализа значимые окружающие факторы влияния 

делят на пять категорий: 

 Social (Социальные) факторы; 

 Technological (Технологические) факторы; 

 Economical (Экономические) факторы; 

 Environmental (Экологические) факторы; 

 Political (Политические) факторы. 

После чего проводится STEEP-анализ для разработки системы отопления 

сборочно-сварочного отделения цеха по производству полувагонов 

воздухонагревателями рекуперативного типа, работающие на газообразном 

топливе. 

Высшую степень влияния оказывает технологический фактор. Используемое 

оборудование является энергоэффективным и позволит экономить 

электроэнергию, благодаря высокому классу энергосбережения. Кроме того, 

данные воздухонагреватели отечественной сборки, что влияет на его стоимость, 

а также эти рекуператоры используют природный газ в качестве основного 

топлива, что является эффективным решением, так как природный газ один из 

самых дешевых видов органического топлива. К тому же данное оборудование 

полностью автоматизировано, что снижает риск его неисправности и поломки. 

Второй по значимости фактор – экономический, так как современные 

технологий влекут за собой высокие затраты. И волнения курса валют 

непосредственно влияет на ценообразование оборудования и топлива 

(мазут, газ). 

Политический фактор обусловлен закупкой деталей за рубежом (например, 

из-за введения санкций мы ограничены в выборе стран, откуда закупаем детали 

для РФ). Горелка в воздухонагревателе итальянская и программа ее работы, 

а также система автоматики работают через иностранные серверы, что тоже 
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может отразится на деятельность предприятия. 

Влияние социального и экологического факторов для нашего предприятия 

менее значительно. Экологически из-за малого расхода топлива и оборудования 

рекуператоров дымовыми трубами, загрязнение поддерживается не выше 

допустимых концентрации. 

9.5 SWOT-анализ вариантов технических решений 

SWOT-анализ – способ планирования дальнейшего развития проекта, 

заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды 

организации и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), 

Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats 

(угрозы) [72]. 

Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней среды 

объекта анализа (то есть зависящие от объекта). Возможности (O) и угрозы (T) 

являются факторами внешней среды (то есть не зависящие от объекта). 

Далее в таблице 9.5 проводится SWOT-анализ для разработки системы 

отопления сборочно-сварочного отделения цеха по производству полувагонов. 

Таблица 9.5 – SWOT-анализ разработки системы воздушного отопления 

S: W: 

1) Компактность оборудования; 

2) Наличие газового тракта в 

помещении; 

3) Несколько режимов работы 

оборудования.. 

4) Стабильная подача тепловой 

энергии  

1) Высокие требования к 

квалификации обслуживающего 

персонала. 

O: T: 

1) Обслуживание новых 

потребителей; 

2) Большая доступность ресурсов; 

 

1) Повышение стоимости природного 

газа; 

2) Малая продолжительность гарантии 

от производителя оборудования. 

Как видно из таблицы 9.5 сильные стороны преобладают над слабыми. Т. к. 
воздухонагреватели оснащены автоматикой, являются отечественной 
разработкой, имеют высокий коэффициент полезного действия, нацелены для 
создания комфортных условии пребывания рабочего персонала. Все это 
способствует стабильной подаче тепловой энергии потребителям и при этом 
совершенно нет необходимости использовать отдельную штатную единицу для 
обслуживания оборудования, обходчиков и т. п., правда остается необходимость 
использовать высокопрофессиональных специалистов, которые будут отвечать 
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за эффективность работы воздухонагревателей и проводить технический осмотр 
в регламентированные сроки (инженеров группы ремонта и наладки, а также 
дежурных диспетчеров). В качестве топлива используется газ, который является 
одним из самым дешевых и экологически чистых видов топлива, а современное 
энергоэффективное оборудование дает возможность повышать эффективность 
выработки тепла, но всегда остается есть риск по доставке качественного газа 
для работы рекуператоров, а также его исчерпания в будущем. 

Далее в таблице 9.6 представлен SWOT-анализ автономной 
газовой котельной. 

Таблица 9.6 – SWOT-анализ разработки автономной отопительной котельной, 
работающей на природном газе 

S: W: 

1) Стабильная выработка теплоты и 
ГВС; 
2) Нет необходимости подключаться к 
ГРП. 

1) Необходимость в многоуровневой 
диспетчеризации; 
2) Необходимость в очистных 
сооружениях для выхлопных газов; 
4) Необходимость прокладки тепловых 
и газовых сетей; 
5) Необходимость использования 
отдельного здания для размещения 
оборудования. 

O: T: 

1) Наличие трудовых ресурсов на 
рынке труда; 
2) Востребованная продукция. 

1) Повышение стоимости 
обслуживания; 
2) Прекращение поддержки серверов 
обслуживания зарубежных котлов 
Buderus. 

Вывод: автономная газовая котельная имеет достаточно много слабых сторон, 
в сравнении с системой отопления газовыми рекуператорами, при этом не имея 
перевеса в сильных сторонах и возможностях. Таким образом можно решить, что 
лучший вариант – это система воздушного отопления. 

9.6 Модель ранжирования проблем теплоэнергетики и теплотехники 

Проблемы теплоснабжения сборочно-сварочного отделение цеха по 

производству полувагонов ранжированы с помощью матрицы проблем по 

параметрам «степень важности – степень срочности» повышения энергетической 

и экономической эффективности. На данный момент на предприятии 

применительно к сборочно-сварочному отделению проблемой высокой 

срочности и важности является полное отсутствие отопления и вентиляции 

помещения для обеспечения рациональных условий работы трудящихся. Это 

объясняется тем, что согласно СП 60.13330.2016 (СНиП 41-01-2003) «Отопление, 
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вентиляция и кондиционирование» в производственном помещении, где 

проводятся круглосуточные работы следует поддерживать температуру 16
о
 [15].  

На рисунке 9.1 представлена модель ранжирования. 

 

Рисунок 9.1 – Модель ранжирования проблем ПАО «ЧМК» по отоплению 

и вентиляции сборочно-сварочного отделения цеха по производству полувагонов 

Отсутствие рационального микроклимата, соответствующего требованиям 

СП 60.13330.2016 (СНиП 41-01-2003) «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование», делает невозможным работу людей в отделении – 

следовательно является наиболее срочной и наиболее важной проблемой на 

этапе проектирования. 

9.7 Модель причинно-следственной диаграммы 

Причинно-следственная диаграмма – это графический метод анализа и 

формирования причинно-следственных связей, инструментальное средство, 

используемое для последовательного определения причин проблемы 

и последующего графического представления. Предназначение данного метода в 

том. чтобы зрительно представить причины полного отсутствия тепловой 

энергии в сборочно-сварочном отделении. Диаграмма включает в себя 

первичные и вторичные факторы возникновения данной проблемы, а также 

способы ее решения. 

Модель причинно-следственной диаграммы представлена на рисунке 9.2 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  78 
13.04.01.2020.124.10 ПЗ 

 

 

Рисунок 9.2 – Модель причинно-следственной диаграммы 

9.8 Модель пирамиды целеполагания ПАО «ЧМК» 

Для рационального управления организационной деятельностью предприятия 

обязательно нужно четко сформулировать качественные цели: видение и 

миссию. 

Видение – это будущий образ компании, идеал или мечта, который компания 

планирует достичь. Из видения компании можно сформировать начальные цели 
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компании. Видение вносит трезвое представление о целях и направлении 

движения компании, создает перспективу, придает смысл и значение 

повседневной деятельности, мотивирует персонал к действию. 

Миссия – главная цель организации, все то, ради чего задумывалась сама 
компания. Миссия олицетворяет организацию: вид, масштабы деятельности, 
оригинальность. Миссия детализирует статус предприятия и обеспечивает 
ориентиры для выработки целей и стратегий на различных организационных 
уровнях.  

На рисунке 9.3 представлена модель пирамиды целеполагания  
сборочно-сварочного отделения. 

 

Рисунок 9.3 – Модель пирамиды целеполагания ПАО «ЧМК» 
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9.9 Планирование целей в дереве целей проекта 

Дерево целей представляет структурную модель, показывающую иерархию и 

связность целей подразделений в структуре управления. 

Дерево целей для проекта разработки системы отопления сборочно-

сварочного отделения цеха по производству полувагонов представлено на 

рисунке 9.4. 

 

Рисунок 9.4 – Дерево целей проекта 
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9.10 Оценка движущих и сдерживающих сил проекта 

Анализ поля сил Курта Левина – это способ провести выборку и оценку 

факторов, влияющих на осуществление проекта положительно, либо наоборот – 

тормозящих его осуществление. 

Цель метода: наглядно показать движущие и сдерживающие силы проекта. 

Использование метода: «Анализ поля сил» – практический инструмент, 

который предназначен для выявления возможности реализации проекта, 

отражения влияния тех или иных факторов на его осуществление [48]. 

На разработку системы отопления сборочно-сварочного отделения цеха по 

производству полувагонов будут влиять следующие движущие силы: 

 Одна из наиболее сильных движущих сил – выделение финансов для 

строительства управляющим директором ПАО "ЧМК". Так как 

руководство видит перспективу в работе цеха, то обязано предоставить 

комфортные условия для работы, которые достигаются посредством 

предоставления тепла и свежего воздуха, а также удаление вредных 

веществ, образующихся при сварочных работах, проводимых в сборочно-

сварочном отделении. 

 Второй наиболее сильной движущей силой является потребность 

потребителей в тепловой энергии. Нельзя оставлять рабочий персонал 

без тепла. Так как это требование СП 60.13330.2016 (СНиП 41-01-2003) 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование», согласно которому в 

помещении, в котором проводятся круглосуточные работы, следует 

поддерживать температуру 16 
о
С. 

 Менее сильной движущей силой является наличие опытных специалистов 

по ремонту и обслуживанию модульных воздухонагревателей 

рекуперативного типа, работающих на природном газу, и конкуренция, 

мотивирующая к работе. 

К сдерживающим силам можно отнести следующие силы: 

 Наиболее сильная сдерживающая сила – это высокая стоимость 

качественного, современного, оборудования, с высоким показателем 

энергоэффективности. Это связанно с тем, что технологии 

энергосбережения достаточно инновационные и требуют дорогих 

комплектующих. А также рост цен на природный газ, который является 

основным топливом воздухонагревателей. 

Потенциалом изменений в данном случае будет высокий опыт инженеров-

конструкторов проектного центра ПАО «ЧМК», которые разрабатывали типовые 

проекты воздушного отопления с помощью газовых воздухонагревателей 

рекуперативного типа. Их опыт будет одним из решающих факторов получения 

желаемого результата. 

На рисунке 9.5 показано поле сдерживающих и движущих сил для разработки 
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системы отопления сборочно-сварочного отделения цеха по производству 

полувагонов ПАО «ЧМК». 

 

Рисунок 9.5 – Поле сил реализации проекта 

9.11 Планирование мероприятий по реализации проекта (график Ганта) 

График Ганта представляет собой диаграмму, в виде таблицы, позволяющую 

оценить количество времени, затраченное на проводимые работы и наблюдать на 

каком шаге находится разработка, а также иметь понимание с какой 

интенсивностью необходимо выполнить работы. График Ганта представлен 

ниже в Таблице 9.7.  
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Таблица 9.7 – График Ганта  

Этапы работы 

2020 год 

Июнь Июль Август 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Выполнить рабочие чертежи проекта 

по разработке систем отопления: 

Планы с основным оборудованием, 

разрезы, расчеты теплопотерь и 

аэродинамические расчеты 

            

Проверить рабочую документацию, 

провести нормативный контроль 

            

Проверить и согласовать рабочую 

документацию. Выдать 

соответствующие задания другим 

отделам 

            

Произвести технико-экономический 

расчет выбранного оборудования 

            

Составить сметы по текущим и 

капитальным затратам 

            

Закупить необходимое оборудование 

по сметам 

            

Составить план испытания и пуска 

воздухонагревателей 

            

Провести монтаж оборудования и его 

обвязки 

            

Провести испытания и пуск 

воздухонагревателей в эксплуатацию 
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9.12 Основные показатели энергетической, экологической 

и экономической эффективности 

Основные показатели энергетической, экологической и экономической 

эффективности представлены в таблице 9.8. Данные энергетической 

эффективности взяты из раздела «Разработка системы отопления сборочно-

сварочного отделения ЦПП ПАО «ЧМК», данные по экологической 

эффективности взяты из раздела «Вопросы экологии» 

 

Таблица 9.8 – Основные показатели энергетической, экологической и 

экономической эффективности [29]  

 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Величина 

Показатели энергетической эффективности 

1. Годовой расход топлива м
3
/год 1,244 

2. Годовой расход электроэнергии кВт·ч/год 972,36 

3. Годовая выработка тепла тыс. Гкал 18,077 

Показатели экологической эффективности 

1. Массовый выброс диоксида азота г/с 0,0365 

2. Высота дымовой трубы для рассеивания м 16 

3. Концентрация NO2 после рассеивания мг/м
3
 0,071 

Показатели экономической эффективности 

1. Численность персонала чел. 5 

2. Капитальные затраты на реализацию проекта тыс. руб. 11223,23 

3. Годовые текущие затраты на эксплуатацию тыс. руб./год 13303,34 

4. Себестоимость 1 Гкал тепловой энергии руб./год  1265,35 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выпускной квалификационной работе были рассчитаны 

тепловые нагрузки по сборочно-сварочному отделению цеха по производству 

полувагонов ПАО «ЧМК». Нагрузка составила QΣ = 2,4 МВт. Также построена 

технологическая схема воздуховодов системы отопления и проведен 

аэродинамический расчет системы, потери давления составили P 2150 Па.  

По расчетным данным выбрано основное и вспомогательное оборудование: 

воздухонагреватели рекуперативного типа ВТР-1200 и ВТР-300, производства 

отечественного производителя компании «Томир». К ВТР-1200 подобрана 

горелка и произведен ее расчет. 

В части научного исследования построены трехмерные модели воздуховодов 

и насадок на них. Смоделировано поведение воздушных потоков через каждую 

насадку и выбрана наиболее эффективная и оптимальная насадка. Модель 

сделана в программе SOLIDWORKS.  

Произведен поверочный расчет дымовой трубы с габаритами D = 350 мм 

и h = 18 м, в результате которого была вычислена величина максимальной 

приземистой концентрации выбросов оксидов азота в атмосферу.  

В разделе «безопасность жизнедеятельности» описаны вредные и опасные 

факторы, электробезопасность и меры пожарной безопасности при эксплуатации 

газовых воздухонагревателей ВТР-1200 и ВТР-300, а в разделе «КИП и 

автоматика» разработана схема автоматизации ВТР-1200. 

В разделе экономика и управление был выбран наиболее рациональный и 

выгодный проект разработки системы отопления – воздушное отопление с 

помощью воздухонагревателей, рекуперативного типа, работающих на газу. 

В графической части представлены чертежи:  

1) Спецификация 

2) План отделения на отм. +0,200 между осями 0-31, в рядах А'-Б. Разрез 1-

1÷4-4.Узел 1 

3) План отделения на отм. +0,200 между осями 0-2, 15-16, 19-20, 29-31, в 

рядах А'-Б. Разрез 5-5÷9-9.Узел 2 

4) Технологическая схема системы отопления 

5) Габаритные и присоединительные размеры воздухонагревателей ВТР-300, 

1200 системы отопления 

6) Функциональная схема работы автоматики приточного воздухонагревателя 

ВТР-1200 

7) Демонстрационный лист по разделу Экономика и управление 

8) Демонстрационный лист по научно-исследовательской работе.  
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