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Рис. 2. Хранилище для сыпучих материалов с пневмотранспортной загрузкой:  
1 – силос; 2 – канал; 3 – трубопровод пневмотранспорта; 4 – воздухозаборный трубопровод; 5 – элемент переключения;  

6 – фильтр; 7 – вентилятор; 8 – тяга; 9 – пружина; 10 – рычаг

Поэтому при проектировании и оптимизации 
систем аспирации бункеров силосного типа особое вни-
мание необходимо уделять процессу загрузки. В предла-
гаемой системе аспирации первой ступенью очистки яв-
ляется инерционная сепарация с использованием эффекта 
Коанда при использовании запатентованого устройства 
для снижения пылеобразования при загрузке сыпучих 
материалов [3]. Применение данного устройства (рис. 2) 
позволяет снизить эффект взмётывания, а соответственно 
и концентрацию А пыли в аспирируемом воздухе. 

Рис. 3. Устройство для снижения пылеобразования при загрузке 
сыпучих материалов: 

 1 – трубопровод; 2 – щелевое сопло; 3 – тор (разделитель потока); 
4 – конус; 5 – вертикальный стержень; 6 – контргайка

Оптимизация устройств, в аэродинамическую 
схему которых заложен эффект Коанда, производится 
по толщине струи (δ / r) (отношение толщины щели 
сопла к радиусу криволинейной поверхности разде-
лителя потока) и коэффициенту местных потерь дав-
ления в нем, отнесенного к динамическому давлению 
на срезе сопла (ζ / Pд).

В соответствии с методами по оптимизации техно-
логических процессов необходимо составить матема-
тическую модель процесса, имеющую общий вид: 

A = f (Gм; Ni – d; ρм; F; Н; δ / r; ζ / Pд).
Следует отметить, что единая зависимость такого 

вида отсутствует. Поэтому нами использовалась ме-
тодика комплексного расчета систем аспирации [2].

В соответствии с уровнями оптимизации сгруп-
пируем расчеты по определению величины A:

а) технологический уровень: необходимо опреде-
лить значения переменных величин Gм; Ni – d; ρм, при 
которых величина А была бы минимально возможной;

б) проектный уровень: создаются проектные реше-
ния по обеспыливанию силоса при переменных вели-
чинах: Gм; F; Н; δ / r; ζ / Pд;

в) реконструкционный уровень, в котором уже сло-
жились определенные технологические схемы, расхо-
ды Gм и свойства (Ni – d; ρм) загружаемого материала, 
в качестве переменных выступают δ / r и ζ / Pд.

Таким образом, оптимизация систем аспирации 
цементных силосов по снижению концентрации пыли 
в аспирируемом воздухе путем внедрения устройства 
снижения пылеобразования при загрузке сыпучих 
материалов [3], возможна как на проектном, так и на 
реконструкционном (эксплуатационном) уровнях.
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Тепловые насосы – это компактные отопитель-
ные установки, предназначенные для автономного 
обогрева и горячего водоснабжения жилых и произ-
водственных помещений. Они экологически чисты, 
так как работают без сжигания топлива и не произ-
водят вредных выбросов в атмосферу, чрезвычайно 
экономичны, поскольку, потребляя, к примеру, 1 кВт 
электроэнергии для циркулирования хладагента, про-
изводят до 3-4 кВт тепловой энергии.

Применение тепловых насосов различной моди-
фикации является принципиально новым решением 
проблемы теплоснабжения и позволяет в зависимо-
сти от сезонности и условий работы достигать макси-
мальной эффективности в их работе.

Тепловые насосы имеют большой срок службы 
до капитального ремонта (до 10-15 отопительных 
сезонов) и работают полностью в автоматическом ре-
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жиме. Срок окупаемости оборудования не превыша- 
ет 2-3 отопительных сезонов.

На рынке России тепловые насосы – новинка, од-
нако в развитых странах эти устройства производятся 
и успешно эксплуатируются уже более 30 лет.

Тепловой насос – это машина, которая поглощает 
низкопотенциальную теплоту из окружающей среды 
с температурой 4-6 °С и выше и передает ее в систему 
теплоснабжения потребителей в виде нагретой воды 
или воздуха. Передача тепла производится рабочим 
телом – хладагентом (фреоном). Электроэнергия, по-
требляемая тепловым насосом, тратится лишь на пере-
мещение фреона по системе с помощью компрессора 
точно так же, как в холодильных машинах. Система ра-
ботает как котел при отоплении и как кондиционер при 
охлаждении. Зимой система передает тепло неостыв-
шей земли в дом. Этот же цикл используется и при на-
греве воды. Летом излишки тепла в доме передаются 
через теплообменник в обратном направлении.

В качестве низкопотенциального источника те-
пловой энергии для обогрева дома может быть ис-
пользовано тепло естественного происхождения 
(наружный воздух; тепло грунтовых, артезианских 
и термальных вод; воды рек, озер, морей и других 
незамерзающих природных водоемов). Тепловые на-
сосы комплектуются системой управления и автома-
тики, которая поддерживает заданный режим работы 
теплового насоса.

Энергетическая эффективность применения те-
пловых насосов зависит от температуры низкопотен-
циального источника и будет тем выше, чем более вы-
сокую температуру источник будет иметь.

Экономическая эффективность применения тепловых 
насосов зависит от температуры низкопотенциального 
источника тепловой энергии, стоимости электроэнергии 
в регионе, себестоимости тепловой энергии, производи-
мой с использованием различных видов топлива.

Использование тепловых насосов вместо традици-
онных источников тепловой энергии экономически вы-
годно в связи с отсутствием необходимости в закупке, 
транспортировке, хранении топлива и расходе денежных 
средств, связанных с этим, а также за счет освобождения 
значительной территории, необходимой для размещения 
котельной, подъездных путей и склада с топливом.

В ценовом отношении тепловые насосы действи-
тельно не дешевы. Начальные затраты на установку 
этих систем несколько выше стоимости обычных 
систем отопления и кондиционирования. Однако 
если рассматривать эксплуатационные расходы, то 

первоначальные вложения в геотермальный обогрев, 
охлаждение и горячее водоснабжение быстро окупа-
ются за счет энергосбережения. Кроме того, необхо-
димо учитывать, что при работе теплового насоса не 
требуется никаких дополнительных коммуникаций, 
кроме бытовой электрической сети.

Установка этих систем потребует проведения 
внутренних электромонтажных работ, прокладки 
внутренних воздуховодов, монтажа внешнего тепло-
обменника. Стоимость этих работ зависит от ваших 
требований и расценок монтажной фирмы.

Применение тепловых насосов снижает затраты 
энергии, полученной путем сжигания топлива, и со-
ответственно, снижает выброс в атмосферу токсич-
ных веществ. Кроме того, применение воздушных си-
стем отопления позволяет контролировать состояние 
воздуха в доме, удалять вредные примеси, частицы 
пыли, споры, различные аллергены и запахи.

С учетом компактности, экономичности и простоты 
в обслуживании, тепловые насосы по совокупности экс-
плуатационных параметров могут представлять интерес 
для различных категорий потребителей тепловой энергии.

к оПрЕдЕлЕнИю ПроЕктного рАСходА тЕПлА 
нА отоПлЕнИЕ

Огаркова Т.Г., Елистратова ю.В., Семиненко А.С.
ГОУ ВПО «Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова», Белгород, 
Россия, e-mail: seminenko.as@gmail.com

Энергетический паспорт жилых и общественных 
зданий предназначен для подтверждения соответ-
ствия показателей энергетической эффективности 
и теплотехнических показателей здания норматив-
ным показателям (СНиП 23-02-2003 «Тепловая защи-
та здания» п.12.1)

Энергетический паспорт следует заполнять при 
разработке проектов новых, реконструируемых, капи-
тально ремонтируемых жилых и общественных зда-
ний, при приемке зданий в эксплуатацию, после годич-
ной эксплуатации, а также в процессе эксплуатации 
построенных зданий (СНиП 23-02-2003 п.12.1-12.4).

Главным показателем энергоэффективности зда-
ния является его класс энергетической эффективно-
сти, определяемый исходя из фактических показателей 
удельного годового расхода тепловой энергии на ото-
пление, вентиляцию и горячее водоснабжение, а также 
соответствия требованиям энергетической эффектив-
ности зданий, строений, сооружений (см. табл. 1). 

таблица 1
 классы энергетической эффективности зданий

Класс Величина отклонения расчетного (фак-
тического) значения удельного расхода 
тепловой энергии1 от нормативного, %

Мероприятия, рекомендуемые органам 
администраций субъектов РФНаименование Обозначение

При проектировании и эксплуатации новых, реконструируемых, модернизируемых зданий
Очень высокий А+

А
ниже –60 

от –45 до –59,9
Экономическое стимулирование

Высокий b++
b+
b

от –35 до –44,9 
от –25 до –34,9
от –10 до –24,9

Экономическое стимулирование в зависи-
мости от года строительства

Нормальный C от +5 до –9,9 –
При эксплуатации существующих зданий

Пониженный D от +5,1 до +50 желательна модернизация здания после 
2020 года

Низкий E более +50 Необходимо немедленное утепление здания
1 На отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение и освещение здания, где под освещением 

в жилых зданиях принимается расход электроэнергии на освещение общедомовых помещений, на лифты и инженерное обо-
рудование здания. На стадии проектирования: только величина отклонения расчетного удельного расхода тепловой энергии 
на отопление и вентиляцию плюс обязательное выполнение вышеперечисленных энергосберегающих мероприятий в обла-
сти горячего водоснабжения, освещения и электроснабжения.


