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нансовые возможности заказчика и его предпочтения. 
В случае невозможности обеспечения соответствую-
щих условий эксплуатации самой прогрессивной си-
стемы, следует отдать предпочтение более надежной.

Надежность является важным показателем, опре-
деляющим потребительские свойства системы ото-
пления. Под надежностью (безотказностью работы) 
системы понимается ее способность обеспечивать 
и поддерживать в обслуживаемом помещении требу-
емые значения параметров микроклимата, а под от-
казом – состояние, когда значения этих показателей 
вышли за заданные пределы [6].

Надежность является вероятностной характери-
стикой работы системы и зависит, в основном, от вы-
бранной производительности систем и надежности 
работы оборудования:

 Рсо = Рпр ⋅ Роб,  (1)
где Рсо, Рпр, и Роб – надежность системы отопления, 
надежность выбора производительности системы, на-
дежность работы оборудования соответственно.

Наряду с характеристикой надежности использу-
ют понятия гидравлической устойчивости (свойство 
пропорционально изменять расход теплоносителя 
при централизованном изменении его количества) 
и тепловой устойчивости (свойство системы про-
порционально изменять теплоотдачу элементов при 
изменении какого-либо параметра или их сочетания) 
системы [1].

При проектировании следует соблюдать одно из 
правил [3]: для обеспечения необходимой тепловой 
и гидравлической устойчивости система отопления 
должна рассчитываться таким образом, чтобы значи-
тельная, иногда большая часть располагаемого в нача-
ле системы перепада давления срабатывалась на по-
следнем участке циркуляционного кольца.

Согласно европейским нормам, при расчете обще-
го коэффициента эффективности системы отопления 
ηсо определяется нижнее предельное значение по фор-
муле [7]:

 ηсо = 65 + 3log (q),  (2)
где log (q) является десятичным логарифмом от но-
минальной мощности котла [кВт].

На каждой из стадий производства, регулирова-
ния и распределения тепла неизбежны его потери. 
Поэтому справедливо будет записать:

 ηсо = ηp ηd ηe ηc,  (3)
где ηp – коэф. эффективности теплогенерирующей 
установки; ηd – коэф. эффективности распределения 
теплоты; ηe – коэф. эффективности отопительных при-
боров; ηc – коэф. эффективности регулятора системы.

Снижение расхода теплоты в системах отопления 
может быть достигнуто за счет устранения весьма 
значительных перегревов помещений в результа-
те применения более совершенной регулировочной 
арматуры и автоматически действующих приборов. 
Экономические показатели от внедрения мероприя-
тий по повышению эффективности работы системы, 
в частности за счет её автоматизации, оценивается той 
экономией теплоты, которая при этом достигается [2].

Экономичность систем отопления может быть 
оценена величиной ее монтажных показателей – ко-
эффициентов унификации и индустриальности [5]:

– коэффициент унификации характеризует сте-
пень сведения к минимуму числа типоразмеров дета-
лей системы;

– коэффициент индустриальности характеризует 
степень сведения к минимуму числа типоразмеров 

деталей и общего количества деталей, приходящихся 
на характерную единицу системы отопления, напри-
мер, количество приборов на один стояк, на одно по-
мещение и т.п.

Таким образом, при проектировании или рекон-
струкции систем отопления следует руководствовать-
ся перечисленными сравнительными критериями, 
при этом необходимо стремиться к использованию 
систем с возможностью индивидуального регулиро-
вания и учета потребления тепловой энергии.
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На сегодняшний день энергоресурсосбережение 
признано одним из главных приоритетов реформы 
ЖКХ так как, его деятельность сопровождается боль-
шими потерями энергоресурсов [1]. Важность про-
блемы заставляет использовать новые устройства 
и агрегаты в ЖКХ, а именно, в системах отопления 
и кондиционирования, способные обеспечить наи-
меньший уровень энергозатрат, при сохранении ком-
фортных параметров микроклимата в помещении.

В системах вентиляции и кондиционирования воз-
духа значительное количество тепла удаляется с вы-
тяжным воздухом. То есть, тепло выбрасывается в ат-
мосферу и не используется в дальнейшем [2]. В связи 
с этим целесообразна разработка устройства для реку-
перации уходящего тепла. Одним из таких устройств 
является рекуператор тепла вытяжного вентиляцион-
ного воздуха. Рассмотрим принцип работы данного 
устройства. Рекуператор – это устройство, имеющее 
в своем составе теплообменный элемент, вентилято-
ры для прокачивания через этот теплообменник по-
токов вытяжного, удаляемого из помещения, и свеже-
го, подаваемого в помещение воздуха и оснащенное 
различными дополнительными приспособлениями, 
для автоматизации работы устройства, улучшить 
качество подаваемого воздуха. В таком устройстве 
тепло от воздуха, который должен быть удален из по-
мещения, отдается воздуху, поступающему в помеще-
ние (рис. 1), а летом наоборот – поступающий воздух 
охлаждается более прохладным удаляемым воздухом, 
если помещение оборудовано кондиционером [3].
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Применение рекуператора в системе ОВК суще-

ственно влияет на затраты энергии, которая расходу-
ется на подготовку наружного воздуха, перед подачей 
его в обслуживаемое помещение.

Рассмотрим пример использования данного 
устройства в помещении жилого здания с темпера-
турой tвн(пр)=20 оС, с механической приточно-вытяж-
ной системой, рассчитанного на одного человека 
(L=30 м3/час) (рис. 2).

Использование тепла qпр (Вт) на подогрев на-
ружного воздуха, поступающего через приточную 
решетку 2, до расчетных параметров воздуха вну-
три помещения, находится как их разность, умно-
женная на соответствующие коэффициенты, и в ос-

новном зависит от температуры наружного воздуха. 
для компенсации трансмиссионных теплопотерь qтр 
(Вт) через наружные ограждения 1, предусмотрено 
наличие радиатора отопления 5. Тепло qp (Вт) ис-
пользуемое рекуператором 4, находится аналогич-
но (температура удаляемого воздуха, проходящего 
через вытяжную решетку 3, условно принимается 
на 2оС больше температуры приточного, вследствие 
градиента температур, tуд=22oС), но в холодный пе-
риод года, температура воздуха прошедшего через 
рекуператор, принимается равной 1 °С, для пре-
дотвращения оседания и дальнейшего замерзания 
на поверхности здания, выбрасываемого влажного 
воздуха (рис. 3).

Рис. 1. Принципиальная схема работы рекуператора

Рис. 2. Схема движения тепла в помещении

Рис. 3. График использования тепла в зависимости от температуры наружного воздуха
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Из рис 4. видно, что при температуре наружного 
воздуха -10С, его нагрев, в рекуператоре, происходит 
до расчетной температуры рассматриваемого помеще-
ния, то есть подаваемый свежий воздух не нуждается 
в предварительном подогреве. А при температуре на-
ружного воздуха выше нуля в рекуператоре происхо-
дит перегрев подаваемого в помещение воздуха. 

Отсюда следует вывод, что с увеличением темпе-
ратуры наружного воздуха, уменьшается потребление 
энергии, для его обработки перед подачей в помеще-
нии, следовательно, возрастает энергетический по-
тенциал рекуператора.

Основными факторами пробуждающегося в Рос-
сии интереса к системам утилизации тепла являются: 
рост цен на все виды энергоносителей; ограничения 
на установленную мощность; ряд новых стандартов 
и технических требований, регламентирующих про-
ектирование, изготовление и использование энергос-
берегающего оборудования [2].
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Тепловая энергия в виде нагретых жидкости (на-
пример, горячей воды), газа (горячего воздуха) и дру-
гих видах теплоносителей требуется во многих об-
ластях промышленности и ЖКХ. для производства 
тепловой энергии требуется применение высокоэф-
фективного оборудования: в котельных, тепловых се-
тях, тепловых пунктах, различных системах теплопо-
требления в промышленности.

На многих предприятиях основную часть техно-
логического оборудования по приготовлению тепло-
вой энергии составляют теплообменные аппараты. 
Например в системах теплоснабжения для приготов-
ления теплоносителя в виде горячей воды, в уста-
новках для охлаждения жидкости (чиллерах), в кон-
диционерах и рекуператорах, а так же химической 
и нефтегазовой промышленности.

В настоящее время самое широкое распространение 
теплообменники получили именно в области теплоснаб-
жения. Теплообменные аппараты составляют исключи-
тельно многочисленную группу тепломеханического 
оборудования. Применять в теплоснабжении можно как 
пластинчатые, так и кожухотрубные теплообменники.

Кожухотрубные теплообменные аппараты – одни 
из самых распространенных. Их разнообразие до-
вольно многочисленно: кожухопластинчатые тепло-
обменники со сварными кассетами Heatex [1], ско-
ростные тонкостенные теплообменные аппараты, 
интенсифицированные [2], кожухотрубные подогре-
ватели водоводяные [3] (рис. 1). 

Целесообразно выделить основное отличие совре-
менных кожухотрубных теплообменных аппаратов 
по геометрической форме теплообменной поверхно-
сти. Так различают аппараты с гладкими теплообмен-
ными трубками, оребренными и спиральными (рис.2).

Особое важное место занимает проблема повыше-
ние эффективноста работы теплообменного аппарата. 
Методы повышения эффективности можно раздени-
лить на производственные (или эксплуатационные) 
и конструктивные. К производственным можно от-
нести: высококачественную химводоочистку, про-
ведение своевременной промывки теплообменного 
аппарата, использование теплообменного аппарата 
в соответствии с расчетными параметрами (напри-
мер, в теплоснабжении – с расчетными параметрами 
теплосети). К конструктивным можно отнести изме-
нения геометрической поверхности теплообменного 
аппаратана стадии производства, замена теплообмен-
ной поверхности в существующем оборудовании (на-
пример, на котельной) на другую (при возможности).

Известен кожух отрубный теплообменный аппа-
рат [4] у которого теплообменные трубки выполнены 
с продольными плавниковыми ребрами, расположен-
ными радиально. (рис. 3). 

Рис 4. Зависимость отношения тепла, отдаваемого через рекуператор к требуемому значению тепла для поддержания выбранной 
температуры внутри помещения от температуры наружного воздуха


