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ВВЕДЕНИЕ 

Сельскохозяйственное производство является крупным потребителем топ-

ливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в стационарных процессах в объеме около 

10 млн. т у.т. Из них свыше 65% ТЭР используется в системах теплообеспечения 

множества производственных объектов: животноводческих ферм, птицефабрик, 

предприятий по сушке, переработке и хранению сельскохозяйственной продук-

ции, фермерских и личных подсобных хозяйств. Теплота используется в техно-

логических процессах обеспечения микроклимата, горячего водоснабжения и 

отопления, тепловой обработки кормов, сушки, хранения и переработки различ-

ных видов сельскохозяйственной продукции и ряде других технологических 

процессов. 

Однако производство и поставка отечественного теплоэнергетического 

оборудования и обеспечение им производственных животноводческих объектов 

весьма низкая и составляет менее 40%. К тому же следует отметить, что ранее 

существовавшие основные специализированные предприятия - КБ и заводы по 

производству теплоэнергетического оборудования оказались в ближнем зарубе-

жье (Беларусь, Украина, Узбекистан, Азербайджан и др.).  

Научно-технические разработки нового оборудования в РФ за последние 

20 лет, в производстве практически не реализовывались, что привело к ощути-

мому отставанию от зарубежной техники.  

Отечественное машиностроение по производству теплового оборудования 

для сельского хозяйства во многом разрушено, технически отстало, поэтому в 

значительной мере поставляется и используется дорогостоящее зарубежное обо-

рудование, часто недоступное для средних, малых ферм и крестьянских хозяйств 

из-за их низкой платежеспособности. Многие товаропроизводители не в состоя-

нии заменить морально и физически устаревшее оборудование. 

В настоящее время все еще применяются малоэффективные, без достаточ-

ного научного обоснования несовершенные системы и технические средства 

теплообеспечения сельскохозяйственных производственных объектов, в ос-

новном в виде различного типа центральных котельных, чрезмерно капиталоем-

ких, не обеспечивающих требуемых нормированных условий содержания жи-

вотных с большими потерями и значительным перерасходом энергии. К тому же 
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состояние существующих топливных котельных, тепловых сетей и теплоэнерге-

тического оборудования характеризуется старением и значительным снижением 

технико-экономических показателей. 

Имеется прямая связь производства продукции с энергозатратами, доля ко-

торых в её себестоимости возросла с 5…8% до 15…30% и более, что вызвано в 

первую очередь опережающим ростом тарифов и цен на электроэнергию и топ-

ливо по сравнению с ценами на с.-х. продукцию, а также использованием мо-

рально и физически устаревших технических средств и систем теплообеспече-

ния. Возникает острая необходимость на животноводческих предприятиях более 

строгого и экономного использования тепловой и электрической энергии. 

         Отсюда подчас недостаточно обоснованно реализуются относительно недо-

рогие проекты с «холодным» способом содержания животных, где не соблюда-

ются установленные зоотехнические требования и нормы технологического про-

ектирования.  

Известно, что применение электрической энергии в тепловых процессах 

сельскохозяйственного производства в сравнении с другими энергоносителями 

обладает целым рядом неоспоримых технических и технологических преиму-

ществ. Однако, учитывая, что электроэнергия, являясь   наиболее качественным 

видом энергии, имеет высокую стоимость, поэтому область эффективного ее 

применения в системах теплообеспечения сельскохозяйственного производства 

должна быть строго обоснована, где необходимо учесть все ее преимущества по 

сравнению с традиционными энергоносителями. Это требует проведения си-

стемного технико-экономического обоснования при выборе наиболее эффектив-

ных систем и технических средств теплообеспечения стационарных тех-

нологических процессов сельскохозяйственного производства. 

Поэтому важнейшим фактором, определяющим концепцию развития и мо-

дернизации систем тепло- и энергообеспечения, является реализация и повыше-

ние эффективности таких систем, максимально возможное энергосбережение в 

тепловых технологических процессах и снижение себестоимости продукции. 

Научно-методическими основами проводимого исследования явились тру-

ды ведущих ученых в области теплоснабжения и электрификации сельскохозяй-

ственного производства: Антонова П.П., Ануфриева Л.Н., Баранова Л.А., Гера-
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симовича Л.С.,  Делягина В.Н.,  Демина А.В., Дубровина А.В.,  Егиазарова А.Г., 

Елисеева Н.Н., Кагана Н.Б., Кауфмана В.Г., Канакина Н.С., Карпова В.Н., Ко-

жевниковой Н.Ф., Кокорина О.Я., Лебедева Д.П., Лебедя А.А., Лямцова А.К., 

Меновщикова Ю.А., Морозова Н.М., Мурусидзе Д.Н.,  Новикова Н.Н., Плященко 

С.И., Пронько М.Г., Пчелкина Ю.Н.,  Растимешина С.А., Расстригина В.Н., Ру-

добашты С.П., Самарина В.А., Самарина Г.Н.,  Смирнова В.И., Свентицкого 

И.И., Шувалова А.М., Цоя Ю.А., Юркова О.И.,  Яневского Г.Д. и других ученых.  

В настоящее время, реализуя  проводимую в стране энергетическую поли-

тику по вопросам энергосбережения (Закон РФ №261-Ф3 от 23.11.2009г, Указ 

Президента РФ № 889 от 4.06.2008г. «О некоторых мерах по повышению энерге-

тической и экологической эффективности российской экономики»), выработка    

направлений развития и модернизации систем теплообеспечения производствен-

ных объектов животноводства является актуальной задачей. 

Актуальность направления подтверждена тем, что научно-

исследовательская работа проводилась в соответствии с заданиями Федеральной 

целевой программы стабилизации и развития инженерно-технической сферы 

АПК России на 2000-2006 гг. (Техника для продовольствия России); Программой 

Фундаментальных и прикладных исследований по научному обеспечению разви-

тия АПК РФ на 2006-2010 гг. и 2011-2015 гг.; Программой фундаментальных 

научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы. 

    В результате проведенных теоретических и экспериментальных исследова-

ний в работе изложены научно обоснованные технические и технологические 

решения, внедрение которых вносит ощутимый вклад в развитие экономики 

страны в области сельскохозяйственного производства. Научно обоснованы и 

разработаны энергоэффективные электрические системы и технические средства 

теплообеспечения животноводческих объектов, обеспечивающие снижение энер-

гозатрат, энергоемкости и себестоимости животноводческой продукции. 

Научная новизна и практическая ценность работы заключается в следую-

щем: 

На основании проведенного технико-экономического обоснования наиболее 

распространенных систем теплообеспечения объектов животноводства с приме-
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нением различного вида энергоносителей определена область эффективного 

применения децентрализованной электрической системы теплообеспечения. 

Разработан программный проект для обоснования и автоматизированного 

расчета теплоэнергетических параметров системы теплообеспечения объектов 

животноводства. 

Разработаны физические модели процессов теплообмена между электриче-

ским нагревателем и нагреваемой средой, даны их математические описания, что 

позволяет проводить проектирование и создание энергоэффективных системооб-

разующих технических средств теплообеспечения, включая электрический паро-

водонагреватель, вентиляционно-отопительную установку с утилизацией тепло-

ты, озонированием и рециркуляцией воздуха, а также ИК-пастеризатор жидких 

продуктов. 

В результате анализа существующих методик и проведения собственных 

исследований предложены методические положения и методы расчета, проекти-

руемых электротепловых технических средств. 

Предложен новый способ обеспечения микроклимата для животноводче-

ских помещений в отопительный период с утилизацией теплоты, рециркуляцией 

и озонированием воздуха. 

Сформированные на базе разработанного нами нового и модернизированно-

го энергоэффективного теплоэнергетического оборудования  с применением 

утилизации и аккумуляции теплоты,  локального обогрева  электрические систе-

мы теплообеспечения объектов животноводства, конкурентоспособны топлив-

ным в т.ч. газовым системам, а для объектов с небольшой тепловой нагрузкой 

(фермы КРС до 200 голов,  свинарники до 500 мест) являются эффективными  и 

предпочтительными  при текущем и прогнозируемом соотношении цен на энер-

гоносители.  

Научная новизна разработок защищена патентами РФ. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

 разработанный программный проект автоматизированного расчета позво-

ляет обосновать теплоэнергетические параметры системы теплообеспечения 

объектов животноводства.  

 разработанные физические модели процессов теплообмена между электро-
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нагревателем и нагреваемой средой и их математическое описание позволяют 

научно обосновать электрические, конструктивные и теплотехнические парамет-

ры новых энергоэффективных технических средств теплообеспечения. 

 разработанные методические положения и методы расчета электротепло-

вых технических средств являются основой для определения параметров энер-

гоэффективного системообразующего электротеплового оборудования установ-

ленного типоразмерного ряда. 

 предложенный способ децентрализованного теплообеспечения объектов 

животноводства с утилизацией, рециркуляцией и озонированием воздуха обес-

печивает снижение энергозатрат на микроклимат в отопительный период до 

60%.  

 система горячего водо- и парообеспечения, содержащая электрический па-

роводонагреватель и аккумуляционный нагреватель воды, обеспечивает: сниже-

ние затрат на электроэнергию до 40% за счет предварительного нагрева воды по 

сниженному тарифу и ее аккумуляции; возможность одновременного использо-

вания пара и горячей воды; снижение пиковой мощности установки в дневные 

часы до 20%. 

 децентрализованные электрические системы теплообеспечения объектов 

животноводства, сформированные на базе разработанного нового и модернизи-

рованного энергоэффективного теплоэнергетического оборудования  с примене-

нием утилизации и аккумуляции теплоты, локального обогрева  конкурентоспо-

собны топливным в т.ч. газовым  системам, а для объектов с небольшой тепло-

вой нагрузкой (фермы КРС до 200 голов, свинарники до 500 мест) являются эф-

фективными  и предпочтительными  при текущем и прогнозируемом соотноше-

нии цен на энергоносители.  

Достоверность результатов исследований подтверждена адекватностью ма-

тематических моделей, высокой сходимостью теоретических и эксперименталь-

ных данных, обработанных с применением вероятностно-статистических мето-

дов, в том числе с использованием прикладных компьютерных программ, поло-

жительными результатами государственных и хозяйственных испытаний. 

Материалы диссертации отражены в 86 печатных работах, в том числе в 14 

патентах, одних Методических рекомендациях; 25 статей опубликованы в рецен-
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зируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК. Основные положения дис-

сертационной работы, выполненные исследования, их результаты и разработки 

представлены, обсуждены и одобрены на различных международных, всероссий-

ских научно-технических, научно-методических и научно-практических конфе-

ренциях.  

В результате проведенных автором и при его непосредственном участии 

исследований разработаны исходные требования, технические требования, тех-

нические задания, технические условия на 14 энерго- и ресурсосберегающих 

электротепловых установок для различных процессов теплообеспечения сель-

скохозяйственного производства. По 8 разработкам были изготовлены экспери-

ментальные образцы; 6 установок успешно прошли государственные приемоч-

ные испытания и рекомендованы к производству; 4 вида оборудования доведены 

до серийного производства; 11 установок включены в «Проект системы машин и 

технологий для комплексной механизации и автоматизации сельскохозяйствен-

ного производства на период до 2020 года».  

           Разработаны и опубликованы «Методические рекомендации по расчету и 

применению систем электротеплообеспечения на животноводческих предприя-

тиях» в соавторстве с В.Н. Расстригиным и Л.И. Сухаревой, которые использу-

ются в учебном процессе образовательных учреждений. 
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ГЛАВА 1  СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ                          

ТЕПЛООБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА 

1.1  Анализ состояния теплообеспечения сельскохозяйственных                

производственных объектов животноводства 

 

Сельскохозяйственное производство является крупным потребителем топ-

ливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в стационарных процессах в объеме около 

10 млн. т у.т.  Из них свыше 65% ТЭР используется в системах теплообеспече-

ния множества производственных объектов: животноводческих ферм, птицефаб-

рик, предприятий по сушке и переработке зерновых и технических культур, теп-

лиц, предприятий по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, 

фермерских и личных подсобных хозяйств [1, 2]. В этих объектах теплота ис-

пользуется в технологических процессах обеспечения микроклимата, горячего 

водоснабжения и отопления, тепловой обработки кормов, сушки, хранения и  пе-

реработки различных видов сельскохозяйственной продукции и ряде других  

технологических процессов (рисунок 1.1). 

На рисунках 1.2…1.5 представлены типовые проекты животноводческих 

объектов с экспликацией помещений [3, 84], с указанием нормированных для 

них температур и кратким описанием проходящих тепловых процессов. 

Для выполнения тепловых технологических процессов используется до-

статочно большое количество различного типа теплоэнергетического оборудо-

вания, на базе которого формируются системы теплообеспечения, работающие 

на твердом, жидком, газообразном топливе и электроэнергии [2].  

Однако производство и поставка отечественного теплоэнергетического 

оборудования и обеспечение им производственных животноводческих объектов 

весьма низкая и составляет менее 40% [2].  К тому же следует отметить, что ра-

нее существовавшие основные специализированные предприятия - КБ и заводы 

по производству теплоэнергетического оборудования оказались в ближнем зару-

бежье (Беларусь, Украина, Узбекистан, Азербайджан и др.).  

Научно-технические разработки нового оборудования в РФ за последние 

20 лет оставались в архивах научно-исследовательских учреждений, в производ-

стве не реализовывались, что привело к ощутимому отставанию от 
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Система теплообеспечения животноводческих предприятий

Горячее водоснабжение

Пароснабжение

Микроклимат

Термообработка с.х. продукции

Локальный обогрев

промывка молочного (молокопроводы,  резервуары, насосы, доильные 
аппараты, фляги, ведра, посуда) и  другого технологического 
оборудования; подмывание вымени животным; поение животных; 
приготовление кормов; санитарно-гигиенические нужды обслуживающего 
персонала.

пропаривание и стерилизация  молочных фляг и другого молочного 
оборудования; пастеризация молока; запаривание грубых кормов и 
кормовых смесей; дрожжевание сочных и концентрированных кормов; 
влаготепловая обработка зерна  с последующим плющением, 
экструдированием и т.д.; дезинфекция оборудования, скотомест, 
помещений.

подогрев приточного воздуха животноводческих помещений; отопление 
вспомогательных и подсобных помещений

обеспечение дифференцированных тепловых условий содержания 
молодняка животных; обогрев рабочих участков обслуживающего 
персонала

пастеризация молока и других жидких продуктов; сушка; приготовление  
кормов животным; предварительная влаготепловая обработка комбикорма 
и зерна с последующей углубленной обработкой.

П
 о

 д
 с

 и
 с

 т
 е

 м
 ы

процессы

процессы

процессы

процессы

процессы

объекты применения

Доильно-молочные блоки, молочные, 

кормоцеха, кормоприготовительные, 

моечные, с/узлы и душевые, линии по 

переработке с.х. продукции

Миницеха, минизаводы, линии по 

переработке молочной продукции, 

кормоцеха, кормоприготовительные, 

гаражи, молочно-моечные, помещения для 

содержания животных

Помещения для содержания животных 

(коровники, телятники, свинарники, 

денники, родильные, профилактории, 

изоляторы), комнаты отдыха персонала, 

подсобные помещения, 

Миницеха, минизаводы, линии по 

переработке с.х. продукции, кормоцеха, 

кормоприготовительные

Телятники, профилактории ферм КРС, 
молочные блоки, доильные и 
преддоильные площадки,  ветсанпропуск-
ники, ветпункты, изоляторы, подсобные 
помещения, станки свинарников.

 

                    Рисунок 1.1 – Структурная схема системы теплообеспечения объектов животноводства 
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Коровник на 

200 голов

Молочный 

блок
Телятник на 120 

голов с родильным 

отделением

Гараж

Ветпункт
Изолятор 

на 5 мест

Ветсанпропускник с 

дезинфекционным 

блоком

ФЕРМА КРС НА 200 ГОЛОВ. Генплан (фрагмент). Проект 819/70 Гипронисельхоз

Кормоцех

 

Рисунок 1.2 – Фрагмент генплана фермы КРС привязного содержания с указанием зданий, требующих тепло-

обеспечения для отопления и технологических процессов 
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Рисунок 1.3 – План телятника фермы КРС на 200 голов с экспликацией помещений и указанием нормированных темпера-

тур, и описанием тепловых процессов 
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№ Наименование помещения Рекомендуемая 
температура, °С 

Тепловые 
процессы 

1 Помещение для отела, 22 места 15 микроклимат, 
санобработка 

2 Телятник 15 микроклимат 

3 Помещение санобработки 
кормов 

 термообработка 
корма 

4 Профилакторий,  12 мест 17 микроклимат, 
санобработка 

5,17,20 Тамбур не нормируется  

6,19 Фуражная не нормируется  

7 Тепловой пункт 18 отопление 

8 Помещение навозоудаления не нормируется  
 

№ Наименование помещения Рекомендуемая 
температура, °С 

Тепловые 
процессы 

9,18 Инвентарная не нормируется  

10 Кормоприготовительная 20 Приготовление 
кормов, промывка 
оборудования, 
стерилизация тары 

11 Венткамера не нормируется  

12 Моечная 18 промывка 
оборудования 

13 Водонагреватель 5 нагрев воды 

14 Комната персонала 20 отопление 

15 Санузел 23 отопление 

16 Коридор 3  
 

ТЕЛЯТНИК НА 120 ГОЛОВ С РОДИЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ (ТП801-114 Гипронисельхоз)

15

Экспликация   помещений
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Рисунок 1.4 – План молочной фермы с экспликацией помещений и указанием нормированных температур, и описани-

ем тепловых процессов 

9

4
10

6

5

7

2

1

3
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11

 

№ Наименование помещения Рекомендуемая 
температура,°С 

Тепловые процессы 

1 Секция содержания КРС 10 микроклимат 

2 Молочная-моечная 17 первичная обработка 
молока, ГВС, промывка 
оборудования 

3 Вакуумнасосная 17 отопление 

4 Инвентарная не нормируется  

5 Электрощитовая не нормируется  

6 Профилакторий 17 микроклимат, 
санобработка 

7 Клетка групповая для телят 15 микроклимат 

8 Помещение для молока и ЗЦМ -  

9 Манеж 18 отопление 

10 Денник для отела 15 микроклимат 

11 Тамбур не нормируется  
 

СЕМЕЙНАЯ МОЛОЧНАЯ ФЕРМА С ПРИВЯЗНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ НА 25 КОРОВ 

(Проект ООО НПП «Фемакс»)

9
0

0
m

m

Экспликация  помещений
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1 2

3 4

5

6

7

8

№ 

 

Наименование по-

мещения 

Рекомендуемая 

температура, °С 
Тепловые процессы 

1  Кормокухня 17 
Отопление, вентиляция; приго-

товление кормов 

2  Молочная 17 

Отопление, охлаждение и пасте-

ризация молока, промывка мо-

лочного оборудования 

3 
 Помещение для ин-

вентаря 
Не нормируется  

4  Склад концкормов Не нормируется  

5  Вакуумнасосная 17 отопление 

6  Коровник:  
Микроклимат, подогрев воды 

для поения, санобработка, 

дезинфекция 

 - коровы и нетели 10 

 - бычки на откорме 12 

 - телята 15 

7  Свинарник:  

Микроклимат,  подогрев воды для 

поения, санобработка, дезинфек-

ция 

 - хряки 16 

 - свиноматки 20 

 - поросята  сосуны 30 

 - поросята отъемыши 22 

8 
 Хранилище под-

стилки 
Не нормируется  

 

Экспликация помещений
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Рисунок 1.5 – План молочной фермы с экспликацией помещений и указанием 

нормированных температур, и описанием тепловых процессов 

 

зарубежной техники. Значительная часть заводов на территории России, специа-

лизировавшаяся на производстве технических средств и оборудования для сель-

скохозяйственного производства либо прекратила свое существование, либо   

перестроилась на выпуск продукции другого профиля.  

Отечественное машиностроение по производству теплового оборудования 

для сельского хозяйства во многом разрушено, технически отстало, поэтому в 

значительной мере поставляется и используется дорогостоящее зарубежное обо-

рудование, часто недоступное для средних, малых ферм и крестьянских хозяйств 

из-за их низкой платежеспособности. Многие товаропроизводители не в состоя-
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нии заменить морально и физически устаревшее оборудование [4]. 

В настоящее время все еще применяются малоэффективные, без достаточ-

ного обоснования несовершенные системы и технические средства теплообеспе-

чения сельскохозяйственных производственных объектов, в основном в виде 

различного типа центральных котельных, чрезмерно капиталоемких, не обеспе-

чивающих требуемых нормированных условий содержания животных с боль-

шими потерями и значительным перерасходом энергии. К тому же состояние 

существующих топливных котельных, тепловых сетей и теплоэнергетического 

оборудования характеризуется старением и значительным снижением технико-

экономических показателей [3]. 

На животноводческих фермах имеет место прогрессирующая тенденция 

старения теплоэнергетического оборудования. Обновление технических средств 

систем теплообеспечения и микроклимата за последние годы происходит крайне 

низкими темпами [4]. Большинство оборудования и установок (около 80%) пол-

ностью выработало свой ресурс и находится за пределами нормативного аморти-

зационного срока. Существенно сократилось количество действующего оборудо-

вания на животноводческих фермах (рисунки 1.6, 1.7) [5, 6, 7, 8, 9]. 

Имеется прямая связь производства продукции с энергозатратами, доля ко-

торых в её себестоимости возросла с 5…8% до 15…30% и более [2, 10], что вы-

звано в первую очередь опережающим ростом тарифов и цен на электроэнергию 

и топливо по сравнению с ценами на с.-х. продукцию, а также использованием 

морально и физически устаревших технических средств, и систем теплообеспе-

чения. 

Возникает острая необходимость на животноводческих предприятиях бо-

лее строгого и экономного использования тепловой и электрической энергии  [2]. 

Отсюда подчас недостаточно обоснованно реализуются относительно недорогие 

проекты с «холодным» способом содержания животных, где не соблюдаются 

установленные зоотехнические требования и нормы технологического проекти-

рования [11].  
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Рисунок 1.6 – Уровень оснащенности объектов животноводства оборудованием 

для теплоснабжения и обеспечения микроклимата на сельхозпредприятиях, % 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Уровень оснащенности объектов животноводства оборудованием 

для теплоснабжения и обеспечения микроклимата в крестьянских и фермерских 

хозяйствах, % 

 

Из ряда источников [11, 12] известно, что несоблюдение требуемых пара-

метров микроклимата на животноводческих фермах приводит к снижению со-

хранности молодняка животных на 20…25%, перерасходу кормов на 15…20%, 
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снижению продуктивности животных на 10…15%, что снижает энергоэффек-

тивность производства. 

          Поэтому важнейшей задачей проведения исследований является обоснова-

ние и разработка высокоэффективных энергоресурсосберегающих систем и тех-

нических средств теплообеспечения для производственных объектов животно-

водства и растениеводства, обеспечивающих повышение производительности 

труда, снижение приведенных и энергетических затрат на 20…30%, а, следова-

тельно, снижение энергоемкости и себестоимости сельскохозяйственной про-

дукции, а также улучшение условий труда и экологии. 

           Поэтому важнейшим фактором, определяющим концепцию развития и 

модернизации систем теплоэнергообеспечения, является реализация и повыше-

ние эффективности таких систем, максимально возможное энергосбережение в 

тепловых технологических процессах и снижение себестоимости продукции. 

В настоящее время, реализуя проводимую в стране энергетическую поли-

тику по вопросам энергосбережения (Закон РФ №261-Ф3 от 23.11.2009г, Указ 

Президента РФ № 889 от 4.06.2008г «О некоторых мерах по повышению энерге-

тической и экологической эффективности российской экономики»), выработка    

направлений развития и модернизации систем теплообеспечения производ-

ственных объектов животноводства является актуальной задачей.  

 

2.1 Обзор и оценка технического уровня современных разработок и           

оборудования для теплоснабжения объектов сельскохозяйственного        

производства 

 

Вопросам теплообеспечения животноводческих объектов посвятили свои 

научные труды ведущие ученые: Антонов П.П., Ануфриев Л.Н., Баранов Л.А., 

Герасимович Л.С., Горбачев В.С., Делягин В.Н., Демин А.В., Дубровин А.В.,  

Егиазаров А.Г., Кауфман В.Г., Канакин Н.С., Карпов В.Н., Кожевникова Н.Ф., 

Лебедев Д.П., Лебедь А.А., Лямцов А.К., Мурусидзе Д.Н., Оболенский Н.В., 

Плященко С.И., Пронько М.Г., Растимешин С.А., Расстригин В.Н., Рудобашта 

С.П., Пчелкин Ю.Н.,  Смирнов В.И., Свентицкий И.И., Шувалов А.М., Цой 

Ю.А.,  Яневский Г.Д. и др. 
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Обзор отечественного рынка теплоэнергетического оборудования позво-

ляет отметить следующие направления. Для теплоснабжения (отопления и горя-

чего водоснабжения) объектов производственного назначения, индивидуальных 

и коммунально-бытовых потребителей предназначены блочно-модульные водо-

грейные котельные установки (МВКУ) [13].  

Модульные паровые котельные установки (МКУ) могут быть использова-

ны для получения пара на нужды сельскохозяйственных объектов, отопления 

жилых и промышленных сооружений и других отраслей народного хозяйства.  

В блочно-модульных котельных производства ЗАО «Бийский котельный 

завод тепловой мощностью 0,5…30 МВт, работающих на газообразном, жидком 

и твердом топливе, реализованы современные технические решения. Котельные 

работают в  автоматическом режиме, без участия персонала, отслеживают изме-

нения температуры наружного воздуха, учитывая колебания атмосферного дав-

ления, теплотворность сжигаемого топлива и оптимально выстраивает режимы 

сжигания топлива и гидравлических потоков через котловые контуры, обеспечи-

вая потребителя номинально необходимой тепловой нагрузкой в конкретный 

момент времени. Преимущество данной системы выражается в экономии до 15-

20% топлива [13]. 

В котельных могут быть установлены котлы отечественных заводов-

изготовителей: ОАО «Бийский котельный завод», ООО «Компания Рэмэкс-

Энерго», ОАО «Стройтрансгаз» и др., а также импортные котлы производства 

Италии и Германии. Горелочные устройства: ОАО «Перловский завод энергети-

ческого оборудования», Weishaupt, Westerline, Cibital Unigas и др. В основе си-

стемы управления работой котельных лежит микропроцессорное регулирование 

на базе передовых цифровых технологий компании Mitsubishi, Siemens, General 

Electric [13]. 

МВКУ и МКУ обладают целым рядом преимуществ перед стационарными 

котельными с аналогичными мощностями:  

– значительное снижение капитальных затрат на постройку котельной; 

– уменьшение сроков сдачи котельной «под ключ» (до 2 месяцев); 

– возможность транспортировки котельной как железнодорожным, так и 

автомобильным транспортом. 
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Расчетный срок службы МВКУ и МКУ составляет не менее 15 лет, при 

полном соблюдении правил и норм эксплуатации котельной, указанных в пас-

порте на МВКУ [13]. 

На предприятии ООО «Радон и Ко» (г. Энгельс) разработаны и серийно 

выпускаются модульные установки (мини-котельные), предназначенные для 

обеспечения автономного децентрализованного теплоснабжения [14]. Мощность 

мини-котельных составляет от 50 до 6000 кВт, что позволяет отапливать объекты 

производственного и жилищного назначения общей площадью от 0,5 до 60 тыс. 

м2.  Котельные комплектуются высокоэффективными котлами типа «КОВ» с ко-

эффициентом полезного действия до 87% производства ОАО «Сигнал».  

Современные блочно-модульные котельные установки и миникотельные 

могут быть использованы для теплообеспечения животноводческих ферм и ком-

плексов особенно при наличии магистрального газа взамен устаревших и мало-

эффективных центральных котельных. 

Водогрейные котлы «Дон», «Конорд», производимые предприятием ООО 

«Завод КОНОРД»  (Ростовская область), используются для отопления производ-

ственных помещений, объектов сельскохозяйственного производства, жилых 

домов, коттеджей, теплиц и других объектов площадью от 100 до 1000 м2 [14].  

Котел отопительный водогрейный автоматизированный КСГ «Кировец» 

предназначен для теплоснабжения зданий и сооружений или жилых поселков. В 

качестве топлива используется природный газ низкого давления ГОСТ 5542 или 

легкое жидкое топливо. Котел имеет малые габариты в сравнении с аналогами, 

обладает высокой экологичностью сжигания топлива, возможностью дистанци-

онного управления и компьютерной диспетчеризации [14].  

ООО «Ижевский котельный завод» (Республика Удмуртия) предлагает во-

догрейные котлы с вращающимся потоком воды в трубах. Особенность котлов 

заключается в том, что вода, двигаясь по трубам, интенсивно вращается. Этот 

эффект достигается за счет особой конструкции трубной части. Благодаря вра-

щению воды в трубах котлы работают без накипи и не требуют водоподготовки. 

Котлы работают на любом виде топлива. Завод выпускает котлы нескольких ма-

рок с различной мощностью от 630 до 1740 кВт. Отапливаемая площадь может 

составлять от 5000 до 15000 кв. м. [14]. 
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На предприятии ООО «Интеко» (Московская обл.) разработаны, запатенто-

ваны, сертифицированы и внедрены в производство автоматические котлы пуль-

сирующего горения типа ПВ (водогрейные) и ряд одномодульных котельных 

полной заводской готовности мощностью 0,4-2,4 МВт. Принцип работы этих 

котлов основан на периодическом объемном (бесфакельном) сжигании газооб-

разного топлива. Этим обстоятельством обусловлены их конструктивные осо-

бенности: отсутствие горелки, механически движущихся частей, нет необходи-

мости в высокой дымовой трубе для обеспечения самотяги. Номинальная произ-

водительность котлов соответственно равна 100, 400, 800 кВт. В качестве ре-

зервного топлива можно использовать пропан-бутан или другие горючие газы 

(биогаз, генераторный газ) [14]. 

Лучшие зарубежные топливные котлы типа GKS Wolf GmbH (Германия) 

обладают системой термодинамического разделения, что позволяет обеспечить в 

параллельном режиме две различные температуры в подающей линии. Камера 

сгорания большого объема обеспечивает быструю теплопередачу, чистое и пол-

ное сжигание топлива, высокий КПД [15]. Переход от центральных котельных к 

высокоэффективным автономным агрегатам и локальным установкам приведет к 

сокращению энергии в тепловых процессах. 

Для подогрева приточного воздуха и нагрева воздуха в помещениях в хо-

лодный период года применяют теплогенераторы, калориферы, тепловентилято-

ры, работающие на твердом, жидком, газообразном топливе и на электроэнер-

гии.  При комплектации лучшими (в том числе импортными) горелочными 

устройствами, средствами автоматики, микропроцессорного управления и кон-

троля эти технические средства не уступают мировым аналогам типа AGA, 

RGA, ERA, GP фирмы Big Dutchman (Германия), EKI фирмы MEPU (Финлян-

дия), TAS Termobile (Нидерланды) и др. [15]. 

Модульные теплогенераторы мощностью до 200 кВт предназначены, как 

для установки на открытых площадках, так и внутри сооружений и могут быть 

использованы как для стационарных систем отопления, так и для оперативного и 

временного обогрева различных зданий и сооружений. Высоконапорный венти-

лятор позволяет подсоединять воздуховоды и гибкие шланги общей длиной до 

50 м.    
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Среди газовых горелок инфракрасного излучения получили распростране-

ние горелки типа ГИИ-2, ГИИ-4, ГИИВ, «Звездочка», мощностью 2…7 кВт [16]. 

За рубежом также широко используют ИК-нагреватели круглой и прямо-

угольной формы: Roberts Gordon (Великобритания), ABBI-SUN (Нидерланды), 

Fraccaro (Италия) [15]. 

Приточные и приточно-вытяжные установки (ПВУ) предназначены для 

использования в системах воздушного отопления и приточно-вытяжной венти-

ляции, а также для подготовки воздуха в различных технологических процессах. 

Установки могут состоять из 2-х блоков (ПУ) или 3-х блоков (ПВУ) [15]. 

Теплообменник   серии WKT (Германия) применяют в составе ПВУ в по-

мещениях с высокой влажностью для просушивания воздуха, а также для утили-

зации теплоты внутреннего воздуха. Благодаря оригинальной конструкции пере-

крещивающихся полимерных теплообменных труб обладает высоким темпера-

турным коэффициентом эффективности теплообмена [15]. 

  Преимущества выработки тепловой и электрической энергии на станциях 

с поршневыми двигателями (когенерационные установки) заключаются в обес-

печении автономного электро- и теплоснабжения (зависимость потребителя от 

систем топливо- и водоснабжения при этом сохраняется).   

 Тепловая мощность утилизируемого тепла выхлопных газов и охлаждаю-

щей жидкости поршневого двигателя соизмеримы с эффективной электрической 

мощностью агрегата. Дополнительная утилизация тепла, отводящегося с маслом 

и наддувочным воздухом, позволяет довести коэффициент полезного использо-

вания теплоты сгорания топлива до 85-90%. 

 При использовании поршневых двигателей для совместной выработки 

тепловой и электрической энергии существует жесткая зависимость между вы-

работкой на электростанции тепла и электроэнергии, что у подавляющего боль-

шинства подобных агрегатов приводит либо к доукомплектованию их пиковыми 

котлами при работе по электрическому графику, либо к закупкам недостающего 

объема электроэнергии у предприятий большой энергетики при работе по тепло-

вому графику [17]. 

Широкое применение когенерационных установок и тепловых насосов за-

труднительно по причине явно выраженного неравномерного характера суточ-
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ных графиков потребления тепловой и электрической энергии на объектах жи-

вотноводства, а также требует значительных единовременных капитальных за-

трат. В настоящее время срок окупаемости тепловых насосов в сельскохозяй-

ственном производстве составляет около 10-15 лет [18]. 

Основными ограничениями внедрения тепловых насосов (ТН) являются 

высокие удельные капитальные вложения; ограничения по температуре на выхо-

де из теплового насоса (65ºС); неоднородность теплового потенциала грунта в 

региональном разрезе; учет фактора охлаждения грунта при эксплуатации ТН 

[19]. 

Технические средства, формирующие в настоящее время электрические 

системы теплообеспечения объектов животноводства [20] и используемые про-

ектными организациями, представлены на рисунке 1.8. 

 

ГОРЯЧЕЕ ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ

МИКРОКЛИМАТ ЛОКАЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ ТЕРМООБРАБОТКА С.Х. 

ПРОДУКЦИИ

ЕМКОСТНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ:  ВЭТ, УАП, САОС, САЗС, 

ЭВН - 200...800 л, 6...18 кВт; ЭВБ – 15л

ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ: ЭВФ-15; ВЭО 4...30 кВт; 

ВЭП 6...15кВт

ЭЛЕКТРОДНЫЕ: ЭПЗ 3...100 кВт; КЭВ 6...42 кВт; «Контур» 35 

кВт(г.Воронеж)

ЭЛЕКТРОДНЫЕ: КЭПР - 160, 400кВт; ЭЭП-160, 250 кВт, 

«Гейзер» ( КБХА г.Воронеж), ЭПГ, ПГЭ.

ЭЛЕМЕНТНЫЕ: ПЭТ,ЭПТ

АВТОНОМНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ, а также В СОСТАВЕ  

ОБОРУДОВАНИЯ: СТЕРИЛИЗАТОРЫ МОЛОЧНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ  Г2-ОСА; 

ПРОПАРИВАТЕЛИ ФЛЯГ: ПФ-М

ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ АО2;

КАЛОРИФЕРЫ ПАРОВЫЕ: КП2, КП4.

ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРНЫЕ УСТАНОВКИ: 

СФОЦ; СФОА; СФОО; ЭКОЦ

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ: УВНЭ; ВНЭ 15...90 

кВт; 2...7,7 м
3
/ч;  ВНУ; 

ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ ПВУ; 

Климат 3.

ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ: ЭОКС; ЭК

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ:

УТИЛИЗАТОРЫ: Агровент, Агроклимат, 

Комфорт, ТУ-1М; УТ-Ф-12; ЭВУУТ; ТСН; 

ЭТВОУ

ИК-ОБОГРЕВ: 1-«светлые»: ОРИ-1; 

ССПО1-250; ССПО5-250;  ОВИ-1;

2- «темные»: ОКБ (ТЭН); ССПО с 

излучателем ЭИС-0,25-И1-«Ирис»; ЭИ-

0,75-И1; ИКУФ; Луч; ЭРГНТ-0,3 (0,7)  

«Теплофон»

КОНТАКТНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ: па-

нели, коврики, брудеры

КОМБИНИРОВАННЫЕ ОБОГРЕВА-

ТЕЛИ: ЭИС-11-И1 «Комби», КС-16

 ВАННЫ ДЛИТЕЛЬНОЙ ПАСТЕРИЗАЦИИ 

ВДП; ВПУ; УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТАНКИ Г2-

ОТ2-А; ПАРОВЫЕ ПАСТЕРИЗАТОРЫ 

ОПА; ОПД-1М; ОПФ-1;  УЛЬТРАПАСТЕ-

РИЗАТОРЫ П8-ОСО; ЗАПАРНИКИ-

СМЕСИТЕЛИ Г7-СЗК-3, СЗК-1,5; 

СМЕСИТЕЛИ КОМБИКОРМОВ:

ИК-ПАСТЕРИЗАТОРЫ: УОМ (г.Харьков)

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТЕПЛООБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

ЖИВОТНОВОДСТВА

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ТЕПЛООБЕСПЕЧЕНИЯ

 

Рисунок 1.8 – Технические средства, формирующие электрические системы теп-

лообеспечения объектов животноводства 

 

Электрические водонагреватели аккумуляционного типа ЭВН-М (ВЭТ, 

САОС, САЗС) емкостью 200, 400, 800л, мощностью 6…12 кВт предназначены 



26 

 

для нагрева воды, идущей на технологические и санитарно-гигиенические нуж-

ды животноводческих ферм, индивидуальных и фермерских хозяйств, а также 

гаражей, мастерских и т.д. [21]. По своим техническим характеристикам практи-

чески не уступают лучшим зарубежным аналогам известных фирм Stiebel Eltron 

(серии SB), Steelback PB (серии PB) [22]. Однако уступают по функциональным 

возможностям, дизайну, надежности работы автоматики. Резервуар водонагрева-

теля серии SB имеет три фланцевых отверстия, в которые по выбору можно 

установить теплообменники, фланцевые заглушки или электронагревательные 

элементы. Стальной резервуар защищен специальным эмалевым покрытием и 

антикоррозийным анодом. Высококачественная теплоизоляция существенно 

снижает потери тепла [22]. 

Для децентрализованных систем горячего водоснабжения и отопления на 

Голицынском заводе средств автоматизации выпускают проточные электриче-

ские водонагреватели типа ВЭП и ВЭО мощностью 6...30 кВт [23]. 

Котлы электрические водогрейные электродного типа КЭВ мощностью от 

40 до 1000 кВт, а также котлы электрические паровые КЭПР мощностью 

25…630 кВт можно применять для запаривания и приготовления кормов, сани-

тарной обработки помещений, цистерн, тары. Выпускаются заводом ОАО 

ЗСТЭМИ-2 г. Братск [24]. Применение установок электродного типа не всегда 

эффективно в открытых системах из-за изменения удельного сопротивления во-

ды. 

В последнее время на отечественном рынке появились парогенераторы 

электродного и элементного типа промышленного назначения ЭПГ, ПГЭ, ПЭТ, 

ЭПТ [25]. Однако возможность применение их в сельскохозяйственных техноло-

гических процессах ограничено. 

Значительная часть производимого технологического оборудования не 

комплектуется устройствами выработки пара и нагрева воды, а эти теплоносите-

ли необходимы для производственного процесса: различного типа пастеризато-

ры молока и других жидких продуктов; пропариватели фляг и стерилизаторы 

молочного оборудования, автомолцистерн; кормоприготовительные установки; 

оборудование для термомеханической обработки кормов и т.д.  В этой связи су-

ществует потребность в парогенераторах широкого номенклатурного ряда, при-
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способленных для работы в условиях сельскохозяйственного производства. 

Установки воздухонагревательные электрические (УВЭ) с радиальным 

вентилятором и ящиком управления (ОАО Калориферный завод г. Кострома) 

предназначены для нагрева воздуха в системах воздушного отопления помеще-

ний промышленного, коммунального, бытового, сельскохозяйственного назна-

чения, ремонтных мастерских, гаражей и в составе технологического оборудова-

ния. Производительность по воздуху 2000…7500 м3/ч, мощность 15…100 кВт 

[26]. Воздушно-отопительные агрегаты с теплоносителем вода (АВ) и пар (АП) 

мощностью 25…100 кВт с осевыми вентиляторами типа ВО также предназначе-

ны для обогрева помещений [25]. Зарубежные аналоги EKI (MEPU Финляндия), 

VEAB (VEAB Швеция). 

Для местного обогрева молодняка животных используют стационарные ав-

томатизированные установки ИКУФ и «Луч» включающие 40 облучателей и щит 

управления. Каждый облучатель содержит две ИК-лампы типа ИКЗК и, распо-

ложенную между ними, УФ-лампу [16]. Из-за простоты конструкции и дешевиз-

ны наибольшее распространение получили облучатели типа ССПО, состоящие из 

пластмассового корпуса и металлического отражателя. В качестве источника 

обогрева используется ИК-лампа типа ИКЗК-220-250. Недостатками таких облу-

чателей являются: низкий срок службы [27]; невысокий КПД из-за того, что 

только 60…70% потребляемой энергии преобразуется в ИК излучение; неравно-

мерность теплового потока в зоне обогрева животных. 

За рубежом для этих целей главным образом используют ИК-лампы типа 

IR 175, которые отличаются особой экономичностью.  При одинаковой интен-

сивности излучения потребление ими электроэнергии на 30% меньше по сравне-

нию со стандартными инфракрасными лампами, что достигается за счет оптими-

зированного отражателя, формирующего узконаправленное излучение. Выпус-

каются ИК-лампы серии LP и LPB (Inter Heat Ю. Корея) мощностью 100, 150, 

175, 250 Вт. Комплектация ламп включает в себя радиатор с защитным колпа-

ком, кабель, экран, крепежную цепь, защитную решетку. Некоторые модели 

имеют регулировку освещения (два положения). Используют галогенные лампы 

мощностью 10 Вт [15].  

Среди контактных обогревателей наиболее доступными для изготовления 
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и монтажа являются бетонные полы с нагревательным проводом ПНВСВ [21]. В 

качестве средств напольного обогрева применяют модификации электрообогре-

ваемых ковриков типа ЭП. За рубежом для создания зон локального обогрева в 

свиноводческих помещениях используют термоплиты типа TD мощностью до 

150 Вт. Обогрев производится с помощью армированного стеклотканью и зали-

того полиэфиром электрического элемента Nomaterm (Bauer-Agromilk Group.) 

[15]. Для обогрева поросят применяют также брудеры [28]. 

Технико-экономические показатели выпускаемых воздухонагревательных 

установок УВЭ мощностью 15…100 кВт, тепловентиляторов ТВ с производи-

тельностью от 3000 до 24000 м3/ч, комплектов «Климат 45, 47, 48», комплексов 

приточно-вытяжных установок типа ПВУ мощностью 100 кВт, воздушных ото-

пительных агрегатов АВ и АП, электрокалориферных установок СФОА, СФОЦ,  

КЭО, воздухоохладителей, воздухоочистителей и другого оборудования не отве-

чают требованиям современных интенсивных технологий производства продук-

ции животноводства: высокие энергозатраты на подогрев приточного воздуха, 

отсутствие утилизаторов теплоты, низкий к.п.д., большая металлоемкость, малый 

ресурс работы, низкое качество и несовершенство применяемых средств автома-

тического регулирования [4, 7, 8].  

Наиболее эффективно использование многофункциональных установок, 

обеспечивающих очистку, осушение, утилизацию теплоты внутреннего воздуха с 

возможностью его рециркуляции. Такие технические средства наиболее полно 

поддерживают заданные параметры воздуха в животноводческих помещениях и 

отвечают требованиям по энергосбережению на уровне мировых стандартов.  

Лучшее зарубежное теплоэнергетическое оборудование отличается высо-

кими теплоэнергетическими показателями и уровнем автоматизации, компьюте-

ризации, высоким к.п.д., надежностью, широкой номенклатурой, отличным ди-

зайном. Как правило, это оборудование выпускается на специализированных для 

сельского хозяйства предприятиях и адаптировано к тепловым нагрузкам и 

условиям эксплуатации [4, 5, 7, 8].  

Проведенный нами с учетом положений методики [29] анализ и оценка 

технического уровня применяемых отечественных технических средств тепло-

снабжения животноводческих объектов показал, что большинство теплоэнерге-
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тического оборудования существенно уступает зарубежным аналогам, морально 

устарела.  Оборудование, которое соответствует мировым стандартам, как пра-

вило выполнено на импортных комплектующих и пока еще не нашло широкого 

внедрения в сельском хозяйстве (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Анализ технического уровня основных групп отечественных 

технических средств для теплоснабжения  и обеспечения микроклимата 

№ Наименование отечественного 

оборудования 

качественная характеристика продукции 

1 Блочно-модульные котельные 

МВКУ, МКУ с частичной им-

портной комплектацией 

Градация С.  Соответствует лучшим мировым до-

стижениям и требованиям международных стан-

дартов. 

2 Мини-котельные  с частичной 

импортной комплектацией 

Градация С.  Соответствует лучшим мировым до-

стижениям и требованиям международных стан-

дартов. 

3 Водогрейные и паровые котлы:  

Дон, АОГВ, АОЖВ, АОТВП, 

КВ, «Универсал-6», КТ, КЖ, 

КГ, КЧМ и др. 

Градация У. Удовлетворяет требованиям потреби-

телей и имеет спрос, но уступает лучшим мировым 

достижениям; соответствует требованиям стандар-

тов и технических условий; морально устарела, 

подлежит модернизации. 

4 Котлы пульсирующего горения 

ПВ 

Градация С.  Соответствует лучшим мировым до-

стижениям и требованиям международных стан-

дартов 

5 Теплогенераторы ТГ, ТГЖ, ТГП Морально устаревшая, но еще пользуется спросом 

и поэтому не снятая с производства; изготовлена 

без отступлений от требований стандартов и тех-

нических условий; подлежит снятию с производ-

ства. 

6 Когенерационные установки с 

частичной импортной ком-

плектацией 

Градация С. Соответствует лучшим мировым до-

стижениям и требованиям международных стан-

дартов. 

7 Приточные и приточно-

вытяжные установки типа ПВУ 

Градация У. Удовлетворяет требованиям потреби-

телей и имеет спрос, но уступает лучшим мировым 

достижениям; соответствует требованиям стандар-

тов и технических условий; морально устарела, 

подлежит модернизации. 

8 Электрические водонагревате-

ли: 

  Емкостного типа ЭВН-М 

  Проточного типа ВЭП, ВЭО 

  Электродные типа КЭВ, ЭПЗ 

Градация У. Удовлетворяет требованиям потреби-

телей и имеет спрос, но уступает лучшим мировым 

достижениям; соответствует требованиям стандар-

тов и технических условий; морально устарела, 

подлежит модернизации. 

9 Электрические парогенераторы: 

  КЭПР, ЭЭП 

  ЭПК 

Градация У. Удовлетворяет требованиям потреби-

телей и имеет спрос, но уступает лучшим мировым 

достижениям; соответствует требованиям стандар-

тов и технических условий; морально устарела, 

подлежит модернизации. 

10 Установки воздухонагреватель- Градация У. Удовлетворяет требованиям потреби-
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Применяемые в системах обеспечения микроклимата технологии и техни-

ческие средства имеют существенные недостатки: 

- не регулируется подача воздуха в помещениях в зависимости от наружной 

температуры, влажности, загазованности и температуры внутри помещений; 

- не используется теплота, выделяемая животными из-за ограниченного при-

менения теплоутилизации, других современных методов снижения расхода 

энергии; 

- отсутствуют средства очистки и обеззараживания воздуха, что приводит к за-

грязнению воздушного бассейна вблизи ферм. 

Животноводческие помещения имеют низкий уровень теплозащиты, что 

приводит к увеличению энергозатрат на обеспечение микроклимата, выпадению 

конденсата на внутренних поверхностях стен в зимний период и отрицательно 

сказывается на качестве работы оборудования [21]. 

ные УВЭ телей и имеет спрос, но уступает лучшим мировым 

достижениям; соответствует требованиям стандар-

тов и технических условий; морально устарела, 

подлежит модернизации. 

11 Воздушно-отопительные агре-

гаты АВ, АП, АО-ЭВР 

Градация У. Удовлетворяет требованиям потреби-

телей и имеет спрос, но уступает лучшим мировым 

достижениям; соответствует требованиям стандар-

тов и технических условий; морально устарела, 

подлежит модернизации. 

12 Комплектное вентиляционно-

отопительное оборудование 

«Климат» 

Градация У. Удовлетворяет требованиям потреби-

телей и имеет спрос, но уступает лучшим мировым 

достижениям; соответствует требованиям стандар-

тов и технических условий; морально устарела, 

подлежит модернизации. 

13 Электрокалориферы СФОА, 

СФОЦ. Электрические тепло-

вентиляторы КЭВ 

Градация У. Удовлетворяет требованиям потреби-

телей и имеет спрос, но уступает лучшим мировым 

достижениям; соответствует требованиям стандар-

тов и технических условий; морально устарела, 

подлежит модернизации. 

14 Теплоутилизаторы Агровент, 

Агроклимат, УТ, ТП.05.Т2РК 

Морально устаревшая, но еще пользуется спросом 

и поэтому не снятая с производства; изготовлена 

без отступлений от требований стандартов и тех-

нических условий; подлежит снятию с производ-

ства 

15 Локальные обогреватели: 

ИКУФ, «Луч», ОРИ, ЭИС,  

ССПО, ГИИ; электроконвекто-

ры  ЭОКС, панели и коврики. 

Градация У. Удовлетворяет требованиям потреби-

телей и имеет спрос, но уступает лучшим мировым 

достижениям; соответствует требованиям стандар-

тов и технических условий; морально устарела, 

подлежит модернизации 
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Для свиноводческих помещений не созданы комплекты оборудования, 

обеспечивающие поддержание регулируемых параметров воздушной среды по 

температуре, влажности, газовому составу, скорости движения воздуха в соот-

ветствии с зоотехническими нормами [20, 30]. 

Разработанное оборудование микроклимата с использованием электро-

нагревательных элементов из-за высоких тарифов на электроэнергию применяет-

ся в ограниченных масштабах. 

Выпускаемое оборудование не отвечает современным требованиям по эко-

номии энергозатрат, надежности и защите окружающей среды. 

В Российской Федерации нет специализированных заводов по производ-

ству современного тепловентиляционного оборудования с утилизацией теплоты 

вентиляционных выбросов, очисткой воздуха, а также надежных средств автома-

тизации этого процесса и использованию других прогрессивных принципов и 

достижений научно-технического прогресса. 

Отсутствие автоматических средств для контроля параметров микроклима-

та и управления ими приводит к увеличению энергозатрат, нарушению режимов 

поддержания требуемых параметров среды в помещениях и эффективности си-

стем микроклимата в целом. 

Требуется разработка технических средств по оперативному контролю и 

нормализации газового состава, подсушки воздуха, оборудования для очистки и 

обеззараживания удаляемого воздуха, эффективного оборудования для охлажде-

ния воздуха в жаркое время, для бактерицидной обработки, дезодорации, иони-

зации и санации воздуха. Большинство выпускаемого оборудования может про-

изводить, как правило, один вид обработки воздуха, в то время как в животно-

водстве важно иметь автоматизированные установки для комплексной обработки 

воздуха (подогрев, подсушивание, обработка инфракрасными и ультрафиолето-

выми лучами, охлаждение, дезодорация, очистка от загрязнений, обеззаражива-

ние и др.) [31, 32]. 

Необходимо создание высокоэффективных технических средств микрокли-

мата с управлением на базе микропроцессорной техники, обеспечивающих реа-

лизацию принципа энергоэффективности путем применения регулируемого воз-

духообмена, использования биологической теплоты животных, обеспечивающих 
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кондиционирование воздуха, а также очистку, дезодорацию, санацию воздуха, 

защиту окружающей среды от загрязнения вентиляционными выбросами живот-

новодческих ферм. Снижение энергозатрат на обеспечение микроклимата будет 

осуществляться на основе оптимизации технических характеристик оборудова-

ния с учетом изменения тепловлажностной нагрузки и наружных климатических 

условий, автоматизации управления систем обеспечения микроклимата, мини-

мально необходимого воздухообмена для отдельных групп животных, сезонов, 

климатических зон [31, 32]. 

Для снижения энергозатрат на поддержание оптимального температурного 

режима воздушной среды в помещениях необходимо разработать эффективные 

системы использования нетрадиционных источников энергии, рекуперативные 

вентиляционные установки. Требуется также разработать типоразмерный ряд 

более совершенных рекуперативных теплоутилизаторов и лучистых обогревате-

лей сельскохозяйственного назначения. 

К высокоэффективным энергосберегающим технологиям обеспечения 

микроклимата животноводческих помещений будущего следует отнести системы 

микроклимата с более глубокой рециркуляцией воздуха помещений при условии 

обеспечения его очистки от вредных примесей, осушения и обеззараживания. 

 

1.3   Требования к системам теплообеспечения в современных условиях и 

способы повышения их энергоэффективности 

 

Тепловые процессы на животноводческих фермах весьма разнообразны и 

характеризуются совокупностью множества факторов, включающих технологии 

содержания и выращивания животных, типы помещений, требования по обес-

печению норм технологического проектирования и т.д. Обобщенным показате-

лем, характеризующим системы теплообеспечения какого-либо помещения, мо-

жет служить способ использования энергии в тепловых процессах. Исходя из 

этого, животноводческие помещения разделяют на ряд однородных групп [21]. 

Помещения для животных, в которых энергия расходуется только на по-

догрев приточного воздуха, когда тепловыделения животных превышают теп-

лопотери через ограждающие конструкции, но недостаточные для подогрева 
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приточного воздуха, необходимого для удаления влаго- и газовыделений. К та-

кой группе помещений можно отнести коровники, помещения по откорму круп-

ного рогатого скота и т.п. [21]. 

Помещения, в которых энергия постоянно расходуется как на подогрев 

приточного воздуха, так и на отопление. Это в основном помещения для молод-

няка животных и птицы, доильные залы и т.д. 

Помещения, в которых энергия постоянно расходуется на отопление и пе-

риодически на подогрев приточного воздуха. К ним относятся пункты искус-

ственного осеменения, изоляторы, душевые, молочные, кормоцехи, пункты тех-

обслуживания и т.д. 

Помещения, в которых энергия постоянно расходуется только на ото-

пление (служебные и вспомогательные помещения) [21]. 

В зависимости от типа помещений, их термического сопротивления и 

внутренних тепловыделений изменяется и характер тепловых нагрузок всего жи-

вотноводческого комплекса. Это в свою очередь предъявляет повышенные тре-

бования к системам теплоснабжения, особенно в части управления режимами их 

работы. Так, необходимость поддержания переменного режима вентиляции и 

подогрева приточного воздуха в зависимости от температуры наружного возду-

ха, непостоянство внутренних тепловыделений за счет изменения числа, веса и 

продуктивности животных требуют высокой готовности и точности автоматиче-

ского управления работой установок приточного воздуха в системах обеспечения 

микроклимата [21]. 

Зоотехническими исследованиями установлена довольно тесная связь тем-

пературного режима с приростом массы животных при их откорме и расходом 

корма на единицу увеличения массы. Отклонения температуры воздуха в по-

мещении от требуемого (оптимального) значения в сторону ее уменьшения или 

увеличения ведут к значительному снижению прироста массы и перерасходу 

корма. С учетом массы и возраста животных температурный режим должен пе-

риодически корректироваться. 

Кроме этого, часто в помещении одновременно содержатся взрослое по-

головье и молодняк, например, в свинарниках-маточниках. Для свиноматок и по-
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росят-сосунов в зоне их содержания требуется различная температура среды, что 

вызывает необходимость создавать зонный обогрев. 

Создание требуемых температурно-влажностных параметров воздушной 

среды с использованием традиционных тепловентиляционных систем на базе во-

ды и источников огневого нагрева, которые бы обеспечивали зонный обогрев и 

дифференцированное точное регулирование режима, является затруднительным 

технически и ведет к перерасходу материальных и энергетических ресурсов. 

При отоплении тепловые нагрузки также подвержены значительным ко-

лебаниям в течение года, а режимы отопления в различных помещениях неоди-

наковы, что требует индивидуального их регулирования в каждом помещении. 

Суточные графики тепловых нагрузок на животноводческих фермах имеют 

явно выраженный неравномерный характер. Это объясняется тем, что тепловые 

процессы (горячего паро- и водоснабжения, первичной переработки с.-х. про-

дукции, приготовление кормов и др.) имеют циклический характер, обусловлен-

ный технологическими требованиями производства [21]. 

В большей степени всем этим требованиям отвечают децентрализованные 

системы, обладающие высокой гибкостью автоматического регулирования тре-

буемых параметров микроклимата [21]. 

Применение же для подогрева приточного воздуха и отопления централь-

ных котельных (огневых или электрических) затрудняет точное регулирование 

параметров микроклимата по отдельным помещениям, связано с большими по-

терями в теплотрассах и капиталовложениями [21]. 

В связи с этим, современные животноводческие фермы и комплексы долж-

ны быть оборудованы системами теплообеспечения, к которым предъявляют 

следующие требования:  

1. надежное теплообеспечение всех технологических процессов;  

2. снижение энергозатрат; 

3. постоянная готовность к работе;  

4. высокая точность поддержания заданных теплоэнергетических пара-

метров; 

5. гибкость в управлении и автоматизация процессов теплообеспече-

ния;  
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6. улучшение условий труда и экологии;  

7. сокращение обслуживающего персонала и трудозатрат на обслужи-

вание систем;  

8. экономия энергоресурсов;  

9. достижение снижения приведенных (совокупных) и энергетических 

затрат на систему теплообеспечения. 

В наибольшей степени характеру тепловых нагрузок и предъявляемым 

требованиям соответствуют электрифицированные системы теплообеспечения.  

Известно, что применение электрической энергии в тепловых процессах 

сельскохозяйственного производства в сравнении с другими энергоносителями 

(твердое и жидкое топливо, газ, биомасса и т.п.) обладает целым рядом неоспо-

римых технических и технологических преимуществ [21]. К ним, в основном, 

относятся: 

- уникальное свойство высокой дробимости электроэнергии, что позволя-

ет подводить ее непосредственно к местам выработки и использования теплоты и 

делать системы электротеплообеспечения более экономичными и легко управля-

емыми; 

- высокий КПД использования электроэнергии - до 95%; 

- возможность применения систем электротеплообеспечения децентрали-

зованного типа, что позволяет снизить потери и капитальные вложения за счет 

исключения внешних теплотрасс и зданий котельных [21]; 

- высокий уровень автоматизации систем теплообеспечения, позволяю-

щий более экономно использовать электроэнергию и точно поддерживать задан-

ные параметры технологических процессов с высокой степенью готовности си-

стем к пуску их в работу; 

– возможность получения технологического эффекта (повышение сохран-

ности и продуктивности животных, снижение удельных затрат корма на единицу 

их привеса) за счет более комфортных тепловых условий в зоне содержания мо-

лодняка животных и непосредственного их обогрева; 

– экологическая чистота и создание лучших условий для работы обслужи-

вающего персонала. 
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Однако, учитывая, что электроэнергия, являясь   наиболее качественным 

видом энергии, имеет высокую стоимость, поэтому область эффективного ее 

применения в системах теплообеспечения сельскохозяйственного производства 

должна быть строго обоснована, где необходимо учесть все ее преимущества по 

сравнению с традиционными энергоносителями. Это требует проведения си-

стемного технико-экономического и энергетического обоснования при выборе 

наиболее эффективных систем и технических средств теплообеспечения стацио-

нарных технологических процессов сельскохозяйственного производства. 

 

Основные цели и задачи исследований 

 

Цель работы: научное обоснование и разработка энергоэффективных электриче-

ских систем и технических средств теплообеспечения животноводческих объек-

тов, обеспечивающих снижение энергозатрат, энергоемкости и себестоимости 

животноводческой продукции. 

Задачи исследований: 

• Провести аналитический обзор и анализ существующего состояния систем 

теплообеспечения животноводческих предприятий; 

• Разработать программный проект автоматизированного расчета и обосно-

вания теплоэнергетических параметров системы теплообеспечения объектов жи-

вотноводства; 

• Провести ТЭО, расчет и сравнительный анализ характерных систем тепло-

обеспечения объектов животноводства; 

• Провести научное обоснование, оценить конкурентоспособность и разра-

ботать концептуальные положения развития эффективных электрических децен-

трализованных систем; 

• Исследовать основные закономерности и графики потребления тепловой 

энергии (горячей воды и пара) на объектах животноводства; 

• Обосновать требуемые параметры и режимы работы разрабатываемых 

энергосберегающих электрических технических средств и систем для тепловых 

технологических процессов: горячего водо- и парообеспечения, микроклимата, 
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локального обогрева молодняка животных и рабочих мест, первичной термооб-

работки животноводческой продукции; 

• Разработать и исследовать физические модели процессов теплообмена 

между электронагревателем и нагреваемой средой, дать их математические опи-

сания с целью оценки эффективности теплопередачи, обоснования электриче-

ских, конструктивных и теплотехнических параметров технических средств теп-

лообеспечения; 

• Разработать методики расчета новых энергоэффективных технических 

средств и систем тепловых технологических процессов; 

• Разработать образцы системообразующих электрифицированных техниче-

ских средств теплообеспечения и провести их проверку в лабораторных и произ-

водственных условиях; 

• Провести технико-экономическое обоснование разработанных электриче-

ских систем и технических средств на примере характерного объекта, разрабо-

тать рекомендации по их выбору и применению. 
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ГЛАВА 2  ОБОСНОВАНИЕ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

РАЗВИТИЯ  И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ТЕПЛООБЕСПЕЧЕНИЯ      

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА 

 

2.1 Методология обоснования и выбора типа энергоносителей и систем теп-

лообеспечения для животноводства 

 

В энергетических потребностях животноводства и других стационарных 

процессах значительная доля (до 60%) приходится на тепловые нужды: отопле-

ние и вентиляцию производственных, бытовых и общественных помещений, 

тепловую обработку кормов, подогрев воды и выработку пара на технологиче-

ские нужды, а также на обеспечение санитарно-гигиенических нужд производ-

ства, хранения и переработки продукции [2]. 

Указанные технологические процессы связаны с потреблением теплоты 

низкотемпературного потенциала, которую можно получить, как путем исполь-

зования электрической энергии, так и различных видов твердого, жидкого и га-

зообразного топлив. 

В различных зонах страны применение поставляемых и местных энергоре-

сурсов и энергоносителей характеризуется разными энергетическими и технико-

экономическими показателями использования и требует проведения сравни-

тельных расчетов по оценке их экономической эффективности. 

При определении масштабов применения электроэнергии на тепловые ну-

жды сельского хозяйства наряду с экономическими показателями следует учи-

тывать и возможные технические ограничения: балансы мощности и электро-

энергии в системе электроснабжения, запасы пропускной способности электри-

ческих сетей, вопросы надежности и качества энергоснабжения сельских потре-

бителей, а также обеспеченность сельских районов трудовыми ресурсами. 

 

 



39 

 

2.1.1 Методические положения по расчету энергозатрат на                           

теплообеспечение при использовании различных энергоносителей и систем 

 

Возможность использования различных энергоносителей в технологиче-

ских процессах сельскохозяйственного производства, многообразие систем и 

технических решений определяют необходимость технико-экономического срав-

нения разных вариантов теплообеспечения и выбора из них наиболее экономич-

ного [33]. 

В число рассматриваемых вариантов включаются только те способы, схе-

мы и соответствующие им энергоносители, которые могут быть практически ис-

пользованы, а не являются заведомо неэффективными или монопольными для 

отдельных процессов. 

При выборе экономически эффективного энергоносителя и схемы тепло-

обеспечения по единому критерию должна быть обеспечена сопоставимость 

сравниваемых вариантов по величине конечного результата, т.е. количеству и 

качеству произведенной продукции. 

В разработанных нами рекомендациях [34] в обобщенном виде приводится 

метод технико-экономического обоснования систем теплообеспечения и выбора 

энергоносителя по критерию минимума приведенных затрат. При обосновании 

систем теплообеспечения вновь создаваемых объектов и проектировании ис-

пользуют метод расчета по приведенным затратам, а при замене существующих 

систем и реконструкции объектов в хозяйственных условиях целесообразно ис-

пользовать метод расчета их эффективности по рентабельности (удельной при-

были). 

В том случае, когда капиталовложения в сравниваемых вариантах осущест-

вляются в один год, приведенные затраты варианта определяют по формуле: 

                                                     Зпр=Ен·К+И ,                                                       (2.1) 

где К, И – капитальные вложения и ежегодные издержки производства, руб.; 

Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, обычно 

принимаемый равным 0,15. 

При оценке эффективности использования рассматриваемого энергоноси-

теля величину приведенных затрат, связанных с сооружением и эксплуатацией 
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теплогенерирующих установок и тепловых сетей, определяют по формуле: 

           Зтгу= Ен·Ктгу+Итгу ,                                                                           (2.2)                                                                        

где Ктгу – величина капитальных вложений в теплогенерирующие установки и 

внешние тепловые сети, руб.; Итгу – величина текущих ежегодных издержек по 

теплогенерирующим установкам и внешним тепловым сетям, руб. 

Кроме того, необходимо определить приведенные затраты в теплопотреб-

ляющие установки, т.е. в отопительно-вентиляционное и другое технологическое 

оборудование, установленное в помещениях фермы. 

                                                  Зпу= Ен·Кпу+Ипу ,                                                                             (2.3) 

где Кпу − величина капитальных вложений в теплопотребляющие установки, 

руб.; Ипу − величина текущих ежегодных издержек по теплопотребляющим уста-

новкам и внутренним тепловым сетям, руб. 

При этом               Зпр= Ен·К+И = Зтгу + Зпу = Ен(Ктгу+ Кпу) + Итгу +Ипу .                     (2.4) 

Оценка величины приведенных затрат для каждого сравниваемого вариан-

та должна производиться с учетом применения современного оборудования и 

материалов в соответствии с принятыми стандартами. 

Расчеты по выбору схемы энергоснабжения и структуры энергоносителей 

выполняют в следующей последовательности [34]: 

а) определяют потребность в тепловой энергии по процессам (расчетные 

тепловые нагрузки потребителей, их режимные характеристики и соответствую-

щая им годовая потребность в тепловой энергии); 

б) намечают возможные варианты и схемы теплообеспечения; 

в) на рассмотренные виды энергоносителей по расчетным тепловым на-

грузкам потребителей подбирают теплогенерирующие и теплопотребляющие 

установки и приборы и рассматривают режимы их работы в заданных техноло-

гических процессах и природно-климатических зонах России; 

г) определяют приведенные затраты для рассматриваемых вариантов по 

формуле (2.4). 

Учитывая невысокую точность исходной технико-экономической инфор-

мации, сравниваемые варианты с разницей суммарных приведенных затрат в  

10% и менее следует считать равноценными. В этом случае выбор рационально-

го варианта осуществляют путем сравнения рассматриваемых вариантов по дру-



41 

 

гим дополнительным показателям (снижение энергозатрат, расход материалов, 

трудовые затраты, улучшение условий труда и эргономика, экология и т.д.). 

Единовременные капиталовложения в теплогенерирующие и теплопотреб-

ляющие установки и соответствующие им текущие ежегодные издержки опреде-

ляют в зависимости от вида используемого энергоносителя, типа применяемого 

оборудования и его расчетной мощности, устанавливаемой в соответствии с ве-

личиной расчетной тепловой нагрузки рассматриваемого объекта. Определение 

установленной мощности и расход тепловой энергии системами отопления, вен-

тиляции и горячего водоснабжения за год выполняют по общеизвестным мето-

дикам [34, 35, 36, 37, 38, 39]. 

Для вариантов, предусматривающих получение теплоты от котельных или 

от децентрализованных систем, использующих в качестве энергоносителя твер-

дое, жидкое и газообразное топливо, мощность теплогенерирующих установок 

определяют из выражения: 

                                            Ртгу= Рф /(ηрегηтсηтгу) ,                                                   (2.5) 

где Ртгу − тепловая мощность теплогенерирующих установок (котельной), кВт; 

Рф − полезный почасовой расход теплоты на ферме, кВт; ηрег − потери теплоты 

при регулировании; ηтс − потери в тепловых сетях; ηтгу − потери теплоты в теп-

логенерирующих (теплопотребляющих) установках (среднеэксплуатационный 

КПД).  

Общие потери теплоты в системах теплообеспечения объектов определя-

ют с помощью коэффициента полезного использования ηкпи, который равен: 

                                             ηкпи = ηхрηкηрегηтсηтгу ,                                                  (2.6) 

где   ηхр − потери при хранении топлива; ηк – потери теплоты на собственные 

нужды котельной. 

Среднее значение ηкпи для систем теплоснабжения с разными энергоноси-

телями составляет при использовании газа 0,48; жидкого топлива − 0,43 и твер-

дого топлива − 0,26 [40, 41, 42]. 

Вариант, в котором в качестве конкурирующего энергоносителя выдвига-

ется электроэнергия, определение ηкпиэ имеет свои особенности. Потребитель по-

купает электроэнергию у электроснабжающей организации по тарифу в соответ-

ствии с показаниями электросчетчиков. Счетчики устанавливаются на вводах к 
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потребителю и потому тариф учитывает все расходы, в т.ч. потери элек-

троэнергии до самого счетчика. Следовательно, КПИ в этом варианте практиче-

ски равен КПД электроустановок потребителя т.е. ηкпиэ = ηэп, который в среднем 

для электротеплового оборудования равен 0,95. 

Для варианта электрического теплообеспечения мощность трансформатор-

ной подстанции, обеспечивающей потребность фермы в теплоте, определяют из 

выражения: 

                       Рэ= Рф /(ηтгу·cosφ),                                            (2.7) 

где Рэ – мощность трансформаторной подстанции, кВА; Рф – потребляемая мощ-

ность на объекте, кВт; ηтгу – коэффициент полезного действия, cosφ – 

коэффициент мощности. 

Величину капитальных вложений в теплогенерирующее оборудование 

определяют из выражения: 

                                            Ктгу=Коб + Ксмр+ Ктс + Кхт  ,                                                           (2.8) 

где Коб – затраты на приобретение теплогенерирующего и вспомогательного 

оборудования, руб; Ксмр – затраты на производственные здания, сооружения и 

монтаж оборудования, руб.; Ктс – затраты на приобретение и прокладку внешних 

тепловых сетей, руб.; Кхт  – затраты, связанные с хранением топлива (помещения, 

емкости и т.д.), руб. 

Величину текущих ежегодных издержек по теплогенерирующим установ-

кам и внешним тепловым сетям определяют из выражения: 

                  Итгу= Иа+ Из+ Итр+ Ипр+ Итс + Ит ,                              (2.9)  

где Иа – амортизационные отчисления, руб.; Из – расходы на заработную плату 

персонала, занятого обслуживанием сравниваемых систем теплообеспечения, 

руб.; Итр – отчисления на текущий ремонт, руб.; Ипр – общие и прочие расходы 

на теплогенерирующие установки и тепловые сети, руб.; Ит – стоимость топлива, 

руб.  

Величину капитальных вложений в теплопотребляющие установки и тех-

нологическое оборудование определяют из выражения: 

                                                   Кпу = Коб + Ксмр  ,                                                                         (2.10) 

где Коб – затраты на приобретение теплопотребляющего теплоэнергетического и 

вспомогательного оборудования, руб; Ксмр – затраты на монтаж оборудования, 
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руб. 

Величину текущих ежегодных издержек по теплопотребляющим установ-

кам определяют из выражения: 

                                                 Ипу= Иа+ Из+ Итр+ Ипр ,                                                               (2.11) 

где Иа − амортизационные отчисления, руб.; Из − расходы на заработную плату 

персонала, занятого обслуживанием теплопотребляющих установок, руб.; Итр − 

отчисления на текущий ремонт, руб.; Ипр − общие и прочие расходы на теплопо-

требляющие установки, руб. 

Расчет можно производить и по удельным приведенным затратам, напри-

мер, на 1 кВт·ч полезной тепловой энергии, потребляемой непосредственно на 

ферме. Для большей наглядности и дальнейшего анализа различных систем теп-

лообеспечения предлагается выделять в качестве отдельной составляющей 

удельных приведенных затрат величину удельной стоимости тепловой энергии 

Суд от использования разных энергоносителей с учетом коэффициента полезного 

использования энергоносителя ηкпи в этих системах (без учета капитальных вло-

жений и текущих затрат). 

                                  Суд = Цт/(Qт ηкпи) ,                                                      (2.12) 

где Цт – средняя цена на топливо, руб/кг, Qт – теплотворная способность топли-

ва, кВт·ч/кг. 

Отчисления на амортизацию систем теплоснабжения определяют в со-

ответствии с нормативными документами [43, 44]. 

Затраты на заработную плату персонала, занятого обслуживанием систем 

теплоснабжения, определяют в соответствии со штатным расписанием, исходя 

из принятых ставок работников с учетом надбавок на премии, а также расходов 

государства на выплаты и льготы населению из общественных фондов потребле-

ния. 

Выплаты из общественных фондов потребления принимают равными 40% 

от размера заработной платы. 

Отчисления на текущий ремонт теплоэнергетического    оборудования 

сельскохозяйственных объектов можно принять в размере 20% от отчислений на 

амортизацию.  

Величину общих и прочих расходов, включающих затраты на приобрете-
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ние смазочных материалов, химическую водоочистку, содержание управленче-

ского персонала, пожарной и сторожевой охраны можно принимать равной  30% 

от суммы расходов по статьям: заработная плата, амортизация и отчисления на 

текущий ремонт. 

Методические рекомендации [34] содержат основные принципы сопостав-

ления вариантов (энергоносителей), схем и систем теплообеспечения и опреде-

ления их технико-экономических показателей применительно к сельским райо-

нам России. Настоящая методика предназначена для использования проектными, 

научно-исследовательскими организациями и предприятиями при выполнении 

технико-экономических расчетов по выбору схем энергоснабжения стационар-

ных технологических процессов сельскохозяйственного производства.  

 

2.1.2 Программный проект автоматизированного расчета                            

теплоэнергетических параметров животноводческих объектов   

 

Расчет потребной мощности на подогрев приточного воздуха, отопление, 

процессы горячего паро и водоснабжения, а также годового потребления энергии 

в тепловых процессах сельскохозяйственного производства служит основой для 

выбора теплоэнергетического оборудования и последующего обоснования си-

стемы теплообеспечения. Целью расчета годовой потребности фермы в теплоте 

является определение     наиболее экономичного варианта схемы теплообеспече-

ния и выбора энергоносителя, например, по методу приведенных затрат [43]. 

  При расчете и проектировании систем обеспечения микроклимата живот-

новодческих зданий параметры наружного воздуха внутри помещения   прини-

маются в соответствии с нормами технологического проектирования [45, 46, 47, 

48, 49] и СНиПами [50, 51, 52, 53]. Система микроклимата должна предусматри-

вать создание условий содержания животных в пределах требуемых параметров 

в течение всего периода их содержания в помещениях в соответствии с техноло-

гическим процессом.       Дефицит теплоты в помещениях определяется в соот-

ветствии с результатами расчета тепловлажностного баланса этих помещений 

[34, 54, 55].  Балансовые уравнения составляются и решаются по отношению к 
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свободным тепловыделениям животных. Учет баланса влаги производится рас-

четом воздухообмена. Уравнение тепловлажностного баланса имеет следующий 

вид:    

                                          Q=Qвент +Qисп +Qогр –Qсв –Qут ,                                    (2.13) 

где    Qвент – тепловой поток, необходимый на подогрев приточного воздуха от 

расчетной наружной до расчетной внутренней температуры, Вт;  Qисп – теплота, 

теряемая на испарение влаги в помещении, Вт;  Qогр – потери теплоты через 

ограждения здания, Вт; Qсв – свободная теплота, выделяемая животными, Вт;      

Qут – тепловой поток, возвращаемый теплоутилизатором, Вт. 

Расчет всех составляющих теплового баланса вызывает определенные 

трудности, так как требует использовать большое количество параметров и ко-

эффициентов из области строительной теплотехники и климатологии, техноло-

гии содержания различных групп животных, требует наличия разнообразной 

справочной литературы и нормативной документации и является чрезмерно гро-

моздким. Поэтому в некоторых методических рекомендациях он представлен в 

упрощенном виде [56], что отрицательно сказывается на точности и достоверно-

сти получаемых результатов. Так, например, годовой расход теплоты на создание 

искусственного микроклимата определяют при средней температуре отопитель-

ного периода [31, 32], что приводит в ряде случаев к погрешности в расчетах до 

20% и выше. 

Для проведения массовых расчетов потребной мощности отопительной 

установки, тепловой нагрузки на горячее паро и водоснабжение, годового расхо-

да энергии тепловые процессы на животноводческих объектах разработан про-

граммный проект [57] для персонального компьютера (ПЭВМ) в среде проекти-

рования Visual Basic.  Алгоритм расчета (рисунок 2.1) создан на теоретической 

базе методических рекомендаций [34, 35, 36] с рядом дополнений. Так с целью 

повышения точности расчета годовой расход теплоты на подогрев приточного 

воздуха определяется не по средней температуре за отопительный период, а по 

дифференциальным функциям распределения стояния температуры наружного 

воздуха рассматриваемой климатической зоны [58].  Все параметры и коэффици-

енты, заложенные в программу расчета, взяты из действующих норм технологи-
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ческого проектирования предприятий КРС и свиноводческих предприятий и со-

ответствующих СНиПов.  

Программа написана для работы в диалоговом режиме с ПЭВМ таким об-

разом, что все необходимые справочные данные включены в ее базу и пользова-

телю нет необходимости в поиске какой-либо информации, что очень удобно и 

существенно упрощает работу. Программный проект, содержащий программные 

модули (Приложение А), базу данных и экранные формы (рисунки 2.2…2.4) 

транслирован в исполняемое Windows-приложение (exe-файл) [58].  

Основными исходными данными для расчета тепловых и энергетических 

параметров помещений и зданий животноводческих ферм являются: 

-  объект (здание, помещение), группы животных и технология их содержания; 

-  климатическая зона размещения объекта; 

-  температура наружного воздуха, °С; 

-  относительная влажность наружного воздуха, %; 

-  температура воздуха внутри помещения, °С; 

-  относительная влажность воздуха внутри помещения, %; 

-   вес животного, кг; 

-   количество животных в помещении, гол.; 

-   уровень лактации (для коров), л; 

-   площадь открытой водной поверхности, м2; 

-   площадь поилок, м2; 

-   площадь смоченной поверхности пола, м2; 

-   площадь подстилки, м2; 

         В процессе работы за компьютером на экран монитора (или печатающее 

устройство) выводятся следующие результаты: 

- нормируемые температура и относительная влажность воздуха внутри по-

мещения, согласно нормам технологического проектирования; 

- откорректированные пользователем исходные данные для расчета; 

- поток свободной теплоты от животных, Вт; 
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Выбор объекта (здания, помещения), группы животных, тех-

нологии их содержания 

Вывод на экран монитора нормативных и допусти-
мых параметров воздуха внутри помещения, а также                                                                               
расчетных     параметров наружного воздуха 

 

   Ввод и корректировка исходных данных для расчета: 
- температура наружного воздуха, °С; 
- относительная влажность наружного воздуха, %; 
- температура воздуха внутри помещения, °С; 
- относительная влажность воздуха внутри помещения, %; 
- вес животного, кг; 
- количество животных в помещении, гол.; 
- уровень лактации (для коров), л; 
- площадь открытой водной поверхности, м2; 
- площадь поилок, м2; 
- площадь смоченной поверхности пола, м2; 
- площадь подстилки, м2; 

Расчет свободной теплоты, выделяемой животными, кВт 

Подпрограмма «Расчет тепловых 
потерь через ограждающие кон-
струкции животноводческого 
помещения» 

 

Расчет тепловых потерь через 

ограждающие конструкции, кВт 

Расчет тепловых потерь на испарение влаги с открытой водной и смоченной 
поверхности, кВт 

Определение величины расхода приточного (вентиляционного) воздуха, м3/ч 
и расчет теплового потока, необходимого на его подогрев, кВт 

Расчет мощности отопительной установки, кВт 

начало 

Расчет граничной температуры наружного воздуха, °С 
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Рисунок 2.1 – Блок–схема алгоритма расчета потребной мощности отопительной 

установки, тепловой нагрузки на горячее водо- и парообепечение, а также годо-

вого расхода тепловой энергии на тепловые процессы в животноводческих по-

мещениях 

Расчет годового расхо-

да теплоты, кВт·ч 

                 Вывод на экран монитора: 

Мощность отопительной установки, кВт 

Расход приточного воздуха, м3/ч 

Граничная температура наружного воздуха, °С 

Годовой расход теплоты, кВт·ч 

Мощность водонагревателя, кВт 

Мощность парогенератора, кВт 

Годовой расход энергии на ГВС и пар, кВт·ч 

Расчет мощности отопительной установки, кВт 

Расчет граничной температуры наружного воздуха, °С 

Расчет годового расхода теплоты, кВт·ч 

                 Вывод на экран монитора: 
 Мощность отопительной установки, кВт 
 Граничная температура наружного воздуха, °С 
 Годовой расход теплоты,  кВт·ч 

База данных: СНиП Строи-

тельная климатология и 

геофизика 

окончание 

Ввод параметров утилизатора теплоты: 

- воздухопроизводительность, м3/ч; 

- постоянная теплоутилизатора, Вт/°С; 
- количество утилизаторов теплоты 

С
 у

ти
л
и

за
ц

и
ей

 т
еп

л
о
ты

  

Подпрограмма расчета тепловой 

нагрузки и расхода тепловой 

энергии на производство пара 

Подпрограмма расчета теп-

ловой нагрузки и расхода 

тепловой энергии на ГВС 
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Рисунок 2.2 – Экранная форма программы расчета мощности отопительной уста-

новки и годового расхода тепловой энергии для обеспечения требуемых пара-

метров микроклимата на объектах КРС 
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Рисунок 2.3 – Экранная форма программы расчета мощности отопительной уста-

новки и годового расхода тепловой энергии для обеспечения требуемых пара-

метров микроклимата на свиноводческих предприятиях 
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Рисунок 2.4 – Экранная форма подпрограммы расчета тепловых потерь через 

ограждающие конструкции животноводческого помещения 
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- тепловой поток через ограждения, Вт; 

- теплопотери на испарение влаги со смоченных поверхностей помещения, Вт; 

- количество теплоты на подогрев приточного воздуха, Вт; 

- мощность отопительной установки, Вт; 

- расход приточного воздуха в помещение, кг/ч; 

- граничная температура наружного воздуха, при которой начинается отопи-

тельный период, С; 

- годовой расход теплоты на создание микроклимата в помещении, кВтч; 

- мощность оборудования и годовой расход тепловой энергии на горячее водо и 

парообеспечение. 

При использовании утилизаторов теплоты дополнительно вводятся в каче-

стве исходных данных их теплоэнергетические показатели, и проводится анализ 

влияния теплоутилизаторов на мощность отопительной установки и годовой 

расход теплоты.  

Расчет тепловой нагрузки и годовой расход тепловой энергии на процессы 

горячего паро и   водоснабжения оформлен в виде подпрограмм. 

Разработанный программный проект позволяет: значительно ускорить, ав-

томатизировать расчет составляющих уравнения тепловлажностного баланса 

помещений для различных  групп животных с учетом технологий их содержания 

и климатической зоны размещения объекта; повысить точность расчета годового 

расхода тепловой энергии на микроклимат;  исследовать в динамике  режимы 

работы проектируемой вентиляционно-отопительной установки при изменении 

параметров наружного и внутреннего воздуха; проанализировать эффективность 

применения  утилизации теплоты  удаляемого вентиляционного воздуха; опреде-

лить величину тепловой нагрузки  и годовой расход теплоты на горячее водо-

снабжение и производство пара.  

Программный проект представлен в виде исполняемого Windows-

приложения, не требует специального программного обеспечения и подготовки 

для работы с ним.  
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2.2.  Технико-экономическая оценка систем теплообеспечения с                

обоснованием области эффективного применения электрических децентра-

лизованных систем 

 

Эффективность животноводческих ферм в определенной степени зависит 

от выбора наиболее экономичного энергоносителя и внедрения энергосберегаю-

щих технологий. Применяемые в производстве энергоносители включают в себя 

использование твердого, жидкого и газообразного видов топлива, а также элек-

трическую энергию [59]. 

Технико-экономическая оценка систем теплообеспечения выполнена по 

методу удельных приведенных затрат, в соответствии с вышеописанной методи-

кой [34], для ферм КРС молочного направления, ферм КРС по откорму и содер-

жанию молодняка животных, а также свинарников-откормочников. Для выпол-

нения расчета написана программа для ПК, реализованная в Microsoft Excel – 

программном средстве для работы с таблицами данных, позволяющим упорядо-

чивать, анализировать и графически представлять полученные результаты (При-

ложение Б). 

Рассмотрены следующие возможные и наиболее характерные существую-

щие варианты системы теплообеспечения объектов животноводства [60]: 

I. От котельной, расположенной на территории фермы; 

1. − на твердом топливе (бурый уголь),  

2. − на жидком топливе (соляровое масло);  

3. − на газообразном топливе (природный газ); 

II. Децентрализованные системы 

4. − на твердом топливе;  

5. – на жидком топливе; 

6. − на природном газе; 

7. – на электрической энергии от трансформаторной подстанции напряже-

нием 10/0,4 кВ, расположенной на территории фермы. 

В таблицах 2.1…2.2, на рисунках 2.5…2.10 представлены основные ре-

зультаты расчетов технико-экономических показателей систем теплообеспече-

ния ферм КРС и свинарников-откормочников. В качестве теплоэнергетического 



54 

 

оборудования выбирались серийные установки, отечественного производства. 

 

Таблица 2.1 – Установленная мощность и расход энергии системами отопления, 

вентиляции и горячего водоснабжения за год на ферме 200 голов привязного со-

держания (ТП 801-01-5 Гипронисельхоз) 

Наименование помещений Расчетная мощность приборов 

отопления, кВт 

Годовой расход энер-

гии, кВт·ч 

на отопле-

ние 

на вентиляцию (с 

подогревом при- 

точного воздуха) 

на отопле-

ние 

на венти-

ляцию 

 

Коровник №1 на 100 коров - 30 - 4700 

Коровник №2 на 100 коров - 30 - 4700 
Молочный блок на 6т молока в 

сутки 

11 - 21345 

 

- 

Родильная на 48 коров с профи-

лакторием на 10 телят 
16 24 10167 30150 

Ветсанпропускник на10 человек 

с дезинфекционным блоком для 

транспортных средств 

12 

 

 

12 

 

 

36765 

 

 

34560 

 

 

Ветпункт (амбулатория) 5 - 10800 - 

Здание для 3-х тракторов 10 - 18760 - 

Изолятор на 5 мест 14 - 6090 - 

ИТОГО:     - на отопление 68 - 

 

103927  

                    - на вентиляцию - 

 

96  

 

74110 

  - на горячее водоснабжение 52  

 

180600  

 ИТОГО: на систему тепло-

снабжения 

216 

 

 

358637 

 

  

Таблица 2.2 – Удельные приведенные затраты на 1 кВт·ч полезной тепловой 

энергии, потребляемой фермой на 200 голов 

№ 
Варианты систем тепло-

обеспечения 

Удельные приведенные за-

траты, руб/кВт·ч 

Стоимость 1 

кВт·ч тепловой 

энергии, руб. 
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    в ТГУ в ПУ всего:     

I Котельные:           

1  на твердом топливе 3,62 1,73 5,35 4,56 9,91 

2  на жидком топливе 3,01 1,73 4,74 3,74 8,48 

3  на природном газе 2,07 1,73 3,80 0,63 4,43 

II 
Децентрализованные си-
стемы:           

4 на твердом топливе 1,78 1,73 3,51 4,56 8,07 

5 на жидком топливе 1,81 1,73 3,53 3,74 7,27 

6 на природном газе  1,27 1,73 3,00 0,63 3,63 

7 электротеплообеспечение 1,00 0,96 1,96 3,37 5,33 
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Рисунок 2.5 – Стоимость 1 кВт·ч полезной тепловой энергии  для разных 

энергоносителей (без учета капитальных вложений и эксплуатационных затрат 

в систему теплообеспечения): 1 – твердое топливо; 2 – жидкое топливо; 3 – 

природный газ; 4 – электроэнергия 
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Рисунок  2.6 – Удельные приведеные затраты систем теплообеспечения  без 

учета стоимости энергоносителя для фермы КРС 200 голов: 1…3 – котельные 

на твердом, жидком топливе, природном газе; 4…7 – децентрализованные 

системы на твердом, жидком топливе, природном газе и электроэнергии 

соответственно 
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Рисунок 2.7 – Суммарные удельные приведеные затраты на 1 кВт·ч полезной 

тепловой энергии для фермы КРС на 200 голов: 1…3 – котельные на твердом, 

жидком топливе, природном газе; 4…7 – децентрализованные системы на 

твердом, жидком топливе, природном газе и электроэнергии соответственно 
 

 

На рисунке 2.11 показана доля затрат на энергоноситель в общих 

приведенных затратах на 1 кВт·ч полезной тепловой энергии для 

рассматриваемых систем теплообеспечения и объектов животноводства.  

На графиках (рисунки 2.12 и 2.13) показана динамика изменения удельных 

приведенных затрат на 1 кВт·ч полезной тепловой энергии для различных систем 

теплообеспечения при возможном пропорциональном (рисунок 2.12)  и 

опережающем для электроэнергии (рисунок 2.13) росте цен и тарифов на 

энергоносители. Даже при опережающем в 1,5 раза темпе роста тарифов на 

электроэнергию электрические системы, уступая системам на природном газе, 

будут эффективнее систем теплообеспечения на жидком и твердом топливе. 
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Рисунок 2.11 – Доля затрат на энергоноситель в общих затратах на 1 кВт∙ч 

полезной тепловой энергии 

 

 

Рисунок 2.12 – Удельные приведенные затраты  на тепловую энергию при 

пропорциональном росте цен на энергоносители 
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Рисунок 2.13 – Удельные приведенные затраты  на тепловую энергию при 

опережающем росте цен на электроэнергию 

 

Проведенная технико-экономическая оценка систем теплообеспечения с 

учетом работ [2, 61, 62, 63]   позволяет сделать следующие выводы: 

1. Наиболее эффективны   системы и технические средства теплообеспе-

чения децентрализованного типа, т.к. удельные приведенные затраты на 1 кВт∙ч 

полезной энергии в котельных примерно в 1,5…2 раза выше, чем в 

децентрализованных системах теплообеспечения, особенно электрических. 

2. Среди систем теплообеспечения децентрализованного типа наиболее 

эффективны газовые системы теплообеспечения (при наличии газовых сетей) , 

затем  электрические  системы теплообеспечения. Менее эффективны системы 

на жидком топливе (соляровое масло) и  твердом топливе (каменный уголь), 

применение которых весьма затруднительно и по техническим причинам и 

эксплуатационным условиям. 

3. Затраты на получение и использование 1 кВт·ч полезной тепловой энер-

гии в 2…4 раза выше, чем просто на ее производство. Поэтому при выборе и 
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оценке систем теплообеспечения и энергоносителя следует учитывать удельные 

приведенные затраты на получение и использование 1 кВт·ч полезной тепловой 

энергии. 

4. Капитальные вложения и затраты на текущую эксплуатацию 

электических систем наименьшие в сравнении с топливными системами. 

           5. С уменьшением мощности объекта (тепловой нагрузки), возрастают 

суммарные удельные приведенные затраты на получение и использование 1 

кВт·ч полезной тепловой энергии, и тем эффективнее становится применение 

децентрализованных электрических систем. 

 

2.3  Развитие и повышение энергоэффективности применения                     

децентрализованных электрических систем теплообеспечения  основных 

технологических процессов животноводческих предприятий  

 

Анализ и проведенные исследования по обоснованию и применению раз-

личных систем и энергоносителей показали, что имеются резервы снижения за-

трат и целый ряд способов и путей экономии энергии и ресурсов (материальных 

затрат), что определяет перспективные направления развития энергоресурсосбе-

регающих систем электротеплообеспечения [59]. При этом важнейшим факто-

ром, определяющим повышение эффективности и развитие таких систем, явля-

ется энергосбережение. Причем затраты на реализацию способов сбережения 

тепловой энергии, как правило, значительно ниже затрат на такое же ее производ-

ство. Энергосбережение является более дешевым и экологически чистым источни-

ком  дополнительной энергии [2]. 

Исходя из проведенного анализа и расчетов, определены основные конструк-

тивно-технологические и организационно-технические решения по снижению 

энергозатрат на тепловые процессы и энергоемкости продукции животноводства 

[64, 65, 66], к которым относятся: 

 применение систем и технических средств теплообеспечения децентрализо-

ванного типа; 

 утилизация теплоты вентиляционных выбросов в системах подогрева при-

точного воздуха; 
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 разработка и применение технических средств аккумуляционного типа, спо-

собных работать по дифференцированному тарифу на электроэнергию; 

 широкое использование технологии локального лучистого (инфракрасного) 

обогрева с разработкой облучателей, приспособленных для с.-х. производ-

ства, особенно для помещений с молодняком животных; 

 разработка теплоэнергетического оборудования, позволяющего легко 

встраиваться в современные технологии и процессы доения, приготовле-

ния кормов, первичной термообработки с.-х. продукции, кормов и т.д. 

 повышение термического сопротивления ограждающих конструкций живот-

новодческих помещений; 

 обоснованное применение автономных когенерационных установок, теп-

ловых насосов и более совершенного теплохолодильного оборудования; 

 автоматизация тепловых процессов; 

 повышение КПД и надежности теплового оборудования; 

 проведение организационно-технических мероприятий по налаженному 

контролю и учету потребления тепловой и электрической энергии (энер-

гоаудит) на производственных сельскохозяйственных объектах [2]. 

Из проведенного обоснования и анализа вариантов следует, что наиболее 

значимым и эффективным направлением энергоресурсосбережения в тепловых 

системах является максимальное использование систем и технических средств 

электротеплообеспечения децентрализованного типа. Применение таких систем 

в сравнении с системами на базе централизованных котельных, как уже отмеча-

лось, позволяет снизить энергозатраты на 20…30%, ресурсные затраты в 1,5…2 

раза за счет исключения котельных помещений, теплотрасс и потерь теплоты в 

них [2].  

Одним из путей энергосбережения в этих системах является выбор опти-

мального уровня теплозащиты производственного здания, его термического со-

противления до экономически оптимального значения, с учетом ограничений 

санитарно-гигиенических требований (невыпадения конденсата) [2].  

Важный путь экономии энергии – это применение новых энергосберегаю-

щих способов, технологий, совершенствование технических средств электро-

нагрева непосредственно в технологических процессах обеспечения микрокли-
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мата, горячего паро- водоснабжения, приготовления кормов, термической обра-

ботки сельскохозяйственной продукции и т.п. [66]. 

Наиболее энергоемким процессом в системах теплообеспечения, напри-

мер, животноводческих ферм, является обеспечение микроклимата – требуемых 

параметров температуры, влажности и газового состава воздуха внутри помеще-

ния. На эти цели расходуется более 60% тепловой энергии от общих затрат на 

теплообеспечение объекта в целом. При этом имеются большие возможности 

(резервы) снижения энергозатрат путем более точного автоматического регули-

рования температурно-влажностного режима, и главным образом, за счет ис-

пользования теплоты удаляемого из помещения вентиляционного воздуха [2,67]. 

Для этого необходимо создавать и применять электрические вентиляцион-

но-отопительные установки с утилизацией теплоты удаляемого вентиляционно-

го воздуха, позволяющие экономить расход энергии в системах микроклимата на 

подогрев приточного воздуха до 50%. В последнее время приобретают важное 

значение в системах микроклимата вопросы не только сбережения теплоты 

(энергии), но и очистки и обеззараживания вентиляционного воздуха, находяще-

гося внутри помещения и удаляемого из него [2]  

В Российской Федерации пока не производится современное серийное 

тепловентиляционное оборудование сельскохозяйственного назначения, обеспе-

чивающее утилизацию теплоты вентиляционных выбросов, очистку воздуха, ав-

томатическое управление параметрами среды обитания животных по влажности, 

температуре и газовому составу воздуха [4]. 

Концептуальными предложениями по повышению эффективности систем 

обеспечения микроклимата предусматривается:  

- эффективное энергоресурсосбережение при регулируемом воздухообмене 

за счет применения новых совершенных технологий микроклимата, исполь-

зования биологической теплоты животных, систем микроклимата с элемен-

тами очистки, дезодорации, санации воздуха [7]; 

- удаление из помещений газов, пыли с наименьшими затратами энергии и 

других ресурсов; 
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- создание оптимальных условий среды обитания для животных и птицы, 

позволяющих в максимальной степени реализовать их генетический потен-

циал; 

-  защита окружающей среды от загрязнения вентиляционными выбросами 

животноводческих ферм. 

Снижение энергозатрат на обеспечение микроклимата предусматривает ре-

ализацию следующих инженерно-технических и технологических решений: 

- совершенствование нормативов воздухообмена и режимов содержания 

животных; 

- оптимизацию технических параметров оборудования с учетом изменения 

тепловлажностной нагрузки и наружных климатических условий; 

- автоматизацию управления систем обеспечения микроклимата с учетом 

минимально необходимого воздухообмена для отдельных групп животных, 

сезонов года, климатических зон; 

- применение средств очистки, осушения и утилизации теплоты внутреннего 

воздуха. 

С целью сокращения номенклатуры оборудования необходимо разраба-

тывать и поставлять на рынок потребителям унифицированные системы обеспе-

чения микроклимата в животноводческих помещениях в модульном исполнении. 

Реализуя модульный принцип, предусматривается разработка вентиляци-

онно-отопительных модулей для помещений с небольшой концентрацией жи-

вотных. Один модуль должен обеспечивать регулируемый микроклимат в поме-

щении на 150 - 200 свиней на откорме [7], до 50 голов КРС молочного направле-

ния и по доращиванию и откорму молодняка с воздухопроизводительностью до 

2000м3/ч [68].  

Разрабатываемые системы должны обеспечивать микроклимат, как для 

действующих, так и для перспективных технологий содержания животных с ав-

томатизацией основных процессов с использованием компьютерной и микропро-

цессорной техники. Вентиляционное оборудование следует разрабатывать в 

комплекте с регулируемым электроприводом и использованием новых материа-

лов, стойких к агрессивной среде (в т.ч. полимеров). 
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Электрокалориферные установки сельскохозяйственного назначения, 

должны иметь характеристики, соответствующие тепловоздушным балансам со-

временных животноводческих помещений с регулируемой подачей воздуха  [4], а 

также теплогенераторы с регулируемой производительностью.  

Другим важным направлением энергосбережения в системах электротеп-

лоснабжения, включая микроклимат, является применение технологии локаль-

ного обогрева с использованием лучистых (инфракрасных) электрических обо-

гревателей. Применение лучистого электрообогрева имеет ряд преимуществ в 

сравнении с традиционным конвективным обогревом, особенно по экономии 

энергии и благоприятном воздействии на молодняк животных [2]. 

Наиболее эффективным и перспективным является применение лучистого 

электрообогрева в помещениях с молодняком животных, где могут быть созданы 

две тепловые зоны с разной температурой, например, в общем помещении 10оС, 

а в зоне нахождения животных до 20оС; в помещениях периодического действия 

(доильных залах, ветсанпропускниках, складских помещениях и т.п.), когда 

только во время их использования обеспечивается требуемый обогрев (темпера-

тура воздуха) включением лучистых электрообогревателей, а в остальное время 

поддерживается дежурное отопление (около 5оС) за счет других источников теп-

лоты [2]. Недостатками большинства разработанных конструкций лучистых 

(инфракрасных) обогревателей являются: отсутствие соответствия площади обо-

грева облучателем со стандартными размерами зон  нахождения молодняка жи-

вотных (станки, клетки и т.д.), что не обеспечивает равномерного теплового по-

тока на заданной площади и снижает эффективность теплового излучения;  низ-

кая антикоррозионная стойкость конструктивных элементов  и особенно кон-

тактных электрических присоединений  к условиям агрессивной окружающей 

среды животноводческих помещений, сложность конструкции. Поэтому в насто-

ящее время находят применение лишь недорогие лампы типа ИКЗК. 

Важным направлением рационального теплообеспечения при отоплении 

небольших помещений является разработка электрических воздухонагревателей-

аккумуляторов с применением магнезита, талькохлорита, шамота, материалов, 

использующих эффект фазового перехода, обладающих высокой теплоемкостью, 

в качестве накопителя теплоты в периоды действия пониженного тарифа на 
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электроэнергию. 

Резервы энергосбережения имеются также в системах горячего водо-  и 

парообеспечения, например, животноводческих ферм и комплексов, за счет при-

менения децентрализованных электроводонагревателей и паровых установок, 

обеспечивающих приготовление горячей воды и пара непосредственно в местах 

их потребления и исключающих тем самым потери в теплотрассах.  

Для нагрева воды на технологические нужды целесообразно применять, 

ранее разработанные и производимые, электрические емкостные водонагревате-

ли-аккумуляторы различной вместимости, но требующие модернизации, повы-

шения теплоизоляционных свойств, автоматического управления процессом 

нагрева воды, ее потреблением и учетом электроэнергии в часы действия пони-

женного тарифа. Начальная скорость остывания воды, нагретой в нагревателе до 

85°С, не должна превышать 1°С/ч. 

Для малых ферм и цехов по переработке мясомолочной продукции целесо-

образно разработать и применять типоразмерный ряд электропароводонагрева-

телей с аккумуляцией теплоты от 25 до 50 кВт, обеспечивающих получение го-

рячей воды и пара в одной установке. Перспективна разработка комбинирован-

ной энергосберегающей установки для горячего паро- и водообеспечения с ак-

кумуляцией горячей воды. При этом появляется возможность снизить затраты на 

электроэнергию до 40% за счет предварительного нагрева воды по сниженному 

тарифу на электроэнергию (который в непиковые часы в среднем дешевле в 2-3 

раза) и ее аккумуляции; одновременно использовать вырабатываемые установ-

кой пар и горячую воду для различных технологических процессов сельскохо-

зяйственного производства; снизить пиковую мощность установки в дневные ча-

сы на 12…15%, значительно уменьшить время выхода на режим. 

Для пастеризации молока на фермах перспективна разработка и примене-

ние пастеризаторов с инфракрасными нагревателями и ультрафиолетовыми об-

лучателями, обеспечивающих получение молока более высокого качества при 

экономии энергозатрат до 25 %. Ультрафиолетовые облучатели применяются для 

обеззараживания технологической воды на промывку систем пастеризатора и та-

ры. 

Важным резервом энергосбережения является повышения КПД теплового 
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оборудования при его модернизации, проведения организационно-технических 

мероприятий по контролю и учету потребления тепловой и электрической энер-

гии (энергоаудит) на производственных сельскохозяйственных объектах [69]. 

Анализируя, обозначенные выше, новые системы, способы и технические 

средства, разработка которых направлена на энергоресурсосбережение в систе-

мах электротеплообеспечения, можно отметить, что в результате их реализации 

имеется значительный потенциал энергосбережения на уровне 40…50% и сни-

жения также общих приведенных затрат на 20…30% [2]. 

Исходя из этого и, учитывая состояние сельскохозяйственной теплоэнер-

гетики, перед наукой стоит важная задача – обосновать и определить перспек-

тивные направления развития, модернизации и создания эффективных энергоре-

сурсосберегающих систем и технических средств электрического теплообеспе-

чения производственных объектов и в первую очередь в животноводстве. 

В соответствии с перспективой обеспечения роста производства сельскохо-

зяйственной продукции и энергетической стратегией сельского хозяйства кон-

цепция развития систем теплообеспечения в сельскохозяйственном производстве 

должна быть направлена на ускоренное создание и внедрение систем, обеспечи-

вающих при производстве продукции снижение материальных и энергетических 

затрат, а следовательно, энергоемкости и себестоимости сельскохозяйственной 

продукции, улучшение условий труда и экологии, то есть повышению эффектив-

ности сельскохозяйственного производства. 

Учитывая обоснованную эффективность и качественные показатели при-

менения электрической энергии в качестве энергоносителя, должны получить 

дальнейшее развитие в первую очередь децентрализованные электрифицирован-

ные системы теплообеспечения производственных объектов на базе нового энер-

госберегающего электротеплового оборудования для различных тепловых про-

цессов: систем утилизации теплоты вентиляционных выбросов; комбинирован-

ных систем общего и местного обогрева; технических средств непосредственно-

го использования электрической энергии в тепловых технологических процессах 

(электротеплотехнологий) электротермической обработки кормов и мясомолоч-

ной продукции, хранения и переработки продукции растениеводства, а также лу-

чистого инфракрасного обогрева помещений и животных; технических средств, 
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способствующих улучшению экологии внутри и вне производственных объек-

тов. 

В связи с созданием в перспективе полностью автоматизированных сель-

скохозяйственных предприятий (ферм, теплиц и т.п.) в большей мере должно 

быть уделено внимание созданию оптимальных систем электротеплообеспече-

ния производственных объектов на базе автоматизированных систем управления 

электротепловыми процессами (АСУ ЭТП) с использованием унифицированных 

систем автоматического регулирования, микропроцессорной и компьютерной 

техники [67]. 

Необходимо отметить, что концепция и перспективные направления раз-

вития энергоресурсосберегающих электротепловых систем и оборудования в 

сельскохозяйственном производстве увязываются с общей стратегией развития 

энергетической базы и системы энергообеспечения сельского хозяйства.   

В связи с этим в перспективе имеются большие возможности широкого 

применения электрической энергии во всех стационарных и тепловых техноло-

гических процессах, связанных с производством сельскохозяйственной продук-

ции. 
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ГЛАВА 3  ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА КОМБИНИРОВАННОЙ 

УСТАНОВКИ ГОРЯЧЕГО ВОДО И ПАРООБЕСПЕЧЕНИЯ                    

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ  С ОБОСНОВАНИЕМ                  

ПАРАМЕТРОВ И ОПТИМИЗАЦИЕЙ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

 

3.1. Анализ процессов потребления пара и горячей воды на типовых        

объектах сельскохозяйственного производства, аналитические                    

исследования режимов работы электрического пароводонагревателя 

 

На животноводческих фермах горячая вода и пар широко используются 

для первичной обработки молока, приготовления кормов, промывки и дезинфек-

ции молочного и другого оборудования, инвентаря, производственных помеще-

ний, поения и санитарно-гигиенической обработки животных, удовлетворения 

бытовых нужд персонала фермы. 

В процессах переработки и подготовки кормов к скармливанию часть их 

подвергают тепловой и термохимической обработке с целью сохранения и по-

вышения эффективности использования питательных веществ, улучшения вку-

совых качеств и поедаемости кормов животными, обеззараживания, снижения 

затрат на дальнейшую обработку и т.д. Для повышения питательной ценности и 

усвояемости комбикормов, снижения антипитательных компонентов используют  

термомеханические способы углубленной обработки: экспандирования, экстру-

дирования, микронизации, плющения с предварительной гидротермической об-

работкой в реакторах-кондиционерах с применением горячей воды и пара [70]. 

Помимо широкого использования этих теплоносителей на животноводче-

ских фермах и в процессе кормоприготовления, пар и горячая вода применяются 

в разнообразном технологическом оборудовании по первичной переработке сель-

скохозяйственной продукции [71].  Это различные молокоперерабатывающие ми-

низаводы, сыродельные цехи, линии производства творога, сгущенного молока, 

сливочного масла и других молочных продуктов, пастеризации молока, соков, 

оборудование для мойки и стерилизации посуды и тары, установки по переработ-
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ке отходов молочного производства и т.д. 72, 73, 74.  В России и за рубежом ис-

пользуют полезные вещества, содержащиеся в отходах молочной промышленно-

сти, для получения сырья для фармацевтической промышленности 75. Сыворот-

ка, обрат, пахта содержат основные виды белков – казеин, альбумин и глобулин. 

Для переработки такого сырья в качестве теплоносителя используется пар низко-

го давления для подогрева и снижения вязкости раствора. 

Из проведенного анализа видно, что пар и горячая вода находят широкое 

применение на животноводческих фермах и комплексах для первичной обработ-

ки молока, промывки и пропаривания фляг,  резервуаров, молокопроводов и дру-

гого молочного оборудования, стерилизации тары,  на мероприятия по дезин-

фекции, для приготовления кормов, санитарно-технические цели,  нужды обслу-

живающего персонала, в многочисленных линиях и цехах по переработке сель-

скохозяйственной продукции и т.д. Заводами выпускается различное серийное 

оборудование и аппараты для сельского хозяйства, которые не имеют автоном-

ных устройств образования пара и нагрева воды, а эти теплоносители необходи-

мы им для осуществления    разнообразных технологических процессов. 

Анализ технических средств получения пара и горячей воды, выпускаемых 

отечественной промышленностью и за рубежом [21, 70, 71, 76] показал, что для 

этих целей в основном использовались огневые установки с паропроизводитель-

ностью от 200 кг пара в час и выше. В то же время для большинства технологиче-

ских процессов, а также санитарно-гигиенических мероприятий требуется суще-

ственно меньшая производительность – от 20 до 120 кг/ч. В этой связи использо-

вать котлы большой мощности нецелесообразно и малоэффективно. Установки 

генерации пара, работающие на органическом топливе, небольшой производи-

тельности для нужд сельского хозяйства практически не производятся. Для выра-

ботки пара и горячей воды электроэнергия в качестве энергоносителя по эффек-

тивности использования конкурентоспособна и даже превосходит другие виды 

энергоносителей, особенно при использовании децентрализованных установок 

малой мощности.  Серийно выпускаемые электрические парогенераторы элек-

тродного типа по ряду технических и технологических причин пока еще не нашли 
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широкого применения в сельском хозяйстве. Хотя ряд разработок успешно про-

шли лабораторные и хозяйственные испытания, хорошо себя зарекомендовали 

[77, 78, 79, 80]. 

Для обоснования параметров и режимов работы установок по приготовле-

нию горячей воды и генерации пара необходимо знать объемы и режимы по-

требления этих теплоносителей, а также возможные режимы работы самих уста-

новок. 

Наиболее полное представление об этом дают суточные графики тепловых 

нагрузок на объекте. Потребление пара и горячей воды в течение суток характе-

ризуется почасовым графиком их расхода 21, 81, 82.  Укрупненные нормы су-

точного расхода пара и горячей воды в различных технологических процессах в 

расчете на одну голову определяются нормами и методическими рекомендация-

ми по технологическому проектированию животноводческих ферм, крестьянских 

хозяйств (НТП, РД-АПК),  а на нужды обслуживающего персонала – санитарны-

ми нормами и правилами (СНиП) 45, 46, 83. Суточные часовые графики расхо-

да горячей воды и пара на отдельные технологические процессы и операции, са-

нитарно-гигиеническую обработку оборудования, помещений и животных сле-

дует принимать на основе технологических карт. 

Для построения и анализа суточных графиков потребления горячей воды и 

пара нами были рассмотрены типовые проекты животноводческих объектов: до-

ильно-молочные блоки, молочные, кормоприготовительные помещения, пункты 

санитарной обработки скота ферм КРС, а также свинарники с помещениями для 

приготовления кормов и получения горячей воды [70]. 

Ферма КРС на 400 голов с доением в доильно-молочном блоке (ДМБ) име-

ет два коровника на 200 мест, соединенных молочным залом (ТП № 801-01-57.85 

Гипронисельхоз). Пар в ДМБ, в соответствии с принятой технологией, расходу-

ется на пропаривание молочной посуды, фляг, резервуаров.  На случай эпизоо-

тии предусмотрена пастеризация молока с применением пластинчатой пастери-

зационно-охладительной установки   ОПФ-1-300 производительностью 1000 кг/ч 

и расходом пара 25…30 кг/ч. При выпаивании телят заменителем цельного мо-
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лока (ЗЦМ) его подготовку и подогрев   осуществляют в ванне длительной па-

стеризации ВДП-300, емкостью 300 л и расходом пара до 35…40 кг/ч. Горячая 

вода расходуется на ополаскивание и промывку молокопровода, доильных аппа-

ратов, резервуаров, фляг и другого молочного оборудования, на подмывание вы-

мени животным, на санитарно-гигиенические нужды. Воду для поения подогре-

вают в случае, если ее температура ниже 14 С для телят и ниже 8 ºС для осталь-

ного поголовья.  

На рисунке 3.1. показаны расчетные суточные графики расхода пара и го-

рячей воды в ДМБ фермы на 400 голов. Графики построены по данным техноло-

гических карт с учетом норм потребления и времени использования теплоноси-

телей. Коэффициент загрузки 82 оборудования Кз по выработке пара определя-

ется по формуле: 

где Gсут – расход пара в течение суток, кг; Gmax – максимальный расход пара в те-

чение суток, кг/ч. 

По графикам рисунка 3.1: Gсут=310 кг, Gmax=40 кг/ч, Кз=0,33. 

На молочной ферме на 200 голов (ТП №801-2-9 Гипронисельхоз) преду-

сматривают стойлово-пастбищное, привязное содержание коров. Доение коров 

двукратное, механическое в переносные ведра на доильных установках ДАС-2Б.  

Пар применяют для пропаривания фляг, резервуаров, молочной посуды, 

автомолцистерны (АПЦТ). Продолжительность паровой дезинфекции молочной 

фляги составляет 3 минуты при расходе пара 0,7 кг/мин  или 5 минут при расходе 

0,5 кг/мин  или 42 и 30 кг/ч соответственно.  Для подогрева молока до 38…40С 

в ванне длительной пастеризации Г-6-ОПА-600   используют пар с целью даль-

нейшего разделения на сливки и обрат и выпойку телят. Кроме того, в ВДП про-

водится пастеризация молока. Горячая вода расходуется на ополаскивание и 

промывку молочного оборудования, посуды, поение животных, подмывание вы-

мени, санитарно-технические и гигиенические нужды. Для молочной фермы на  
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Рисунок 3.1 – Суточные графики потребления пара и горячей воды  ДМБ фермы   

КРС на 400 голов 
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Рисунок 3.2 – Суточные графики потребления пара и горячей воды  фермой КРС 

на 200 голов 
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200 голов (в соответствии с рисунком 3.2) при потребности пара Gсут=430 кг его 

максимальный часовой расход составит Gmax=42 кг/ч, Кз=0,42. 

На молочной ферме на 100 голов (ТП 801-1-51.85) привязном, стойлово-

пастбищном содержании пар применяют для пастеризации молока на пластинча-

той пастеризационно-охладительной установке ОПФ-1-20 с расходом 30…35 

кг/ч, на подогрев молока в ванной длительной пастеризации ВДП-300 для вы-

пойки телят, пропаривания молочного оборудования и для приготовления кор-

мов в запарнике-смесителе ЗС-Ф-1. Молочное оборудование (трубы, арматуру, 

фляги) дезинфицируют паром низкого давления с температурой до 115ºС. Для 

такой фермы суточная потребность пара (в соответствии с рисунком 3.3) состав-

ляет Gсут=340 кг, Gmax= 45кг/ч, Кз=0,31.   Горячую воду используют для промыв-

ки молочного оборудования, поения животных, приготовления кормов, на сани-

тарно-технические и гигиенические цели. 

В проектах свинарников-откормочников на 100, 200, 320 мест, разработан-

ных Роснипиагропромом [84], пар главным образом используется для запарива-

ния и подогревания кормов в запарниках-смесителях типа ЗС-Ф-1 вместимостью 

до 1м3. Пар низкого давления применяют для дезинфекции посуды, тары и по-

мещений свинарников.  

Горячая вода расходуется на поение животных, приготовление кормов, 

промывку кормушек, уборку помещений и другие санитарно-гигиенические 

нужды. Для свинарника-откормочника на 210 мест (рисунок 3.4) по пару: 

Gmax=40 кг/ч, Gсут=160 кг, Кз=0,2; для воды:  Gmax=250 л/ч, Gсут= 1100 л, Кз= 0,19.  

В соответствии с рисунками 3.1…3.4, а также на основании проведенного 

нами анализа суточных графиков других различных животноводческих объектов 

[82], можно заключить, что потребление пара и горячей воды на животноводче-

ских предприятиях имеет выраженный неравномерный характер. Это объясняет-

ся тем, что тепловые процессы имеют циклический характер, обусловленный 

технологическими требованиями [21]. Процессы потребления пара и горячей во-

ды частично совпадают, либо расходятся во времени. В среднем по различным 

технологическим операциям, потребление пара составляет 25…45 кг/ч.   
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Рисунок 3.3. – Суточные графики потребления пара и горячей воды  фермой КРС 

на 100 голов 
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 Рисунок 3.4 – Суточные графики потребления пара и горячей воды  

свинарником на 210 мест 



79 

 
                                                                                                                            

При этом используют в основном пар низкого давления (до 0,07 МПа) с темпера-

турой до 120ºС.  Для ряда процессов при использовании серийного технологиче-

ского оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции и в 

первую очередь молока, а также в кормоприготовлении применяют   перегретый 

пар с давлением до 0,6 МПа.  

Небольшая по времени загрузка установки по производству пара (Кз = 0,2 

… 0,5) предполагает ее использование для приготовления горячей воды, и под-

тверждает возможность разработки агрегата, позволяющего получать пар и горя-

чую воду в одном устройстве – электропароводонагревателе (ЭПВ). В качестве 

основополагающего технологического показателя такой комбинированной уста-

новки следует выбирать производительность по пару [70]. 

Для генерации пара установка может работать по свободному графику в 

режиме прямого нагрева и испарения воды согласно его потреблению исходя из 

технологического процесса того или иного объекта 85, 86. Мощность установки 

Р (Вт) определяется по формуле: 

где Gп – паропроизводительность, кг/ч; ср – удельная теплоемкость воды, 

кДж/кгС; tк – температура кипения воды, С; tн – начальная температура воды, 

С; r – удельная теплота парообразования, кДж/кг; у – КПД установки. 

Для приготовления горячей воды установка может работать в различных 

режимах (рисунок 3.5): в проточном режиме прямого нагрева воды по свободно-

му графику; с полной или частичной аккумуляцией горячей воды в накопитель-

ной емкости, в сочетании прямого нагрева с частичной аккумуляцией, с допол-

нительным водонагревателем 70, 87.  

При возможности использования установки в проточном режиме и свобод-

ного графика включения воду разбирают в течение суток по мере необходимо-

сти, но в периоды технологической паузы генерации пара. В этом случае произ-

водительность установки по горячей воде Gгв (кг/ч) с заданной температурой 

определяется номинальной мощностью электропароводонагревателя: 

р п к н п
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Рисунок 3.5 – Схемы режимов работы электрического пароводонагревателя 
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где   Р – расчетная мощность установки, Вт; у – КПД установки; т – коэффи-

циент, учитывающий потери водопроводной системы; ср – удельная теплоем-

кость воды, Дж/кгС; tг – температура горячей воды на выходе из аппарата; С,  

tх – температура холодной воды на входе в аппарат, С. 

 Горячую воду требуемой температуры можно получить путем ее смеши-

вания с холодной, либо регулированием производительности, увеличивая или 

уменьшая расход воды через установку в проточном режиме.  

Приведенный расход воды Gi в i-ом процессе, нагретой до температуры ti, к 

эквивалентному ее расходу Gпрi  при температуре tг определят по выражению: 

                                                 

i х
прi i

г х

 .                                                    (3.4)
t t

G G
t t





 

Связь между расходом горячей воды  G  и затраченной энергией W, кВтч 

определяется известным из [21, 70] соотношением: 

                                                 W= 1,16·10–3 (tг – tх)G,                                             (3.5)   

что позволяет построить график часового потребления электроэнергии на нагрев 

воды. 

При работе электропароводонагревателя в режиме полной или частичной 

аккумуляции воду подогревают также в периоды пауз генерации пара. 

При полной аккумуляции необходимое суточное количество воды нагре-

вают по возможности в ночные часы провала графика электрических нагрузок по 

низкому тарифу на электроэнергию и запасают в специальной аккумулирующей 

емкости, разбор которой осуществляют в течение суток по мере необходимости. 

Если же этих часов недостаточно для нагрева и аккумуляции необходимого ко-

личества воды, то приготовление происходит и в дневные часы [70].  

Накопительная емкость (бак) должна быть хорошо теплоизолирована, 

иметь высокое термическое сопротивление и допускать остывание воды со ско-
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ростью не более 1С/ч. Так как мощность установки определяется паропроизво-

дительностью, то необходимо определить объем накопительного бака для акку-

муляции горячей воды и время, в течение которого требуемое суточное количе-

ство воды будет нагрето до заданной температуры. Расчетный расход горячей 

воды Gгвс в течение суток, определяется из выражения 21, 70: 

где   tг – температура воды на выходе из водонагревателя, °С; tх – температура хо-

лодной воды на входе в водонагреватель, С; Gi – суточная норма потребления 

горячей воды на i-й процесс, л/сут; ti – температура воды, необходимая для i-го 

процесса С; n – число процессов.                       

При работе установки в режиме полной аккумуляции, агрегатируемая с ней 

накопительная емкость-термос должна иметь объем Vак, равный расчетному су-

точному количеству горячей воды Gгвс: 

                                                                 Vак = Gгвс.                                                                                         (3.7) 

Время нагрева воды (время зарядки)  з  (ч): 

где   P – мощность установки, кВт; у – КПД установки; т – коэффициент, учи-

тывающий потери в трубопроводах и дополнительном оборудовании. 

При частичной аккумуляции нагрев и потребление горячей воды из допол-

нительной аккумуляционной емкости могут производиться как одновременно, 

так и различатьмя во времени. Включение и отключение установки может про-

исходить многократно в течение суток. При этом основной задачей является 

обеспечение отсутствия недостатка горячей воды в дополнительной накопитель-

ной емкости.  

В режиме частичной аккумуляции   расчетная накопительная емкость 

определяется по интегральному графику потребления горячей воды на все тех-

нологические процессы в течение суток, приведенной к одной температуре. 
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Наибольшая разность ординат на интегральном графике между кривыми, 

отражающими количество подогреваемой и потребляемой горячей воды во вре-

мени при одинаковой температуре, представляет собой расчетную величину 

накопительной емкости – Vак. 

При сочетании проточного режима нагрева воды с частичной аккумуляци-

ей в накопительной емкости часть нагретой воды в течение суток поступает в 

накопительную емкость, а часть расходуется на производственные нужды непо-

средственно из пароводонагревателя на протоке по свободному графику. 

В часы действия пониженного тарифа на электроэнергию также можно за-

пасать горячую воду в количестве, равном суточному потреблению пара Gсутп. 

Предварительный подогрев воды с дальнейшим ее использованием в том числе и 

на выработку пара обеспечивает непрерывное его производство заданной  произ-

водительности, снижает время выхода аппарата на номинальный режим, снижает 

затраты на электроэнергию, увеличивает паропроизводительность.  

На примере ферм КРС различного направления на 400, 200, 100, 50 голов, а 

также свинарников-откормочников до 510 мест были рассмотрены наиболее ха-

рактерные режимы работы электропароводонагревательной установки.  

Подставив в выражение (3.2) максимальную производительность по пару 

для фермы на 200 голов (рисунок 3.2) Gп = 42 кг/ч, а также tк= 100С,   tн = 5С,   

с = 4,19 кДж/кгС, r = 2260 кДж/кг, у = 0,95 определили необходимую мощность 

установки Р =35 кВт. Производительность по воде при этом равна 370 л/ч при 

нагреве ее с 5 до 80°С. В течение определенного времени суток потребление пара 

и горячей воды в соответствии с технологией происходит одновременно. 

В таблице 3.1 на основании графиков (рисунок 3.2) представлены данные 

для расчета, построения интегральных суточных графиков потребления горячей 

воды, приведенной к  80°С, на примере фермы КРС на 200 голов, а также необ-

ходимые для обоснования рационального  режима работы установки по выра-

ботке пара и горячей воды. 
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Таблица 3.1 – Расход горячей воды в течение суток на ферме КРС на 200 голов 

 

Время 
суток, 

ч 

Расход воды, л/ч 
поение технологические 

нужды 
поение  технологиче-

ские нужды 
всего  

t=10ºC t=40-45ºC t=55-65ºC t=80ºC t= 80ºC t=80ºC 

1 50,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 

2 50,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 

3 100,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 

4 100,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 

5 200,0 0,0 0,0 13,3 0,0 13,3 

6 300,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 

7 600,0 280,0 140,0 40,0 224,0 264,0 

8 800,0 280,0 0,0 53,3 130,7 184,0 

9 800,0 0,0 410,0 53,3 273,3 326,7 

10 700,0 0,0 320,0 46,7 213,3 260,0 

11 300,0 0,0 180,0 20,0 120,0 140,0 

12 100,0 0,0 180,0 6,7 120,0 126,7 

13 100,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 

14 100,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 

15 100,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 

16 100,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 

17 200,0 0,0 0,0 13,3 0,0 13,3 

18 400,0 0,0 140,0 26,7 93,3 120,0 

19 600,0 280,0 0,0 40,0 130,7 170,7 

20 800,0 280,0 0,0 53,0 130,7 184,0 

21 900,0 0,0 380,0 60,0 253,3 313,3 

22 700,0 0,0 320,0 46,7 213,3 260,0 

23 300,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 

24 100,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6, 7 

 

Максимальное часовое потребление горячей воды на технологические 

нужды, приведенное к tг = 80С, составляет 273 л/ч, а с учетом поения животных 

326 л/ч.  Технологические процессы потребления пара и горячей воды частично 

совпадают по времени (рисунок 3.2), поэтому электропароводонагреватель не 

может работать по свободному графику.  

Некоторые фермы снабжены автономной системой поения с отдельным 

водонагревателем, строго поддерживающим заданную температуру воды в поил-

ках в холодное время года, поэтому электрический пароводонагреватель может 

использоваться для этой цели при отсутствии таких систем.  
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В режиме полной аккумуляции горячей воды ее расчетное количество Gгвс 

определяется по формуле (3.6), а также по суточным интегральным графикам ее 

потребления (в соответствии с рисунком 3.6). Также можно воспользоваться 

нормами расхода воды по РД-АПК 45, 46 (таблица 3.2).  

 

Таблица 3.2 – Нормы потребления горячей воды (tгв=80°С) на одну голову в      

сутки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для молочной фермы на 200 голов з = 5,0 ч; Vак1 = 1800 л, а с учетом пое-

ния животных: з= 7,0 ч; Vак2= 2600 л. В режиме частичной аккумуляции 

Vак1=1200 л, а с учетом поения Vак2=1500л (рисунок 3.6). 

Расчетная потребная мощность на приготовление горячей воды и выработ-

ку пара в течение суток на ферме показаны в таблице 3.3. и на рисунке 3.7.  

Режим полной аккумуляции горячей воды позволяет существенно снизить 

пиковую потребную мощность и выровнять график нагрузок на приготовление 

горячей воды и выработку пара в течение суток (таблица 3.3 и рисунок 3.8). 

 

группа животных технологические нужды, л поение, л всего, л 

Коровы с уровнем молочной 

продуктивности 6000кг при: 

при доении в 

стойлах в ведра 

или молокопровод 

при доении в 

доильных 

залах 

  

2-х разовом доении 10,3 6,4 5,6 15,9/12 

3-х разовом доении 15,5 8,8 5,6 21,1/14,4 

Телята с 14 дней до 4-х мес. 5,13 0,8 5,93 

Молодняк КРС с 6 до 12 мес. 1,5 2,4 3,9 

Хряки 9,0 0,9 9,9 

Супоросные и холостые 

свиноматки 

 

7,7 

 

1,12 

 

8,8 

Подсосные свиноматки 23,9 1,86 25,7 

Поросята-отъемыши 1,8 0,35 2,2 

Ремонтные свинки 5,4 0,8 6,2 

Откармливаемые свинки  5,4 0,8 6,2 
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Рисунок 3.6 – Суточные интегральные графики приготовления и расхода горячей 

воды на ферме КРС 200 голов 
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Таблица 3.3 – Потребная мощность на приготовление горячей воды и выработку 

пара в течение суток на ферме КРС на 200 голов 

 

Время 
суток, 

ч 

Потребляемая мощность, кВт 

горячая вода пар пар и горячая 
вода  

пар и горячая во-
да  

технологические 
процессы 

поение всего по свободно-
му графику 

в режиме полной 
аккумуляции во-

ды 

1 0,00 0,29 0,29 0,00 0,29 35,00 

2 0,00 0,29 0,29 0,00 0,29 35,00 

3 0,00 0,58 0,58 0,00 0,58 35,00 

4 0,00 0,58 0,58 0,00 0,58 35,00 

5 0,00 1,16 1,16 0,00 1,16 35,00 

6 0,00 1,74 1,74 0,00 1,74 35,00 

7 19,49 3,48 22,97 24,62 47,59 24,60 

8 11,37 4,64 16,01 0,00 16,01 0,00 

9 23,78 4,64 28,42 34,47 62,89 34,50 

10 18,56 4,06 22,62 34,47 57,09 34,50 

11 10,44 0,00 10,44 26,26 36,70 26,30 

12 10,44 0,58 11,02 0,00 11,02 0,00 

13 0,00 0,58 0,58 0,00 0,58 0,00 

14 0,00 0,58 0,58 0,00 0,58 0,00 

15 0,00 0,58 0,58 0,00 0,58 0,00 

16 0,00 0,58 0,58 0,00 0,58 0,00 

17 0,00 1,16 1,16 0,00 1,16 0,00 

18 8,12 2,32 10,44 24,62 35,06 24,60 

19 11,37 3,48 14,85 0,00 14,85 0,00 

20 11,37 4,64 16,01 0,00 16,01 0,00 

21 22,04 5,22 27,26 34,47 61,73 34,50 

22 18,56 4,06 22,62 34,47 57,09 34,50 

23 0,00 1,74 1,74 26,26 28,00 26,30 

24 0,00 0,58 0,58 0,00 0,58 35,00 

 

 

Для Московской области в 2014 году двухтарифный учет электроэнергии с 

применением тарифа, дифференцированного по зонам суток составляет:  

с 7-00 до 23-00 – 323 копейки, с 23-00 до 7-00 – 109 копеек (Распоряжение Коми-

тета по ценам и тарифам Московской области от 13 декабря 2013 года № 144-Р 

Об установлении на 2014 год цен (тарифов) на электрическую энергию для насе-

ления Московской области).    
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Рисунок 3.7 – Потребляемая мощность для нагрева воды фермой КРС на 200 

голов 

 

 

Рисунок 3.8 – Потребляемая мощность для выработки пара и для нагрева воды 

фермой КРС на 200 голов 
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С целью обоснования эффективного режима работы электропароводо-

нагревателя мощностью 35 кВт для нагрева воды проведено технико-

экономическое обоснование по методу приведенных затрат. Для рассматривае-

мой фермы на 200 голов и принятой технологией, наиболее эффективен режим с 

полной аккумуляцией воды в часы действия ночного тарифа на электроэнергию в 

дополнительной емкости. В этом случае годовые приведенные затраты мини-

мальные.  Расчет проведен с помощью персонального компьютера по разрабо-

танному нами алгоритму (п.3.2.). 

В соответствии с принятыми технологиями для различных объектов жи-

вотноводства построены суточные графики потребления пара и горячей воды, 

проведен их анализ, который показал выраженный неравномерный характер по-

требления этих теплоносителей. Это объясняется тем, что тепловые процессы 

носят циклический характер, обусловленный технологическими требованиями. 

Процессы потребления пара и горячей воды частично одновременны и частично 

расходятся во времени. Относительно небольшое время использования пара 

предполагает разработку агрегата, позволяющего получать пар и горячую воду в 

одном устройстве –   электропароводонагревателе (ЭПВ). 

Обоснованы и исследованы возможные режимы электропароводонагрева-

теля в режиме выработки пара и нагрева воды на технологические нужды. 

 

3.2 Алгоритм оптимизации режимов работы электрической  

пароводонагревательной установки для различных объектов 

 

 Комбинированная установка, вырабатывающая пар и горячую воду может 

работать в различных режимах (п.3.1. настоящей главы).   С целью оптимизации 

возможных режимов работы [88] электрической пароводонагревательной уста-

новки на конкретном объекте с заданной технологией использования горячей во-

ды и пара разработаны алгоритм (рисунок 3.9) и программа (Приложение В) для 

ПЭВМ [70]. Программа позволяет рассчитать основные теплоэнергетические и 

эксплуатационные параметры установки определить возможные режимы ее ра-

боты при различных технологических процессах, принятых на объекте, с учетом 
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дифференцированного тарифа на электроэнергию, а также выбрать оптимальный 

для конкретного объекта режим работы. За критерий оптимизации выбрано ми-

нимальное значение удельных приведенных затрат на нагрев до 80С 1м3  воды. 

В качестве исходных данных в компьютер вводятся: почасовое потребле-

ние пара A(i), кг/ч и горячей воды B(i), л/ч в течение суток на рассматриваемом 

объекте; Т(i) – дифференцированный тариф на электроэнергию в зависимости от 

времени суток, руб/кВтч;  i = 1…24 ч – время суток [70]. 

Для проведения технико-экономической оценки режимов работы вводятся: 

Цб – балансовая цена установки, включая дополнительное оборудование, руб; 

Nа – норматив амортизационных отчислений на реновацию; 

Nр – норматив отчислений на техическое обслуживание и ремонт; 

Eк – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений. 

В процессе выполнения программы на экран монитора (или на печатающее 

устройство) выводятся следующие сообщения и параметры: 

- мощность комбинированной установки Р, кВт 

- возможные режимы работы электрического пароводонагревателя при за-

данных технологических условиях; 

- максимальное потребление объектом пара и горячей воды в час: Пmax, кг/ч 

и Вmax, л/ч; 

- величины льготного и полного тарифа Tл и Tп, руб/кВтч; 

- суммарное суточное потребление на объекте пара S, кг и горячей воды Z, л; 

- производительность по пару Gp, кг/ч; 

- производительность по воде Gw, кг/ч; 

- время зарядки аккумулирующей емкости τ1, ч; 

- часы пониженного тарифа на электроэнергию, которые можно использо-

вать для нагрева воды τ2, ч; 

- время дозарядки при недостатке часов по сниженному тарифу τ3, ч; 

- часы, которые можно использовать в течение суток для нагрева воды τ4, ч; 

- величина аккумулирующей емкости при полной V1 и частичной V2 акку-

муляции, л; 

-  приведенные затраты на 1м3 воды, нагретой до 80С, руб/т для возможных 

вариантов. 
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начало

ВВОД ДАННЫХ: суточное 
потребление пара A(i) и горячей воды 
B(i);  дифференцированный тариф на 
электроэнергию Т(i); i=1...24ч

    РАСЧЕТ: Руст; Пmax; Вmax; Tл; Tп; S; Z; τ1; τ2 ; τ3 ; τ4 ;                             

Gp; Gw

Проточный режим?

A(i)∙B(i)=0; Gw>B(i) при любом i

Reg1.Text=”Проточный 

режим возможен”

Полная аккумуляция?

τ 2 > τ 1

Reg2.Text=”Полная 

аккумуляция возможна”

Частичная аккумуляция

τ 4 > τ 1

Расчет акумуляционной 
емкости V1

 Reg4.Text=”Частичная 

аккумуляция возможна"

ВВОД технико-экономических 

показателей:  Цб; Nа; Nр; Ек

Расчет приведенных затрат по возможным 

вариантам: Zat

ВЫВОД: Пmax; Вmax; TН; TД; S; Z;  
τ1; τ2 ; τ3 ; τ4 ;; Gp; Gw; V1; V2; Zat

Reg3.Text=”Недостаточ-

ная производительность 

по воде”

окончание

Да

Да

Расчет акумуляционной 
емкости V2

Да

Р=Р+1

 

Рисунок 3.9 – Блок-схема алгоритма расчета параметров и оптимизации режимов 

работы электропароводонагревателя 
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Если установка для приготовления воды может работать в нескольких рас-

смотренных режимах, то для каждого случая определяется величина удельных 

приведенных затрат на нагрев 1м3 воды до 80°С, по величине которых можно су-

дить об эффективности применения того или иного режима работы. 

Программа написана в системе проектирования Windows-приложений Vis-

ual Basic 89. Языком программирования этой системы является современный 

диалект языка BASIC – Visual Basic. Программа предназначена для работы на 

персональном компьютере с операционной системой Windows.  

 Таким образом, основные положения методики расчета и обоснования па-

раметров электрической пароводонагревательной установки, а также оптимиза-

ция режимов ее работы заложены в разработанном алгоритме и реализованы в 

программе расчета для персонального компьютера (ПЭВМ).  

 

3.3 Обоснование и выбор типоразмерного ряда   электрических                        

пароводонагревательных установок 

 

Проведенные расчеты подтвердили возможность и целесообразность при-

менения комбинированной электрической пароводонагревательной установки 

для производства пара и горячей воды в одном устройстве  

Проведенный расчет и анализ графиков потребления пара и горячей воды 

типовыми объектами показал, что электрическая пароводонагревательная уста-

новка с приведенными основными параметрами самостоятельно способна удо-

влетворить потребностям в этих теплоносителях молочные фермы до 400 голов 

при различном способе содержания, типе и кратности доения, а также свинарни-

ки-откормочники до 320 мест. При этом установка должна вырабатывать пар 

низкого давления (до 0,07 МПа) с возможностью его перегрева до 120С и горя-

чую воду с температурой 10…85С в одном устройстве.  

По инвентаризационным данным Минсельхоза РФ [9] по состоянию на 

2013 год по отдельным регионам РФ ферм КРС на 100 голов составляет 6-33%, 
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200 голов – 8-42%, 400 голов - 20% от общего их числа. 

Из статистических данных видно, что значительная часть животноводче-

ских молочных ферм может быть удовлетворена в паре и горячей воде установ-

кой с расчетной мощностью порядка 30…40 кВт.  Кроме того, величина произ-

водительности по пару в 40…45 кг/ч хорошо согласуется с промышленно выпус-

каемым оборудованием первичной обработки молока (ВДП, пастеризаторы, уль-

трапастеризаторы), промывки и стерилизации молочного оборудования, тары 

(пропариватели, стерилизаторы), приготовления кормов (запарники-смесители, 

варочные котлы), а также с технологическими линиями и цехами по переработке 

сельскохозяйственной продукции. 

Для более крупных молочных ферм (свыше 400 голов) и свинарников (до 

1000 мест), минизаводов, цехов, где в технологическом процессе применяется 

термообработка продукции, требуются установки по производству пара и горя-

чей воды большей производительности и мощности в пределах до 100 кВт. 

С развитием фермерского и крестьянского хозяйства, предприниматель-

ской деятельности увеличивается число малых и семейных ферм на 10…50 голов 

и небольших свинарников. Для таких объектов расчетная мощность электропа-

роводонагревательной установки будет в пределах 20…25 кВт. 

Для более полного охвата действующих ферм КРС, свинарников, цехов и 

минизаводов по переработке сельскохозяйственной продукции, а также, учиты-

вая потребности фермерских и крестьянских хозяйств, типоразмерный ряд таких 

комбинированных электротепловых установок должен быть расширен.  

При этом должен быть учтен ряд промышленно выпускаемых огневых и 

электрических (электродные парогенераторы) аппаратов, предназначенных для 

производства пара и горячей воды.  

Проведенное обоснование и расчет для каждой группы потребителей поз-

волили выявить необходимую номенклатуру пароводонагревателей с производи-

тельностью по пару: 30, 45, 55, 85 и 120 кг/ч, что соответствует мощностям: 25, 

36, 45, 70 и 100 кВт.  



94 

 

В результате проведенного анализа суточных и часовых графиков потреб-

ления пара и горячей воды на типовых и наиболее распространенных животно-

водческих фермах, и других предприятиях обоснованы количественные показа-

тели и характер потребления пара и горячей воды. 

Исследования и расчет подтвердили возможность и целесообразность ис-

пользования комбинированной установки для производства пара и горячей воды 

в одном устройстве – электропароводонагревателе. 

Исследованы возможные режимы работы электропароводонагревательной 

установки, разработан алгоритм и программа для ПЭВМ по оптимизации режи-

мов работы установки для конкретных потребителей (объектов). 

Определены параметры наиболее востребованной по производительности 

базовой модели установки мощностью 36 кВт и обоснован типоразмерный ряд 

электропароводонагревателей, на которые были разработаны исходные требова-

ния, утвержденные Минсельхозом РФ (Приложение Г). 

 

3.4  Обоснование функционально-технологической схемы  и методика 

расчета электропароводонагревателя элементного типа 

 

Электрический пароводонагреватель представляет собой комбинирован-

ную установку для выработки пара и горячей воды. Основными характеристика-

ми,  определяющими конструктивные особенности установки, являются: обеспе-

чение заданной производительности пара и горячей воды, их температуры и дав-

ления; автоматическая работа установки, в частности – автоматическая подпитка 

водой по мере выработки и расхода пара; непрерывность процесса выработки 

пара заданной производительности;  превращение пара низкого давления в пере-

гретый; надежность и долговечность работы электрических нагревательных эле-

ментов и агрегата в целом; безопасность; экологическая чистота.  
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3.4.1 Обоснование функционально-технологической схемы 

электропароводонагревателя 

 

Для ряда технологических процессов сельскохозяйственного производства 

необходим пар с температурой около 120С и выше. Насыщенный пар неустой-

чив при охлаждении. Перегретый пар при транспортировке не конденсируется и 

при некотором снижении температуры остается перегретым. Потенциальная 

энергия перегретого пара (теплосодержание) значительно выше, чем у насыщен-

ного при том же давлении. Перегрев насыщенного пара с температурой tн до ко-

нечной температуры tп при том же давления может быть осуществлен в специ-

ально разработанном устройстве − электрическом пароперегревателе. 

Для ряда технологических сельскохозяйственных процессов, использую-

щих пар, таких как пастеризация молока, в пластинчатых аппаратах, в техноло-

гических линиях и цехах по переработке сельскохозяйственной продукции, тре-

буется непрерывная выработка пара заданной производительности и температу-

ры в течение длительного периода времени. Подпитка пароводонагревателя хо-

лодной водой напрямую из магистрального водопровода приводит к снижению 

производительности выработки пара на недопустимое по технологии время.  

Одним из решений вопроса обеспечения непрерывной выработки пара яв-

ляется питание пароводонагревателя горячей водой. Между магистральным тру-

бопроводом холодной воды и пароводонагревателем может быть установлен 

предварительный нагреватель воды. При этом его емкость воды должна быть не 

меньше объема подпиточной воды за один цикл [70].  

Кроме обеспечения непрерывной выработки пара пароводонагревателем в 

режиме парообразования, предварительный нагреватель воды значительно сни-

жает уровень его накипеобразования. Известно, что некоторое количество, рас-

творенных в воде веществ, можно выделить прямым нагреванием воды до срав-

нительно невысокой температуры (60…80С) 90. При таком нагреве из воды 

удаляются растворенные в ней газы (например, углекислота). При этих условиях 

происходит распад содержащихся в воде бикарбонатов 91, 92, 93 с образовани-
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ем малорастворимых карбоната кальция CaCO3 и гидрооксида магния MgCO3. 

Значительная часть накипи осаждается в предварительном нагревателе воды, а 

очищенная вода попадает в электропароводонагреватель. Конструкция предва-

рительного нагревателя воды должна позволять легко разбирать его, вынимать 

фланец с нагревательными элементами и осуществлять периодическую очистку 

поверхностей от накипи. Все это в значительной мере увеличивает срок службы 

и надежность электронагревателей самого пароводонагревателя.  

Для решения поставленных задач предложена структурная схема электро-

пароводонагревательной установки (рисунок 3.10), содержащей три основных 

рабочих органа: предварительный нагреватель воды, пароводонагреватель и 

электрический перегреватель пара [70, 86].   

 

 

 

 

Рисунок 3.10 – Структурная схема комбинированной электрической паро-

водонагревательной установки:1– холодная вода из магистрального водопровода; 2 – го-

рячая вода t = 90С; 3 – насыщенный пар t = 104С при абсолютном давлении р = 0,117 МПа 

(1,2 кг/см); 4– перегретый пар t = 120C 

 

Процесс образования воды и пара в таком агрегате может быть представ-

лен в термодинамической диаграмме температура-энтропия (T-S диаграмма) (ри-

сунок 3.11) 94, 95.  В соответствии с требованиями к электропароводонагрева-

тельной установке, с учетом структурной схемы и T-S диаграммы разработана 

циклограмма ее работы [70] (рисунок 3.12), представляющая изменение произво-

дительности и температуры теплоносителей в характерные временные периоды, 

пусковой и установившийся режимы [96], взаимодействие отдельных рабочих 
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органов в едином процессе образования пара и горячей воды требуемых пара-

метров. 

 

 

Рисунок 3.11 – Процесс образования водяного пара в электропароводонагрева-

тельной установке: a–b – нагрев воды с 5 до 90 °С в предварительном нагревате-

ле, b–c – нагрев воды до температуры насыщения 104 °С при рабочем давлении Р 

= 0, 13 МПа в пароводонагревателе, c–d – кипение воды (при 104°С, Р=0,13 

МПа), d–f – перегрев пара до 120°С в пароперегревателе 

 

Определяющим аппаратом предлагаемой комбинированной установки яв-

ляется пароводонагреватель, который служит для нагрева воды и парообразова-

ния. Установка предназначена для работы в открытых системах, поэтому пар в 

таком устройстве при нормальном атмосферном давлении имеет температуру 

насыщения 100С. Однако, вследствие того, что трубопроводная система, а в ря-

де случаев и технические средства, использующие пар (пастеризаторы, кормоза-

парники, барботеры и др.), обладают определенным гидравлическим сопротив-

лением, расчеты проведены с учетом избыточного давления при 0,117 МПа (1,2 

кг/см). При таком абсолютном давлении температура кипения воды и образую-

щегося пара составляют около 104С 97. 
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Рисунок 3.12 – Расчетная циклограмма работы электропароводонагревательной 

установки мощностью 35 кВт: I – предварительный нагреватель воды, II – паро-

водонагреватель, III – пароперегреватель; а) – работа установки с предваритель-

ным нагревателем воды; b) – работа без предварительного нагревателя воды; Т – 

период, τ0 – пуск установки, τ1 – время срабатывания регулятора температуры, τ2, 

τ3 – подпитка водой пароводонагревателя, τв – момент включения пароводонагре-

вателя, t – температура теплоносителя, G – расход теплоносителя. 

 

Допустимое избыточное давление работы установки равно 0,07 МПа. При 

таком рабочем давлении установка не подлежит котлонадзору, что упрощает ее 

установку и применение в различных хозяйствах, а должна соответствовать тре-

бованиям безопасности по ГОСТ 12.2.096-83 (Котлы паровые с рабочим давле-

нием до 0,07 МПа).  
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В качестве нагревательных элементов предлагается выбирать трубчатые 

электронагреватели (ТЭНы) из нержавеющей стали марки типа 12Х18Н10Т, об-

ладающие высокой надежностью, коррозионной стойкостью и большим сроком 

службы. 

Принципиальные преимущества ТЭНов перед другими видами нагревате-

лей заключаются в следующем: простота конструкции, электробезопасность, 

надежная работа при вибрациях и ударных нагрузках, разнообразие форм кон-

струкции 98, мощность установки не зависит от электрического сопротивления 

воды.   

При экономически оправданном режиме работы установки с дополнитель-

ной аккумуляционной емкостью при введении дифференцированного тарифа на 

электроэнергию происходит снижение энергозатрат на производство пара и го-

рячей воды, снижается пиковая мощность установки, появляется возможность 

одновременного и независимого потребления пара и горячей воды на технологи-

ческие нужды производства. 

Для реализации предложенного режима комбинированной установки раз-

работана структурная схема (рисунок 3.13) 

 

Рисунок 3.13. Структурная схема комбинированной электрической водо- и паро-

нагревательной установки при введении дифференцированного тарифа на элек-

троэнергию 

3.4.2 Методика расчета электропароводонагревателя элементного типа 

Полные методики по расчету параметров подобных комбинированных 

электроустановок отсутствуют. Существуют лишь некоторые известные методы 
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расчета отдельных элементов. Поэтому важной научной задачей является разра-

ботка методики расчета электрических, теплоэнергетических и конструктивных 

параметров электропароводонагревателей и ее экспериментальное подтвержде-

ние, что позволит проектировать и рассчитывать подобные установки любого 

типоразмера. 

Расчет электропароводонагревателя сводится к определению энергетиче-

ских, теплотехнических и конструктивных параметров всех трех электрических 

аппаратов – предварительного нагревателя воды, пароводонагревателя и паропе-

регревателя, входящих в электрическую установку по производству пара и горя-

чей воды [70]. Коэффициенты и параметрические величины, используемые в 

формулах предлагаемой обобщенной методики, частично взяты из справочных и 

нормативных документов, частично определены расчетным и эксперименталь-

ным путем. Они обоснованы в соответствующих параграфах настоящей главы и 

подтверждены экспериментально. Методика применима для установленного ти-

поразмерного ряда установок аналогичной конструкции и компоновки рабочих 

органов и отдельных узлов в соответствии с функциональной схемой (рисунок 

3.10). 

1. Исходными данными для расчета являются: 

- паропроизводительность, Gп, кг/ч; 

- температура пара, tп, С; 

- рабочее давление пара в системе, р, МПа; 

- напряжение питающей сети, U, В. 

2. Цель расчета. 

Целью расчета является определение основных энергетических, теплотех-

нических и конструктивных параметров отдельных аппаратов установки. 

 В качестве основных энергетических параметров определяются номиналь-

ные потребляемые мощность Р и электрический ток I каждым рабочим органом 

и установкой в целом, удельная поверхностная мощность нагревателей для каж-

дого аппарата. Важными теплотехническими показателями являются коэффици-

ент теплоотдачи и температура теплоносителей. Также в задачу расчета входит 
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выбор нагревательных элементов, их мощности, площади поверхности и геомет-

рических размеров. 

3. Расчет предварительного нагревателя воды. 

Требуемая мощность электрических нагревателей первого рабочего орга-

на Р1 общей технологической схемы установки – предварительного нагревателя 

воды с учетом электрических и тепловых потерь определяется по формуле: 

 

где    ср – удельная теплоемкость воды при средней ее температуре в аппарате, 

Дж/кгК; tк – конечная температура воды в аппарате, принимается равной 

905С; tн – температура холодной воды магистрального водопровода, поступа-

ющая в аппарат, С; η=0,97–0,98 – коэффициент, учитывающий тепловые и элек-

трические потери в аппарате. 

Для оценки условий теплообмена и расчета конструктивных параметров 

нагревательных элементов следует воспользоваться известным выражением: 

где    – коэффициент теплоотдачи от нагревателей к воде в рассматриваемом 

аппарате может быть принят равным 12001300 Вт/мК; F – площадь активной 

поверхности нагревателей, м; t – температурный напор или разница температур 

между поверхностью нагревателей (tст=106…109°С) и средней температурой во-

ды в аппарате.  

Из уравнения (3.10) определяется площадь активной поверхности нагрева-

телей F, при которой осуществляется эффективный теплообмен и нормальная 

работа нагревателей. Для данного рабочего органа, при использовании трубча-

тых электронагревателей на основании полученных расчетных и эксперимен-

тальных данных, определена благоприятная величина удельной поверхностной 

мощности нагревателей (плотность теплового потока) (Р1/F), которая находится 

в диапазоне 7…9 Вт/см.  

p П К Н
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С целью рационального обеспечения питания рабочего органа от трехфаз-

ной электрической сети следует выбирать число нагревателей  n, кратное трем. 

При соединении нагревателей (ТЭНов) в “звезду” мощность каждого нагревателя 

равна Р1/n, а площадь активной поверхности F/n. По каталогам для трубчатых 

электронагревателей выбирается ближайший к расчетному стандартный ТЭН. 

Нагреватели в корпусе рабочего органа по конструктивным соображениям сле-

дует располагать вертикально, выводами вниз. Потребляемый из сети перемен-

ный ток при фактически чисто активной нагрузке (ТЭНы) находится из извест-

ного в электротехнике выражения: 

Объем предварительного нагревателя воды, л определяется по формуле: 

где    в – плотность воды, кг/л; К = 3…5 – число подпиток горячей водой паро-

водонагревателя в течении одного часа, 1/ч. 

Температура воды в аппарате в зависимости от времени нагрева  может 

быть определена по выражению: 

где tст, tн – температуры стенки нагревателя и холодной воды, С 

4. Расчет электропароводонагревателя. 

Мощность нагревательных элементов пароводонагревателя с учетом элек-

трических и тепловых потерь находится из выражения: 

где    tк – температура кипения воды в аппарате при данном давлении р, ºС;                

tн – температура воды, равная 905С, поступающая  в аппарат из предваритель-

ного нагревателя во время подпитки; r – удельная теплота парообразования при 

1
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л
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температуре кипения воды, Дж/кг;  = 0,95…0,97 – коэффициент, учитывающий 

электрические и тепловые потери аппарата. 

Нормальная работа нагревателей осуществляется при условии: q qкр, 

ttкр , где qкр = 15 Вт/см – удельная поверхностная мощность нагревателей, 

tкр,=16°С – температурный напор. Электропароводонагреватель работает с вы-

соким КПД и эффективным теплообменом при  = 9000…11000 Вт/мК и 

q=11…14 Вт/см [98]. Площадь активной поверхности нагревателей   определя-

ется, как F = P2/q. 

При трехфазной сети переменного тока общее число ТЭНов n, входящих в 

блок нагревателей должно быть кратно трем. На каждой фазе располагается оди-

наковое количество ТЭНов равной мощности, соединенных параллельно. Мощ-

ность одного трубчатого электронагревателя равна Р2/n, а площадь активной по-

верхности F/n. По каталогу выбирается ближайший к расчетному стандартный 

ТЭН. Величина переменного тока Iл2, потребляемая рабочим органом из сети 

рассчитывается по формуле (3.11). 

В парогенераторах паровому пространству обычно придают величину, 

равную одной трети всего объема котла 99, 100. В таком паровом пространстве 

скорость пара имеет небольшую величину и мелкие капли воды, унесенные па-

ром, успевают выпадать обратно из парового потока, не поступая в устье паро-

провода. Это способствует хорошему осушению пара и применению более про-

стых механических устройств сепарации. Чем больше поверхность зеркала испа-

рения, тем с меньшим напряжением она работает, что также способствует осу-

шению пара. Критическая высота парового пространства Н рассчитывается по 

методике, изложенной в 101. 

где      − объемное паросодержание потока, С = 0,64 – коэффициент, зависящий 

от давления пара; 

                                                       = w / (0,65 + w),                                            (3.16) 

2

,                                                               (3.15)H
C
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                                                    w= 1,5Gп / (3600F),                                           (3.17) 

где     w – приведенная скорость пара, м/с; F – площадь зеркала испарения, м;     

 – плотность  насыщенного пара, кг/м. 

5. Расчет электрического пароперегревателя. 

 Полная мощность пароперегревателя с учетом тепловых и электрических 

потерь рассчитывается по формуле: 

где    i – энтальпия перегретого пара, Дж/кг; i”- энтальпия насыщенного пара, 

Дж/кг; =0,5…0,6 – коэффициент, учитывающий тепловые и электрические по-

тери в пароперегревателе. 

При использовании в качестве нагревательного элемента – ТЭН, количе-

ство теплоты, передаваемое пару в единицу времени, можно определить из полу-

ченного нами выражения:   

где  1 =1,12…1,15 – коэффициент, учитывающий радиационную составляющую 

теплового потока от нагревателя (ТЭНа) к пару; 2 = 1,2…1,4 – коэффициент учи-

тывающий конвективную составляющую от внутренней поверхности корпуса 

пароперегревателя к пару;  – коэффициент теплоотдачи (конвективная состав-

ляющая) от нагревателя к пару, может быть принят равным 26…28 Вт/м К;      

F– площадь поверхности нагревателя, м; t – разница между температурой по-

верхности нагревателя и средней температурой пара в аппарате. Принимается 

равной 150…160С [70, 96].  

Увеличение  t приводит к недопустимому росту температуры на оболочке 

ТЭНа и к неоправданному увеличению тепловых потерь с наружной поверхности 

аппарата в окружающую среду. 

Из выражения (3.19) находится площадь активной поверхности ТЭНа F, 

обеспечивающая нормальную его работу в данных условиях и сообщающая пару 

п
3
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необходимую теплоту перегрева. По каталогу для трубчатых электронагревате-

лей выбирается ближайший к расчетному стандартный ТЭН. 

Зависимость температуры tн оболочки (стенки) нагревателя от температуры 

пара tп на выходе из пароперегревателя может быть определена по выражению: 

 

Нагреватель (ТЭН) представляет собой активную нагрузку для электросе-

ти, при этом потребляемый ток равен: Iл3= Р3/U. 

Конструкция рабочего органа и его геометрические размеры определяются 

главным образом, размерами выбранного трубчатого электронагревателя. 

Предложено использование в качестве нагревательного элемента для паро-

перегревателя оребренного ТЭНа, что позволит интенсифицировать процесс теп-

лоотдачи, снизить энергозатраты за счет снижения тепловых потерь в окружаю-

щую среду,  повысить КПД, уменьшить габаритные размеры рабочего органа 

[70].  

Мощность нагревателя с учетом электрических и тепловых потерь нахо-

дится по формуле (3.18), при этом коэффициент  =0,75...0,8. 

 

Полная мощность установки Р равна сумме мощностей каждого аппарата и 

находится по формуле: 

Тепловой расчет отдельных аппаратов, определяющих работу установки с 

целью определения тепловых потерь в окружающую среду, выбора типа и тол-

щины теплоизоляции проводится по известной методике [93].  

6. Пример расчета электрического пароводонагревателя с производитель-

ностью по пару 45 кг\ч (структурная схема в соответствии с рисунком 3.10). 
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Исходные данные: производительность по пару Gп =45 кг/ч; температура 

пара  tп = 120°С; рабочее давление до 0,07 МПа; напряжение питающей сети 

U=380/220 В; температура холодной воды из магистрали  tх =10°С. 

Основные расчетные данные сведены в таблицу 3.4.   

В качестве нагревательных элементов для предварительного водонагрева-

теля по каталогу 102 выбраны три ТЭНа определенной конструкции мощно-

стью 1,6 кВт каждый типа ТЭН-60А13/1,6П220. Зная объем выбираемого аппара-

та (V1=12 л), и учитывая размеры нагревателей, принимаем в качестве конструк-

ции первого рабочего органа установки, емкость цилиндрической формы диа-

метром 200 мм и высотой 400 мм [70]. 

Таблица 3.4 – Пример расчета электропароводонагревателя с производительно-

стью по пару 45 кг/ч 

Параметр Расчетная величина 

Предварительный водонагреватель 

Мощность, Р1, Вт 4686 

Переменный ток, I1, А 7,1 

Емкость водонагревателя, V1, л 12 

Тепловые потери, Вт 126 

Пароводонагреватель 

Мощность, Р2, Вт 29800 

Переменный ток, I2, А 45,2 

Критическая высота парового пространства, Н, мм 320 

Емкость пароводонагревателя, V2, л 100 

Объем водяного пространства, Vв, л 70 

Объем парового пространства, Vп, л 30 

Тепловые потери, Вт 470 

Пароперегреватель 

Мощность, Р2, Вт 700 

Переменный ток, I2, А 3,2 

Тепловые потери, Вт 360 

 

Исходя из полученных расчетных данных и с целью рационального обес-

печения питания установки от трехфазной электрической сети, исключения пе-

рекоса фаз, для пароводонагревателя выбраны шесть стандартных ТЭНов по 5 

кВт каждый типа ТЭН-140А13/5П220 102. Блок нагревательных элементов сле-
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дует располагать в нижней части емкости, равномерно заполняя водяное про-

странство с креплением со стороны боковой поверхности аппарата. Опираясь на 

вышеизложенные положения и рекомендации [100, 101, 103, 104, 105, в качестве 

конструкции электрического пароводонагревателя принята емкость цилиндриче-

ской формы объемом 100 л, высотой 700 мм и внутренним диаметром 400 мм. 

Водяное пространство вмещает 70 л, паровое пространство – 30 л [70].  

Для пароперегревателя ближайшим стандартным нагревательным элемен-

том является ТЭН – 170 А13/0,8П220 мощностью 800 Вт 102.  

Конструктивно электрический пароперегреватель представляет собой теп-

лоизолированный металлический цилиндр с внутренним диаметром d1= 100 мм и 

длиной L=430 мм, снабженный патрубками для подвода и отвода пара, внутри 

которой расположен электрический нагреватель. 

Общий вид функционально-технологической схемы электропароводо-

нагревательной установки [70] представлен на рисунке 3.14, научная новизна ко-

торой подтверждена патентом РФ № 2147101. 

На типоразмерный ряд электрических пароводонагревателей типа ЭПВ 

разработаны исходные требования, утвержденные Минсельхозом России (При-

ложение  Г). 

Предложенная методика расчета основных электрических, конструктивных 

и режимных параметров электропароводонагревателей применима для любого 

типоразмера установленной конструкции комбинированной установки и ее рабо-

чих органов. 

При значительном изменении конструктивных элементов, компоновки, 

функциональной схемы, пространственной ориентации нагревателей и величин 

удельного теплового потока с поверхности нагревателей, во избежание возмож-

ных существенных погрешностей следует проводить тепловой расчет на основе 

анализа процессов теплообмена нагревателей с теплоносителем для каждого ра-

бочего органа установки [70]. 
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Рисунок 3.14 − Конструктивно-технологическая схема электропароводонагрева-

теля: 1 – клапан электромагнитный; 2 – предварительный нагреватель воды;        

3 – пароводонагреватель; 4 – теплоизоляция; 5 – сепаратор; 6 – электрошкаф;      

7 – манометр электроконтактный; 8 – клапан предохранительный; 9 – пароперег-

реватель; 10 – указатель температуры; 11-12 – датчики уровня воды; 13 – ава-

рийный датчик уровня воды; 14 – датчик регулятора температуры; 15 – блок 

нагревателей 

 

3.5  Исследование процессов теплообмена, обоснование энергетических,  

теплотехнических и конструктивных  параметров комбинированных    

электропароводонагревательных установок 

 

Физическое моделирование процессов теплообмена в каждом отдельном 

аппарате и его математическое описание позволят определить коэффициент теп-

лоотдачи и тепловой поток от нагревателей к теплоносителю, составить уравне-

ние теплового баланса, вычислить КПД, определить толщину теплоизоляции 

корпуса, обосновать условия работы электронагревателей и проверить правиль-
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ность выбора энергетических и конструктивных параметров нагревательных 

элементов [70, 96].  

Эффективность процесса теплообмена определяется на основе тщательно-

го анализа всех частных условий теплопередачи. Для такого анализа, прежде все-

го, необходимо получить аналитическое описание зависимости коэффициента 

теплоотдачи от нагревателя к теплоносителю (вода, пар). Анализ структуры и 

взаимосвязей в аналитическом выражении коэффициента теплоотдачи позволит 

оценить степень влияния отдельных членов, входящих в него и наметить пути 

решения поставленной задачи повышения эффективности теплообмена, а в ко-

нечном итоге снижения энергозатрат в каждом отдельном рабочем органе общей 

технологической схемы рассматриваемой комбинированной установки.  

3.5.1  Физические модели процессов теплообмена в электрической              

пароводонагревательной установке и их математическое описание 

В соответствии со структурной схемой (рисунок 3.10) и циклограммой ра-

боты установки (рисунок 3.12) физические модели теплообмена в элементах 

электропароводонагревательной установки и их математическое описание поз-

волят теоретически определять: основные энергетические, теплотехнические и 

конструктивные параметры рабочих органов и установки в целом, интенсивность 

процесса теплообмена в каждом рабочем органе и способы его повышения, усло-

вия работы и параметры электронагревательных элементов в установившемся 

режиме и переходных процессах [70, 86, 96]. 

 

3.5.1.1 Физическая модель теплообмена в предварительном нагревателе воды и 

ее математическое описание 

 

Нагрев воды объемом V1 в предварительном нагревателе происходит труб-

чатыми электронагревателями до конечной температуры 905С за время. 

Процесс нагрева воды описывается системой дифференциальных уравне-

ний: 
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где dQ – подведенная теплота, Дж;  – коэффициент теплоотдачи, Вт/мК;         

m – масса воды в аппарате, кг;  F – площадь активной поверхности нагревателей; 

м2;  cр – теплоемкость воды при средней температуре, Дж/кгК;  tст, tж – темпера-

тура стенки (оболочки) нагревателей и воды в аппарате.      

С некоторыми допущениями примем, что коэффициенты теплоотдачи, 

теплоемкость воды, температура стенки нагревателя в период нагрева воды от 

начальной до конечной температуры меняются незначительно. Поэтому в каче-

стве расчетных величин могут быть взяты их средние значения за время нагрева.        

Коэффициент теплоотдачи зависит от температуры стенки нагревателя и 

омываемой его воды. Система дифференциальных уравнений (3.22) решена ме-

тодом разделения переменных и учитывая, что при  =0  tн = 10С, получена за-

висимость температуры воды в аппарате от времени нагрева : 

 

Для выбранной нами конструкции аппарата с вертикальным расположени-

ем ТЭНов [70] теплоотдача осуществляется конвективным способом при свобод-

ном движении жидкости вдоль поверхности нагрева 106. Число Нуссельта (Nu), 

характеризующее коэффициент теплоотдачи при свободной конвекции, будет 

функцией чисел Прандтля (Pr) и Грасгофа (Gr): 

где     – коэффициент объемного расширения, 1/С; g – ускорение силы тяжести, 

м/с; l  – характерный размер, высота нагревателей, м:  – коэффициент кинема-

тической вязкости, м/с.                                                     
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Подставляя в формулу (3.24) параметры для воды   = 4,810  1/С, l = 

0,274 м, tст = 108±2 С при γ=0,95, tж = 50 С,  = 5,210   м/с, Pr = 3,0 106 полу-

чили, что число Грасгофа Gr = 1,9310.   

Температура стенки нагревателя tст  определена экспериментальным путем, 

а температура воды в аппарате tж = 0,5(tк + tн), где начальная температура tн при-

нята равной 10С, а конечная температура нагрева tк= 90С. Произведение чисел 

Прандтля и Грасгофа (PrGr = 6,310) соответствует турбулентному режиму 

движения жидкости 107. 

 Тогда     Nu = 0,135(PrGr)0,33  и коэффициент теплоотдачи от нагреватель-

ных элементов к воде следует определять по выражению: 

где   – коэффициент теплопроводности воды, Вт/мС. 

При  = 0,659 Вт/м°С,  = 1280 Вт/мК.  Количество теплоты Q1, переда-

ваемого воде от нагревателя в единицу времени определяется по известному за-

кону конвективной теплоотдачи Ньютона: 

                                                         Q1 = F(tст – tж),                                           (3.26) 

где  F – площадь активной поверхности нагревательных элементов, м.  

                                                            F = dтlаn ,                                                 (3.27) 

где     dт – диаметр ТЭНа, м;  la – активная развернутая длина ТЭНа, м;  n – число 

ТЭНов в нагревательном блоке аппарата. 

Для выбранного нагревателя – ТЭН–60А13/1,6П220 [102] с техническими 

данными: la= 0,52 м; dт = 0,013 м мощностью 1600 Вт в количестве трех штук с 

площадью активной поверхности F=0,064 м, количество передаваемой теплоты 

в единицу времени составит: Q1 = 4748 Вт. При этом удельная поверхностная 

мощность нагревателей составляет 7,5 Вт/см2.  

Нормальная работа ТЭНов с точки зрения эффективности теплообмена и 

условий их эксплуатации [98] в режиме нагрева воды происходит при q=7…9 

0,330,135 ( )
,                                                     (3.25)  

GrPr

l
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Вт/см2.   

Проведя оценку влияния изменения температуры стенки нагревателя и во-

ды, проанализировав формулы (3.24…3.26), было принято в качестве расчетного 

среднее значение коэффициента теплоотдачи  за период нагрева. 

При подстановке известных данных: , F, m, cp, tст , tн  в выражение (3.23) 

получена зависимость [70]: 

где   – время нагрева воды в аппарате, с. 

Средняя температура стенки (оболочки) нагревательных   элементов по 

экспериментальным данным и, рассчитанная в математической системе 

MathCAD 108 с учетом рекомендаций [109, 110, 111] равна:  

где  f()=tст – функция задана таблично (табл. 3.4);  Т – время нагрева воды в 

предварительном нагревателе с 10 до 85 С. 

Подставив в выражение (3.29) Т =18 мин. и табличные значения функции 

f(),получено tстср 108С. 

На рисунке 3.15 показаны расчетная и экспериментальные зависимость 

температуры нагрева 12 л воды с 10 до 90 С от времени при мощности нагрева-

телей 4800 Вт. Полученная зависимость позволяет согласовать работу предвари-

тельного нагревателя и пароводонагревателя в режиме подпитки горячей воды. 

 

Таблица 3.4 – Экспериментальные данные нагрева воды в предварительном 

нагревателе 

Время нагрева, , мин 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Температура воды, tж, С 10 18 29 40 50 59 67 74 82 88 92 

Температура на поверх- 

ности ТЭНа, tст, С 
10 99 102 105 107 109 110 111 112 111 109 

ж 0,0016

98
108  ,                                                             (3.28)t

e
 

стср
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1
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Рисунок 3.15 – Зависимость температуры воды и температуры поверхности 

нагревателей от времени нагрева 

 

 Кривые нагрева воды (теоретическая и экспериментальная) близки друг 

другу (разница не превышает 5%), что подтверждает правильность определения 

и математического описания механизма теплопередачи в предварительном 

нагревателе и расчета коэффициента теплоотдачи  от нагревательных элемен-

тов к воде.  

 

3.5.1.2. Теплофизическая модель кипения воды и парообразование в пароводо-

нагревателе 

В электрическом пароводонагревателе в соответствии со структурной схе-

мой (рисунок 3.10) происходит нагрев воды до нужной температуры (в режиме 

нагрева воды), либо образование насыщенного пара низкого давления (в режиме 

генерации пара) [70]. 

 Теплоотдача при кипении воды является сложным теплофизическим про-

цессом. Даже в обобщении опытных данных большие трудности возникают при 

выводе критериев подобия и установлении критериальных соотношений 112, 

113. Вопросам кипения жидкости посвятили свои труды известные в области 

теплотехники ученые, такие как: М.А. Михеев,  В.М. Боришанский, В.И. Толу-
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бинский, Г.Н. Кружилин, С.С. Кутателадзе, У. Розенау, Т. Хоблер и другие 114, 

115, 116, 117, 118, 119.  

К настоящему моменту предложен целый ряд эмпирических формул, опи-

сывающих процесс теплопередачи при кипении жидкости, однако все они носят 

универсальный и в то же время приближенный характер 112, 117. 

Коэффициент теплоотдачи зависит от большого числа различных факторов 

120, конкретных условий теплообмена, в том числе от вида и состояния по-

верхности, которые невозможно учесть в одной обобщенной аналитической за-

висимости (критериальном уравнении).  

Опираясь на расчетные данные коэффициента теплоотдачи  при пузырь-

ковом кипении воды, полученные из анализа целого ряда формул, приведенных в  

различных исследованиях 112, 117, был сделан вывод о том, что в исследуемом 

нами процессе разница в полученных  расчетных результатах  по приведенным 

зависимостям (рисунок 3.16) достигает 30%. 

 

 

Рисунок 3.16 – Зависимость коэффициента теплоотдачи от удельной поверх-

ностной мощности электронагревателей при кипении воды в большом объеме 
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На основе статистической обработки, полученных нами эксперименталь-

ных данных, с помощью математической системы Maple15 121 был определен 

интерполяционный степенной многочлен для расчета коэффициента теплоотдачи 

в электропароводонагревателях всего типоразмерного ряда [70]: 

                        = –1,6q4+ 48,3q3 – 513,8q2+ 3000,1q – 1780,8 ;                       (3.30) 

где     q – плотность теплового потока, Вт/cм. 

В интересующих интервалах q=3∙104–13∙104 Вт/м2, зависимость  = f (q) 

носит фактически линейный характер. С достоверностью аппроксимации R2 

=0,99 уравнение имеет вид: 

                                              α=0,069q + 1912,1 .                                        (3.31) 

 

Наиболее точно процесс теплопередачи для установленной конструкции 

электропароводонагревателя при кипении воды в большом объеме описывается 

аналитической зависимостью, предложенной В.М. Боришанским 112, при этом 

разница в результатах  составила около 8…12%. 

Нормальные условия работы нагревателей (ТЭН), с учетом их технической 

характеристики 122, и в рассмотренных условиях теплообмена, обеспечивается 

при: q<qкр и t<tкр, где критические параметры тепловой нагрузки пузырькового 

кипения определяются по 115: qкр=15∙104  Вт/м, 

                     tкр = tст – tн= (41– 0,105tн)(qкр10  )0,3 .                               (3.32) 

Подставив в выражение (3.32) значения температуры насыщения tн = 104С 

и qкр= 15∙104  Вт/м при мощности аппарата Р=30,0 кВт и рабочем избыточном 

давлении до 0,07 МПа установили, что для работы электрического нагревателя 

данного типа в нормальном режиме предельно допустимая разница между тем-

пературой его стенки (оболочки) и температурой насыщения tн не должна пре-

вышать 16,3С. 

 Следует учитывать, что при эксплуатации нагревателей с меньшим значе-

нием температуры на оболочке их долговечность и надежность повышаются. 
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Таким образом, в результате проведенных исследований определены вели-

чины коэффициента теплоотдачи  и мощности теплового потока Q от блока 

нагревателей к теплоносителю в режиме пузырькового кипения воды в большом 

объеме для электропароводонагревателя мощностью 30 кВт при абсолютном 

давлении 0,12 МПа.  

Определена и представлена аналитическая зависимость в виде степенного  

интерполяционного полинома, а также ее линейная аппроксимация коэффициен-

та теплоотдачи  от плотности теплового потока q:  = f(q), применимая ко все-

му выбранному типоразмерному ряду электропароводонагревателей такой же 

конструкции.  

Из существующих критериальных выражений, выявлены те, которые для 

разрабатываемой конструкции электропароводонагревателей (второй рабочий 

орган установки) позволяют с наименьшей погрешностью вычислять коэффици-

ент теплоотдачи [70].  

Определены предельно допустимые электрические и тепловые нагрузки на 

нагревательные элементы при кипении воды.  

 

3.5.1.3. Физическая модель динамики процесса теплообмена в электриче-

ском пароперегревателе и ее математическое описание 

 

Для ряда технологических процессов сельскохозяйственного производства 

требуется перегретый пар с температурой до 120С и выше. Потенциальная энер-

гия перегретого пара выше, чем у насыщенного при том же давлении. При 

транспортировке по паропроводу перегретый пар не конденсируется даже при 

некотором снижении его температуры.  Перегрев насыщенного пара происходит 

в третьем рабочем органе общей структурной схемы (рисунок 3.10) – электриче-

ском пароперегревателе (рисунок 3.17). 

Для определения времени выхода электрического пароперегревателя на 

рабочий режим, температуры поверхности нагревательных элементов при изме-

нении паропроизводительности установки, а также ряда других показателей, 
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влияющих на нормальную работу нагревательных элементов, рассмотрена дина-

мика конвективного теплообмена между электрическим нагревателем и потоком 

пара [70, 96].  

 

s2L

t t tП СТ Н

вход пара

выход
пара

Х

d1

dx

1 2

 

                 Рисунок 3.17 – Схема электрического пароперегревателя 

 

Принимая одномерное распределение тепла в направлении движения теп-

лоносителя (водяного пара), то есть вдоль оси х, уравнение теплового баланса, 

описывающее изменение температуры нагревателя для элемента dx, будет иметь 

вид: 

 

Уравнение теплового баланса, описывающее изменение температуры во-

дяного пара для того же сечения, будет иметь вид: 

 

где    сн, ср – удельные теплоемкости материала нагревателя и пара, Дж/кгК;      

Fн, Fп – площади сечения нагревателя и пара, м; F – площадь поверхности теп-

лообмена, м; н, п – плотность материала нагревателя и пара, кг/м; q – количе-

ство теплоты, выделяемого нагревателем за исключением тепловых потерь, Вт/м;                

П П H Пp п ( ) ,                                    (3.34)   
F

c F dxdt t t dxd
L


  

н н н н н п( )  .                                (3.33)   
F

c F dxdt qdxd t t dxd
L
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 – коэффициент теплоотдачи от нагревателя к пару, Вт/мК; tп, tн  – температура 

пара и нагревателя;  – время нагрева, с;  L– длина пароперегревателя, м 

Раскрывая полный дифференциал из уравнения (3.33) 

и учитывая, что dx/d=0, а также, принимая во внимание, из выражения (3.34), 

что скорость движения парового потока п=Gп /Fп и dx/d =п  исходная систе-

ма дифференциальных уравнений будет иметь вид: 

 

где Gп – расход пара, кг/ч. 

Решив уравнение (3.36) относительно tп/tн, получили общее решение: 

где  С – произвольная постоянная. 

На начальном участке пароперегревателя длиной L при х=0,  при поступле-

нии в него пара c температурой tп=104С из пароводонагревателя,  температура 

поверхности нагревателя tн=270С (определена экспериментально), откуда          

С =1– tп/tн=0,62.  

Частное решение уравнения (3.37) имеет вид: 

 

Коэффициент теплоотдачи  в выражении (3.38) для пароперегревателя 

определяется в соответствии с выбранной конструкцией аппарата. 
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Конструкция электрического пароперегревателя в соответствии с рисунком 

3.17 представляет собой теплоизолированный металлический цилиндр с внут-

ренним диаметром d1= 100 мм и длиной L=430 мм, снабженный патрубками для 

подвода и отвода пара, внутри которой расположен электрический нагреватель 

ТЭН–170 А13/0,8П220 мощностью P3=800Вт [70].  

Геометрические размеры пароперегревателя определены главным образом 

параметрами предварительно выбранного ТЭНа 102. Площадь активной по-

верхности ТЭНа Fн= 0,0662 м. Площадь поверхности внутренних стенок трубы 

составляет       Fст=0,14 м. Температура пара на входе в пароперегреватель со-

ставляет tвх=104С, а на выходе   tвых =120С. 

Гидродинамический режим течения пара в таком устройстве определяется 

его среднерасходной скоростью  и эквивалентным диаметром Dэкв поперечного 

сечения канала [115, 123]. 

                                              = Gп/(F),                                                              (3.39) 

где     – плотность пара, кг/м; F – живое сечение канала, м. 

                                           Dэкв = 4F/ P,                                                                (3.40)   

где     Р – смоченный периметр канала, м.                                                                             

                                           Re = Dэкв /,                                                              (3.41)     

где     - коэффициент кинематической вязкости пара, м/с. 

Все физические параметры водяного пара взяты из таблиц 97, 112 при 

средней его температуре tср=0,5 (tвх+ tвых) в аппарате, равной 112С. 

При подстановке в формулы (3.39 - 3.41)  Gп = 45 кг/ч, F = 5,310  м,          

Р = 0,0546 м,   = 0,64 кг/м,  =1,7510   м/с получено:  = 3,67 м/с, Dэкв= 38 мм, 

Re = 8034.  

Число Рейнольдса Re соответствует переходному режиму течения тепло-

носителя (210<Re<10) и теплоотдача зависит от большого количества факто-

ров, трудно поддающихся учету 106. Поэтому приближенная оценка коэффи-

циента теплоотдачи может быть произведена по формулам для турбулентного 

течения ввиду того что, полученное число Re значительно ближе к этой области: 
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                                                 Nu =0,021Re0,8Pr0,43.                                           (3.42) 

При коротких трубах (L/d150), значение коэффициента теплоотдачи сле-

дует умножить на поправочный коэффициент i, учитывающий неустановивший-

ся режим течения в начальном участке канала.  

По таблицам литературного источника 106  при L/d1 = 4,3 i= 1,4.  

Тогда:                                                  

                                                      = Nui/Dэкв ,                                                (3.43) 

где    =0,0246 Вт/мК – коэффициент теплопроводности пара,   = 26,3 Вт/мК. 

С целью определения температур на поверхности нагревательного элемен-

та tн  и окружающей его поверхности трубы tст проведен эксперимент с дальней-

шей статистической [124] обработкой результатов. На поверхности нагревателя в 

четырех точках и в трех точках на внутренней поверхности трубы (корпуса) па-

роперегревателя были установлены семь термопар ХК. Контроль и запись темпе-

ратур велись с помощью измерителя температур УКТ-38 ОВЕН с классом точно-

сти 0,5. При фиксированной мощности нагревателя в установившемся режиме 

снимались показания термопар пять раз.  

В качестве результирующих температур для дальнейшей статистической 

обработки по методике 125 взяты их средние арифметические значения. В ре-

зультате получены следующие значения температур: для нагревателя  tн = 275  

5С, для металлического корпуса  tст= 145  5С,  = 0,95. 

Конвективная составляющая теплового потока от нагревателя к пару     Qк 

вычислена по формуле (3.26) при активной площади поверхности нагревателей 

Fн =0,0662м, температуре поверхности нагревателя tн =275С и средней темпе-

ратуре пара в аппарате tп = 112С и равна 284 Вт. Тепловой поток от стенок па-

роперегревателя площадью 0,14 м и с температурой tст=145С составил 117 Вт. 

Для полноты и точности теплового расчета проведена оценка радиацион-

ной составляющей теплового потока от нагревательных элементов к пару, с ис-

пользованием отдельных положений метода, описанного Воленбергом 126. Си-
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стема уравнений результирующего излучения в пароперегревателе (в соответ-

ствии с рисунком 3.17) будет иметь вид: 

-  от пара на поверхность корпуса 2; 

-  от поверхности нагревателя 1 и пара на поверхность корпуса 2; 

-  от поверхности 1 на поверхность 2 имеет вид: 

                                      qг2 = Eг2 – г2E2;                                                                   

                                      q(1+г)2 = E1 –г1E1 + Eг2 –E2;                                      

                                   q12 = q(1+г) – qг2 = (E1 – Е2) – (г1E1 – г2E2),                             (3.44) 

где  q – результирующий лучистый поток через единицу площади от тела, обо-

значенного первым индексом к телу,  обозначенного вторым индексом, Вт/м ;  

Е1, Е2, Ег2 – удельные лучистые потоки, испускаемые телами 1 и 2, паром, Вт/м;     

г1, г2  – кажущиеся поглощательные способности пара по отношению к излуче-

нию поверхностей 1 и 2. 

Трехатомные газы (в их числе и водяной пар) обладают излучательной и 

поглощающей способностью. Лучистый теплообмен для каждого указанного 

случая не подчиняется закону Стефана-Больцмана, ибо этому закону не подчи-

няются газы, являющиеся излучателями и поглотителями лучистой энергии 

[126]. Тем не менее, при расчете все температурные члены вводятся в уравнения 

на основании этого закона. При этом добавляются такие поправочные коэффи-

циенты, что полученные балансы лучистой энергии становятся идентичными 

действительным балансам [126].  

Для водяного пара Хоттель и Эгберт 126 рекомендуют определять отно-

сительную излучательную способность н2о из графика по температуре и пара-

метру [рн2оLе Тст/Тг ], где рн2о – давление водяного пара, Lе = 0,9d1  – средняя 

длина пути луча, а  г = н2о∙(Tг/Tст)0,45. 

Для данного случая: н2о= 0,18, г1 = 0,183, г2 = 0,164.  

По закону Стефана – Больцмана и с учетом уравнения (3.44): 

                                       qг2 =  (н2оТг
4 – г2Т2

4) ·10  ,                                         (3.45) 
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где    Тг и Т2 – абсолютные температуры пара и  корпуса  2, К;  = 5,67 Вт/мК – 

коэффициент излучения абсолютно черного тела. 

Если бы между поверхностями не было пара, то результирующий удель-

ный лучистый поток q равнялся: 

                                               q = (T1 – T2 ) 10  ,                                               (3.46) 

При наличии пара:                                          

                                   q12 = k (T1 –T2 ) 10  ,                                             (3.47) 

где     k – упомянутый выше поправочный коэффициент. 

Удельный тепловой поток, поглощаемый паром: 

                                                qп = q – (q12+ qг2).                                                   (3.49) 

Лучистый тепловой поток Qр с поверхности F электрического нагревателя, 

передаваемый пару: 

                                                     Qр = Fqп  .                                                                                           (3.50) 

Подставив известные значения в приведенные формулы, получили:                 

qг2 = – 60 Вт/м; q = 3382 Вт/м; q12 = 2729 Вт/м; qп = 715 Вт/м; Qр = 46 Вт [70]. 

Суммарный тепловой поток Q3, идущий на нагрев водяного пара в элек-

трическом пароперегревателе при подведенной мощности P3 = 800 Вт с учетом 

конвективной и радиационной составляющих равен 440 Вт, при этом радиацион-

ная составляющая теплообмена не превышает 12 %. Тепловые потери Qп3 паро-

перегревателя с боковой поверхности в окружающую среду составляют 360 Вт. 

Толщина теплоизоляции типа М-150 127 равна 12 мм. Коэффициент полезного 

действия аппарата равен 55% [70].  

Невысокая эффективность пароперегревателя объясняется недостаточной 

конвективной составляющей теплопередачи от нагревателя к пару. В то же время 

радиационный тепловой поток от нагревателя к внутренним стенкам паропере-

гревателя велик, вследствие чего происходит их значительный разогрев до тем-

пературы порядка 140–150С. Через них в окружающую среду уходит значи-

г1 1 г2 2

4 4 8

1 2

1 ,                                        (3.48)  
( ) 10

E E
k
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тельная часть теплоты, выделяемой в камере пароперегревателя. Увеличение 

толщины тепловой изоляции приводит к дополнительным капитальным затра-

там, увеличению габаритов аппарата, а главное, к недопустимому росту темпера-

туры на нагревательном элементе, что может привести к выходу его из строя да-

же при номинальном режиме работы пароперегревателя [70].  

 При подставлении известных значений параметров для рассматриваемого 

типа пароперегревателя, выполненного на базе ТЭНа в формулу (3.38): F = 

0,0662 м, сп =2177 Дж/кгК,  L = 0,43 м, G =45 кг/ч,  = 26,3·kp=40 Вт/мК, где 

коэффициент kp=1,2…1,5 учитывает радиационную составляющую теплового 

потока от нагревателя к пару, а также тепловой поток от стенки корпуса паропе-

регревателя к пару, получили уравнение следующего вида: 

Графическое изображение уравнения (3.51) представлено на рисунке 3.18. 

При длине рабочей части нагревателя L=х=0,43 м и температуре отходящего по-

требителю пара, равной 120С, температура нагревателя составит около 279С. 

 

Рисунок 3.18 – Зависимость отношения температуры пара к температуре поверх-

ности электронагревателя от длины пароперегревателя 

Важной динамической характеристикой электропароперегревателя являет-

ся зависимость температуры поверхности нагревателя от времени, т.е. пусковая 

0,22п

н

1 0,62  .                                                 (3.51)Xt
e

t
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характеристика, которая фактически определяет время выхода аппарата на но-

минальный режим. 

Решая совместно уравнения (3.35) и (3.37) получили: 

где   mн = Fн н L – масса нагревателя, кг;  к =  F/cp Gп L. 

Полагая cн mн=A,   F C exp(- к x)=B, получили: 

Общее решение дифференциального уравнения имеет вид: 

где   С1 – произвольная постоянная. 

 

При подставлении известных значений параметров для данного аппарата 

паропроизводительностью 45 кг/ч получено: А=600 Дж/К, В=1,52. Тепловой по-

ток q от нагревателя за исключением тепловых потерь равен 800–360=440 Вт.  

При расчете коэффициента А учитывались теплоемкость, и масса матери-

ала оболочки ТЭНа – стали, и ее наполнителя периклаза, исходя из конструктив-

ных данных ранее выбранного стандартного ТЭНа 102.  При =0 температура 

нагревателя tн равна температуре пара и составляет приблизительно 104С. Тогда 

С1=281 и частное решение уравнения (3.53) имеет вид [70]: 

 

Таким образом получена аналитическая зависимость температуры поверх-

ности нагревательного элемента пароперегревателя tн  от времени нагрева .   По 

построенным пусковым характеристикам (рисунок 3.19) при различной паропро-

изводительности  Gп и неизменных параметрах пароперегревателя можно судить 

н
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о времени выхода аппарата на номинальный режим и средней температуре на 

поверхности   трубчатого нагревателя в тот или иной момент времени.  

 

Рисунок 3.19 – Изменение температуры поверхности электронагревателя от вре-

мени нагрева при начальной температуре пара tп=104°С 

 

Эта характеристика позволяет оценить степень влияния колебаний величи-

ны паропроизводительности на температуру оболочки ТЭНа, прогнозировать 

аварийные и предельно допустимые режимы работы нагревателя [122]. 

Уравнения (3.33) и (3.34) могут быть использованы для расчета передаточ-

ных функций электрического пароперегревателя для оценки повышения темпе-

ратуры поверхности нагревателя при изменении расхода пара [70]. 

 

3.5.2 Интенсификация теплообмена электропароводонагревательной уста-

новки, как способ повышения ее энергоэффективности 

 

Определение тепловых потерь необходимо для составления уравнения теп-

лового баланса аппарата, расчета его КПД, обоснования правильности выбора 

конструкции рабочего органа и эффективности его работы.  

Исходными данными для расчета аппаратов цилиндрической формы с вер-

тикальным и горизонтальным расположением корпуса являются: температура 
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теплоносителя внутри аппарата tт, внешней поверхности tп (принимается не бо-

лее 45°С 94, 105), окружающего воздуха tв; физические постоянные воздуха 

при средней температуре пограничного слоя; конструктивные параметры и гео-

метрические размеры 93, 128. 

Тепловой расчет отдельных аппаратов, определяющих работу установки с 

целью определения тепловых потерь в окружающую среду, выбора типа и тол-

щины теплоизоляции проведен по известной методике [105]. Полученные ре-

зультаты приведены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Расчет тепловых потерь и толщины теплоизоляции электропарово-

донагревателя 

№ Параметр Предварительный 

нагреватель воды 

Пароводо-

нагреватель 

Паропере-

греватель 

1 Тепловые потери через боко-

вую поверхность, Qбок, Вт 
81 290 320 

2 Толщина бокового слоя теп-

лоизоляции, мм 
6 17 25 

3 Тепловые потери через днище, 

Qдн, Вт 
9 37 9 

4 Толщина теплоизоляции дна, 

мм 
2,15 14 20 

5 Тепловые потери через крыш-

ку, Qкр, Вт 
12 50 11 

6 Толщина теплоизоляции 

крышки, мм 
1,9 11 20 

7 Суммарные тепловые потери 

аппарата, Вт, QпΣ 
126 470 360 

8 Подведенная мощность, Р, Вт 4800 30000 800 

9 КПД аппарата, η, % 97 98 55 

10 Суммарные тепловые потери 

электропароводонагревателя, 

Qпот , Вт 

1195 

11 Суммарная подведенная мощ-

ность, Рэпв, кВт 
35600 

12 КПД электропароводонагре-

вателя, ηэпв, % 
97 

 

Суммарные тепловые потери аппарата в окружающую среду с учетом по-

правки на неучтенные потери рассчитываются по формуле: 

                                                Qпот=1,25(Qбок+Qдн+Qкр) .                                       (3.55)                                        
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 Номинальная мощность Pэпв и КПД эпв электропароводонагревательной уста-

новки в целом определяется по формуле: 

                                                      Pэпв=P1+P2+P3 ,                                                                  (3.56)                                                                                                                                                                                                                                

эпв= (Рэпв– QП)/ Рэпв ,                                                                    (3.57) 

где  Р1,2,3 – номинальная подведенная  мощность предварительного нагревателя 

воды, пароводонагревателя и пароперегревателя, Вт; QП – тепловые потери всех 

рабочих органов, Вт. 

Полученные   результаты расчета величины тепловых потерь и КПД под-

тверждают правильность выбора нагревателей, режимов их работы, конструк-

тивных параметров установки, обоснования и определения механизма теплопе-

редачи и его математического описания, расчета коэффициента теплоотдачи при 

выбранных условиях работы.  

Вышеизложенные положения методики теплофизического расчета приме-

нимы ко всему типоразмерному ряду электропароводонагревателей подобной 

конструкции и предназначены для обоснования и выбора энергетических и кон-

структивных параметров.  

По степени влияния отдельных составляющих, входящих в формулы рас-

чета коэффициента теплоотдачи ,  можно судить о возможных путях и способах 

повышения интенсивности процесса теплопередачи в целях совершенствования 

конструкции аппарата и снижения его энергетических и капитальных затрат. 

Проанализировав формулы, описывающие механизм теплопередачи в рас-

сматриваемом аппарате, с учетом [129, 130] намечены пути интенсификации 

теплопередачи, снижения тепловых потерь в окружающую среду, увеличения 

коэффициента теплоотдачи и площади активной поверхности нагревателя, 

устраняющие недостатки рассмотренной конструкции пароперегревателя [70].  

Среди множества способов интенсификации теплообмена при кипении во-

ды можно выделить следующие: вибрация поверхности теплообмена  и самой 

жидкости 129, 130, 131, механическое воздействие на поток путем перемеши-

вания жидкости, увеличение площади поверхности теплообмена сособом ее оре-
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брения, использование пористых поверхностей нагревателя 131, 132, 133, 221, 

225. 

 Покрытие активной поверхности нагревательных элементов (ТЭНов) ме-

тодом напыления пористым слоем металла, например, меди (Cu) позволят суще-

ственно (в 1,5 раза) повысить удельные тепловые и электрические нагрузки  130, 

226, 227, 231, 238. 

 С целью повышения коэффициента полезного действия и снижения затрат 

электроэнергии на процесс перегрева пара предложена усовершенствованная мо-

дель электрического пароперегревателя, в основе работы которого положен ме-

ханизм многозаходного поперечного обтекания паром оребренного нагреватель-

ного элемента [70, 134, 135, 228, 239].  

Научная и практическая новизна конструкции подтверждена Патентом РФ 

№2184904.  

 

3.5.3 Технические показатели электрического пароводонагревателя 

 

Производительность установки по воде Gв в проточном режиме при неиз-

менной мощности аппарата главным образом зависит от двух основных парамет-

ров (факторов) - температур горячей tг и холодной tх воды.   

В целях сокращения числа проводимых опытов для определения зависимо-

сти Gв=f (tг, tх) вместо классического метода проведения эксперимента применен 

математический метод 136, 137, 138. Планирование и проведение полного фак-

торного эксперимента (ПФЭ) включало следующие этапы: кодирование факто-

ров, составление плана-матрицы эксперимента, рандомизацию опытов, реализа-

цию плана эксперимента, проверку восприимчивости опытов по критерию Кох-

рена, проверку адекватности модели и оценку значимости коэффициентов ре-

грессии (Приложение Д). Интервалы варьирования первого фактора – темпера-

туры холодной воды tх=4С; второго фактора – температуры горячей воды 

tг=15С при соответствующих основных уровнях: tх=10С, tг=75С. 



129 

 

 В окончательном виде получена зависимость производительности уста-

новки по воде от температуры холодной (водопроводной) и горячей воды (рису-

нок 3.20), которая имеет вид неполного квадратного уравнения: 

                                        Gв=769+25,6tх– 5,4tг– 0,22tхtг                                                         (3.58)  

  

 

 

Рисунок 3.20 – Зависимость производительности установки по воде от темпера-

туры холодной и горячей воды 

 

Помимо приведенного аналитического выражения, по результатам прове-

денных экспериментов представлена графическая зависимость температуры во-

ды tг на выходе из пароводонагревательной установки от ее производительности 

Gв (рисунок 3.21) при некоторых фиксированных значениях температуры холод-

ной воды tх. 
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Рисунок 3.21 – Температура горячей воды на выходе из электропароводо-

нагревателя 

 

Таким образом, исходя из опытных данных, при мощности установки 34,8 

кВт ее производительность при нагреве воды с 10 до 85С (т.е. на 75С) состави-

ла 379 л/ч. 

Полученная аналитическая зависимость Gв=f(tх, tг), а также графики (рису-

нок 3.21) имеют большое практическое значение, поскольку в проточном режиме 

температура горячей воды tг регулируется степенью открытия вентиля подачи 

холодной воды из магистрального водопровода. Применение расходомера, непо-

средственно показывающего часовой расход воды, с помощью приведенной ана-

литической зависимости (3.53), графиков или построенных на их основе градуи-

ровочных таблиц можно с высокой степенью точности установить связь темпе-

ратуры горячей воды от производительности Gв при tх=const. 

Малые массогабаритные показатели, мобильность разрабатываемой уста-

новки по производству пара и горячей воды в одном устройстве, предполагают 

ее расположение в непосредственной близости от потребителей этих теплоноси-

телей. Это позволит снизить капитальные затраты на приобретение и монтаж 

трубопроводов, а также существенно снизить теплопотери при передаче. Преду-

смотрен вариант установки пароводонагревателя на тележку. В том случае, когда 

электрическая пароводонагревательная установка располагается на некотором 
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расстоянии от потребителя теплоносителей и паропровод имеет определенную 

длину, следует установить зависимость температуры пара tп на выходе паропро-

вода длиной L от типа и толщины теплоизоляции. 

При теплоотдаче в условиях свободной конвекции и температуре окружа-

ющей среды 18…20С толщину изоляции из с точностью до 3…5% можно опре-

делить по эмпирической формуле 139: 

где    d1 – диаметр трубопровода, мм; tт – температура поверхности трубопровода, 

С; из – коэффициент теплопроводности теплоизоляции, Вт/мК; ql – тепловые 

потери с одного метра длины трубопровода, Вт/м. 

Если температура окружающей среды выше 20С, то тепловые потери 

уменьшаются на каждые 5С примерно на 1,5%. Температуру изолируемой по-

верхности трубопровода tт  можно принять равной температуре теплоносителя. 

Допустимые тепловые потери определены исходя из заданного падения 

температуры пара, и на всей длине паропровода они определяются по формуле: 

                                                 Q=Gп (i - i),                                                        (3.60) 

где    Gп – паропроизводительность, кг/ч; i, i– энтальпия пара на начальном и ко-

нечном участке паропровода, Дж/кг; 

Для определения i, i использованы таблицы  97, где приводятся значения 

энтальпии перегретого водяного пара. 

Тепловые потери с одного метра длины паропровода определяются как: 

                                            ql=Q/L .                                                            (3.61) 

 По приведенной выше методике проведены расчеты и получены зависи-

мости величины тепловой изоляции от параметров: температуры пара, выходя-

щего из паропровода tп и длины L паропровода.  

В качестве теплоизоляционного материала следует брать материал по воз-

можности с меньшим значением коэффициента теплопроводности с рабочей 

1,2 1,35 1,73

1 из т
из 1,73

l

2,75
,                                 (3.59)

d t

q
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температурой не менее 200°С 128]. Теплоизоляционные цилиндры, выпускае-

мые под торговой маркой «CUTWOOL», представляют собой полые изделия, 

длиной один метр, изготовленные из минеральной базальтовой ваты на синтети-

ческом связующем при из=0,035 Вт/мК и рабочей температуре до 300°С. 

Помимо выполненных расчетов, проведены экспериментальные исследо-

вания по определению температуры пара tп на выходе из паропровода длиной L с 

теплоизоляцией толщиной 20 и 80 мм. Поскольку испытания проведены при не-

которых ограничениях на значения входных параметров из и L, применен мате-

матический метод планирования экспериментов, включающий в себя все основ-

ные этапы 137, 138. Интервалы варьирования первого фактора – толщины теп-

лоизоляции из=30 мм; второго фактора длины паропровода L=4 м при соот-

ветствующих основных уровнях из =50 мм и L= 6 м. В окончательном виде за-

висимость температуры пара от толщины теплоизоляции и длины паропровода 

при начальной температуре пара 120С (рисунок 3.22) имеет вид неполного 

квадратного уравнения двухфакторного эксперимента: 

                                 tп=120 + 0,02из–1,3L+ 0,015изL                                          (3.62)    

 

Рисунок 3.22 – Зависимость температуры пара на выходе из паропровода от его 

длины и толщины теплоизоляции (при из=0,035 Вт/мК) 

δиз 



133 

 

Исходя из полученных графиков и аналитической зависимости (3.62) опре-

деляется температура пара на выходе из паропровода в зависимости от его длины 

и толщины тепловой изоляции. Эти параметры имеют большое практическое 

значение при проектировании и применении электропароводонагревательной 

установки в различных технологических линиях сельскохозяйственного произ-

водства. 

 

3.6 Предпосылки и эффективность применения автоматизированных     

энергосберегающих аккумуляционных установок для нагрева воды и       

получения пара 

 

Переход к дифференцированному в течение суток учету электрической 

энергии позволяет потребителям существенно экономить средства на ее оплату и 

побуждает их к увеличению потребления электроэнергии по сниженному тарифу  

[236]. Себестоимость производства электроэнергии в непиковое время в 2…3 ра-

за ниже. Использование многотарифной системы учета приводит к выравнива-

нию суточных графиков электрических нагрузок в сетях, снижаются затраты на 

поддержание в соответствии с ГОСТ показателей качества напряжения у потре-

бителей, уменьшается потребность энергосистемы в резервировании дополни-

тельных мощностей [93].  

Эффективность применения электроэнергии в технологических процессах 

теплообеспечения различных объектов сельскохозяйственного производства мо-

жет быть значительно увеличена за счет ее использования в часы действия по-

ниженного тарифа. Появляется возможность существенного увеличения энерго-

вооруженности без значительного увеличения нагрузки на электрические сети и 

распределительные подстанции. 

Применение аккумуляционных систем, способствующих заполнению 

«провалов» суточного графика потребления электроэнергии, становятся все бо-

лее актуальными. Применение устройств с аккумуляцией теплоты влечет за со-

бой некоторое увеличение капитальных затрат на теплообеспечение. Однако 
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темпы роста цен и тарифов на топливо и электроэнергию значительно опережа-

ют цены на тепловое оборудование, что определяет краткосрочную окупаемость 

дополнительных затрат.  

В ГНУ ВИЭСХ, во ВНИИЭТО были разработаны и широко применялись 

на животноводческих фермах емкостные аккумуляционные водонагреватели ти-

па ВЭТ, УАП, САОС, САЗС вместимостью от 200 до 800 л. [21, 93]. Однако мно-

готарифная система учета электроэнергии в условиях сельскохозяйственного 

производства и низких цен на электроэнергию практически не была внедрена, да 

и сами водонагреватели не были полностью приспособлены для работы в авто-

матическом режиме по заданному графику. 

В настоящее время возникла необходимость разработки современных тех-

нических средств нагрева воды, полностью адаптированных для работы по мно-

готарифному учету электроэнергии. Нами обоснованы параметры и режимы ра-

боты, определен типоразмерный ряд автоматизированных электроводонагрева-

тельных установок типа АЭВН полностью приспособленных для работы в авто-

матическом режиме в периоды действия пониженного тарифа на электроэнергию 

в условиях сельскохозяйственного производства. 

Параметры и режимы работы установок научно обоснованы и сформули-

рованы в разработанных нами исходных требованиях и технических заданиях . 

На основании проведенного технико-экономического обоснования с.-х. 

объектов различного направления (п.2.2.) для ферм КРС свыше 200 голов и сви-

нарников свыше 500 голов с целью полного их обеспечения горячей водой и па-

ром наиболее экономически оправдан режим работы электропароводонагревате-

ля с дополнительной накопительной емкостью, либо совместно с водонагревате-

лем емкостного типа. 

Для таких объектов разработана энергосберегающая установка для произ-

водства пара и горячей воды на базе электрического парогенератора и аккумуля-

ционного водонагревателя типа АЭВН.   Важным является обеспечение сниже-

ния затрат на электроэнергию при производстве пара и горячей воды, снижение 

пиковой мощности установки работы в периоды действия пониженного тарифа 
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на электроэнергию, возможность одновременного и независимого потребления 

пара и горячей воды на технологические нужды производства.  

Конструктивно-технологическая схема такой энергосберегающей установ-

ки, содержащей емкостной электроводонагреватель, электрический парогенера-

тор, шкаф управления, запорную и предохранительную арматуру представлена 

на рисунке 3.23. 

Рисунок 3.23 – Автоматизированная энергосберегающая  аккумуляционная уста-

новка для нагрева воды и получения пара во внепиковые периоды по сниженно-

му тарифу на электроэнергию: 1−парогенератор, 2−корпус; 3−емкость образования 

насыщенного пара; 4−секция перегрева пара; 5,33−блок трубчатых электронагревателей; 

6−механический сепаратор;  7−оребренные трубчатые электронагреватели; 8,36−трубопровод; 

9−устройство для сброса пара и выпуска воздуха;  10−электроконтактный манометр; 

11,27,41−предохранительный клапан; 12− указатель температуры пара; 13−вентиль для отбора  

пара потребителем; 14−водомерная колонка; 15−датчик  аварийного снижения уровня воды; 

16−верхний, 17−нижний  датчики уровня воды; 18,19−электромагнитный клапан автоматиче-

ской подачи воды; 20,34−датчик температуры;  21−трубопровод подачи холодной воды; 

22,23−вентили подачи холодной воды; 24−байпас; 25,39−обратный клапан; 26−крестовина; 

28−сливная пробка; 29−боковой патрубок; 30−аккумуляционный водонагреватель; 

31−металлический корпус; 32−теплоизоляция; 35−верхний патрубок; 37−тройник; 38−вентиль 

отбора горячей воды потребителем; 40−пробка слива воды; 42−запорный вентиль 
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Мощность парогенератора Рпг определяется по формуле: 

 

где  ср– удельная теплоемкость воды, кДж/кгС; Gп – паропроизводительность, 

кг/ч;  r – удельная теплота парообразования, кДж/кг; tк – температура кипения 

воды, С; tн – начальная температура воды, С, у – КПД установки. 

Здесь под начальной температурой воды tн понимается температура до ко-

торой вода нагревается в водонагревателе (≈80°С) и поступает в парогенератор. 

Расчетный расход горячей воды Gгвс в течение суток, определяется из вы-

ражения (3.3). 

Объем воды, необходимый на выработку пара Vгп, л: 

                                                   Vгп=1000Gп τгп / (ηп ρ),                                         (3.64) 

где  τгп – время работы парогенератора в течение суток, ч; ηп=0,9 – коэффициент, 

учитывающий  тепловые потери паропровода; ρ – плотность воды, кг/м3. 

При работе установки в режиме полной аккумуляции, емкость водонагре-

вателя должна иметь объем Vак, равный расчетному суточному количеству горя-

чей воды Gгвс и количеству воды, необходимой на выработку пара: 

                                                Vак = 1,05(Gгвс +Vгп).                                                                           (3.65) 

Время нагрева воды (время зарядки) з определяется периодом действия 

ночного тарифа на электроэнергию для данного региона. Мощность водонагре-

вателя, Вт:   

гдеу – КПД установки. 

Полная мощность установки равна: 

                                           Ру= Рпг+ Рв .                                                               (3. 67) 

При частичной аккумуляции нагрев и потребление горячей воды из водо-

нагревателя могут производиться как одновременно, так и попеременно во вре-
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мени. Включение и отключение установки может происходить многократно в те-

чение суток. При этом основной задачей является обеспечение отсутствия дефи-

цита горячей воды в накопительной емкости водонагревателя. В режиме частич-

ной аккумуляции   расчетная накопительная емкость определяется по интеграль-

ному графику потребления горячей воды и пара на все технологические процес-

сы в течение суток, приведенной к одной температуре. Наибольшая разность ор-

динат на интегральном графике между кривыми, отражающими количество по-

догреваемой и потребляемой горячей воды во времени при одинаковой  темпера-

туре, представляет собой расчетную величину накопительной емкости – Vак. 

В результате использования предлагаемого изобретения имеется возмож-

ность снизить затраты на электроэнергию до 40% за счет предварительного 

нагрева воды по сниженному тарифу на электроэнергию (который в непиковые 

часы в среднем дешевле в 2-3 раза) и ее аккумуляции; одновременно использо-

вать вырабатываемые установкой пар и горячую воду для различных технологи-

ческих процессов сельскохозяйственного производства; снизить пиковую мощ-

ность установки в дневные часы на 12…15%. 

 

        По результатам проведенных исследований сделаны следующие выводы: 

         В соответствии с принятыми технологиями для различных объектов жи-

вотноводства построены суточные графики потребления горячей воды и пара, 

проведен их анализ, который показал выраженный неравномерный характер по-

требления этих теплоносителей. Это объясняется тем, что тепловые процессы 

носят циклический характер, обусловленный принятыми технологиями произ-

водства. Процессы потребления горячей воды и пара на объектах либо частично 

совпадают, либо расходятся во времени. Относительно небольшое время по-

требления пара предполагает разработку агрегата, позволяющего получать пар 

и горячую воду в одном устройстве –   электропароводонагревателе (ЭПВ). 

          Исследованы и обоснованы режимы работы электрического пароводо-

нагревателя. Проведена оптимизация режимов работы для различных объектов 

животноводства, для чего разработаны методика, алгоритм и компьютерная 
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программа. В качестве критерия положен метод минимальных удельных приве-

денных затрат на нагрев 1м3 воды до 80 ºС  с учетом действия дифференциро-

ванного тарифа на электроэнергию. 

          Исходя из определяемых технологиями режимов работы, разработаны 

структурные и функционально-технологические схемы электропароводонагрева-

теля, циклограмма его работы и обоснован состав основных рабочих органов для 

установленного типоразмерного ряда мощностью 25, 36, 45, 70 и 100 кВт. 

       Проведено физическое моделирование процессов теплообмена, даны их ма-

тематические описания для каждого рабочего органа установки (математические 

модели) с целью оценки эффективности теплообмена, условий работы и выбора 

электрических и конструктивных параметров нагревательных элементов. Пред-

ложены способы интенсификации процессов теплообмена в электропароводо-

нагревательной установке, реализация которых позволяет снизить энергозатраты 

и массогабаритные показатели, повысить КПД до 98%, в 1,3…1,5 раза увеличить 

удельную электрическую и тепловую нагрузку на нагревательные элементы. 

            Разработана и апробирована методика расчета электропароводонагревате-

лей элементного типа для установленного типоразмерного ряда. 

           Разработаны и утверждены Минсельхозом РФ исходные требования на 

типоразмерный ряд электрических пароводонагревателей мощностью 25, 36, 45, 

70 и 100 кВт.  

            Обоснованы и разработаны конструктивно-технологическая схема, мето-

дические положения по расчету автоматизированной энергосберегающей акку-

муляционной установки для нагрева воды и получения пара в непиковые перио-

ды по сниженному тарифу на электроэнергию. 

            Экспериментальные данные подвергались обработке с применением из-

вестных вероятностно-статистических методов и показали высокую сходимость 

с расчетными результатами.  Математические модели в виде уравнений регрес-

сии, полученные методом планирования экспериментов, проверены на адекват-

ность. 
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ГЛАВА 4 НОВЫЙ СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА В   

ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ С УТИЛИЗАЦИЕЙ 

ТЕПЛОТЫ, РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ И ОЗОНИРОВАНИЕМ ВОЗДУХА 

 

Многочисленными исследованиями выявлено и практически доказано, что 

на продуктивность и сохранность животных и птицы существенное влияние ока-

зывает микроклимат среды обитания [140, 141, 142, 143]. Создание и поддержа-

ние в животноводческих и птицеводческих помещениях требуемого микрокли-

мата, при котором животные давали бы максимум продукции, является, наряду с 

другими условиями их содержания, одним из факторов, определяющих рента-

бельность производства животноводческой продукции. 

Снижение себестоимости, повышение рентабельности и конкурентоспо-

собности продукции связано со снижением энергозатрат, в том числе на произ-

водство теплоты [1]. 

Из общего количества потребляемой энергии на фермах и комплексах, до 

65% ее используется на получение теплоты. Наиболее энергоемким процессом в 

системах теплообеспечения животноводческих ферм является обеспечение мик-

роклимата. На эти цели расходуется более 60% тепловой энергии от общих за-

трат на теплообеспечение объекта в целом. Отклонения параметров микроклима-

та от оптимальных для данного вида биологического объекта (КРС, птица, мо-

лодняк и т.д.) ведет к снижению производства продукции, потерям поголовья 

животных и птицы, повышенному расходу кормов и сокращению срока службы 

оборудования. 

Приобретают важное значение вопросы не только сбережения теплоты 

(энергии), но и очистки и обеззараживания вентиляционного воздуха, находяще-

гося внутри помещения и удаляемого из него.  

На основе проведенных исследований и накопленного опыта возникает 

необходимость и возможность разработки современной, высокоэффективной, 

энергоэкономной системы обеспечения микроклимата на животноводческих 

предприятиях с применением электрических теплоутилизаторов пленочного ти-

па и озонаторов, в основе которой положены принципы утилизации теплоты, 

озонирования и рециркуляции воздуха. 
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4.1 Основные параметры микроклимата и их влияние на состояние и      

продуктивность животных 

 

К параметрам микроклимата относят: температуру и влажность воздуха в 

животноводческом помещении, газовый состав и скорость движения окружаю-

щего воздуха, наличие пыли и микроорганизмов, уровень радиации и ионизации, 

освещение и т.д. Параметры воздуха, требования к температуре и воздухообме-

ну, освещению закреплены нормами технологического проектирования. При 

разработке систем микроклимата с технологией очистки и обеззараживания воз-

духа, наряду с температурой и влажностью, важным показателем является по-

вышение качества газового состава внутреннего воздуха. 

В наиболее холодный период года при проектировании систем отопления в 

коровниках, помещениях для содержания молодняка и скота на откорме допус-

кается снижение температуры внутреннего воздуха в пределах 5 ºС ниже расчет-

ной в течение 5 суток, но не более 240 часов за сезон при соблюдении требова-

ния о невыпадении конденсата на стенах и потолке помещения, допустимая ско-

рость движения воздуха составляет 0,5 м/с в холодный и переходный период го-

да. Газовый состав воздуха в помещениях для телят до 3-х месячного возраста в 

соответствии с нормами должен содержать не более 0,2% углекислого газа, 10 

мг/м3 аммиака и 5 мг/м3 сероводорода. Для взрослых животных эти величины со-

ответственно равны: 0,25%, 20 мг/м3, 5 мг/м3. Предельно допустимое содержание 

пыли в помещениях, где содержатся животные – 5 мг/м3, метана – следы [45].  

В холодный период года количество наружного приточного воздуха, пода-

ваемого в помещение, принимается по расчету, но не менее 15 м3 /ч на 1 ц массы 

животных взрослого скота и молодняка, и 18 м3 /ч для телят [45]. 

Необходимым условием для нормального обмена веществ в организме жи-

вотных является поддержание в помещении благоприятной температуры. При 

низкой температуре воздуха увеличивается теплоотдача тела животного, оно 

усиленно потребляет корм, возможно переохлаждение, простудные заболевания 

и даже падеж, если энергии корма недостаточно для выработки тепла, компенси-

рующего теплоотдачу в окружающую среду. 
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При повышении температуры воздуха в помещении сверх требуемого зна-

чения резко уменьшается конвективный теплообмен с окружающей средой и жи-

вотному угрожает перегрев и тепловой удар. Переохлаждения и перегревы жи-

вотных вызывает у них легочные и желудочно-кишечные заболевания [144]. 

Особенно опасны резкие колебания температурного режима в течение суток, чем 

постоянно повышенная или пониженная температура. Молодняк сельскохозяй-

ственных животных особенно чувствителен к отклонениям температуры в поме-

щении от требуемых значений, т.к. у него слабо развиты защитные гуморальные 

факторы, а кожа и слизистые оболочки очень чувствительны к болезнетворным 

микробам.  

Нижняя и верхняя температуры зоны термической нейтральности (ком-

форта) называют критическими температурами (рисунок 4.1.) [141].  
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Рисунок 4.1 – Зоны термической нейтральности (комфорта) у различного вида 

животных 

 

В границах этой зоны обмен веществ и продуцирование тепла осуществ-

ляются в минимальных размерах, животные при этом дают наивысшие приросты 

массы (рисунки 4.2 и 4.3) и удои, меньше подвержены заболеваниям [11, 141, 

142]. 
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Рисунок 4.2 – Влияние температурного режима при относительной влажности 

70…80% на потребление корма и продуктивность свиней массой 45 и 90 кг 
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Рисунок 4.3 – Виляние температуры окружающей среды на продуктивность те-

лят 

Влажность окружающей среды оказывает влияние на терморегуляцию ор-

ганизма животного, причем высокая относительная влажность воздуха (более 

85%) отрицательно действует на организм и теплоотдачу, как при высоких тем-

пературах окружающей среды, так и при низких. Повышенная влажность угнета-
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ет обмен веществ и окислительно-восстановительные процессы в организме, 

способствует возникновению различных заболеваний.  При высокой влажности 

сохраняются микроорганизмы в помещении, патогенная и грибная микрофлора, 

что является причиной возникновения кожных заболеваний – стригущего лишая, 

экземы, чесотки и др. При высокой влажности и пониженной температуре увели-

чивается расход кормов на единицу продукции, у животных ухудшается аппетит, 

снижаются привесы и продуктивность. Чрезмерно низкая влажность воздуха 

(менее 30...40%) при повышенной температуре, также неблагоприятна для жи-

вотных, особенно для молодняка, вызывая сухость слизистых оболочек, усилен-

ную жажду, потоотделение, уменьшает сопротивляемость организма к инфекци-

ям [141, 143]. 

Скорость движения воздуха оказывает влияние на теплообмен животного 

с окружающей средой. При низких температурах и высокой влажности увеличе-

ние скорости движения воздуха вызывает усиление теплоотдачи организма, что 

может привести к его переохлаждению. При высоких температурах подвижный 

воздух предохраняет животных от перегревания, но молодняк очень чувствите-

лен к повышенной скорости движения воздуха. 

Химический состав воздуха также оказывает большое влияние на физиоло-

гическое состояние и продуктивность животных [144, 145]. В процессе жизнеде-

ятельности животных в воздухе животноводческих помещений накапливается 

углекислый газ, аммиак, сероводород, клоачные газы, другие продукты гниения 

и брожения органических веществ и снижается содержание кислорода. 

Повышенная концентрация аммиака, сероводорода и углекислого газа в 

воздухе отрицательно влияет на физиологическое состояние организма живот-

ного. Особенно опасен для здоровья животных аммиак.  Легко растворяясь в во-

де, он адсорбируется в верхних дыхательных путях, вызывая болезненный ка-

шель, слезотечение, конъюнктивит и отек легких. Аммиак, содержащийся в воз-

духе закрытых помещений, способствует распространению туберкулеза и дру-

гих инфекционных болезней, ослабляется сопротивляемость организма живот-

ных. У молочных коров снижаются удои на 25…30%, падают приросты живой 

массы у молодняка. Сероводород – сильный яд, который может вызвать общее 

отравление, также, как и длительное вдыхание воздуха, содержащего более 1% 
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углекислоты. Пыль отрицательно воздействует на слизистые оболочки глаз и 

дыхательных путей, и кроме того ухудшает условия эксплуатации тепловенти-

ляционного и другого технологического оборудования [141, 143]. 

 

4.2 Повышение эффективности системы обеспечения микроклимата при 

включении в нее процессов утилизации теплоты, очистки и                        

обеззараживания воздуха 

 

Проблема обеспечения микроклимата в промышленном животноводстве и 

птицеводстве решается на базе вентиляционно-отопительных систем. Воздухо-

обмен позволяет создать в помещениях требуемый температурно-влажностной 

режим, поддерживать газовый состав воздуха в соответствии с зоогигиенически-

ми нормативами, способствует удалению пыли и микроорганизмов. Недостаточ-

ный воздухообмен повышает расход кормов и снижает продуктивность живот-

ных, а излишне большой ведет к нерациональным затратам энергии [140, 146].  В 

работах [147, 148, 149, 150] проанализирована эффективность и требования к со-

временным системам микроклимата животноводческих помещений. 

Потери теплоты, составляющие 70…80% общего расхода, приходятся на 

подогрев вентиляционного воздуха в холодный период года. Тепловыделения 

животных не в состоянии полностью покрыть теплопотери на воздухообмен при 

низких температурах наружного воздуха.  

Значимый энергетический эффект можно получить при использовании си-

стем утилизации теплоты удаляемого из помещения воздуха и его частичной ре-

циркуляции. Но система рециркуляции напрямую не может быть применена в 

животноводческих помещениях из-за высокой бактериальной обсемененности и 

загрязненности циркулирующего воздуха и газообразными веществами, появ-

ляющимися в результате жизнедеятельности животных, а также влаги. Связано 

это с тем, что при высокой плотности поголовья на единицу площади помеще-

ния, возрастает вероятность возникновения и распространения заболеваний, и 

даже, при особо неблагоприятных условиях, эпизоотий. Поэтому необходимо 

предусматривать современные способы очистки и обеззараживания воздуха. 

Очищать и обеззараживать воздух необходимо также и потому, что с вентиля-
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ционным воздухом из помещений выносится большое количество пыли, микро-

организмов, газов, что приводит к загрязнению окружающей среды. При боль-

шой запыленности и высоком содержании микроорганизмов в наружном возду-

хе вентиляция становится малоэффективной. 

Наукой и практикой, особенно в промышленности, показана высокая эф-

фективность применения теплоутилизационных установок. Теплоутилизаторы в 

системах вентиляции и отопления сельскохозяйственных помещений способны 

экономить энергозатраты до 40…50%. Наиболее эффективно применение теп-

лоутилизаторов в системах обеспечения микроклимата на фермах КРС и свино-

водческих фермах, в помещениях, где содержатся животные, выделяющие мно-

го теплоты. 

Научные основы разработки средств и способов снижения энергозатрат на 

вентиляцию и отопление производственных зданий и сооружений в сельскохо-

зяйственном производстве представлены в трудах Егиазарова А.Г, Зайцева А.М., 

Карписа Е.Е., Кокорина О.Я., Лебедева Д.П., Лебедя А.А., Новикова Н.Н., Тру-

нова С.С., Юркова О.И., Самарина В.А., Самарина Г.Н. и других ученых. 

Разработкам теплоутилизаторов посвящены теоретические и практические 

работы Антонова П.П. [151], Ильина И.В. [152], Меновщикова Ю.А., Пановой 

Т.В.[144], Цибикдоржиева В.И. [153], Шаталова М.П.[154], Довбненко О.Ф.  

         Специалистами ОАО «ВНИИКОМЖ» разработан теплоутилизатор ТУ-1М с 

воздухопроизводительностью 10000 м3/ч, а также обоснован состав комплекта на 

базе модульных установок с утилизацией тепла децентрализованного типа и 

набора осевых вентиляторов [155]. 

Конструкция вентиляционной установки с утилизацией тепла УТ-Ф-12 

(разработчик - ГСКБ по комплексу оборудования для микроклимата, г. Брест, 

Беларусь) предусматривает использование промежуточного теплоносителя для 

осуществления теплообмена между приточным и удаляемым воздухом [155]. С 

промежуточным теплоносителем частичной рециркуляцией воздуха работает 

вентиляционная установка с утилизацией теплоты «Агровент» (разработчики - 

ГНУ ВИЭСХ и ГНУ ВНИИМЖ). Забор загрязненного влажного воздуха из зоны 

расположения и выброс его в атмосферу обеспечиваются вытяжным вентилято-

ром, при этом происходит охлаждение удаляемого теплого воздуха в вытяжном 
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блоке теплообменника с выделением конденсата и частичная рециркуляция воз-

духа [155]. 

            Для создания и поддержания заданного температурно-влажностного ре-

жима и газового состава воздуха в животноводческих помещениях фермерских 

хозяйств ГНУ ВНИИМЖ разработал установку «Агроклимат» с утилизацией 

тепла удаляемого воздуха, которая также обеспечивает и дополнительный подо-

грев приточного воздуха в водяном калорифере [155]. 

           Учеными Красноярского ГАУ предложена энергосберегающая система 

воздухообмена в животноводческом помещении, в которой теплообмен между 

приточным и удаляемым воздухом осуществляется через стенки труб, без ис-

пользования промежуточного теплоносителя [155]. 

Однако широкого внедрения эти разработки не получили из-за значитель-

ных капитальных затрат, металло- и материалоемкости, громоздкости конструк-

ций. Кроме того, большинство установок не достаточно приспособлены для ра-

боты в агрессивных условиях окружающей среды.  

В современных условиях технико-экономическими предпосылками приме-

нения теплоутилизаторов для систем обеспечения микроклимата (СОМ) живот-

новодческих помещений являются: значительный рост цен на все виды энерго-

носителей; возрастающий дефицит органического топлива и необходимость 

снижения энергозатрат и энергоемкости производства; возможность применения 

теплообменников из полимерных материалов; невысокая эффективность систем 

теплообеспечения ферм на базе небольших котельных, работающих на твердом и 

жидком топливе, обусловленная низкой среднегодовой загрузкой теплоэнергети-

ческого оборудования, потерями топлива при хранении и транспортировке, по-

терями тепла в трубопроводах.  

Приобретают важное значение вопросы не только сбережения теплоты 

(энергии), но и очистки и обеззараживания вентиляционного воздуха, находяще-

гося внутри помещения и удаляемого из него. 

Для предотвращения разноса инфекции при содержании сельскохозяй-

ственных животных и птицы применяют целую систему ветеринарно-

профилактических мероприятий. Особое место в них отводится дезинфекции, 

которая является обязательным плановым мероприятием и подлежит неуклон-
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ному выполнению. Например, предусмотрена профилактическая дезинфекцион-

ная обработка помещений (птичники, свинарники и т.д.), которая проводится с 

использованием различных, в основном, химических средств. Химические спо-

собы дезинфекционной обработки помещений проводятся при полном освобож-

дении помещения от животных. Но через 10-15 дней бактериальная загрязнен-

ность снова достигает исходного уровня, что отрицательно сказывается на росте 

и продуктивности животных. Обработка помещений ультрафиолетовыми луча-

ми, перегретым паром, СВЧ - обработка из-за трудностей в реализации на прак-

тике и дороговизны широкого распространения не получили.  

         В Великолукской государственной сельскохозяйственной академии разра-

ботана и прошла производственную проверку энергосберегающая технология со-

здания микроклимата в станках с животными при очистке воздуха от вредных 

газов, микроорганизмов и пыли в оросительной камере – АСКВ, а также система 

аэрогидродинамического кондиционирования воздуха – САКВ [156, 157, 158, 

159]. 

В последнее время все большее внимание привлекают способы обеззаражи-

вания с использованием озона. По окислительному воздействию озон (О3) пре-

восходит другие вещества, и это его свойство выдвигает его на первый план, как 

высокоэффективное средство дезинфекции и очистки воздуха. Установлено, что 

озон уже при концентрации 0,001мг/л оказывает воздействие на частицы в ка-

пельной форме, и в меньшей степени пылевой. В определенных концентрациях 

и при различной экспозиции озон взаимодействует и разрушает клеточную 

стенку бактерий, структурные единицы вирусов, окисляет высокомолекулярные 

вещества, токсины, устраняет неприятные запахи и снижает концентрацию кан-

церогенных веществ в воздухе. Озон является эффективным реагентом с уни-

версальным действием, он способен окислить как органические, так и неоргани-

ческие соединения и подавить микрофлору. Так, ионы серы переводятся в суль-

фатную форму, аммиак окисляется до нитрата, органические соединения окис-

ляются до органических кислот или углекислого газа. 

Исследования по применению озона для очистки воздушной среды бытовых 

и животноводческих помещений проводились в СССР, в основном, в 80-е годы 

прошлого века. За это время были получены положительные результаты, дока-
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завшие перспективность этого метода, но, по разным причинам – в основном из-

за отсутствия надежного и недорогого озонаторного оборудования, не нашли 

широкого практического применения. 

Тем не менее, на ряде объектов даже с учетом несовершенства озонаторов 

были получены положительные результаты по эффективности использования 

озона для дезинфекции воздуха в животноводческих и птицеводческих помеще-

ниях. 

Вопросам электроозонирования воздушной среды в животноводческих по-

мещениях посвящены работы Ксенза Н.В. [160, 161], Сидорцова И.Г., Першина 

А.Ф. [162], Кривопишина И.П. [163], I. Kalish [224], G. Kaess [223], Rice R.G. 

[230], в которых установлена связь между показателями качества воздушной 

среды, производительностью озонатора и дозой озона, а также сделан вывод о 

благоприятном влиянии на продуктивность животных озонирование воздушной 

среды.  

Появление озонаторов коронного разряда, достоинствами которых являют-

ся: возможность получения озона из атмосферного воздуха повышенной влажно-

сти; большие величины межэлектродных промежутков позволяют применять в 

качестве нагнетателя осевые вентиляторы; малые габариты; высокая надежность 

– дает возможность разработать и применять высокоэффективные технологии 

санации, дезинфекции и очистки воздуха в помещениях, где содержатся живот-

ные и птица [164].  

Энергоресурсосберегающая технология подогрева, очистки и обеззаражи-

вания воздуха является составной частью общей системы обеспечения микро-

климата в животноводческих помещениях. Она необходима для повышения ка-

чества газового состава воздуха, его обеззараживания, улучшения основных па-

раметров микроклимата, способствующих повышению сохранности и продук-

тивности животных, снижению энергоресурсных затрат и улучшению экологии 

внутри и вне помещения. При этом значительное энергосбережение может быть 

достигнуто в том случае, когда часть выбросного воздуха тщательно очищается и 

обеззараживается, и используется для рециркуляции в системе вентиляции и 

отопления, а также особенно значительно, когда осуществляется утилизация 

теплоты выбросного вентиляционного воздуха. 
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Поэтому, разработка энергоресурсосберегающей вентиляционно-

отопительной установки (ВОУ) модульного типа с утилизацией теплоты, очист-

кой и обеззараживанием воздуха методом озонирования и его частичной рецир-

куляцией является актуальной задачей. При этом установка должна иметь воз-

можность согласованной работы с другими вентиляционными системами. 

Вышеупомянутое и то, что в разрабатываемой установке процесс очистки и 

обеззараживания воздуха предусматривается осуществлять непрерывно с пода-

чей приточного вентиляционного воздуха, определяет ее отличительную осо-

бенность и новизну, в отличие от существующих технологий и систем микро-

климата. 

 

4.3 Обоснование структурной схемы энергоресурсосберегающей вентиляци-

онно-отопительной установки с утилизацией теплоты выбросного воздуха 

 

На основе проведенных исследований, накопленного опыта и необходи-

мости снижения энергозатра совместно с к.т.н. Першиным А.Ф.  разработан но-

вый высокоэффективный способ децентрализованного теплообеспечения и со-

здания микроклимата в отопительный период с применением утилизации тепло-

ты, озонирования и рециркуляции воздуха [165]. 

Структурная схема создаваемой установки, реализующей предложенный 

способ, представлена на рисунке 4.4. Теплый и влажный воздух из помещения 

забирается через всасывающее отверстие теплоутилизатора (ТУ) с помощью вы-

тяжного вентилятора (В2), проходит через фильтр (Ф2), где очищается от меха-

нических примесей и охлажденный и осушенный в процессе теплообмена в теп-

лоутилизаторе, через открытую заслонку (Ш) выбрасывается на улицу. Наруж-

ный воздух забирается через приточное отверстие с помощью вентилятора (В1), 

проходит через фильтр (Ф1) и подается в теплоутилизатор и, подогретый в про-

цессе теплообмена, поступает в электрокалорифер (ЭК), в котором при необхо-

димости, дополнительно подогревается. После электрокалорифера приточный 

воздух направляется в распределитель воздуха (РВ), где при необходимости 

смешивается с озоном, поступающего от озонатора (ОЗ) коронного разряда, до 

требуемой концентрации, и подается к местам расположения животных.  
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При значительном снижении температуры наружного воздуха приоткрыва-

ется заслонка (Ш) и отработанный теплый воздух помещения, очищенный от ме-

ханических примесей фильтром Ф2 и осушенный в теплоутилизаторе, подается 

на частичную рециркуляцию. Попадая в смесительную камеру (КС), он обраба-

тывается озоном, поступающим от озонатора (ОЗ). В смесительной камере и ре-

циркуляционном воздуховоде происходит его обеззараживание.   

 

  

Рисунок 4.4 – Структурная технологическая схема утилизации теплоты, очистки, 

обеззараживания воздуха 

 

Часть рециркуляционного воздуха, во избежание обмерзания теплообмен-

ной поверхности со стороны удаляемого воздуха, направляется на вход тепло-

утилизатора (ТУ) для подогрева приточного воздуха. Смешиваясь с наружным 

приточным воздухом, он попадает в теплоутилизатор, подогревается за счет теп-

лообмена, проходит через электрокалорифер, распределитель воздуха и подается 

в места расположения животных. 

Таким образом предложенный новый способ создания микроклимата в жи-

вотноводческих и птицеводческих помещениях позволит до 60% экономить теп-

ловую энергию, существенно снизить затраты на проведение дезинфекционных 
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мероприятий по очистке и обеззараживанию воздуха и мест содержания живот-

ных и птицы. 

Разработка вентиляционно-отопительной установки модульного типа с ути-

лизацией теплоты, озонированием и рециркуляцией выбросного воздуха прово-

дится на основе норм технологического проектирования предприятий КРС, сви-

новодческих и птицеводческих предприятий, результатов расчета тепловлаж-

ностного баланса в соответствии с технологией содержания животных и птицы. 

Минимальное количество модульных установок принимается из условия 

обеспечения требуемого воздухообмена в холодный период года (таблица 4.1.) в 

соответствии с [45, 46]. 

 

Таблица 4.1 – Нормативный воздухообмен для ряда типовых животноводческих 

и птицеводческих предприятий 

Тип помещения Нормативный воздухообмен в холодный 

период года, м3/ч 

Коровник на 25 коров 1500 

Коровник на 50 коров 2900 

Телятник на 150 мест 1450 

Свинарник откормочник на 100 свиней 1400 

Помещение для поросят отъемышей на 350 

голов 

 

1500 

Цех птицефабрик для яичных кур на 3000 го-

лов 

3100 

Цех птицефабрик для мясных кур на 

3000голов 

6150 

 

В качестве расчетных температуры и влагосодержания первичного теплоно-

сителя принимаются нормируемые температура и влажность внутреннего возду-

ха животноводческих и птицеводческих помещений в соответствии с нормами и 

рекомендациями технологического проектирования (НТП). 

Для холодного периода года за расчетную температуру и влагосодержание 

вторичного теплоносителя принимается расчетная температура наиболее холод-

ной 5-дневки и соответствующая ей влажность наружного воздуха (СНиП    

2.10.03-84 “Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и по-

мещения”). 
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4.4 Разработка функционально-технологической схемы и обоснование      

режимов работы новой энергоресурсосберегающей                                        

вентиляционно-отопительной установки (ВОУ) 

 

На основании результатов проведенных исследований и макетирования 

предложена новая функционально-технологическая схема энергоресурсосбере-

гающей установки с утилизацией теплоты, очисткой и обеззараживанием возду-

ха модульного типа для животноводческих и птицеводческих предприятий (ри-

сунок 4.5.). Она включает в себя следующие основные устройства: малогабарит-

ный теплоутилизатор (2) из полимерных материалов, два фильтра (9 и 11), уста-

новленные на всасывающих сторонах теплоутилизатора, электровентиляторы 

удаляемого (1) и приточного воздуха (4), электрокалорифер (5), регулятор пода-

чи воздуха (6), распределитель приточного воздуха (7), озонатор воздуха (3) с 

трубопроводом подачи озона (8), отводчик конденсата (10), приточный воздухо-

вод (12), рециркуляционный воздуховод с камерой смешения (13), воздушная за-

слонка с приводом (14). 

Конструкция теплоутилизатора представляет собой моноблочную матрицу 

брускового типа с двумя съемными стенками, верхней крышкой, поддоном и 

присоединительными элементами в виде диффузоров (конфузоров) с круглым 

выходным (входным) сечением диаметром 350 мм [166]. Элементы корпуса вы-

полнены из винипласта толщиной 2 мм, что обеспечивает достаточную  проч-

ность и малую массу конструкции. Теплообменные поверхности выполнены из 

полиэтилентерефталатной пленки (ПЭТ) стойкой к агрессивной среде толщиной 

35 мкм [167], натягиваемой на специальные рамки, с последующей термоусадкой 

до требуемой степени натяжения. Применение тонкой и прочной пленки позво-

лит ощутимо увеличить коэффициент теплоотдачи между теплоносителями в от-

личие от теплоутилизатора с применением сотового полимерного материала зна-

чительной толщины [168]. 

Электрокалорифер состоит из осевого вентилятора и нагревательного блока. 

Нагревательный блок собран из нихромовых лент, смонтированных по окружно-

сти, и равномерно обдувающихся приточным воздухом. 
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Рисунок 4.5 - Технологическая принципиальная схема ВОУ с озонированием, рециркуляцией и утилизацией теплоты выбросного

воздуха модульного типа.

1 - вентилятор удаляемого воздуха; 2 - теплоутилизатор из полимерных материалов; 3 - озонатор воздуха; 4- вентилятор

приточного воздуха; 5 - электрокалорифер; 6 - регулятор подачи воздуха; 7 - распределитель приточного воздуха;

8 - трубопровод подачи озона; 9 - рулонный фильтр; 10 - отводчик конденсата; 11 - ячейковый фильтр;12 - приточный воздуховод;

13 - рециркуляционный воздуховод с камерой смешения; 14 - заслонка воздушная.
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Ввиду малой толщины нагревателей, электрокалорифер практически не ока-

зывают аэродинамического сопротивления приточному воздуху, что важно для 

обеспечения заданной воздухопроизводительности.  Предусмотрено плавное, ав-

томатическое и ручное управление мощностью электрокалорифера в диапазоне 

0-100%. 

Выбранные по расчету осевые вентиляторы (1, 4) выполнены в виде пятило-

пастного рабочего колеса, закрепленного на валу фланцевого электродвигателя, 

который крепится к обечайке кронштейном. 

В обечайке также смонтирован регулятор подачи воздуха (6), в виде жалю-

зийных заслонок. Конструкция регулятора исключает полное перекрытие воз-

душного потока. 

Озонатор воздуха (3) коронного разряда состоит из разрядной камеры, осе-

вого вентилятора и блока питания. Образование озона происходит в разрядной 

камере. С помощью вентилятора озон в определенном количестве подается по 

трубопроводу (8) в распределитель приточного воздуха (7), где происходит его 

смешивание с приточным воздухом. При использовании режима рециркуляции 

отработанного теплого воздуха помещения озон попадает в камеру смешения ре-

циркуляционного воздуховода по трубопроводу (8). 

Для механической очистки приточного и вытяжного отработанного воздуха 

предназначены фильтры.  

Питание осуществляется через шкаф управления от сети переменного тока с 

глухозаземленной нейтралью напряжением 380/220В.  

Принцип работы установки заключается в следующем. Теплый воздух по-

мещения с температурой 12…15 ºС и влажностью 65…80% забирается с помо-

щью вытяжного вентилятора, проходит очистку в фильтре, и охлажденный и 

осушенный в процессе теплообмена в теплоутилизаторе, выбрасывается на ули-

цу. Наружный воздух забирается через приточное отверстие и через фильтр 

направляется в теплоутилизатор и, подогретый в процессе теплообмена, подается 

в электрокалорифер, в котором при необходимости дополнительно подогревает-

ся. Теплоносители в теплоутилизаторе движутся в противоположном направле-

нии. Теплообмен между внутренним и наружным воздухом происходит через 

пленочные теплообменные поверхности, устроенные в виде герметичных разде-



155 

 

ленных каналов. В процессе теплообмена происходит активная конденсация вла-

ги на поверхности пленки со стороны внутреннего воздуха. Образовавшийся 

конденсат за счет постоянной вибрации пленки стекает в поддон и через штуцер 

в корпусе удаляется в канализацию. Таким образом, происходит интенсивная са-

моочистка теплообменных поверхностей, что позволяет постоянно поддерживать 

высокую теплоотдачу [166].                     

После электрокалорифера приточный воздух поступает в распределитель, 

где после смешивания с озоном до требуемой концентрации подается в места 

расположения животных.  

При значительном снижении температуры наружного воздуха (ниже минус 

12 °С) во избежание обмерзания и образования снеговой шубы на теплообмен-

ной поверхности со стороны удаляемого воздуха, применяется частичная рецир-

куляция (0…30%) внутреннего воздуха. Очищенный и обеззараженный методом 

озонирования теплый воздух помещения подается в приточный воздуховод, при 

этом определенная его часть смешивается с наружным холодным приточным 

воздухом, увеличивая его температуру. Другая часть рециркуляционного воздуха 

попадает в распределитель приточного воздуха, минуя теплообменник. Произво-

дительность по воздуху вентиляционно-отопительной установки сохраняется на 

заданном уровне. 

При очень низких температурах, когда теплоты, возвращаемой утилизато-

ром и режима частичной рециркуляции недостаточно для поддержания требуе-

мой температуры воздуха внутри помещения, автоматически включается элек-

трокалорифер на требуемую ступень мощности для дополнительного подогрева 

приточного воздуха.  

Предусмотрен режим оттайки теплопередающих поверхностей в случае их 

обмерзания путем кратковременного включения приточного вентилятора элек-

трокалорифера на реверсивный режим.   

Установка имеет возможность согласованной работы с дополнительными 

устройствами обогрева и вентиляции помещений. 

Регулирование работы устройств очистки и обеззараживания воздуха, элек-

тротеплового и вентиляционного оборудования осуществляется автоматически 
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по сигналам первичных преобразователей температуры (датчиков), либо в руч-

ном режиме. 

Применение утилизации теплоты выбросного воздуха, а также его частич-

ной рециркуляции с разработанной технологией очистки и обеззараживания в 

системе приточно-вытяжной вентиляции, значительно снижает затраты энергии 

на подогрев приточного воздуха (до 50% и выше) и затраты на проведения дез-

инфекционных мероприятий. 

Для дальнейшей компоновки основных узлов установки, представления 

внешнего вида, конструктивного, теплового расчета и т.д. в среде трехмерного 

твердотельного моделирования КОМПАС-3D [169] разработана 3D- модель мо-

дуля ВОУ (рисунок 4.6). Трехмерная модель является наиболее наглядным пред-

ставлением разрабатываемой установки. Помимо аксонометрической проекции 

можно построить разнесенные виды изделия, что является полезным при подго-

товке технической документации, презентационных и рекламных материалов. 

 

Рисунок 4.6 – Параметрическая 3-D модель модуля ВОУ: 1 − приточный 

воздуховод; 2 – канал рециркуляции; 3,8 – вытяжной воздуховод; 4 – корпус теп-

лообменного аппарата; 5 – шкаф автоматического управления; 6 – встроенный 

электрокалорифер; 7 – озонатор 
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4.5 Методика расчета вентиляционно-отопительной установки с               

утилизацией теплоты, озонированием, рециркуляцией воздуха модульного 

типа 

4.5.1 Конструктивный тепловой и гидромеханический расчет рекуператив-

ного теплообменного аппарата поверхностного типа из полимерной пленки 

 

Конструктивный тепловой расчет теплообменного аппарата необходим для 

проектирования установки, основной целью которого является определение 

площади теплообменной поверхности. Обоснованными исходными параметрами 

для расчета являются теплопроизводительность аппарата, объемные расходы 

приточного и вытяжного воздуха, начальные температуры теплоносителей, вы-

бранная конструкция аппарата.  

Противоточное движение теплоносителей - холодного и теплого воздуха 

(рисунок 4.7) наиболее предпочтительно при проектировании теплообменника, 

так как при прочих равных условиях способствует увеличению теплопроизводи-

тельности Q или снижению рабочей поверхности F аппарата [170, 171, 172]. 

t    2    1    

t    1    2    
t    1    1    

t    2    2    

 

Рисунок 4.7 – Противоточная схема движения теплоносителя 

 

Конструктивный тепловой расчет включает совместное решение уравнений 

теплового баланса и уравнений теплопередачи. Для аппаратов, где теплоносите-

ли не меняют своего агрегатного состояния, уравнение теплового баланса имеет 

вид: 

                               1 1 12 11 2 2 21 22( ) ( )Q G c t t G c t t     ,                                     (4.1) 

для аппаратов, в котором один из теплоносителей меняет свое агрегатное состо-

яние, уравнение теплового баланса [171] может быть записано:   
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                                       1 1 12 11 2 21 22( ) ( )Q G c t t G i i     ,                                      (4.2) 

где Q – тепловая производительность, Вт; G1, G2 – расходы теплоносителей, кг/с; 

с1, с2 – средние теплоемкости теплоносителей, Дж/кг·°С; t11, t12 − начальная и ко-

нечная температуры приточного (холодного) воздуха, °C; t21, t22 − начальная и 

конечная температуры вытяжного (теплого) воздуха, °C;  i21, i22 – энтальпия уда-

ляемого вытяжного воздуха до и после теплообмена, Дж/кг; η − коэффициент, 

учитывающий потери тепла аппаратом в окружающую среду. 

Поскольку теплоутилизатор размещается в помещении, температура воздуха 

которого, как правило, превышает среднюю температуру вытяжного воздуха, то 

можно принять η ≈1. 

При охлаждении влажного воздуха происходит увеличение относительной 

влажности вплоть до состояния насыщения, после чего начинается интенсивная 

конденсация избыточной влаги на поверхности теплообмена со стороны удаляе-

мого воздуха. В этом случае следует пользоваться уравнением 4.2. 

Уравнение теплопередачи имеет вид: 

                                                  
Q kF t  ,                                                      (4.3) 

где F – поверхность нагрева теплообменного аппарата, м2, k – коэффициент теп-

лопередачи, Вт/м2·°С; Δt – средняя разность температур между теплоносителями, 

°С. 

                                              

22 11 21 12

22 11

21 12
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( )
ln

( )

t t t t
t

t t

t t


  






.                                         (4.4) 

Выбор расчетных формул для вычисления коэффициента теплоотдачи α 

между каналами приточного и удаляемого воздуха (рисунок 4.8)  начинают с   

определения режима движения теплоносителя по критерию Рейнольдса Re [170]. 

                                                         

эRe
d


 ,                                                      (4.5) 

где  ω – средняя скорость теплоносителя, м/с;  dэ – эквивалентный диаметр попе-

речного сечения потока, м; v – кинематическая вязкость теплоносителя, м2/с. 
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3600 ж

L
V

f
  ,                                                          (4.6)                                 

где   L – расход приточного, вытяжного воздуха, м3/ч; fж – живое проходное се-

чение приточного (вытяжного) воздуховода, м2. 
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Рисунок 4.8 – Поперечное сечение воздуховода теплоутилизатора поверхностно-

го типа из полимерной пленки: 1− каналы приточного воздуха, 2 − каналы вы-

тяжного воздуха, 3− корпус теплообменника 

 

                                                     

4 с
э

f
d

П
 ,                                                          (4.7) 

где fc – площадь поперечного сечения потока, м2; П – смачиваемый периметр се-

чения, м. 

Все необходимые теплофизические параметры приточного и удаляемого 

воздуха определяются при средних температурах теплоносителей. 

При числе Re>10000 наблюдается развитое турбулентное движение тепло-

носителя по каналам и для определения коэффициента теплоотдачи между воз-

духом и стенкой рекомендуется пользоваться критериальным уравнением [106, 

170, 171]: 

                    
0,8 0,43 0,25

ст0,021Re Pr (Pr / Pr )Nu  ,                             (4.8) 
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или для воздуха                      
0,80,018ReNu  ,                                                    (4.9)  

где Nu – критерий Нуссельта; Pr – критерий Прандтля при температуре воздуха и 

стенки. 

В то же время                      
э

Nu
d


  ,                                                   (4.10) 

где λ – коэффициент теплопроводности теплоносителя, Вт/м·°С. 

Коэффициент теплоотдачи при конденсации пара из потока влажного воз-

духа в трубчатых и пластинчатых теплообменниках [171] можно определять по 

формуле: 

                                             вл сух /r p t      ,                                              (4.11) 

где αсух – коэффициент теплоотдачи сухого воздуха, Вт/м2·°С; β − коэффициент 

массоотдачи при конденсации паров из влажного воздуха, отнесенный к гради-

енту парциальных давлений, с/м; Δt– разность температур между влажным воз-

духом и стенкой, °С; Δр – разность парциальных давлений пара в ядре потока и у 

стенки, Па; r – теплота парообразования, Дж/кг·К. 

При Re=1000…2000 (ламинарный режим) [171]: 

- для теплообмена:        
3 0,36 0,4Nu 4,55 10 Re (Ar Pr)  ,                              (4.12) 

- для массообмена:         
3 0,36 0,4

m mNu 4,55 10 Re (Ar Pr )  .                         (4.13) 

При Re=2000…10000 (переходный режим): 

- для теплообмена:         
5 0,92 0,4Nu 6,48 10 Re (Ar Pr)   ,                            (4.14) 

- для массообмена:        
5 0,92 0,4

m mNu 6,48 10 Re (Ar Pr )   .                        (4.15) 

При Re>10000 (турбулентный режим): 

- для теплообмена:       
0,8 0,4Nu 0,023Re Pr   ,                                           (4.16) 

- для массообмена:       
0,8 0,4

m mNu 0,023Re Pr .                                         (4.17) 

Для этих формул:     m э p m c p c пNu / ;  Pr / ;  D /d D D D R Т    ,                        (4.18) 

где Dр – коэффициент диффузии, отнесенный к градиенту парциальных давле-

ний; Dс – коэффициент концентрационной диффузии, м2/с; Rп = 462 – газовая по-

стоянная пара, Дж/кг·К; Тс – температура парогазовой смеси, К. 
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1,8

c 0 0( / 273) ( / )D D T p p ,                                            (4.19) 

где D0 = 2,2·10-5 – коэффициент диффузии водяного пара в воздухе при 0°С;       

рс −  давление смеси при данной температуре, Па; р0  − барометрическое давле-

ние, Па. 

Коэффициент теплопередачи для плоской стенки имеет вид: 

                                   

пл
загр

1 пл 2

1

1 1
k

R


  



  
,                                             (4.20)   

где δпл – толщина полимерной пленки, м; λпл – коэффициент теплопроводности 

полимерной пленки, Вт/м·°С; Rзагр − термические сопротивления слоев загрязне-

ний с обеих сторон стенки, м2·°С/Вт.  

В случае замерзания конденсата на поверхности теплообмена со стороны 

вытяжного канала, средняя δср и максимальная δmax толщина снеговой шубы 

определяются по выражениям: 

                          
вл 2ср 1 1ср с

ср

вл 1 2ср

( )t t

t

  


 


  ,                                                 (4.21) 

                                                  

вл 22 1 11 с
max

вл 1 22

( )t t
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  ,                                                 (4.22)  

где    t1ср и   t2ср – средние температуры приточного и вытяжного воздуха при 

прохождении его через теплообменник, °С,  λс = 0,116 Вт/м°С −  коэффициент 

теплопроводности снеговой шубы.                               

Температурная эффективность теплообмена  

                                                  

12 11 1 1

21 11 2 2

t

t t G c

t t G c



 


.                                               (4.23) 

На рисунке 4.9 с помощью программы Mollier Sketcher показаны изменения 

состояний холодного приточного и вытяжного теплого воздуха в процессе теп-

лообмена  [173, 174, 175]. 

В таблице 4.2 представлены результаты конструктивного теплового расчета 

рекуперативного теплообменного аппарата поверхностного типа из полиэтилен-

терефталатной пленки [167], а также результаты экспериментальных исследова-
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ний макетного образца установки, сконструированного на основании проектных 

данных.  

 

Рисунок 4.9 – Процесс нагрева приточного (1−2) и охлаждение вытяжного 

(3−4−5) воздуха (проектные данные) на I-d диаграмме 

 

Таблица 4.2 – Исходные, справочные и расчетные величины теплоутилизатора 

(ТУ) поверхностного типа из полимерной пленки 

№ Параметр проект 

1 2 3 

1 Проектная теплопроизводительность ТУ, Q, Вт 7500 

2 Температура приточного воздуха на входе ТУ, t11, °С -25,0 

3 Температура приточного воздуха на выходе ТУ, t12, °С -12,0 

4 Температура вытяжного воздуха на входе ТУ, t21, °С 15,0 

5 Температура вытяжного воздуха на выходе ТУ, t22, °С 5,0 

6 Относительная влажность приточного воздуха,  φ1, % 65 

7 Относительная влажность вытяжного воздуха,  φ2, % 70 

8 Объемный расход приточного воздуха, L1, м
3/ч 1500 

9 Объемный расход вытяжного воздуха, L2, м
3/ч 1500 

10 Средняя температура приточного воздуха, t1ср, °С -18,5 
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11 Средняя температура вытяжного воздуха, t2ср, °С 10,0 

12 Средний температурный напор, Δt, °С 28,4 

13 Средняя плотность приточного воздуха, ρ1ср, кг/м3 1,35 

14 Средняя плотность вытяжного воздуха, ρ2ср, кг/м3 1,21 

15 Средняя кинематическая вязкость приточного воздуха, ν1ср, м
2/с 1,27·10-5 

16 Средняя кинематическая вязкость вытяжного воздуха, ν2ср, м
2/с 1,46·10-5 

17 Средняя удельная теплоемкость приточного воздуха, с1ср, Дж/кг·°С 1006 

18 Средняя удельная теплоемкость вытяжного воздуха, с2ср, Дж/кг·°С 1016 

19 Средняя теплопроводность от стенки к приточному воздуху, λ1ср, 

Вт/м·°С 
0,023 

20 Средняя теплопроводность от вытяжного воздуха стенке, λ2ср, 

Вт/м·°С 
0,025 

21 Удельная теплота конденсации, r, кДж/кг  2470 

22 Массовый расход приточного воздуха, G1, кг/ч 2025 

23 Массовый расход удаляемого воздуха, G2, кг/ч 1815 

24 Энтальпия вытяжного воздуха на входе ТУ, I21, кДж/кг  34,23 

25 Энтальпия вытяжного воздуха на выходе ТУ, I22, кДж/кг 18,87 

26 Влагосодержание вытяжного воздуха на входе ТУ, d21, г/кг 7,56 

27 Влагосодержание вытяжного воздуха на выходе ТУ, d22, г/кг 5,51 

28 Площадь «живого» сечения приточного воздуховода, f1ж, м2 0,06 

29 Площадь «живого» сечения вытяжного воздуховода, f2ж, м2 0,067 

30 Средняя скорость воздуха в приточном воздуховоде, ω1, м/с 6,9 

31 Средняя скорость воздуха в вытяжном воздуховоде, ω2, м/с 6,3 

32 Эквивалентный диаметр приточного канала, dэ1, м 0,023 

33 Эквивалентный диаметр вытяжного канала, dэ1, м 0,023 

34 Толщина теплообменной поверхности (пленки), δпл, м 12·10-5 

35 Коэффициент теплопроводности пленки, λпл, Вт/м·°С 0,19 

36 Средняя температура стенки в каналах вытяжного воздуха, tст2, °С -4,2 

37 Число Рейнольдса в канале приточного воздуха, Re1 13301 

38 Число Рейнольдса в канале вытяжного воздуха, Re2 9740 

39 Число Нуссельта в канале приточного воздуха, Nu1 35,8 

40 Число Нуссельта в канале вытяжного воздуха (теплообмен), Nu2 28,0 

41 Коэффициент диффузии, отнесенный к градиенту парциальных дав-

лений; Dр, м
2/с 

1,8·10-10 

42 Коэффициент концентрационной диффузии, Dс, м
2/с 2,4·10-5 

43 Температура парогазовой смеси, Тс, К 283 

44 Давление смеси при данной температуре, рс, Па 99300 

45 Разность парциальных давлений пара, Δр, Па 582 
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46 Разность температур между влажным воздухом и стенкой, Δt2, °С 14,2 

47 Коэффициент массоотдачи при конденсации паров из влажного воз-

духа, отнесенный к градиенту парциальных давлений, β, с/м 
2,1·10-7 

48 Коэффициент теплоотдачи от стенки приточному воздуху, α1, 

Вт/м2·°С 
35,8 

49 Коэффициент теплоотдачи от вытяжного сухого воздуха стенке, α2, 

Вт/м2·°С 
30 

50 Коэффициент теплоотдачи от вытяжного воздуха стенке при кон-

денсации влаги,  αвл, Вт/м2·°С 
51,3 

51 Коэффициент теплопередачи между вытяжным и приточным возду-

хом, k, Вт/м2·°С 
19,8 

52 Площадь теплообменной поверхности, F, м2. 14 

53 Расчетная теплопроизводительность ТУ по каналу приточного воз-

духа, Q1=G1c1 (t12− t11)/3600, Вт 
- 

54 Расчетная теплопроизводительность ТУ, по каналу вытяжного воз-

духа Q2=G2(i21 − i22)/3600, Вт 
- 

55 Средняя теплопроизводительность ТУ, Q’, Вт - 

56 Расчетная теплопроизводительность ТУ, Q”=kFΔt, Вт - 

57  Сходимость теплового баланса, Δ=(Q’-Q”)/Q’·100,% - 

58 Средняя толщина снеговой шубы на поверхности теплообмена, δср, 

мм 
0,9 

59 Максимальная толщина снеговой шубы на поверхности теплообме-

на, δmax, мм 
8 

60 Температурная эффективность теплообмена, εt 0,36 

 

В результате проведения конструктивного теплового расчета определена 

расчетная площадь поверхности теплообмена Fр. Для учета зоны неэффективно-

го теплообмена полученную величину следует увеличить на 15%, т.е. F=1,15·Fр. 

Для нашего случая F=1,15·14≈16м2. 

Правильность математического описания процессов тепломассообмена в 

проектируемом теплообменнике при частичной конденсации пара из потока 

влажного   вытяжного воздуха, а также расчет площади поверхности теплообме-

на подтверждается экспериментальными данными созданного эксперименталь-

ного образца и в случае расхождения с расчетными более чем на 5%  происходит 

его корректировка.  

Тепловой поток, возвращаемый теплоутилизатором Qут, определяется вы-

ражением  

                        

1 1 1 1 1
ут 12 11 12 11( ) ( )

3600 3600

L c G c
Q t t t t


    ,                                 (4.24)   
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где  L1, G1, c1, ρ1 – объемный расход, м3/ч; массовый расход, кг/ч; средняя удель-

ная теплоемкость, Дж/кг°С и плотность, кг/м3  приточного воздуха. 

Гидромеханический расчет установки проводят для определения мощности 

вентиляторов, выбора наиболее рациональной конструкции и установления вы-

годного (оптимального) режима работы. Мощность, необходимая для перемеще-

ния теплоносителя через теплоутилизатор определяется по формуле 

                                           

,
L P

N



                                                       (4.25) 

где  L− объемный расход теплоносителя м3/ч; ΔР − полный напор, необходимый 

для движения теплоносителя через теплоутилизатор, Па; η – к.п.д. вентилятора.        

                               Т М К Ф ГP P P Р Р Р           ,                               (4.26)   

где  ∑ΔРТ – сумма сопротивления трения на всех участках поверхности теплооб-

мена, Па; ∑ΔРМ – сумма потерь напора в местных сопротивлениях, Па; ΔРК – по-

теря напора, обусловленная сопротивлением электрокалорифера, Па; ΔРФ – по-

тери напора в  фильтрах, Па; ΔРГ – затраты напора на преодоление самотяги, Па. 

                                                      

2

2
Т

l
Р

d


  ,                                                (4.27) 

где l – полная длина канала, м; ρ – средняя плотность воздуха в канале, кг/м3;     

ω – средняя скорость воздуха в канале, м/с;  d – гидравлический диаметр канала, 

м; ξ – коэффициент сопротивления трения. 

Для воздуха при его турбулентном движении в канале 

                                        
2

1
,

(1,82lg Re 1,64 )
 


                                            (4.28) 

 

при ламинарном движении  

                                                   

64

Re


  ,                                                      (4.29) 

φ – коэффициент, учитывающий геометрическую форму канала (для прямо-

угольного φ =1,5). 

                                                 

2

М
2

Р


  .                                                  (4.30) 
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Формулы и числовые значения для определения коэффициентов местных 

сопротивлений ξ взяты из литераурного источника [176]. 

Поскольку аппарат сообщается с окружающей средой, следует учитывать 

сопротивление самотяги: 

                                       г окр. 1( )Р gh      ,                                                  (4.31) 

где h – расстояние по вертикали между входом и выходом теплоносителя, м; ρокр., 

ρ1 −  средние плотности наружного воздуха окружающей среды и воздуха в теп-

лоутилизаторе, кг/м3. 

Знак плюс берется при движении теплоносителя сверху вниз, знак минус – 

при движении снизу-вверх. 

В таблице 4.3. представлены результаты гидромеханического расчета ре-

куперативного теплоутилизатора. 

 

Таблица 4.3 – Результаты гидромеханического расчета рекуперативного тепло-

утилизатора 

№ 

 

Параметр Расчетные данные 

приток вытяжка 

1 Средняя скорость воздуха в канале, ω,  м/с 6,9 6,3 

2 Число Re 13301 9740 

3 Коэффициент сопротивления трения– ξ 0,029 0,031 

4 Длина канала, l, м 1,6 1,6 

5 Гидравлический диаметр канала, d, м 0,023 0,023 

6 Сумма гидравлических потерь на трение, ∑ΔРТ, Па 67,0 51,8 

7 Коэффициенты местных сопротивлений: 

- поворот при входе вытяжного воздуха в теплоб-

менник (ξ1) 

- поворот при выходе вытяжного воздуха из теп-

лобменника (ξ2) 

 

 

- 

 

- 

 

 

0,75 

 

0,75 

8 Сумма потерь напора в местных сопротивлениях,  

∑ΔРМ, Па  

- 36 

9 Потери напора в фильтрах, ΔРФ, Па 10 10 

10 Потери напора в электрокалорифере, ΔРК, Па 3 - 

11 Сопротивление самотяги, ΔРГ, Па - -23 

12 Полный напор, ΔР, Па 80,0 74,8 

13 к.п.д. вентилятора, η 0,7 0,7 

14 Объемный расход воздуха, м3/ч 1500 1500 

15 Мощность на валу вентилятора, Вт 171,4 160,3 
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4.5.2 Электрический и тепловой расчет электрокалорифера, встроенного в 

ВОУ 

Проектная мощность дополнительного подогревателя приточного воздуха 

– электрокалорифера рассчитывается для холодного периода года при наружной 

температуре воздуха tн=−25°С (СНиП 2.10.03-84 и СНиП 2.04.05-91). В процессе 

теплообмена в теплообменном аппарате теплоутилизатора температура приточ-

ного воздуха подогревается до −12°С (таблица 3.2). Согласно Рекомендациям 

РД-АПК 1.10.01.02-10 [45] в наиболее холодный период в течение 5 суток допус-

кается снижение температуры внутреннего воздуха в пределах до 5°С ниже рас-

четной при соблюдении требований о невыпадении конденсата на стенах и по-

толке помещения. Для молодняка животных расчетная температура внутреннего 

воздуха равна 12°С, а с учетом допустимого ее снижения 7°С. До такой темпера-

туры необходимо подогреть приточный вентиляционный воздух, поступающий в 

помещение. 

Мощность электрического калорифера определяют по формуле: 

                                 к н( ) / 3600Р L c t t  ,                                              (4.32) 

где L− объемный расход приточного воздуха, м3/ч; ρ – средняя плотность при-

точного воздуха, кг/м3; с – средняя теплоемкость приточного воздуха, Дж/кг°С; 

tн, tк, – начальная и конечная температура приточного воздуха до и после элек-

трокалорифера. 

Для снижения аэродинамического сопротивления приточного воздуха 

нагревательный элемент электрокалорифера нами предлагается выполнять из 

нихромовой ленты (Х20Н80Н) прямоугольного сечения, равномерно заполняю-

щей по спирали поперечную плоскость воздуховода (рисунок 4.10). По расчет-

ным данным активная мощность электрокалорифера Р составит 10 кВт при под-

ключении его к трехфазной сети переменного тока (380/220 В, 50 Гц). Задачей 

электрического расчета является определение геометрических размеров и выбор 

нагревательного элемента. Расчет ведется на одну фазу электрического напряже-

ния. 
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Рисунок 4.10 – Схема расположения нагревателя по сечению приточного возду-

ховода теплоутилизатора: 1− цилиндрический корпус приточного воздуховода; 2 

− нагреватель (лента из сплава Х20Н80Н); 3 − электровентилятор приточного 

воздуха; 4 – керамический держатель нагревателя 

 

 

Длина ленты: 

                                            L= RS/ρ,                                                        (4.33) 

где  R – активное электрическое сопротивление  нагревательного элемента, Ом;  

S – площадь сечения нагревательного элемента, м2; ρ – удельное электрическое 

сопротивление материала нагревательного элемента при рабочей температуре, 

Ом·м. 

                                                       R= U2/P,                                                        (4.34)    

где   U – напряжение питания, В.         

Общее подключение нагревателей осуществляется по схеме «звезда». 

Результаты электрического расчета калорифера для проектируемой уста-

новки показаны в таблице 4.4.   
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 Таблица 4.4 – Результаты электрического расчета калорифера 

Параметр Расчетные данные 

Производительность по воздуху, L, м3/ч 1500 

Начальная температура воздуха, tн, °С -12 

Конечная температура воздуха, tк, °С 7 

Средняя плотность приточного воздуха, ρ, кг/м3 1,29 

Средняя теплоемкость приточного воздуха, с, Дж/кг°С; 1010 

Расчетная мощность электрокалорифера, Р, Вт 10000 

Геометрические размеры нагревателя (лента), м:  

                                                          ширина, b 0,012 

                                                          толщина, a 4·10-5 

Удельное электрическое сопротивление нагревательного эле-

мента, ρн, Ом·м 

1,3·10-6 

Длина нагревательной ленты, L, м 5,53 

 

 

Тепловой расчет электрокалориферов проводят с целью определения их 

технических данных, при которых обеспечиваются технологические требования 

и в первую очередь его теплопроизводительность, которая определяется необхо-

димым расходом воздуха, температурой в помещении и окружающего воздуха. 

Одним из важнейших технических показателей электрокалорифера является 

температура поверхности нагревательных элементов. Ограничение этой темпе-

ратуры связано с исключением неблагоприятного воздействия на животных про-

дуктов горения мельчайших органических частиц, находящихся в воздухе жи-

вотноводческих помещений, а также с увеличением срока службы нагревателей. 

По существующим нормам этот предел составляет 180°С [93].  

Температура поверхности нагревательных элементов зависит от условий 

теплоотдачи от них к потоку воздуха. По закону Ньютона, описывающего стаци-

онарный процесс конвективной теплопередачи, определяется тепловой поток Рк, 

переданный от   нагревателей к движущемуся воздуху: 

  

                                        Рк = αкFнг(tнг – tв),                                               (4.35) 
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где αк – коэффициент теплоотдачи конвекцией, Вт/м2°С;  Fнг – площадь теплоот-

дающей поверхности нагревателей, м2; tнг – температура поверхности нагревате-

лей,°С;  tв – температура воздуха, °С. 

Под руководством проф. А.Д. Свенчанского на кафедре электротермиче-

ских установок МЭИ были поставлены специальные опыты, задача которых - 

выяснить степень турбулентности потока в электрокалориферах, а также воз-

можность применения полученных зависимостей для расчета разных по форме 

нагревательных элементов (ленточные зигзаги, проволочные, рамочные нагрева-

тели и др.) [128]. Обработка полученных результатов в критериальной форме 

привела к зависимостям: 

 

                         - при Re > 1000       Nu = 0,238Re0,6   ,                              (4.36)   

                         - при 80 <Re< 1000      Nu = 0,625Re0,46  .                        (4.37)                                         

 

При расположении ленты длинной стороной сечения вдоль направления 

движения воздушного потока эквивалентный проволочный диаметр для ленты 

составит: 

                                           dэкв = Пл/1,5π  ,                                                  (4.38) 

где Пл – периметр ленты, м. 

По формуле 4.10 определяют коэффициент конвективной теплоотдачи αк.                                            

Когда тело омывается газом, то в этом случае наряду с конвективным теп-

лообменом всегда имеется радиационный теплообмен (лучеиспускание). Если в 

качестве основного принимается конвективный теплообмен, то расчетная фор-

мула для общего коэффициента теплообмена принимает вид [115]: 

                                               α = αк+ αл .                                                      (4.39) 

Согласно закону Стефана-Больцмана 

                                        

4 4
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T T





 


,                                                (4.40) 

где ε – степень черноты серого тела; С0 = 5,67 Вт/м2·К – коэффициент излучения 

абсолютно черного тела; Тнг, Тв – температура нагревателя и воздуха, К. 
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В таблице 4.5 представлены результаты теплового расчета электрокалори-

фера. 

 

Таблица 4.5 – Результаты теплового расчета электрокалорифера 

Параметр Расчетная величина 

Мощность нагревателя электрокалорифера, Р, Вт 10000 

Мощность одной секции нагревателя электрокалори-

фера, подключенной на 220В, Вт 
3333 

Площадь поверхности одной секции нагревателя, Fнг, 

м2 

0,135 

Периметр нагревателя (ленты), Пл, м 0,02 

Эквивалентный диаметр ленты, dэкв, м 4,25·10-3 

Скорость движения воздуха через нагреватели, м/с 7 

Число Рейнольдса, Re 2252 

Число Нуссельта, Nu 24,4 

Коэффициент конвективной теплоотдачи, αк, Вт/м2°С 

по Свенчанскому А.Д. 

140 

Коэффициент конвективной теплоотдачи, αк, Вт/м2°С 

по экспериментальным данным 
136 

Температура поверхности нагревателей, tнг , °С; 180 

Средняя температура приточного воздуха, tв, °С -1 

Степень черноты поверхности нагревателя, ε 0,7 

Коэффициент радиационной теплоотдачи, αл, Вт/м2°С 8,1 

Общий коэффициент теплоотдачи, α, Вт/м2°С 144 

Тепловой поток, переданный от нагревателей к дви-

жущемуся воздуху: Рк, Вт 
10280 

Сходимость расчета, Δ=(Рк – Р)/ Рк·100, % 2,7 

 

Электрический и тепловой расчет калорифера позволяют определить тепло-

энергетические параметры агрегата, обеспечивающие его надежную работу при 

заданных условиях и режимах. 

 

4.5.3 Обоснование и выбор параметров озонатора воздуха 

 

Наиболее удачно вписывается в систему вентиляции с утилизацией озона-

тор коронного разряда, позволяющий использовать в качестве основы атмосфер-

ный воздух, так как коронный разряд обладает значительно меньшей чувстви-
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тельностью к влажности и чистоте воздуха, что является важным фактором для 

работы установки условий сельскохозяйственного производства.   

Производительность озонатора по выработке озона рассчитывается по фор-

муле [177]: 

                                        Gоз=KpCV(1 / KгКор),                                           (4.41) 

где С – предельная концентрация озона в воздухе помещения, г/м3 – не должна 

превышать 0,1мг/м3; V – объем циркулирующего воздуха, м3; Кр – коэффициент, 

учитывающий самопроизвольное разложение озона в воздухе помещения и со-

ставляет величину, равную 8…10; Кг– коэффициент учитывающий окисление га-

зовых примесей и колеблется в пределах от 0,3 до 0,7; Кор– коэффициент, учиты-

вающий окисление органики (микрофлоры) и для указанного в таблице 4.6 со-

става воздушной смеси и, используя график (рисунок 4.11), составит 0,25. 

На рисунке 4.11 по оси ординат представлены значения содержания в про-

милле для аммиака (ряд 1), сероводорода (ряд 2) и меркаптанов (ряд 3). Значения 

коэффициента К∙10-1 отложены по оси абсцисс.  
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Рисунок 4.11 – Значения коэффициента расхода озона для газовых примесей 

 

Нормируемые параметры микроклимата по газовому составу не должны 

превышать значений, указанных в таблице 4.6. 

Мощность, потребляемая от электросети источником питания озонатора  Рип, 

составляет: 
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                                                  Рип=Gозq/η,                                                (4.42) 

где q – удельные энергозатраты на производство озона, при указанной концен-

трации озона и составляют 10…12 Вт·ч/г; η – к.п.д. источника питания озонато-

ра, который для преобразователей высокого напряжения малой мощности в 

среднем составляет 0,7…0,8. 

Для гарантированного насыщения и перемешивания озона с циркулирую-

щим воздухом требуется вентилятор с производительностью 40…60 м3/ч. По-

требляемая таким вентилятором мощность Рв составит 12…18 Вт. 

Общая мощность озонирующего узла составляет таким образом: 

                                                 Роз=Рип+ Рв,                                               (4.43) 

. 

Таблица 4.6 – Параметры микроклимата по газовому составу 

Животные 

 

Загрязняющие вещества 

Углекислый газ, % Аммиак, мг/м3 Сероводород, мг/м3 

Телята до 3-х месячного 

возраста 

 

0,2 

 

10 

 

5 

Телята от 3-х до 6-и ме-

сячного возраста 

 

0,25 

 

15 

 

5 

Молодняк и взрослые 

животные 

 

0,25 

 

20 

 

следы 

 

Исходя из этого, для системы обеспечения микроклимата с утилизацией и 

озонированием озонатор коронного разряда должен обладать следующими па-

раметрами: 

Техническая характеристика озонатора коронного разряда 

с источником питания 

 

Производительность по озону ………………   0,5 – 1,5 г/ч 

Производительность по воздуху ……………  1500  м3/час 

Напряжения питающей сети …………………. 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность …………………….  не более 50 Вт 
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Для разрабатываемой ВОУ в качестве озонатора выбран серийный образец, 

удовлетворяющий вышеперечисленным параметрам, и предоставленный ЗАО 

НПП «Антарес». 

4.6 Разработка автоматической системы управления и электрической     

схемы управления ВОУ с утилизацией, рециркуляцией и озонированием       

воздуха модульного типа 

 

Серьезной проблемой большинства теплоутилизаторов, работающих в жи-

вотноводческих помещениях с повышенной влажностью, является обмерзание 

теплообменной поверхности со стороны удаляемого воздуха при низких темпе-

ратурах наружного воздуха [234, 235]. 

Одним из наиболее целесообразных направлений в повышении эксплуата-

ционно-технологической надежности установки является разработка эффектив-

ных способов регулирования воздухоподачи с применением частичной рецирку-

ляции внутреннего воздуха в зависимости от изменения температуры наружного 

воздуха и технологических тепловлажностных нагрузок.  

Автоматическое регулирование режимов работы вентиляционно-

отопительной установки приводит к снижению затрат энергии на дополнитель-

ный подогрев приточного воздуха с помощью калорифера, увеличению темпера-

турного диапазона работоспособности установки без образования устойчивой 

наледи и снеговой шубы на теплообменных поверхностях теплоутилизатора, к 

повышению значения удельного тепловозврата утилизационной установкой и 

обеспечению требуемого воздухообмена в помещении. Нами разработан алго-

ритм работы системы автоматического управления, блок-схема которого пред-

ставлена на рисунке 4.12.   

В холодный период года посредством изменения соотношения потоков при-

точного и удаляемого воздуха с применением частичной рециркуляции на тепло-

обменных пленочных поверхностях обеспечиваются температурные режимы, 

предотвращающие замерзание конденсата на них, образование наледи и снеговой 

шубы (рисунок 4.13). Баланс по притоку и выбросу вентиляционного воздуха до-

стигается за счет работы рециркуляционного устройства.  
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При достижении технического ограничения возможности поддержания при-

мерного равенства потоков и при дальнейшем снижении температуры 

 

 

 

Рисунок 4.12 – Блок-схема алгоритма работы системы автоматического регули-

рования и защиты от обмерзания теплообменной поверхности теплоутилизатора 

 

Начало обмерзания

Обмерзание

Изменение соотношения потоков 

удаляемого и приточного воздуха

       Gуд >Gприт (до Gуд огр.)

1. Рециркуляция части удаляемого   

воздуха (до 30%). 

2. Подача озона в камеру смешивания.

начало

Обмерзание

Включение электрокалорифера на 

реверс (режим оттаивания)

Нормальный режим работы

Нет

Да

Да

Да

Нет

Нет
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наружного воздуха используется режим периодического оттаивания теплооб-

менных поверхностей путем включения электрокалорифера и приточного венти-

лятора на реверсивный режим. 

Температура внутреннего воздуха поддерживается в заданных пределах за 

счет возврата теплоты утилизатором, частичной рециркуляции внутреннего воз-

духа и регулированием мощности встроенного электрокалорифера. 

 

Рисунок 4.13 – Режимы работы установки, предотвращающие обмерзание тепло-

обменных поверхностей: 1 – номинальная работа теплоутилизатора; 2 – работа 

теплоутилизатора в режиме изменения соотношения потоков приточного и уда-

ляемого воздуха и частичной рециркуляции внутреннего воздуха; 3 – работа теп-

лоутилизатора в режиме размораживания (оттаивание) 

 

Для реализации технологии, обеспечения режимов и автоматического 

управления разработана электрическая схема энергоресурсосберегающей уста-

новки с утилизацией теплоты и озонированием воздуха модульного типа мощно-

стью 10 кВт и воздухопроизводительностью 1500 м3/ч (рисунок 4.14).  

Контроль состояния теплообменной поверхности, параметров воздуха в по-

мещении, обеспечение других необходимых технологических процессов по 

обеспечению нормальной работы теплоутилизационной установки может быть 

осуществлен при помощи универсального ПИД-регулятора ОВЕН ТРМ 148 

[178].  
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При снижении температуры теплообменной поверхности со стороны уда-

ляемого воздуха t1  ниже установленной по сигналу первого канала терморегуля-

тора ТРМ-148 подается питание через встроенное реле  на магнитный пускатель 

КМ4, управляющий приводом воздушной заслонки, и электромагнитный клапан 

YA, открывающий подачу озона в смесительную камеру рециркуляционного 

воздуховода.       

  Реверсивный режим работы приточного вентилятора для удаления воз-

можной наледи и снеговой шубы с теплообменных поверхностей теплоутилиза-

тора включается автоматически контактной группой КТ1.1 реле времени КТ1 и 

магнитным пускателем КМ2 по сигналу датчика температуры t2 ТРМ 148.  

ТРМ 148 измеряет температуру воздуха t3 в помещении, сравнивает ее с за-

данной и осуществляет ПИД–регулирование измеренной величины, производит 

регулирование мощности нагрузки (нагревательные элементы электрокалорифе-

ра ЕК1…ЕК3), используя аналоговый выход.  

Плавное автоматическое регулирование мощности электрокалорифера осу-

ществляется блоком управления симисторами и тиристорами (БУСТ) с помощью 

сигналов (0…20 мА), поступающих от регулятора температуры (ТРМ).  Для ре-

гулирования мощности на нагрузке прибор позволяет формировать сигналы, 

управляющие симисторами или тиристорами, двумя методами: фазовым (ФИМ) 

или по числу полупериодов (ШИМ). 

Прибор имеет функцию блокировки, позволяющую организовать техноло-

гическое или аварийное отключение нагрузки. В качестве силовых элементов 

использованы симисторы VS1…VS3. Для контроля за работой системы приме-

няются сигнальные лампы HL1…HL5, а также индикаторы на отдельных прибо-

рах. Для защиты силовых цепей и цепей управления от токов короткого замыка-

ния, сверхтоков предназначены автоматические выключатели QF1…QF5, тепло-

вые реле КК1…КК2, предохранители FU1…FU4.  

Источник питания озонатора коронного разряда представляет собой полу-

мостовой инвертор, с выходным напряжением 16…20 кВ.  

В распределительном воздуховоде расположен датчик концентрации озона, 

который связан с источником питания озонатора. При превышении концентра-
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ции озона в воздухе источник питания управляет выработкой озона  в озонаторе, 

поддерживая тем самым требуемый уровень озона. 

 

4.7 Схемы размещения модулей энергосберегающей ВОУ на примере         

телятника 

 

Вентиляционно-отопительная установка должна обеспечивать качественную 

без застойных зон вентиляцию мест расположения животных во всех режимах 

работы, исключать прямое попадание холодного приточного воздуха на живот-

ных. Конструкция предусматривает рассредоточенную подачу и на рисунке 4.15  

а) и б) показаны варианты компоновочных схем размещения одного модуля 

установки на примере типовых телятников, коровников. Число таких модулей 

определяется из тепловлажностного и энергетического расчетов помещений, в 

которых содержатся животные.  

Выбор оптимальной компоновочной схемы размещения ВОУ с утилизаци-

ей теплоты определяется конкретными технологическими и экономическими  

 

 

Рисунок 4.15 а)  – Компоновочная схема  размещения модуля ВОУ 
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Рисунок. 4.15 б) – Компоновочная схема размещения модуля ВОУ 

 

расчетами. Рассчитанное количество таких модулей равномерно размещается по 

всей площади помещения, в котором создаются требуемые условия микроклима-

та. При этом оборудование недолжно занимать зону размещения животных и вы-

ступать в технологические проходы помещения более, чем на 0,5 м на высоте до 

1,8 м от уровня пола. 

 

4.8 Исследование параметров и режимов работы экспериментального       

образца модуля энергосберегающей ВОУ с утилизацией, озонированием и 

рециркуляцией воздуха для животноводческих помещений 

 

По результатам теоретических исследований, ТЗ и расчетов создан экспе-

риментальный образец модуля системы очистки и обеззараживания воздуха ме-

тодом озонирования с утилизацией теплоты выбросного воздуха для животно-

водческих помещений. 

Данная система обеспечения микроклимата, состоящая из озонатора корон-

ного разряда, фильтров предварительной очистки приточного и удаляемого воз-
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духа, устройства рециркуляции, теплоутилизатора из полимерных материалов 

(рисунок 4.16) предназначена для создания и поддержания требуемых парамет-

ров микроклимата в рабочей зоне размещения животных производственных по-

мещений животноводческих ферм. 

Техническая характеристика экспериментального образца установки: 

- номинальная воздухоподача – 1500 м3/ч (1800 кг/ч); 

- производительность озонатора – до 1,5 г/ч; 

- доля рециркуляционного воздуха – 0…30%; 

- установленная мощность системы – 15 кВт; 

- мощность электронагревателей (калорифера) – 10 кВт; 

- мощность двигателей вентиляторов – 2х250 Вт; 

- напряжение питающей сети – 380/220 В; 

- постоянная теплопроизводительности – 190 Вт/˚С 

- масса оборудования – не более 120 кг; 

-    габаритные размеры – 2100х800х410 мм. 

 

 

Рисунок 4.16 – Экспериментальный образец модуля ВОУ с утилизацией, озони-

рованием и рециркуляцией воздуха  
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Проведено физическое моделирование процессов и исследование теплотех-

нических и энергетических показателей экспериментальной вентиляционно-

отопительной установки в лабораторных условиях ГНУ ВИЭСХ с применением 

компьютерной техники в зимний период 2010…2012г. с целью соответствия со-

зданной установки, разработанным ранее исходным требованиям.  

Схема экспериментальной установки и места расположения точек замера 

температуры (Тi) и влажности воздуха (Рi) показаны на рисунке 4.17.  

21 3 4 5 6

71011 9

1- вентилятор удаляемого воздуха; 2- теплоутилизатор из полимерных материалов; 3- озонатор воздуха; 4- вен-
тилятор приточного воздуха; 5- электрокалорифер; 6- регулятор подачи воздуха; 7- распределитель приточного
воздуха; 8- трубопровод подачи озона; 9- рулонный фильтр; 10- отводчик конденсата; 11- ячейковый фильтр;
12- приточный воздуховод; 13- рециркуляционный воздуховод с камерой смешения; Ш1...Ш4 - заслонки воздушные;
Т1...Т6 - датчики температуры; Р1, Р2 - датчики влажности; Р3, Р4- психрометры.
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Рисунок 4.17 – Схема вентиляционно-отопительной установки с утилизацией 

теплоты и озонированием воздуха 

 

Для проведения испытаний разработана автоматизированная система изме-

рения, регистрации и статистической обработки полученных данных, оформлен-

ная в виде лабораторного стенда и представленная на рисунке 4.18.  

Система измерения содержит следующие основные  элементы: устройство 

контроля температуры УКТ-38 (класс точности 0,5); датчики температуры - тер-

моэлектрические преобразователи типа дТПL011-0.5/5 хромель-капель; двухка-

нальный измеритель-регулятор ТРМ-202 [178] для измерения влажности приточ-
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ного и выбросного воздуха; датчики влажности типа EVHP503; адаптер интер-

фейса АС-2; автоматический преобразователь интерфейсов АС-4; блок питания 

БП-24; персональный компьютер (ПК); автоматический выключатель QF; нор-

мирующие резисторы R1 и  R2; соединительные кабели; психрометры для изме-

рения относительной влажности воздуха на улице (Р3) и в помещении (Р4). 

 

 

 

 

ПКАС2
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Рисунок 4.18 – Система автоматизированного сбора данных  результатов  экспе-

риментальных исследований установки 

 

Для автоматизированного сбора, регистрации и статистической обработки 

данных использовано программное обеспечение SCADA – система OWEN PRO-

CESS MANAGER (OPM), предназначенное для осуществления связи ПК с при-

борами УКТ-38 и ТРМ-202, подключенные через адаптер интерфейса АС2 и пре-

образователь интерфейса АС4.  

 Процесс нагрева приточного и охлаждение вытяжного воздуха отражены 

на I-d диаграмме на рисунке 4.19. В таблице 4.7 представлены результаты расчет-

ных и экспериментальных данных рекуперативного полимерного теплоутилиза-

тора.  
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Рисунок 4.19 – Процесс нагрева приточного и охлаждение вытяжного воздуха 

(экспериментальные данные) на I-d диаграмме: 1−2 – нагрев приточного воздуха 

в теплообменнике, 2−3 − дополнительный подогрев приточного воздуха во 

встроенном электрокалорифере, 4−5−6 − охлаждение и конденсация вытяжного 

воздуха в теплообменнике 

 

В период проведения экспериментов температура наружного воздуха tн из-

менялась в пределах от минус 25 до 0°С, температура воздуха в помещении tв 

поддерживалась в диапазоне 8…15°С, относительная влажность воздуха поме-

щения φв=40…98%.   

 

Таблица 4.7 – Исходные, справочные и экспериментальные данные теплоутили-

затора (ТУ) поверхностного типа из полимерной пленки 

№ Параметр проект экспери-

мент 1 

экспери-

мент 2  

1 2 3 4 5 

1 Проектная теплопроизводительность ТУ, Q, Вт 7500 - - 

2 Температура приточного воздуха на входе ТУ, t11, 

°С -25,0 -16,0 -8,0 

3 Температура приточного воздуха на выходе ТУ, 

t12, °С -12,0 -4,8 0,8 

4 Температура вытяжного воздуха на входе ТУ, t21, 

°С 15,0 15,0 12,6 

5 Температура вытяжного воздуха на выходе ТУ, t22, 

°С 5,0 6,4 7,0 

6 Относительная влажность приточного воздуха,  φ1, 

% 65 75 74 

Эксперимент 

1 

 Эксперимент 

2 
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1 2 3 4 5 

7 Относительная влажность вытяжного воздуха,  φ2, 

% 70 70 82 

8 Объемный расход приточного воздуха, L1, м
3/ч 1500 1520 1520 

9 Объемный расход вытяжного воздуха, L2, м
3/ч 1500 1560 1560 

10 Средняя температура приточного воздуха, t1ср, °С -18,5 -10,4 -3,6 

11 Средняя температура вытяжного воздуха, t2ср, °С 10,0 10,7 9,8 

12 Средний температурный напор, Δt, °С 28,4 21 13,3 

13 Средняя плотность приточного воздуха, ρ1ср, кг/м3 1,35 1,31 1,28 

14 Средняя плотность вытяжного воздуха, ρ2ср, кг/м3 1,21 1,21 1,21 

15 Средняя кинематическая вязкость приточного воз-

духа, ν1ср, м
2/с 1,27·10-5 1,24·10-5 1,34·10-5 

16 Средняя кинематическая вязкость вытяжного воз-

духа, ν2ср, м
2/с 1,46·10-5 1,47·10-5 1,46·10-5 

17 Средняя удельная теплоемкость приточного возду-

ха, с1ср, Дж/кг·°С 1006 1007 1010 

18 Средняя удельная теплоемкость вытяжного возду-

ха, с2ср, Дж/кг·°С 1016 1017 1018 

19 Средняя теплопроводность от стенки к приточно-

му воздуху, λ1ср, Вт/м·°С 0,023 0,023 0,024 

20 Средняя теплопроводность от вытяжного воздуха 

стенке, λ2ср, Вт/м·°С 0,025 0,025 0,025 

21 Удельная теплота конденсации, r, кДж/кг  2470 2470 2470 

22 Массовый расход приточного воздуха, G1, кг/ч 2025 1991 1946 

23 Массовый расход удаляемого воздуха, G2, кг/ч 1815 1887 1887 

24 Энтальпия вытяжного воздуха на входе ТУ, I21, 

кДж/кг  34,23 34,23 31,83 

25 Энтальпия вытяжного воздуха на выходе ТУ, I22, 

кДж/кг 18,87 21,72 22,98 

26 Влагосодержание вытяжного воздуха на входе ТУ, 

d21, г/кг 7,56 7,57 7,59 

27 Влагосодержание вытяжного воздуха на выходе 

ТУ, d22, г/кг 5,51 6,08 6,34 

28 Площадь «живого» сечения приточного воздухо-

вода, f1ж, м2 0,06 0,060 0,060 

29 Площадь «живого» сечения вытяжного воздухово-

да, f2ж, м2 0,067 0,067 0,067 

30 Средняя скорость воздуха в приточном воздухово-

де, ω1, м/с 6,9 7,0 7,0 

31 Средняя скорость воздуха в вытяжном воздухово-

де, ω2, м/с 6,3 6,5 6,5 

32 Эквивалентный диаметр приточного канала, dэ1, м 0,023 0,023 0,023 

33 Эквивалентный диаметр вытяжного канала, dэ1, м 0,023 0,023 0,023 

34 Толщина теплообменной поверхности (пленки), 

δпл, м 12·10-5 12·10-5 12·10-5 

35 Коэффициент теплопроводности пленки, λпл, 

Вт/м·°С 0,19 0,19 0,19 

36 Средняя температура стенки в каналах вытяжного 

воздуха, tст2, °С -4,2 0,2 3,1 

37 Число Рейнольдса в канале приточного воздуха, 

Re1 13301 12983 12015 
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1 2 3 4 5 

38 Число Рейнольдса в канале вытяжного воздуха, Re2 9740 10011 10239 

39 Число Нуссельта в канале приточного воздуха, Nu1 35,8 35 33 

40 Число Нуссельта в канале вытяжного воздуха 

(теплообмен), Nu2 28,0 28,5 29 

41 Коэффициент диффузии, отнесенный к градиенту 

парциальных давлений; Dр, м
2/с 1,8·10-10 1,84·10-10 1,7·10-10 

42 Коэффициент концентрационной диффузии, Dс, 

м2/с 2,4·10-5 2,4·10-5 2,2·10-5 

43 Температура парогазовой смеси, Тс, К 283 283,7 283 

44 Давление смеси при данной температуре, рс, Па 99300 99300 99300 

45 Разность парциальных давлений пара, Δр, Па 582 610 402 

46 Разность температур между влажным воздухом и 

стенкой, Δt2, °С 14,2 10,6 6,7 

47 Коэффициент массоотдачи при конденсации паров 

из влажного воздуха, отнесенный к градиенту пар-

циальных давлений, β, с/м 2,1·10-7 2,28·10-7 2,4·10-7 

48 Коэффициент теплоотдачи от стенки приточному 

воздуху, α1, Вт/м2·°С 35,8 35 34,4 

49 Коэффициент теплоотдачи от вытяжного сухого 

воздуха стенке, α2, Вт/м2·°С 30 31 31,5 

50 Коэффициент теплоотдачи от вытяжного воздуха 

стенке при конденсации влаги,  αвл, Вт/м2·°С 51,3 62,0 67,0 

51 Коэффициент теплопередачи между вытяжным и 

приточным воздухом, k, Вт/м2·°С 19,8 20,3 21,7 

52 Площадь теплообменной поверхности, F, м2. 14 16 16 

53 Расчетная теплопроизводительность ТУ по каналу 

приточного воздуха, Q1=G1c1 (t12− t11)/3600, Вт - 6237 4804 

54 Расчетная теплопроизводительность ТУ, по каналу 

вытяжного воздуха Q2=G2(i21 − i22)/3600, Вт - 6471 4612 

55 Средняя теплопроизводительность ТУ, Q’, Вт - 6354 4708 

56 Расчетная теплопроизводительность ТУ, Q”=kFΔt, 

Вт - 6820 4617 

57  Сходимость теплового баланса, Δ=(Q’-Q”)/Q’·100, 

% - 7,0% 4,7% 

58 Средняя толщина снеговой шубы на поверхности 

теплообмена, δср, мм 0,9 - - 

59 Максимальная толщина снеговой шубы на поверх-

ности теплообмена, δmax, мм 8 1,3 - 

60 Температурная эффективность теплообмена, εt 0,36 0,4 0,46 

 

Правильность математического описания процессов тепломассообмена в 

проектируемом теплообменнике при частичной конденсации пара из потока 

влажного   вытяжного воздуха, а также расчет площади поверхности теплообме-

на подтверждается экспериментальными данными созданного эксперименталь-

ного образца и высокой степенью сходимости теплового баланса (таблица 4.7).  
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На основании результатов многочисленных экспериментов при различных 

температурах наружного t11 и внутреннего воздуха t21 (рисунок 4.20) получена 

зависимость  

                                                           Qут=Аут(t21−t11) ,                                           (4.44)  

где  Аут – постоянная теплоутилизатора, Вт/°С, характеризует его конструктив-

ные особенности и определяет величину возврата теплоты при перепаде темпе-

ратур внутреннего и наружного воздуха в 1°С. 

Аут – важный дополнительный энергетический показатель теплоутилизаци-

онной установки, позволяющий по температуре наружного и внутреннего возду-

ха определить величину теплового потока, который будет возвращен теплоути-

лизатором при рекуперации. 

В результате линейной аппроксимации получили Аут=180 Вт/°С, тогда вы-

ражение (4.44) будет иметь вид: 

Qут = 180(t21 − t11).                                         (4.45) 

 

 

Рисунок 4.20 – Расчет постоянной теплоутилизатора Аут по результатам экспери-

ментальных данных 

Для определения и уточнения величины коэффициента конвективной теп-

лоотдачи αк для электрокалориферов с ленточными нагревательными элемента-

ми, встроенных в теплоутилизатор, был проведен ряд экспериментов.  
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С помощью математического метода планирования эксперимента было по-

лучено выражение, связывающее коэффициент конвективной теплоотдачи αк со 

скоростью движения воздуха ω через нагреватели и величиной эквивалентного 

диаметра нагревательного элемента dэкв. 

                   αк = 106,5 + 10,6ω – 10,4dэкв; 

                  при  4 ≤  ω  ≤ 12;   2 ≤ dэкв  ≤ 6,                                                (4.46)    

где ω– скорость  движения воздуха через нагреватели, м/с; dэкв – эквивалентный 

диаметр нагревательного элемента, мм. 

В графическом виде выражение 4.46 показано на рисунке 4.21. 

Рисунок 4.21 – Зависимость коэффициента конвективной теплоотдачи от нагре-

вателей к воздуху от скорости движения воздуха и эквивалентного диаметра 

нагревателей в электрокалорифере 

 

Проведены многочисленные исследования теплоэнергетических, эксплуа-

тационных показателей установки при различных условиях окружающей среды, 

в том числе и при обмерзании теплообменных поверхностей со стороны вытяж-

ного воздуха. 

Экспериментальным путем было установлено: влияние способа и степени 

рециркуляции внутреннего воздуха помещения на величину возврата теплоты 
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утилизатором; эффективность работы встроенного электрокалорифера и озона-

тора воздуха.  Выявлены наиболее характерные режимы работы ВОУ (Приложе-

ние Е). 

На рисунке 4.22 показана температура воздуха исследуемой вентиляцион-

но-отопительной установки в каналах приточного и удаляемого воздуха в ре-

зультате теплообмена при характерных для Центрального района РФ климатиче-

ских условиях (tн= t1= −14,4°С,  tв= t4= 12°С). Относительная влажность наружно-

го и внутреннего воздуха составляла соответственно 56 и 73%. Рециркуляцион-

ный канал закрыт, встроенный электрокалорифер отключен. 

 

Рисунок 4.22 – Температура приточного и удаляемого воздуха в результате    

теплообмена 

 

Из графика видно, что подогрев наружного приточного воздуха за счет теп-

лообмена с внутренним составил около 8,9°С (Δt=t5−t1) и при воздухоподаче 

1520 м3/ч возврат теплоты Qут составил 5,1 кВт, коэффициент эффективности 

Еt≈0,36. Удаляемый внутренний воздух помещения в процессе теплообмена 

охлаждался на 8°С (Δt=t4−t3).  
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Проведены многочисленные исследования теплоэнергетических, эксплуа-

тационных показателей установки при различных условиях окружающей среды, 

в том числе и при обмерзании теплообменных поверхностей со стороны вытяж-

ного воздуха. В холодный период года, при значительном снижении температу-

ры наружного воздуха и при условии, что теплоты, возвращаемой утилизатором 

не достаточно для поддержания требуемой температуры в помещении, применя-

ется частичная рециркуляция (10…30 %) внутреннего воздуха.  

В качестве примера, на рисунке 4.23 показано влияние рециркуляции внут-

реннего воздуха помещения на величину температуры приточного воздуха и воз-

врата теплоты в помещении (при t1= tн= −22°C;  t4= tв= 8°C; φв=65%). Так при 

применении 30%-й рециркуляции внутреннего воздуха помещения возврат теп-

лоты составил около 7,9 кВт вместо 5,8 кВт, где рециркуляция не применялась. 

Относительная влажность приточного воздуха по сравнению с наружным при 

работе теплоутилизатора снизилась на 10%, а при включенном электрокалори-

фере на 25%.  

 

Рисунок 4.23 – Температура приточного воздуха (°С) в режиме рециркуляции 

 

В то же время из графика (рисунок 4.23) видно, что температура приточного 

воздуха, подаваемого в помещение, недопустимо мала. Для ее увеличения вклю-

чается дополнительный подогреватель приточного воздуха – электрокалорифер 5, 

который встроен в установку (рисунки 4.5 и 4.24). 
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После двух часов непрерывной работы установки в критическом режиме 

(tн= t1= −24°С, tв = t4= 8°C) наблюдалось замерзание конденсата на поверхности 

вытяжного канала теплообменника и образование снеговой шубы с максималь-

ной толщиной до 8 мм (рисунок 4.25).  

  

Рисунок 4.24 – Температура приточного воздуха (°С) при включении встроенного 

электрокалорифера                    

 

          

                     а)                                                         б) 

Рисунок 4.25 – Внешний вид теплообменных поверхностей канала вытяжного 

воздуха теплообменника: а) при конденсации влажного воздуха;  б) при 

образовании снеговой шубы 

 

На всем протяжении экспериментальных исследований вентиляционно-

отопительной установки с утилизацией теплоты и озонированием воздуха была 

подтверждена ее полная работоспособность, в том числе и при значительных от-
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рицательных температурах наружного воздуха. Подтверждено соответствие ее 

теплотехнических и энергетических показателей расчетным данным.  

Таким образом: обоснована конструктивно-технологическая схема энерго-

сберегающей электрической вентиляционно-отопительной установки модульно-

го типа с утилизацией теплоты, озонированием и рециркуляцией внутреннего 

воздуха, новизна которой защищена патентами РФ, предназначенной для под-

держания основных показателей микроклимата в течение отопительного периода 

в помещениях, где содержатся животные; обоснованы параметры и режимы ее 

работы, направленные на повышение ее эффективности и работоспособности 

при низких температурах (ниже минус 12°С) и повышенной влажности (до 85%); 

установлено, что применение частичной (до 30%) рециркуляции внутреннего 

воздуха и его озонирование позволяют увеличить возврат теплоты до 25%; пред-

ложенная методика расчета новой ВОУ подтверждена практическими результа-

тами, в которых разница проектных расчетных и экспериментальных данных не 

превышает 5%; получена новая зависимость, позволяющая определить коэффи-

циент теплоотдачи αк от нагревательных элементов встроенного электрокалори-

фера приточному воздуху: αк = 106,5 + 10,6ω – 10,4dэкв   (4 ≤  ω  ≤ 12;   2 ≤ dэкв  ≤ 6); 

определена постоянная теплоутилизатора Аут и зависимость, позволяющая рас-

считать возврат теплоты установкой: Qут = 180(t21 − t11) ; экспериментальные ис-

следования на созданном новом лабораторном     стенде, имитирующим работу 

ВОУ при критических параметрах температуры и влажности  подтвердили ее 

весьма высокую работоспособность; применение новой ВОУ обеспечивает сни-

жение энергозатрат до 60% по сравнению с традиционными системами (напри-

мер с электрокалориферами). 

 

4.9 Эксергетический анализ теплоутилизатора 

 

Эксергетический КПД для технологического аппарата, не производящего 

работы, может быть вычислен по уравнению [179, 180]: 

                                       ηе=Евых/Евх=1– (D/Евх),                                           (4.47) 

где Евых, Евх– поток эксергии на входе и выходе теплоутилизатора, Вт; D – сум-

марные потери эксергии в теплоутилизаторе, Вт. 
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Значения термических эксергий для газа определяют из выражения: 

                  Еi=Gi[cpi(Ti – T0) –T0(cpilnTi/T0 – RlnPi/P0)],                      (4.48) 

где Gi – массовый расход теплоносителя, кг/с; cpi – средняя теплоемкость тепло-

носителя, Дж/кгК; Ti, T0– температура теплоносителя и окружающей среды, К; Pi, 

P0 – давление теплоносителя и окружающей среды, Па; R – газовая постоянная 

воздуха, Дж/кгК. 

Для рассматриваемой конструкции теплоутилизатора потери эксергии воз-

никают за счет конечной разности температур  Dt, гидравлических сопротивле-

ний по трактам приточного и вытяжного воздуха Dh, теплопотерь в окружающую 

среду D0. 
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где Q – тепловой поток, Вт; T1ср, T2ср – средняя температура телоносителей, К. 
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где Pi
′, Pi

″– давление теплоносителя на входе и выходе из аппарата, Па. 

За потери эксергии от гидравлических сопротивлений можно принять ра-

боту приточного и вытяжного вентиляторов теплоутилизатора. 

В общем виде потери в окружающую среду определяют по формуле: 
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(4.51)   

где Qпот1, Qпот2 – тепловой поток в окружающую среду от теплоносителей, Вт. 

Поскольку теплоутилизатор располагают в помещении, то потери в окру-

жающую среду можно не учитывать. 

Подставив необходимые проектируемые числовые параметры теплоутили-

затора (таблица 4.7), получили:  Евх1=1851 Вт; Евх2=104 Вт; Dt=842 Вт; Dh=331,7 

Вт;       ηе=1– (842+331,7)/(1851+104)=0,4. 

Таким образом, расчетный эксергетический КПД теплоутилизатора равен 

0,4 (проектные данные). 
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4.10 Обоснование параметров и разработка энергосберегающего 

локального ИК-обогревателя телят и поросят 

 

Применение локального лучистого электрообогрева эффективно в помеще-

ниях с молодняком животных, где могут быть созданы тепловые зоны с разной 

температурой, а также в помещениях периодического действия (доильные залы, 

ветсанпропускники, складские помещения и т.п.).  

Известны различные инфракрасные «светлые» облучатели типа  ССПО, 

ОРИ, ОВИ, ОЭИ-500 с лампами ИКЗК-220-250, ИКЗ-220-500,  КИ-220-1000 [181, 

182], ИКУФ, а также инфракрасные лампы зарубежного производства S28 (Fog 

Agеntur & Agrotechnik,  Дания),  состоящие из алюминиевого корпуса с металли-

ческой подвеской, предохранительной сеткой, провода с вилкой, лампы марки IR 

175 R-PAR (Philips), LPLPB (Inter Heat, Ю. Корея). Галогенная лампа RYU-ARM 

(CO., LTD) имеет срок службы до 10000 ч [15, 240].   

Установки типа ИКУФ и Луч включают в себя 40 облучателей, содержа-

щий две ИК  и одну УФ лампы, а также щит управления. 

Недостатками таких облучателей являются: низкий срок службы ламп; не-

высокий КПД из-за того, что только 60…70% потребляемой энергии преобразу-

ется в ИК излучение; неравномерность теплового потока в зоне обогрева живот-

ных, что может привести к снижению их сохранности и даже падежу; негативное 

воздействие постоянного светового излучения на животных. 

В спектре «темных» излучателей с длиной волны λ=2…5 мкм практически 

отсутствует излучение видимого света, в связи с чем, они не оказывают слепяще-

го действия на животных. Среди «темных» излучателей известны  ЭИС-0,25-И1 

«Ирис». Источником излучения в нем служит керамическая плитка, в которую 

запрессована нагревательная спираль. Корпус и отражатель выполнены из алю-

миния. Выводы оформлены в виде лампового цоколя с резьбой Е27. Среди зару-

бежных аналогов следует отметить ввинчиваемые керамические нагреватели El-

stein (Германия) серии IOT и IPT [183], плоские нагреватели [184]. 

Для обогрева бытовых помещений и рабочих мест широко распространены 

конструкции «темных» облучателей, у которых в специальный паз греющей 

плоской панели установлен ТЭН.  В пространстве между передней панелью и 
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задней стенкой укладывается теплоизоляционный материал. Выпускаются такие 

панели несколькими фирмами: Frico  (Швеция) – серия Elztrip; «ИкоЛайн» (Рос-

сия) – серия ЭЛК, Energotech  (Швеция) – серия EnergoStrip. Проведены испыта-

ния пленочных, панельных и других низкотемпературных обогревателей [185, 

220, 232, 233, 237, 241], а также брудеров [186]. 

К недостаткам большинства разработанных конструкций инфракрасных 

обогревателей следует отнести: отсутствие взаимосвязи  площади обогрева об-

лучателем со стандартными размерами зон  нахождения молодняка животных 

(станки, клетки, боксы и т.д.), что не обеспечивает равномерного теплового по-

тока на заданной площади (150…250 Вт/м2), вызывает  рассеивание части тепло-

вого потока помимо зоны нахождения животных и снижает эффективность теп-

лового излучения;  конструктивную неприспособленность  к условиям агрессив-

ной окружающей среды животноводческих помещений, сложность конструкции.  

Отечественная промышленность, в отличие от бытового и общепромыш-

ленного применения, серийно не выпускает «темных» облучателей сельскохо-

зяйственного назначения для обогрева молодняка животных. Поэтому в настоя-

щее время находят применение облучатели с использованием недорогих инфра-

красных ламп типа ИКЗК, хотя это и не всегда оправдано.  

Кроме того, серьезным недостатком всех вышеперечисленных конструкций 

является то, что они не достаточно хорошо приспособлены для обогрева телят.  

По наблюдениям зоотехников, около 50…60% времени суток телята находятся в 

лежачем положении, остальное время – в стоячем. В отличие, например, от поро-

сят стоячий теленок в холке в 2…2,5 раза выше лежачего и в таком положении 

он располагается близко к излучающей поверхности ИК облучателя, который 

подвешивается над животным. Происходит перегрев животного, ведущий за со-

бой необоснованный перерасход энергии. Особенно явно это проявляется при 

содержании телят в индивидуальных клетках. В этом случае, мощность нагрева-

тельного элемента ИК-облучателя может быть снижена    в 1,5…2 раза.  

Научно-практическим вопросам локального обогрева молодняка животных 

посвятили свои научные труды Бароев Т.Р., Быстрицкий Д.Н., Герасимович Л.С., 

Дубровин А.В., Кожевникова Н.Ф., Лямцов А.К., Растимешин С.А., Цугленок 

Н.В. и другие ученые.  
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Основным параметром, определяющим выбор технических средств и ре-

жима ИК обогрева следует считать ИК облученность Е (Вт/м2) [187, 188, 229], 

которую в общем случае можно определить из уравнения теплового баланса жи-

вотного и окружающей среды. 

                                    Qяв=Еапов=Qк+Qл+Qт,                                               (4.47) 

                                    Qк=αкFж(tк – tп),                                                         (4.48) 
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                                                              ,                                                 (4.50) 

 

где Qяв – явная теплоотдача организма животного, соответствующая оптималь-

ной ощущаемой температуре помещения, °С;  Qк , Qл,  Qт – теплоотдача животно-

го конвекцией, излучением и теплопроводностью, Вт; апов – коэффициент по-

глощения поверхностью животного ИК излучения; αк – коэффициент теплоотда-

чи конвекцией поверхности животного, Вт/м2°С;  Fж – площадь поверхности жи-

вотного, м2;  tк  – температура животного, °С; tпл – температура пола, °С; С0 – ко-

эффициент излучения абсолютно черного тела, равный 5,76 Вт/(м2 К4); εпр – при-

веденная степень черноты кожи животного εж и ограждающих конструкций  εк;   

φ – коэффициент взаимной облученности модели и ограждений (для замкнутого 

объема климатической камеры φ =1);  rи – коэффициент, учитывающий долю из-

лучающей поверхности тела (для всех видов животных rи = 0,65...0,70).     

Такой расчет связан с известными трудностями. В общем виде его решение 

предложено С.А. Растимешиным, которое носит универсальный характер и мо-

жет быть использовано для разных видов животных [181, 189].  Предложенный 

метод служит основой для унификации расчетов по выбору энергетических па-

раметров средств локального обогрева животных, однако сложен для практиче-

ского использования. 

Использованные автором уравнения для определения конвективного коэф-

фициента теплоотдачи αк  [181] не учитывают возраст (или массу) животного, что 

вносит определенную погрешность в расчеты для различных возрастных групп 

животных. 

т к пл
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С целью упрощения расчета, выбора параметров и режимов ИК-обогрева 

для различных источников ИК излучения построены номограммы, позволяющие 

найти необходимую высоту подвеса облучателей [190]. 

Анализ существующих разработок, дополнительное исследование и обоб-

щение зоотехнических данных позволит установить влияние возраста животных 

на коэффициент конвективной теплоотдачи поверхности животного, получить 

функциональную зависимость в аналитическом виде явной теплоотдачи орга-

низма животного от его массы и температуры помещения.  

Важной задачей является обоснование параметров и режимов работы но-

вых технических средств локального обогрева, встраиваемых в промышленное 

оборудование, предназначенное для выращивания и содержания молодняка жи-

вотных (станки, клетки, боксы и др.),  обеспечивающих требуемые параметры 

температуры во всей установленной зоне отдыха молодняка животных в соот-

ветствии с нормами и рекомендациями технологического проектирования жи-

вотноводческих предприятий,  снижение теплопотерь  через корпус обогревате-

ля, повышение антикоррозионной стойкости конструкции облучателя, долговеч-

ности нагревательного элемента. Необходимо разработать ИК-обогреватель те-

лят профилакторного периода при содержании их в индивидуальных клетках, 

при обогреве которых следует учитывать их положение (стоячее или лежачее). 

В результате анализа данных по нормам выделения животными теплоты 

[45], а также с учетом исследований поведения животных в климатической каме-

ре [191, 192] и их систематизации, нами получены уравнения: 

 для телят с массой от 30 до 80 кг: 

     Qяв(m, tп)= –56,9+5,5m+5,3tп–0,087 mtп–0,017m2–0,23tп
2,                     (4.51) 

 для поросят с массой от 7 до 40 кг: 

      Qяв(m, tп)= 38,5 +5,3m–1,1tп–0,072 mtп–0,046m2–0,011tп
2,                   (4.52) 

где m – масса животного, кг; tп – температура помещения от 0 до 20 °С. 

С целью определения конвективной составляющей теплообмена животного 

с окружающей средой с использованием известных критериальных уравнений, 

нами изучены, обобщены и систематизированы результаты научных исследова-
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ний, устанавливающих связь между размером, возрастом и массой животных 

(телят, поросят).  

Получена новая аналитическая зависимость конвективного коэффициента 

теплоотдачи животного в зависимости от его массы (возраста): 

                                      

0,25

к п

ж

4,11к

t t

k m a


 
  

 
     ,                                (4.53) 

где tк – температура кожи животного, °С; tп – температура помещения, °С;         

kж, a – коэффициенты, характеризующие вид животного. 

Для телят: kж= 0,2; a=16,3. 

Для поросят: kж= 0,35; a=12,0 (рисунок 4.26). 

 По данным [190] площадь поверхности животного Fж пропорциональна его 

массе mж. Для телят: Fж=0,09mж
2/3; для поросят: Fж=0,092mж

2/3. 

Тем самым уравнение (4.49) учитывает зависимость излучательной состав-

ляющей теплообмена животного с окружающей средой αл  от массы животного. 

Полученные новые зависимости позволяют определить тепловой поток жи-

вотных с учетом их массы (возраста). 

Диапазону максимума спектральной чувствительности поверхности телят и 

поросят соответствуют радиационные источники тепла с температурой излуча-

ющего элемента около 600 ºС [181]. 

 

Рисунок 4.26 – Конвективный коэффициент теплоотдачи для поросят   
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Совместно с Микроэлектронной фирмой «Оникс» (г. Ярославль) нами 

обоснованы параметры, предложена конструкция «темного» излучателя пла-

стинчатого типа, система  автоматического управления группой облучателей для 

условий сельскохозяйственного производства.  

Нагревателем служит плоский электрический элемент сопротивления, 

вмонтированный методом вжигания в стальную пластину толщиной 1...2 мм 

размером до 200х300 мм, обладающий малой инерционностью, экологической 

безопасностью, высокой надежностью и долговечностью (12000 ч). Средняя тем-

пература поверхности нагревателя 400…450 °С [193]. 

Для определения теплового потока излучением от плоского нагревателя на 

заданную прямоугольную поверхность с использованием теоретических положе-

ний теплообмена излучением [194, 195, 196, 197, 198] нами разработан алгоритм 

и программа расчета, экранная форма которой показана на рисунке 4.27.   

 

Рисунок 4.27 – Экранная форма программы расчета теплового потока от 

нагревателя на заданную площадку 
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Лучистый электрический обогреватель (ЛЭО) молодняка животных (рису-

нок 4.28.)  включает в себя металлический теплоизолированный прямоугольный 

корпус 1, плоский нагреватель 2, отражатель 3, защитную решетку 4.  Металли-

ческий корпус 1 с внутренней стороны покрыт огнестойкой, антикоррозионной, 

теплоизоляционной термокраской типа «Изоллат-05».  Обогреватель отличается 

равномерным тепловым потоком на заданной площади, устойчивостью к брыз-

гам, большим сроком службы [199].  

 Разработаны методика, алгоритм и программа расчета лучистых электро-

обогревателей пластинчатого типа ЛЭО, обоснован их типоразмерный ряд, раз-

работана станция управления группой облучателей с ПИД-регулированием тем-

пературы в зоне нахождения молодняка животных [200].  

 

 

 Рисунок 4.28 – Внешний вид образца ИК-облучателя типа ЛЭО с пластинчатым 

электронагревателем производства МЭФ «Оникс» 

 

Специально созданный лабораторный стенд позволяет определить темпе-

ратуру и величину теплового потока Q, передаваемого облучателем в разные 

участки площадки, имитирующей зону отдыха молодняка животных. 

 Автоматизированная система измерения и регистрации полученных экспе-

риментальных данных (в соответствии с рисунком 4.29) содержит: устройство 

контроля температуры УКТ-38;  датчики температуры - термоэлектрические 

преобразователи типа дТПL011-0.5/5 хромель-капель; двухканальный измери-

тель-регулятор ТРМ-202  для измерения температуры поверхности нагревателя, 

датчики температуры типа дТПК021-1-0.7/5 хромель-алюмель; адаптер интер-

Корпус 

 

Нагреватель 

 

Отражатель 

Защитная решетка 
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фейса АС-2; автоматический преобразователь интерфейсов АС-4; персональный 

компьютер (ПК); автоматический выключатель QF; Et - измеритель энергетиче-

ской освещенности (теплового потока) «Аргус-03», диапазон длин волн 0,5-25 

мкм, пределы измерения 1-2000 Вт/м2; соединительные кабели. 

 

 

Рисунок 4.29 – Лабораторный стенд для регистрации теплоэнергетических 

параметров ИК облучателей 

 

Для автоматизированного сбора, регистрации и статистической обработки 

экспериментальных данных использовано программное обеспечение SCADA – 

система OWEN PROCESS MANAGER (OPM), предназначенное для осуществле-

ния связи ПК с приборами УКТ-38 и ТРМ-202, подключенные через адаптер ин-

терфейса АС2 и преобразователь интерфейса АС4. 

Электротепловая характеристика ИК облучателя типа ЛЭО показана на ри-

сунке 4.30. 

В экспериментальном зале ГНУ ВИЭСХ проведены испытания наиболее 

распространенных промышленных ИК-облучателей ССПО-1-250 с инфракрас-

ной лампой ИКЗК;  ЭИС-0,25-И1 «Ирис» с керамическим излучателем, а также 

экспериментального пластинчатого лучистого электрообогревателя ЛЭО-250 

мощностью 250 Вт. 
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Экспериментальные данные подвергались статистической и математиче-

ской обработке с применением математической среды MathCAD и Maple. 

Рисунок 4.30 – Зависимость теплового потока от мощности электронагре-

вателя при различной высоте подвеса облучателя (0,2; 0,4; 0,6; 0,8 м). 

 

Получены аналитические зависимости плотности теплового потока Q от 

высоты подвеса h и расстояния r от вертикальной оси подвеса для каждого обо-

гревателя при  h= 0,5–1,1 м; r=0–0,8м:  

2 2

2 2

2 2

 :  649,7 947,8 502,5 447 301,5 70,8 ;

 - 0, 25: 785 603,8 948 431,5 27,5 303,5 ;

 - 0,25: 512,6 350,3 535,1 321 0,3 148 .              (4.54)

для ССПО Q r h rh r h

для ЭИС Q r h rh r h

для ЛЭО Q r h rh r h

     

     

     

 

График (рисунок 4.31) и аналитические выражения (4.54) имеют большое 

практическое значение, так как позволяют, исходя из требуемой величины теп-

лового потока Q, определить высоту подвеса локального обогревателя h, проана-

лизировать изменение теплового потока по мере удаления от центральной верти-

кальной оси подвеса к периферии r т.е. его неравномерность. Степень неравно-

мерности теплового потока для различных ИК облучателей мощностью 250 Вт 

при высоте их подвеса h=0,6м представлены на рисунке 4.32.  
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Рисунок 4.31 – Зависимость теплового потока Q от высоты подвеса h и рас-

стояния r от вертикальной оси подвеса ИК облучателей 

 

 

Рисунок 4.32 – Распределение теплового потока ИК облучателей на плос-

кую поверхность 
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Анализ полученных результатов показал, что наибольшей неравномерно-

стью теплового потока обладают обогреватели типа ССПО на базе ламп ИКЗК. 

Наиболее равномерный тепловой поток по всей площади расположения молод-

няка животных наблюдается у разработанного пластинчатого облучателя типа 

ЛЭО-250, что в большей степени удовлетворяет условиям комфортности, чем 

остальные промышленные образцы. 

На базе ИК облучателя типа ЛЭО и индивидуальной клетки для содержа-

ния телят производства НПП «Фемакс» нами обоснованы параметры и разрабо-

тана энергосберегающая установка для обогрева телят профилакторного периода 

(рисунок 4.33).  

 

Рисунок 4.33 – Энергосберегающая установка для обогрева телят профи-

лакторного периода 

 

Алгоритм расчета электроэнергетических параметров ИК облучателя (ри-

сунок 4.34): 

1. Исходные данные: m – масса животного, кг; tп – температура помещения, °С;  

h – высота подвеса локального обогревателя, м. 

2. Из уравнений теплового баланса определяют требуемые для данных условий 

энергетическую освещенность (тепловой поток) для теленка в положении 
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лежа Ел и в положении стоя Ест, считая высоту подвеса ИК облучателя h по-

стоянной.  

3. По графику (рисунок 4.30) или аналитическим выражениям (4.54) определя-

ют мощность нагревательного элемента для теленка в положении лежа Рл и в 

положении стоя Рст, считая высоту подвеса ИК облучателя h постоянной. 

 

tп, h, m Eст, Ел Рст, Рл

 

 

Рисунок 4.34 – Схема расчета мощности ИК-облучателя для телят 

 

Принципиальная электрическая схема предлагаемой установки, реализую-

щая поставленные задачи, показана на рисунке 4.35. 

 

 

Рисунок 4.35 – Принципиальная электрическая схема управления ИК-

облучателем для телят 
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В отличие от других конструкций предложенная модель обеспечивает сни-

жение энергозатрат до 25% в автоматическом режиме обеспечивая заданный 

тепловой поток для обогрева теленка путем регулирования мощности нагрева-

тельного элемента с учетом положения животного (стоячее или лежачее), приме-

нения обогревателя со стандартным промышленным оборудованием (индивиду-

альные клетки, боксы) для выращивания и содержания телят, сформировать и 

направить тепловой поток только в зону нахождения теленка  и обеспечить рав-

номерное температурное  поле по всей площади его содержания,  тем самым по-

высить их сохранность, продуктивность, снизить удельные затраты корма на 

единицу привеса и повысить КПД установки. Благодаря тому, что нагреватель-

ный элемент энергосберегающего инфракрасного электрического обогревателя 

телят около половины своего рабочего времени подключен на пониженную 

мощность, увеличивается его срок службы.  

Для обогрева молодняка животных (поросят, телят) применение «темных» 

излучателей энергетически эффективнее, чем «светлых». 

Таким образом, в результате изучения, обобщения, систематизации и ана-

лиза данных, устанавливающих связь между размером, возрастом и массой жи-

вотных (телят, поросят), а также норм выделения животными теплоты нами по-

лучены аналитические зависимости, устанавливающая связь между: 

- конвективной составляющей теплообмена животного с окружающей средой и 

массой (возрастом) животного; 

- явной теплоотдачей организма животного в окружающую среду и массой жи-

вотного и температурой помещения. 

Разработан алгоритм и программа расчета определения теплового потока 

от плоского нагревателя на заданную прямоугольную поверхность. 

На основании полученных нами экспериментальных данных показаны ана-

литические зависимости теплового потока Q от высоты подвеса h и расстояния r 

от вертикальной оси подвеса для типовых ИК обогревателей. 
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ГЛАВА 5  ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ПРОЦЕССАХ                  

ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ           

ПРОДУКЦИИ И КОРМОВ 

 

К числу широко распространенных и энергоемких процессов первичной 

обработки жидких пищевых продуктов (молоко, соки и т.д.) с целью их консер-

вации относится термообработка. При этом ставится задача снижения энерго-

емкости процесса при максимальном сохранении питательных и вкусовых ка-

честв продукта. 

Для повышения питательной ценности и скармливания фуражного зерна, 

применяют различные технологии тепловой обработки: гранулирование, экс-

трудирования, экспандирование, микронизация и др. [201]. Важная роль отво-

дится тепловой обработке в различных способах приготовления кормов для жи-

вотных: запаривании, дрожжевании, стерилизации и т.д. [202, 203, 204, 205]. 

Все эти технологические процессы также носят энергозатратный характер, по-

этому задача по снижению их энергоемкости является весьма актуальной. 

 

5.1 Методика расчета инфракрасного излучателя электрической установки 

пастеризации жидких продуктов 

 

Одним из эффективных и энергетически выгодных способов тепловой об-

работки жидких продуктов представляется использование инфракрасной (ИК) 

области спектра электромагнитных волн [222]. При воздействии инфракрасного 

излучения обеспечивается передача энергии непосредственно от источника из-

лучения к обрабатываемой жидкости при отсутствии контакта между ними. 

Плотность теплового потока на поверхности материала значительно больше, 

чем при конвективном и кондуктивном нагреве.   

ИК излучение проникает на определенную глубину, что исключает мест-

ный перегрев и нежелательные структурные изменения поверхностного слоя 

(разложение и пригорание жидкости).  Наиболее целесообразно ИК облучением 

осуществлять поверхностный или сквозной нагрев продукта в тонком слое 
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[206].  При таком способе нагрева обрабатывается вся порция жидкого продук-

та, и она не перегревается выше заданной температуры. При температуре излу-

чателя 800…1000°С слой воды толщиной 2 мм поглощает около 100% лучистой 

энергии [207]. 

Вопросам ИК пастеризации молока в тонком слое посвятили свои научно-

практические работы Елисеев Н.Н., Карумидзе Г.И., Пальмов Ф.В., Чапурин 

В.А., Кузьмичев А.В. и другие ученые. 

Кратковременное воздействие ИК излучения с высокой плотностью одно-

временно по всей толщине и площади тонкого слоя жидкости создает необхо-

димые условия для ликвидации токсичной и балластной микрофлоры, позволяя 

сохранить полезные биологические и физико-химические компоненты (белки, 

витамины, ферменты), определяющие питательные и органолептические свой-

ства продукта [207]. 

Обеззараживанию молока УФ и ИК излучением посвящена работа Летаева 

С.А. [208]. 

 На рисунке 5.1. показана технологическая схема пастеризационной  

 

Рисунок 5.1 – Технологическая схема ИК пастеризатора: 1- молочный вентиль, 

2- клапан, 3- приемный бак, 4- УФ-излучатель, 5 - молочный вентиль-дозатор, 6- 

патрубок входной ИК-пастеризатора, 7- поплавок, 8- камера пастеризатора, 9- 

ИК-излучатель, 10- приемная камера,11- выходной патрубок, 12- термодатчик, 

13- насос выдачи, 14- трубопровод выдачи, 15- теплообменник, 16- трубопровод 

подачи 
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установки жидких продуктов (разработка ГНУ ВИЭСХ при участии автора), где 

между рекуперативным теплообменником и ИК пастеризатором пленочного ти-

па, дополнительно установлен УФ излучатель для обеззараживания воды, ис-

пользуемой на собственные технологические цели [209].  

Пленочные аппараты отличаются малым гидравлическим сопротивлением, 

небольшой материалоемкостью и компактностью. Вопросам формирования, 

обоснования параметров и режимов тонкослойного течения посвящена работа 

Г.И. Карумидзе [210]. 

В ГНУ ВИЭСХ при участии автора разработан экспериментальный образец 

модульной установки для   ИК обработки жидких пищевых продуктов в непре-

рывным потоке тонкого слоя (рисунок 5.2).  

 

 

Рисунок 5.2 – Модуль ИК обработки жидких продуктов: 1– корпус; 2 – 

кварцевая трубка; 3 – излучатель 

 

 

 Аппараты с тонкослойным течением жидкости могут быть выполнены по 

различным схемам. В зависимости от расположения источника энергии и его 

формы различают вертикальное, наклонное и горизонтальное течение жидко-

сти. Известны ИК пастеризаторы типа УЗМ ООО «НПП Дайри» (Украина), А1-

ОПЭ «Экомаш», установка с ИК и УФ облучением [211, 212] и др. 

        В то же время большинство рассмотренных установок имеют схожую гео-

метрическую конструкцию камеры пастеризации: два коаксиально расположен-
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ных цилиндра, из которых один – излучатель, а другой – сформированный слой 

нагреваемого жидкого продукта.  

При обосновании параметров ИК пастеризатора определенные трудности 

вызывает энергетический и конструктивный расчет излучателя, связанный с ди-

намикой нагрева жидкости при лучистом теплообмене. Авторами отдельных 

конструктивных решений аппаратов с тонкослойным течением жидкости эта за-

дача решалась по-разному [206, 210]. Мощность излучателя, как правило, рас-

считывали по известному уравнению энергобаланса без рассмотрения процесса 

теплообмена между нагревателем и жидким продуктом, что в определенных 

случаях может привести к неработоспособности проектируемого аппарата. 

Разработка единого методологического подхода к решению задачи по 

определению теплоэнергетических и конструктивных параметров излучателя и 

камеры пастеризации для ИК пастеризаторов является актуальной задачей. 

 

5.1.1 Расчет энергетических и конструктивных параметров электрического 

ИК-излучателя 

 

Целью расчета является определения мощности излучающего элемента, 

теплоэнергетических и конструктивных параметров ИК-излучателя. 

Исходными данными являются производительность установки G, темпера-

тура поверхности излучателя Т1, начальная температура жидкого продукта при 

подаче его в камеру пастеризации Тж, некоторые физические свойства обраба-

тываемой жидкости.  

Особенность предлагаемой методики, разработанной совместно с научным 

сотрудником ГНУ ВИЭСХ Кузьмичевым А.В., заключается в том, что она учи-

тывает процесс теплообмена между ИК нагревателем и сформированным тон-

ким слоем нагреваемого жидкого продукта [213]. 

        Описанные конструкции пастеризаторов по форме составляющих элемен-

тов содержат внутреннюю излучающую и внешнюю воспринимающую тепло-

вой поток цилиндрические поверхности. Исходя из этого для расчета энергети-

ческих параметров, необходимо рассмотреть процесс взаимного лучистого теп-
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лообмена между коаксиально расположенными цилиндрическими поверхностя-

ми.  

  Рассматривая динамику процесса радиационного теплообмена между из-

лучателем и потоком жидкости (жидкий продукт), протекающим тонким слоем 

по внутренней поверхности цилиндра, принимаем, что внешняя стенка цилин-

дра теплоизолирована, т.е. отсутствуют теплопотери во внешнее пространство и 

потери тепла от жидкости к наружной цилиндрической стенке пренебрежитель-

но малы. Градиент температур при теплопередаче теплопроводностью в ради-

альном и осевом направлении потока жидкости мал и его можно не учитывать. 

Принимается также одномерное распределение теплоты в направлении движе-

ния потока жидкости, т.е. оси х. 

Рассматривая элемент поверхности теплообмена длиной dx в соответ-

ствии с рисунком 5.3, уравнение теплового баланса, описывающего изменение 

температуры протекающей жидкости для элемента dx за время dτ, имеет вид: 

                                                сFж ρж dxdТж = qdxdτ                                               (5.1) 

где  q – результирующий лучистый поток с единицы длины излучателя,  Вт/м; 

ρж – плотность жидкости, кг/м3; с – теплоемкость жидкости, Дж/кг°С; Fж – пло-

щадь  сечения слоя  жидкости, м2; Tж – температура жидкости, °С, τ – время, с. 

 

 

 

Рисунок 5.3 – Схема камеры пастеризации: 1– корпус камеры пастеризации, 2– 

тонкий слой жидкости, 3 – излучатель, d1 – диаметр излучателя, d2 – диаметр 

наружного цилиндра (рабочего пространства) 
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Принимая во внимание, что скорость движения жидкости vж=G/Fж и 

vж=dx/dτ, а также закон Стефана–Больцмана [192] получили: 

                            

8 4 4

пр 0 1 1 ж10 ( )
,    0 x L,                       (5.2)ж

С F T T
сGdT dx

L

  
    

где  εпр– приведенная степень черноты системы; T1 – температура излучателя, К; 

С0 – излучающая способность черного тела, Вт/м2К4, L− длина излучателя, м;    

G – расход жидкости, м3/с. 

Для системы из двух коаксиальных цилиндров:          
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где  d1 – наружный диаметр излучателя, d2 – внутренний диаметр цилиндриче-

ской поверхности, по которому протекает жидкость, м. 

 Учитывая, что F1=πd1L уравнение 5.2 может быть приведено к виду: 
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Интегрируя уравнение (5.4), получим изменение температуры жидкости   

по длине камеры пастеризации Tж =f(x). Общее решение имеет вид:
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где С – произвольная постоянная. 

В момент подачи жидкости в камеру пастеризации при х = 0 (начальные 

условия) ее температуру Tж(0) можно принять равной температуре жидкости, 

выходящей из теплообменника рекуператора, а температуру излучателя 

T1=1173К можно считать постоянной по всей длине излучателя. Диаметром из-

лучателя и внутренним диаметром наружного цилиндра d2 на начальном этапе 

расчета задаются исходя из принятой конструктивно-технологической схемы 

установки (d1=0,03…0,1м). Причем d2 зависит от толщины тонкого слоя δ, про-

изводительности установки G, плотности продукта и скорости движения жидко-
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сти vж:                           

                                        d2=G/(δπvжρж),                                                    (5.6) 

Для установленных начальных условий определяется неизвестная посто-

янная С.  При решении полученного частного уравнения определяется темпера-

тура продукта Tж на выходе из пастеризационной камеры. 

Мощность излучателя Ри, Вт рассчитывается по известному выражению: 

                                  Ри=сGρж (tжк–tжн)/ηк,                                                 (5.7) 

где tжк, tжн– конечная и начальная температура жидкости, °С, ηк – КПД камеры 

пастеризации.      

Полученное уравнение (5.5) позволяет проанализировать влияние пере-

менных d1, d2, G на степень нагрева Δt жидкого продукта по длине камеры па-

стеризации L (или излучателя).  Характерные зависимости показаны на рисун-

ках 5.4 и 5.5. 

Рисунок 5.4 – Степень нагрева жидкости в зависимости от диаметра излучателя 
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Рисунок 5.5 – Степень нагрева жидкости в зависимости от производительности 

установки 

В качестве материала излучающего тела для рассматриваемых конструк-

ций излучателей часто используются прецизионные сплавы на основе хрома и 

никеля (нихром) с высоким электрическим сопротивлением в виде спиралей, 

зигзагов и т.д. Интегральный коэффициент излучения ε1 проволок из резистив-

ных материалов находится в довольно широком диапазоне (0,25…0,98) и зави-

сит от степени окисления и гладкости поверхности. Для увеличения ε1 на по-

верхности проволоки создают слой окислов, резистивные проволоки выдержи-

вают в течение нескольких часов при наивысшей допустимой температуре 

(1200°С). Обработанная таким образом проволока из нихрома имеет коэффици-

ент излучения ε1 в пределах 0,8…0,98 [214].  

           Особенностью ИК-пастеризаторов является прямой нагрев продукта без 

промежуточных теплопередающих элементов, тем самым достигается значи-

тельное уменьшение материалоемкости конструкции. Другим определяющим 

показателем, влияющим на экономичность конструкции, является плотность из-

лучения, позволяющая при меньших габаритных размерах сосредоточить мак-

симальную энергию в зоне нагрева при соблюдении условия не превышения 

максимальной допустимой удельной нагрузки Pуд.  Увеличение плотности излу-

чения достигается увеличением навивки спирали. Максимально достижимым 

является способ навивки «виток к витку». При реализации такого способа воз-

никает требование необходимости обеспечения прочности межвитковой элек-

трической изоляции. 

          Выбор рабочих параметров излучающего тела состоит в определении 

диаметра dпр и длины lпр нагревательной проволоки при заданных значениях 

электрической мощности Pи, напряжении U и температуре излучателя Tизл. 

 Диаметр нагревательного провода рассчитывается по формуле [214]: 
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где ρt – удельное электрическое сопротивление материала излучателя при за-

данной температуре, Ом·м, U – напряжение на излучателе, В, n − число секций 

излучателя, wдоп – допустимая поверхностная мощность нагревателя, Вт/м2. 

                                                          ρt = ρ20 k ,                                                      (5.9) 

где ρ20 – удельное электрическое сопротивление материала при 20 °С, Ом·м,       

k – поправочный коэффициент для расчета изменения сопротивления в зависи-

мости от температуры (ГОСТ 12766.1-90) [215]. 

Для нихромовой проволоки марки сплава Х20Н80-Н диаметром 0,5…3мм2   

ρ20 = 1,11·10-6 Ом·м.  

Для температуры излучателя равной 900°С, k=1,024. 

                                            wдоп = wэфαэф,                                                 (5.10) 

где wэф – эффективная удельная поверхностная мощность нагревателей в зави-

симости от температуры нагреваемой жидкости, Вт/м2,  αэф – коэффициент эф-

фективности излучения. 

При температуре жидкости, нагреваемой в камере пастеризации до 80°С и 

температуре излучателя 900°С wэф = 8,6·104 Вт/м2. Коэффициент эффективности 

излучения зависит от конструкции и расположения нагревательных элементов 

излучателя и лежит в диапазоне αэф=0,3…0,7 [214]. 

Полученный размер dпр округляют в большую сторону до ближайшей 

стандартной величины (ГОСТ 12766.1-90). 

Общая длина нагревательной проволоки может быть рассчитана по фор-

муле: 
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Число витков m из нихромовой проволоки в секции: 

                                           m=lпр/(πdв).                                                      (5.12) 

Длина секции нагрева Lc: 

                                        Lc= mdпр (1+k1),                                                  (5.13) 

где k1 – коэффициент, учитывающий межвитковое расстояние (k1≈1/3dпр). 
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Определяющим показателем, влияющим на выбор конструкции излучателя 

является плотность излучения, позволяющая при меньших габаритных размерах 

сосредоточить максимальную энергию в зоне нагрева при соблюдении условия 

непревышения максимальной допустимой удельной нагрузки  wдоп.   

Определены два основных типа конструкции излучателя: жаропрочный ци-

линдр, на который виток к витку намотана нихромовая проволока, как правило, 

разделенная на секции, следующие друг за другом вдоль продольной оси (рису-

нок 5.6 а)); спирали из нихромовой проволоки укладывают внутрь кварцевых 

трубок, которые в виде отдельных секций располагаются по кругу, образуя ци-

линдр (рисунок 5.6 б)). 

 

               а)                                                б) 

 

Рисунок 5.6 – Конструкции излучателей пастеризационной камеры: а) спираль 

снаружи жаропрочного цилиндра; б) спираль внутри жаропрочного цилиндра 

(кварц) 

 

В зависимости от выбранной конструкции излучателя расположение от-

дельных секций нагрева должно быть таким, чтобы они равномерно размеща-

лись по всей расчетной длине излучателя L. 
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5.1.2  Расчет электрических, теплоэнергетических и конструктивных        

параметров инфракрасного излучателя для установки пастеризации жидких 

продуктов в тонком слое производительностью до 1т/ч 

 

Установка предназначена для непосредственного использования на молоч-

ных фермах, а также в технологических линиях цехов и предприятий по пер-

вичной переработке жидких пищевых продуктов. 

Исходные данные: продукт пастеризации – молоко коровье; производи-

тельность установки 1000 л/ч; начальная температура молока (после рекупера-

тора) перед пастеризацией  tжн = 65°С; температура пастеризации tжк = 76°С;  

плотность молока ρж = 1027 кг/м3;   теплоемкость молока с = 4000 Дж/кг°С; тем-

пература излучателя 900°С; степень черноты излучателя ε1 = 0,8; степень черно-

ты молока ε2 =0,96. 

Цель расчета: определение электрической мощности излучателя, силы тока, 

его конструктивных параметров, диаметра и длины нагревательного элемента.  

При выбранном диаметре излучателя d1 равным 0,07 м, известных началь-

ных условиях и исходных данных уравнение (5.5) решено в математической си-

стеме MathCAD и получена зависимость температуры молока в камере пастери-

зации от длины излучателя (рисунок 5.7). 

 

 Рисунок 5.7 – Зависимость температуры молока в камере пастеризации от дли-

ны излучателя 
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По исходным данным температура молока на выходе пастеризационной 

камеры равна 76°С или 349К.  По графику 5.7 для обеспечения заданной степе-

ни нагрева жидкого продукта было определено, что излучатель должен иметь 

длину L=0,85м.  

В таблице 5.1 приведен расчет излучателя для конструкции типа б) и его 

сравнение с полученными данными на экспериментальной установке. 

 

Таблица 5.1 – Расчет ИК-излучателей для установки пастеризации молока про-

изводительностью до 1т/ч 

Параметр Эксперимент Расчет (кон-

струкция рис. 

5.6 б) 
Производительность установки, л/ч 1000 1000 

Начальная температура молока после теплооб-

менника-рекуператора, tжн, °С 

63 65 

Температура пастеризации, °С 78 76 

Мощность излучателя, Ри, Вт 14000 12800 

Потребляемый электрический ток, I, А 21,2 19,4 

Напряжение питания, U, В 380/220 380/220 

Допустимая удельная поверхностная мощность 

электрического нагревателя, Вт/м2 
3,4·104 3,4·104 

Число секций нагревателя, n 12 12 

Материал нагревательной проволоки Х20Н80-Н Х20Н80-Н 

Удельное электрическое сопротивление  прово-

локи, ρt , Ом·м 
1,14·10-6 1,14·10-6 

Расчетный диаметр нагревательной проволоки, 

dпр, мм 
0,74 0,74 

Ближайший больший стандартный диаметр про-

волоки, dпр. ст, мм 
0,75 0,75 

Расчетная длина нихромовой проволоки, lпр, м 13,8 14,1 

Диаметр витка нихромовой проволоки, dв, мм 0,07 0,007 

Длина витка нихромовой проволоки, lв, мм 0,022 0,022 

Число витков, m 1055 1060 

Длина секции нагревателя, Lс, м 0,82 0,84 

Длина активной части излучателя, м 0,82 0,84 

Расчетная длина излучателя, L, м 0,84 0,85 

 

         Разработанная методика расчета ИК излучателя позволяет определить его 

энергетические и конструктивные параметры – значение мощности P, потребля-

емого электрического тока I, степень нагрева жидкого продукта в зависимости 
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от длины излучателя, геометрические размеры излучателя и камеры пастериза-

ции, а также выбрать диаметр, длину, способ укладки и число витков и секций 

нагревательных элементов исходя из допустимой удельной поверхностной 

мощности, обеспечивающей нормальные условия их работы.   

Полученные расчетным путем энергетические и конструктивные показа-

тели электрического ИК излучателя, как одного из основных элементов уста-

новки, позволяют конструировать установку в целом по известным рекоменда-

циям [206] в зависимости от поставленных технологических целей и задач. 

Испытания тонкослойного ИК- пастеризатора производительностью до 1 

т/ч (рисунок 5.1) показали, что мощность излучателя составляет около 14 кВт и 

степень нагрева продукта в камере пастеризации равна 12°С. Расчетные значе-

ния составляют, соответственно, 12,8 кВт и 11°С. 

           На основании разработанной нами методики расчета были получены 

электрические, теплоэнергетические и конструктивные параметры ИК излуча-

теля для отдельного модуля пастеризационной установки (рисунок 5.2). Пред-

варительные экспериментальные данные, показали удовлетворительную сходи-

мость с расчетными (таблица 5.1).  

Предложенный новый метод расчета ИК излучателя коаксиального типа, 

учитывающий динамику процесса теплообмена между электрическим нагрева-

телем и сформированным тонким слоем нагреваемого жидкого продукта, поло-

жен в основу разработанной нами методики расчета камеры пастеризации ИК 

пастеризаторов.  

 

5.2  Исследование процессов и обоснование параметров электротермическо-

го оборудования в технологии углубленной обработки комбикормов 

 

Высокая доля комбикормов (свыше 60%) в себестоимости животноводче-

ской продукции вызывает необходимость дальнейшего повышения качества и 

отдачи их питательного потенциала.  

Известно, что в неподготовленном виде усвояемость питательных компо-

нентов комбикорма составляет не более 40…60%.   

Для повышения питательной ценности и усвояемости комбикормов ис-
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пользуют термомеханические способы углубленной обработки: экструдирова-

ния, экспандирования, микронизации, плющения и др. 

В них за счет воздействия на продукт температуры, влаги, давления, излу-

чения и других факторов достигаются изменения, способствующие улучшению 

доступности веществ из трудноусвояемого сырья, стабилизации микрофлоры 

кишечника, стимуляции пищеварения и снижению токсичности, т.е. повышению 

поедаемости корма и КПД его использования. 

Однако существующие способы углубленной обработки кормов требуют 

больших затрат электроэнергии (более 100 кВт/ч на 1 тонну продукта). Кроме 

того, преобразование питательных веществ в них достигается жестким и экстре-

мальным воздействием на продукт потоками энергии высокой плотности, вызы-

вающим не только положительные, но и необратимые отрицательные изменения 

вещества. 

Недостатки «экстремальных» технологий в значительной степени могут 

быть устранены введением в процесс предварительной гидротермической обра-

ботки (ГТО) сырья в реакторах или кондиционерах длительной выдержки [216]. 

Кроме того, на этапе гидротермической обработки в реакторе комбикорм 

можно обогатить жидкими добавками, в т.ч. ввести в два раза больше (до 6%) 

жира без нарушения качества последующих процессов (например, гранулирова-

ния). 

Гидротермическая обработка в реакторе необходима и для обеззаражива-

ния комбикормов.  

В России единичные объекты таких технологий представлены техникой 

ведущих зарубежных фирм, таких как «Амандус Каль» (ФРГ), «Венгер» (США), 

«Спроут Матадор» (Дания). Необходима разработка качественного отечествен-

ного оборудования, т.к. высокая стоимость аналогичного оборудования, постав-

ляемого из-за рубежа, сдерживает широкое внедрение современных технологий. 

Основной недостаток известных способов гидротермической обработки 

(ГТО) – их относительно высокая продолжительность, сопровождающаяся зна-

чительными энергозатратами и лимитирующая весь цикл углубленной перера-

ботки продукта. Поэтому актуальной задачей является разработка такого способа 

ГТО, который обеспечивал бы высокую интенсивность тепло- и массообмена и 
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за счет этого позволял сократить продолжительность ГТО, как важнейшего эле-

мента повышения экономичности процесса. 

В качестве основного теплоносителя для гидротермической обработки 

предполагается использовать водяной пар, обладающий высокопотенциальной 

энергией, инертностью к обрабатываемой среде, способностью увлажнять и под-

сушивать обрабатываемый продукт.  

Исследования процессов влаготепловой обработки комбикорма паром 

необходимы для обоснования параметров и режимных характеристик этого теп-

лоносителя, разработать исходные требования и теплоэнергетическое оборудо-

вание для технологических линий ГТО. 

При газомеханическом псевдоожижении, основанном на комбинированном 

воздействии на слой комбикорма вращающейся механической мешалки и газово-

го потока (пара), скорость и кинетическая энергия давления пара здесь могут 

быть снижены до минимума, а недостаток энергии для псевдоожижения подво-

димой потоком пара, компенсируется энергией, подводимой вращающейся ме-

шалкой. Она создает пульсирующий гидродинамический режим влаготепловой 

обработки, который особенно эффективен в слое. При этом снижается расход 

теплоносителя. 

Теплоноситель выбирается из условий, что обработка продукта при атмо-

сферном давлении производится в сравнительно небольшом интервале темпера-

тур комбикорма, нижний предел которого определяется температурой начала 

клейстеризации крахмала (65°С), а верхний – температурой испарения жидкости 

с поверхности продукта (100°С). Эти условия выполняются при применении для 

обработки в качестве теплоносителя насыщенного водяного пара. 

 Для исследования процесса влаготепловой обработки комбикорма в псев-

доожиженном слое [217] в ГНУ ВИЭСХ при совместной работе лабораторий 

приготовления кормов и комплексной электрификации тепловых процессов была 

создана экспериментальная установка, состоящая из электрического парогенера-

тора с пароперегревателем и смесителя-кондиционера порционного действия 

(рисунок 5.8).  

В качестве парогенератора использована, ранее разработанная нами и мо-

дифицированная, электрическая установка ЭПВ-36, обеспечивающая производи-
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тельность по пару 15…45 кг/ч с температурой 100…160°С. Принцип действия 

смесителя-кондиционера заключается в том, что сначала слой продукта враще-

нием лопастей переводится в псевдоожиженное состояние, а затем продувается 

паром до момента окончания обработки. 

 

 

Рисунок 5.8 – Экспериментальная установка для влаготепловой обработки ком-

бикорма: 1 – смеситель-кондиционер порционного действия; 2 – электропаропе-

регреватель; 3 – электрический парогенератор 

 

  

Исследования процесса влаготепловой обработки комбикорма насыщен-

ным паром атмосферного давления проведены в следующих диапазонах измене-

ния режимных параметров: температура 100…120ºС, удельный расход теплоно-

сителя – 0,02…0,16 кг пара/кг комбикорма, разовая загрузка комбикорма – 15 кг, 

продолжительность обработки паром – 1…4 мин. В опытах использовался ком-

бикорм для откорма свиней К55-25-2-1 РОС производства Раменского комби-

кормового завода Московской области. 

 Для определения основных кинетических закономерностей и характера 

влияния основных режимных параметров на интенсивность процесса получены и 

подвергнуты анализу термограммы и кривые увлажнения комбикорма при раз-

личных условиях выполнения процесса (рисунки 5.9 и 5.10).  
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Период прогрева продукта зависит в основном от режимных параметров 

теплоносителя (расхода, скорости потока, температуры).  

Повышение интенсивности подвода тепла способствует ускорению про-

грева комбикорма до температуры насыщения (около 100°С).  

Повышение температуры пара в пароперегревателе до 120°С вызывает не-

большой прирост (2…3°С) температуры комбикорма при обработке, по сравне-

нию с обычным насыщенным паром (t=100°C). 
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Рисунок 5.9 –Термограммы комбикорма, обработанного насыщенным паром 

t=101…104°С 

  

Количество влаги, образуемое за счет конденсации пара в период прогрева, 

достаточно для получения продукта с требуемой конечной влажностью 18 … 

20% (рисунок 5.10). 

Увеличение расхода пара свыше 24 кг/ч в период прогрева приводит к 

ускоренному проходу пара через слой при незначительном сокращении периода 

прогрева, после окончания которого увеличение влагосодержания замедляется. 

Повышение температуры пара оказывает влияние на конечное влагосодер-

жание продукта при расходе пара свыше 24 кг/ч. Воздействие перегретым до 

120°С паром снижает прирост влаги в продукте за период прогрева на 0,03 кг/кг 

по сравнению с обычным насыщенным паром.  Влияние расхода насыщенного 

пара на процесс показано на рисунке 5.11. 
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Учитывая полученные результаты можно констатировать, что способ вла-

готепловой обработки комбикорма в газомеханически псевдоожиженном слое 

отвечает всем требованиям процесса кондиционирования. 

Рисунок 5.10 – Кривые увлажнения комбикорма насыщенным паром 

t=101…104°С 
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Рисунок 5.11 – Зависимость температуры и влажности комбикорма от удельного 

расхода пара 

 

Необходимые его параметры достигаются при обработке слоя комбикорма 
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ления с удельным расходом равным 0,1 кг пара на кг продукта. Периодический 

характер обработки позволяет регулировать продолжительность процесса в зави-

симости от свойств продукта, термодинамических параметров теплоносителя. 

 Бактериальная обсемененность комбикормов является серьезной пробле-

мой животноводства. Содержащиеся в  корме патогенные микроорганизмы вы-

зывают заболевания и падеж животных и птицы, повышают затраты кормов и 

снижают продуктивность животных. 

Одним из перспективных направлений в разработке энергосберегающей 

технологии теплового обеззараживания является замена горячего воздуха на эта-

пе сушки увлажненного комбикорма другим теплоносителем – перегретым па-

ром. Это приводит, как показывают многочисленные исследования [218], к ин-

тенсификации процесса. Кроме того, использование вместо насыщенного пара на 

этапе нагрева и увлажнения перегретого пара позволяет объединить в одном ап-

парате такие разнохарактерные процессы, как увлажнение и сушка. Благодаря 

этому технологический процесс упрощается, сокращается длительность техноло-

гического цикла и потребность в оборудовании. Кроме того, перегретый пар, ис-

пользуемый в тепловых процессах обеззараживания, являясь инертным агентом, 

улучшает качество готового продукта и уменьшает разложение ценных пита-

тельных веществ. В этой связи была поставлена задача изучения основных зако-

номерностей процессов тепловой обработки комбикорма перегретым паром и 

совершенствования на их основе способов и технических средств для теплового 

обеззараживания россыпных комбикормов. 

Исследования тепловой обработки комбикормов паром низкого давления 

(до 0,12 МПа) проводили на экспериментальной установке (рисунок 5.1), состо-

ящей из электрического парогенератора, электропароперегревателя и смесителя-

стерилизатора [217].  Принцип действия последнего заключается в том, что сна-

чала слой продукта вращением лопастей переводится в псевдоожиженное состо-

яние, а затем продувается паром с целью нагрева комбикорма до температуры 

обеззараживания. Для получения перегретого пара насыщенный водяной пар 

нагревался в электрическом пароперегревателе. В опытах использовали комби-

корм К58-3-5 РОС для откорма свиней производства ОАО «Раменский комбинат 

хлебопродуктов».  
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Исследование процесса влаготепловой обработки комбикорма перегретым 

паром низкого давления проведены при следующих параметрах: температура 

теплоносителя – 120…160˚С; расход теплоносителя – (1,0…1,2)·10-2 кг/с; ско-

рость потока теплоносителя – 0,1…0,2 м/с; продолжительность обработки – 

1…18 мин. 

 На основании экспериментальных исследований получены кривые изме-

нения влажности и температуры продукта при различных режимах (рисунки 

5.12, 5.13). 

Рисунок 5.12 – Изменение влажности комбикорма при его обработке пере-

гретым паром 
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Рисунок 5.13 – Температура комбикорма при обработке его перегретым паром 
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двух характерных периодов: прогрева-увлажнения и сушки продукта. При обра-

ботке перегретым паром период прогрева значительно короче, а увлажнение 

меньше, чем при обработке насыщенным паром. Это объясняется тем, что в пер-

вом случае идут одновременно два процесса: прогрев продукта из-за конденса-

ции пара на его поверхности и испарение образовавшегося конденсата из-за вы-

сокой температуры теплоносителя. 

Разница между температурами отработанного перегретого пара и комби-

корма после обработки невелика (около 10…15˚С), что свидетельствует о высо-

кой степени использования энергии теплоносителя. 

Результаты опытов подтверждают значительное влияние температуры пе-

регретого пара на интенсивность сушки комбикорма. Так, если при температуре 

перегретого пара 130˚С продолжительность сушки до влажности 12,6% состав-

ляет 18 мин, то при 160˚С – около 7 мин. 

Из анализа влияния режимных параметров на процесс термической обра-

ботки комбикорма перегретым паром атмосферного давления следует, что по-

вышение температуры пара во всех случаях интенсифицирует процесс сушки и 

ведет к уменьшению времени обработки. 

Температурные кривые, полученные нами по опытным данным в смесите-

ле-стерилизаторе, лежат ниже известного ограничения 110˚С, поэтому соответ-

ствующие им режимы обработки можно применять без ущерба для качества об-

рабатываемого комбикорма.  

Исходя из выявленных закономерностей, прогрев и сушку комбикорма в 

подвижном перемешиваемом слое, целесообразно проводить при максимально 

возможных температурах, которые обеспечивают получение требуемого каче-

ства продукта.  В проведенных опытах температура комбикорма составила 

100˚С, а температура теплоносителя (перегретого пара) не менее 150˚С. 

Выявлены следующие тенденции в совершенствовании технологии влаго-

тепловой обработки комбикормов перед углубленной обработкой: переход к ре-

жимам, протекающим при атмосферном давлении; переход от стационарных к 

активным гидродинамическим режимам обработки продуктов; рациональное 

осуществление влаготеплового воздействия на продукт во взаимосвязи с гидро-

динамическим режимом слоя; интенсификация тепло-массообмена между паром 
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и продуктом. 

Установлено, что наилучшие результаты процесса могут быть получены 

при обработке комбикорма паром в псевдоожиженном слое, так как при этом 

тепло и влага подводятся непосредственно к каждой частице продукта. 

В качестве теплоносителя для ГТО наиболее целесообразно применять во-

дяной пар с параметрами, представленными в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Параметры водяного пара для гидротермической обработки 

комбикорма 

Параметр теплоносителя Ед. изме-

рения. 

Величина 

Диапазон изменения температуры пара °С 100…160 

Рабочее давление пара МПа 0,07…0,1 

Режим подачи пара  периодический, пульсиру-

ющий 

Влажность пара  Насыщенный, сухой 

Расход пара кг/кг 0,02…0,16 

 

Проведенные исследования легли в основу разработки гидротермического 

реактора (рисунок 5.14) нового поколения (руководитель работ: к.т.н. Е.М. Клы-

чев, ответственный за электротеплоэнергетическое оборудование – к.т.н. 

Д.А.Тихомиров).  

Принцип работы реактора основан на методе долговременной щадящей 

влаготепловой обработке корма при умеренной температуре, обеспечивающей 

оптимальные изменения структурно-механических и физико-химических свойств 

[218, 219]. 

Технологический процесс включает следующие термические операции: 

 нагрев материала паром до 80°С в плотном слое с периодическим переме-

шиванием;  

 обработка материала в импульсном псевдоожиженном слое (ИПС) с им-

пульсным режимом подвода пара и распылению жидкости над слоем с це-

лью ускорения достижения заданного влагосодержания (18…26%), обеспе-

чения равномерности прогрева (до 100°С) и увлажнения; 
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Рисунок 5.14 – Структурная схема комплекта оборудования гидротермической 

обработки зерна и комбикорма: 1− бункер оперативного накопления и хранения 

обрабатываемого сырья; 2 − выпускной разгрузитель-виброактиватор; 3 − дози-

ровочный узел; 4 − секция нагрева; 5 − секция кондиционирования; 6 − секция 

выдержки; 7− модуль редукции давления пара; 8 − модуль дозирования пара; 9 − 

модуль дозирования воды; 10 − система дозирования жидкости (жира); 11− элек-

трошкаф управления и регулирования; 12 − автономный электрический пароге-

нератор. t – температура продукта,°С; w – влажность продукта, %; К – контрол-

леры; ЭПГ – электрический парогенератор. 
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 выдерживание увлажненного материала в плотном слое с постоянным пере-

мешиванием до полной готовности без дополнительного подвода воды при 

постоянной температуре. 

Способность реактора к рационализации гидротермической обработки, од-

нородному (св. 95%) смешиванию сырья и жидкости повышенной концентрации 

делает его универсальным и пригодным для использования в широком диапазоне 

процессов комбикормового производства: экструдирования, экспандирования, 

микронизации, гранулирования, плющения. Реактор можно использовать для 

тепловой обработки рассыпного комбикорма, посредством чего минуется грану-

лятор и термообработанный комбикорм поступает непосредственно в специаль-

ный охладитель рассыпного комбикорма. 

Оборудование обеспечивает повышение питательной ценности зерна и 

комбикормов на 3…8%, снижение вредных и губительных для усвоения антипи-

тательных компонентов корма до 80…85% (в технологиях углубленной обработ-

ки), снижение бактериальной обсемененности до норм ПДК, снижение стоимо-

сти оборудования в 1,2–1,5 раза по сравнению с импортным. Автоматизирован-

ная и высокоточная система дозирования пара и воды обеспечивает снижение их 

расхода и, как следствие, снижение расхода тепловой энергии на 10…15% по 

сравнению с аналогами. 

На основании теоретических и практических исследований разработаны 

исходные требования на «Комплект оборудования гидротермической обработки 

реактором для обеззараживания, кондиционирования и инактивации антипита-

тельных веществ зерна и комбикорма производительностью 3т/ч.» (Приложение 

П). 

В результате проведенных исследований с целью повышения энергоэф-

фективности технологических процессов термообработки сельскохозяйственной 

продукции:  

- предложен и апробирован новый метод расчета ИК излучателя коаксиаль-

ного типа, учитывающий динамику процесса теплообмена между электри-

ческим нагревателем и сформированным тонким слоем нагреваемого жид-
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кого продукта, значительно повышающий точность расчета проектируемой 

камеры пастеризации для ИК пастеризаторов; 

- разработаны предложения по совершенствованию технологии влаготепло-

вой обработки комбикормов перед их углубленной обработкой, обоснова-

ны параметры и режимы работы теплоэнергетического оборудования, поз-

воляющие снизить энергоемкость этих процессов; 

- разработаны исходные требования на  «Комплект оборудования гидротер-

мической обработки реактором для обеззараживания, кондиционирования 

и инактивации антипитательных веществ зерна и комбикорма производи-

тельностью 3т/ч.» 
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ГЛАВА 6  ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ,      

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ             

ТЕПЛООБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

6.1 Практические результаты исследований и внедрение новых технических 

средств 

 

Для горячего водо- и парообеспечения животноводческих объектов разра-

ботаны: электропароводонагреватель ЭПВ-30 для раздельного получения пара и 

горячей воды в проточном режиме, электрический паровой котел ЭПК-30 (рису-

нок 6.1).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ЭПВ-30                                          ЭПК-30                           

Рисунок 6.1 – Опытные образцы электропароводонагревателя ЭПВ-30 и электри-

ческого парового котла ЭПК-30 

 

Работа выполнялась в рамках Федеральной целевой программы Машино-

строение для АПК России – Государственный контракт № 42/95, а также Феде-

ральной целевой программы стабилизации и развития инженерно-технической 

сферы АПК России на 2000-2006 годы (Техника для продовольствия России - 
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раздел IV.2.13, п.VIII.4).  

Техническая характеристика установок представлена в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – Техническая характеристика электрических пароводонагревателя и 

парового котла 

 
Показатель ЭПВ-30 ЭПК-30 

Мощность, кВт 30 30 

Производительность по пару, кг/ч 36 36 

Производительность по воде, при ее нагреве с 10 до 85°С 270 - 

Диапазон нагрева воды, °С 10…90 - 

Температура пара, °С 120 120 

Время выхода на номинальный режим, мин. 20 20 

Рабочее давление пара, МПа, не более 0,07 0,07 

Масса, кг, не более 150 140 

 

Новизна конструктивной и технологической схемы электропароводонагре-

вательной установки, защищены патентами РФ на изобретение    № 2147101 и № 

2184904.  

На основании представленных научных трудов автору на конкурсной ос-

нове Президиум РАН своим постановлением от 15.04.97 №66 присудил Государ-

ственную научную стипендию в области энергетики и информатики.  

По результатам проведенных испытаний макетного образца установки в 

ЦОПКБ ВИЭСХ выполнена конструкторская документация на опытный образец.  

В соответствии с Федеральной государственной программой Машиностроение 

для АПК России, утвержденной постановлением Правительства РФ от 19.07.94 

№738 и решением Межведомственного экспертного совета Минсельхозпрода 

России от 3.08.95 (Протокол №16) заключен Государственный контракт № 42/95 

по созданию и серийному производству электропароводонагревателя и парового 

котла мощностью до 30 кВт между ТОО Шатурское РТП (сейчас ОАО Шатур-

ское РТП «Сельхозснаб») и Главмехэлектро Минсельхозпрода РФ. Соисполни-

телем контракта по выполнению научно-исследовательской работы, разработке 

КД и испытаниям опытного образца являлся ВИЭСХ. 

На Подольской машиноиспытательной станции успешно проведены Госу-

дарственные приемочные испытания электропароводонагревателя ЭПВ-30 и 
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электрического парового котла ЭПК-30 конструкции ВИЭСХ и производства 

ТОО Шатурское РТП (Протоколы №09-20-96 и №09-18-96) и рекомендованы к 

производству (Приложение Г). 

По результатам приемочных испытаний проведена корректировка кон-

структорской документации на электропароводонагреватель и электрический па-

ровой котел и передана заводу-изготовителю для организации серийного произ-

водства. Приемочная комиссия, назначенная приказом по ТОО Шатурское РТП 

от 20.08.96г №25, рассмотрев опытные образцы электропароводонагревателя и 

парового котла, документацию, представленную ВИЭСХ и результаты Государ-

ственных приемочных испытаний, проведенных на Подольской МИС посчитала, 

что разработанная продукция соответствует требованиям ТЗ, КД и проекту тех-

нических условий (ТУ) и электропароводонагреватель ЭПВ-30 и электрический 

паровой котел ЭПК-30 являются новой продукцией, необходимой для сельскохо-

зяйственного производства. Приемочная комиссия рекомендовала продукцию к 

производству, проект ТУ к утверждению и изготовить установочную серию 

ЭПВ–30 и ЭПК–30 в количестве 100 штук каждого образца (Акт приемочной ко-

миссии - Приложение Ж). Завод-изготовитель провел подготовку производства 

по изготовлению электропароводонагревателя в полном объеме и подтвердил 

свою готовность к его серийному производству. 

 В ряд хозяйств направлены опытные образцы электропароводонагревате-

лей главным образом на молочные фермы и молокозаводы (СПК «Спартак» Ша-

турский р-он, Московская область). Установки используются для пропаривания 

и промывки молочного оборудования, приготовления кормов, на санитарно-

технические цели. По работе отдельных установок получены положительные от-

зывы. 

Для приемки первой промышленной серии электропароводонагревателя 

была создана приемочная комиссия, которая рассмотрела результаты Государ-

ственных приемочных испытаний (Протокол Подольской МИС №09-20-96), КД 

(МКЕЦ 193 и МКЕЦ 194), утвержденные ТУ 4744-001-00496219-96 и ТУ4744-

002-00496219-96 (Приложения Ж), а также изделия установочной (промышлен-
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ной) серии. Комиссией было отмечено, что электропароводонагреватель надежно 

выполняет технологический процесс. Изготовленные изделия соответствуют ТУ. 

По результатам проверки в хозяйствах установка работала хорошо, замечаний не 

поступало. Комиссия заключила, что промышленная серия ЭПВ-30 и ЭПК-30 от-

вечает требованиям ТУ; ТОО Шатурское РТП готово к серийному производству   

в объемах, предусмотренных программой машиностроения и маркетинговых ис-

следований (Приложение Ж). 

Дубликаты учтенной конструкторской документации на электропароводо-

нагревательную установку и паровой котел мощностью 30 кВт переданы Госу-

дарственному испытательному центру. Утвержденные технические условия на 

электропароводонагреватель ЭПВ-30 и электрический паровой котел ЭПК-30 за-

регистрированы Госстандартом России и внесены в реестр за №200/013335 и 

№200/013334 (Приложение Ж). 

На ТОО Шатурское РТП (ныне ОАО Шатурское РТП Сельхозснаб) 

освоено серийное производство электропароводонагревателя ЭПВ-30 и ЭПК-30 

(рисунок 6.1)   и осуществляется его выпуск для сельскохозяйственного произ-

водства по конструкторской документации, разработанной ВИЭСХ (Приложение 

Ж).  

Разработанная электропароводонагревательная установка отмечена меда-

лями ВВЦ. 

Электропароводонагреватель мощностью 36 кВт, разработанный на базе 

ЭПВ-30, включает предварительный нагреватель воды и предназначен для не-

прерывной работы в различных технологических линиях (рисунок 6.2).  

Экспериментальный образец изготовлен и направлен в Нижегородскую 

область в хозяйство “Кошелиха” Первомайского района для установки в техно-

логическую линию для приготовления сливочного масла, использован в сов-

местной работе с пластинчатым пастеризатором молока, а также для дезинфек-

ции, пропаривания и промывки технологического оборудования. 

На основании анализа и исследования графиков и объемов потребления го-

рячей воды и пара типовыми животноводческими фермами, линиями и цехами 



236 

 

по переработке сельскохозяйственной продукции выбран и обоснован типораз-

мерный ряд электропароводонагревателей с мощностями 25, 36 (30), 45, 70 и 100 

кВт, на который разработаны и утверждены Минсельхозом РФ исходные требо-

вания (Приложение Г).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          а)                                                                           б) 

Рисунок 6.2 – ЭПВ-36: а) - внешний вид; б) - в технологической линии по произ-

водству сливочного масла. Нижегородская обл., Хозяйство «Кошелиха» 

 

Для систем горячего водообеспечения объектов животноводства разрабо-

таны и изготовлены действующие экспериментальные образцы автоматизиро-

ванной энергосберегающей аккумуляционной установки для нагрева воды во 

внепиковые периоды по сниженному тарифу на электроэнергию типа АЭВН-200 

и ЭВА-1600 (рисунок 6.3). 

Установки представляют собой стационарный электрический водонагрева-

тель аккумуляционного типа сельскохозяйственного назначения, работающий 

без избыточного давления, и полностью приспособлены для работы по диффе-

ренцированному учету тарифа на электроэнергию по зонам суток. 

Технические показатели установок показаны в таблице 6.2. 

         Предназначены для нагрева воды, идущей на технологические и санитарно-

гигиенические нужды животноводческих ферм различного назначения, индиви-

дуальных и фермерских хозяйств, а также гаражей, мастерских и т.д.  
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              АЭВН – 200                                         ЭВА–1600 

Рисунок 6.3 – Внешний вид экспериментальных действующих образцов 

электроводонагревательных установок 

 

Таблица 6.2 –Техническая характеристика  

Показатель тип оборудования 

АЭВН-200 ЭВА-1600 

Емкость, л                                                                                            200 1600 

Мощность нагревателей, кВт                                                             4,5 18 

Диапазон нагрева воды, °С                                                             10…90 10…90 

Время нагрева воды на 75, °С, ч                                                          4 8 

Скорость остывания воды, °С/ч                                                        1 0,5 

Напряжение, В 380/220 380/220 

Давление, МПа                                        0,07 0,07 

КПД, %                                                      95 97 

Габаритные размеры (высота, 

диаметр, ширина), мм           

1550х600х750 2465х1200 

Масса установки, кг                                                                           100 600 

 

Экономия затрат на электроэнергию достигает 60% по сравнению с тради-

ционными серийными электроводонагревателями за счет работы аппарата в ав-

томатическом режиме во внепиковые периоды по сниженному тарифу на элек-
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троэнергию. Установки обладают экологически безопасной и улучшенной теп-

лоизоляцией корпуса, имеют принудительный и свободный график работы. 

Разработаны и утверждены техническое задание (ТЗ) и технические усло-

вия (ТУ) на АЭВН-200, техническое задание (ТЗ) на ЭВА-1600 (Приложение И). 

Электроводонагреватель АЭВН-200 успешно прошел Государственные ис-

пытания на Подольской ФГБУ МИС - № протокола 09-20-12 от 16 октября 2012 

года. Станция рекомендовала: Автоматизированную энергосберегающую акку-

муляционную электрическую установку для нагрева воды АЭВН-200 поставить 

на производство. После приемочных испытаний в 2013 году успешно проведены 

ее периодические испытания - Протокол №09-09-13 (Приложение И).  

В 2013 году успешно проведены приемочные испытания «Автоматизиро-

ванной аккумуляционной установки для нагрева воды на фермах во внепиковые 

периоды по сниженному тарифу, емкостью 1600 л» мощностью 18 кВт - Прото-

кол № 09-19-13 (Приложение И).  

На базе электропароводонагревателя ЭПВ-30 и емкостного электроводо-

нагревателя разработана автоматизированная энергосберегающая установка го-

рячего водо- и парообеспечения с аккумуляцией теплоты во внепиковые перио-

ды по сниженному тарифу на электроэнергию (рисунок 6.4), новизна конструк-

ционно-технологической схемы которой защищена патентом на изобретение. 

 

Рисунок 6.4 – Установка горячего водо- и парообеспечения с аккумуляцией теп-

лоты 
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Для системы обеспечения микроклимата в рамках  государственного кон-

тракта с Минсельхозом РФ № 574/13 от 10 июня 2004 г. и № ГК-695-1/А от 03 

октября 2005 г. разработаны: ресурсосберегающая технология очистки и обезза-

раживания воздуха на животноводческих и птицеводческих предприятиях, тех-

ническое задание (ТЗ), опытный образец энергосберегающей установки - элек-

трического теплоутилизатора из полимерных материалов с озонированием и 

устройством рециркуляции внутреннего воздуха – ВОУ-1500 (рисунок 6.5, таб-

лица 6.3). Работа по контрактам выполнена в полном объеме, что подтверждено 

протоколами и актами (Приложение К). Установка предназначена для обеспече-

ния требуемого теплового режима и газового состава воздуха в системах обес-

печения микроклимата (СОМ) в производственных сельскохозяйственных объ-

ектах (животноводческие помещения фермы) в течение отопительного периода.  

Новизна конструкционно-технологической схемы подтверждена патента-

ми на изобретения № 2296463, №2337276; №2473213.  

Особенностью данной конструкции является использование части теплого 

внутреннего воздуха помещения в холодный период времени года в составе при-

точного воздуха (до 30%) для обеспечения требуемых параметров микроклима-

та. Частичная рециркуляция стала возможна благодаря предварительной очистке 

и осушению внутреннего воздуха в полимерном теплообменнике и его обезза-

раживания методом озонирования в камере смешивания рециркуляционного 

воздуховода. Кроме того, в определенной концентрации озон может поступать 

вместе с приточным воздухом в животноводческое помещение, заметно улучшая 

его газовый состав. Озонирование воздуха в животноводческих помещениях 

приводит к его санации, очистки, дезинфекции, улучшает микроклимат содер-

жания животных.  

Таблица 6.3 – Техническая характеристика электрического теплоутилизатора из 

полимерных материалов с озонированием и рециркуляцией воздуха 

Показатель Величина 

Воздухопроизводительность, м3/ч                                                 1500 
Мощность встроенного электрокалорифера, кВт                               10 

Доля рециркуляции внутреннего воздуха, %                                 0…30 
Напряжение питания, В                                                                   380/220 
Габаритные размеры, мм                                                        2650х980х4100 
Масса установки с пультом управления, кг             130 
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На примере телятника на 150 голов проведенные расчеты показали, что при-

менение такой установки позволит сократить энергозатраты за отопительный пе-

риод до 50% и снизить на 30% установленную мощность дополнительного подо-

гревателя приточного воздуха (электрокалорифера) за счет использования утили-

зации теплоты удаляемого наружу вентиляционного воздуха и его частичной ре-

циркуляции. При этом обеспечивается рост продуктивности и сохранности жи-

вотных, экологическая чистота, значительный рост экономического эффекта в 

сравнении с традиционными вентиляционно-отопительными установками, ис-

пользуемых в животноводческих помещениях. 

         

Рисунок 6.5 – ВОУ-1500 с озонированием и рециркуляцией воздуха и его прото-

тип 

 

Для локального обогрева нами разработаны исходные требования и техни-

ческое задание (ТЗ) на лучистые электрообогреватели типа ЛЭО. Предназначены 

для обеспечения    требуемого теплового режима в зоне размещения молодняка 

животных, а также в помещениях периодического действия (доильные залы, вет-

санпропускники, весовые, склады) и других вспомогательных помещениях про-

изводственного и бытового назначения. Обоснован и выбран типоразмерный ряд 

установок мощностью 0,25; 0,75; 1,5 кВт. 

В основе работы положено радиационное излучение в инфракрасном диапа-

зоне волн λ=5-6 мкм  («темный излучатель»).  Обладают равномерным тепловым 

потоком, продолжительным сроком службы, способны работать в условиях  

агрессивной среды, стойки к водяным брызгам. Могут применяться как отдель-

но, так и в комплекте, состоящем из нескольких обогревателей и станции управ-
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ления с ПИД-регулированием температуры в зоне обогрева (рисунок 6.7). Эко-

номия энергии составляет 25…30% по сравнению с традиционными промыш-

ленными системами обогрева. 

Электрообогреватели ЛЭО-0,25 и ЛЭО-0,75 (рисунки 6.6 и 6.7) прошли госу-

дарственные испытания на Подольской МИС - Протоколы №09-38-07 и №09-36-

07 с рекомендациями о постановке на производство (Приложение Л)  

Установка УЛЭО-4,5, содержащая три облучателя ЛЭО-1,5 и шкаф управле-

ния, прошла государственные испытания на Подольской МИС - Протокол №09-

01-04(1060043) с положительным решением о постановке на производство (При-

ложение Л). 

Лучистые электрообогреватели по исходным требованиям ФБГНУ ВИЭСХ 

разработаны и производятся микроэлектронной фирмой «Оникс», г. Ярославль 

(таблица 6.4, рисунок 6.6), (Приложение Л). 

Таблица 6.4 – Техническая характеристика электрических ИК-излучателей типа 
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Напряжение питания, В 220 или 380/220 

Температура излучающей поверхности, °С 430 440 450 

Время выхода на режим, мин 7 6 6 

Обогреваемая площадь, м2,  до 2,0 4,4 9 

Режим работы продолжительный 

Масса, кг 3,6 3,6 6,2 
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В 2012-2014 годах успешно проведены хозяйственные испытания установок 

ЛЭО-0,25 и ЛЭО-0,75 (рисунок 6.8) на животноводческих объектах Республики 

Удмуртия (Приложение Л). 

 

Рисунок 6.6 – Локальные электрические облучатели типа ЛЭО мощностью 1,5; 

0,75 и 0,25 кВт со станцией управления и ПИД-регулированием температуры 

 

 

Рисунок 6.7 – Испытания ЛЭО-0,25 и ЛЭО-1,5 Подольской МИС в хозяйствах 
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                         а)                                                     б) 

 Рисунок 6.8 – Хозяйственные испытания в телятнике на 80 голов пластинчатого 

локального электрообогревателя типа ЛЭО мощностью 0,75 кВт:  а) - Республика 

Удмуртия, Алнашский р-он, д. Шубино,  МТФ на 200 голов СПК «Прогресс»; б) 

- Республика Удмуртия, Можгинский р-он, д. Большая Уча, СПК «Россия» МТФ 

на 200 голов 

В результате использования предлагаемой конструкции, появляется воз-

можность применения обогревателя со стандартным промышленным оборудова-

нием, предназначенным для выращивания и содержания молодняка животных  

(рисунок 6.9) путем установки его на регулируемом кронштейне к ограждаю- 

 

Рисунок 6.9 – ИК- облучатель ЛЭО-0,25 с клеткой НПП «Фемакс» для ин-

дивидуального содержания телят профилакторного периода 
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щей конструкции станка или клетки, улучшить его эксплуатационные показатели 

(повышенная стойкость к коррозии, улучшенная теплоизоляция корпуса), сфор-

мировать и направить тепловой поток только в зону нахождения молодняка и 

обеспечить равномерное температурное поле по всей площади их содержания, 

тем самым повысить их сохранность, продуктивность, снизить удельные затраты 

корма на единицу привеса, обеспечить экономию тепловой энергии и повышения 

энергетического КПД установки.  Схема управления ИК- облучателем (рисунок 

6.9) позволяет в автоматическом режиме регулировать тепловой поток в зависи-

мости от положения теленка (лежачее или стоячее). 

Конструктивные схемы ИК-облучателей типа ЛЭО защищены патентами 

РФ №119554;  №128452; №143059. 

Установка инфракрасного электрообогрева ЛЭО-0,25 награждена бронзо-

вой медалью XIII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», ди-

пломом лауреата конкурса «Лучший энергоэффективный проект» на 2-ой меж-

дународной специализированной выставке (Приложение М).  

Разработано техническое задание на энергосберегающую комбинирован-

ную систему общего и локального электрообогрева помещений с молодняком 

животных (Приложение Н), включающую в себя вентиляционно-отопительную 

установку с утилизацией теплоты, озонированием и рециркуляцией  воздуха 

(ВОУ) и группу локальных ИК-обогревателей пластинчатого типа ЛЭО. 

 Для исследования процесса влаготепловой обработки комбикорма в псев-

доожиженном слое в ГНУ ВИЭСХ при совместной работе лабораторий приго-

товления кормов и комплексной электрификации тепловых процессов была со-

здана экспериментальная установка, состоящая из электрического парогенерато-

ра с пароперегревателем и смесителя-кондиционера порционного действия (ри-

сунок 6.10).  

По результатам проведенных исследований разработаны исходные требо-

вания на «Комплект оборудования гидротермической обработки реактором для 

обеззараживания, кондиционирования и инактивации антипитательных веществ 

зерна и комбикорма производительностью 3т/ч.» (Приложение П). 
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Рисунок 6.10 – Экспериментальная установка для влаготепловой обработки ком-

бикорма 

 

Для консервации жидких пищевых продуктов (молоко, соки) при сохране-

нии их питательных и вкусовых свойств модернизирована установка, в основе 

работы которой положен способ бесконтактной терморадиационной обработки 

непрерывного потока в тонком слое (рисунок 6.11).  

Жидкий пищевой продукт (молоко, соки), подогретый за счет теплоты го-

тового продукта в теплообменнике-рекуператоре, поступает через специальный 

кран-дозатор в приемную камеру с формирователем тонкого слоя. Кратковре-

менное бесконтактное воздействие ИК-излучения высокой плотности приводит к 

быстрому нагреву всей толщины слоя стекающей жидкости, чем создаются усло-

вия для ликвидации микрофлоры и инактивации ферментов и обеспечивается па-

стеризация и консервация продукта.  

Техническая характеристика модульной ИК пастеризационной установки 

показана в таблице 6.5. 
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Научная новизна разработки защищена Патентами РФ на изобретения 

№2386374; №2389397; №2396059. 

 

 

Таблица 6.5 – Техническая характеристика ИК-пастеризатора 

 

 Показатель ИК-пастеризатор 

Мощность, кВт 14 

Производительность, л/ч 500…1000 

Температура обрабатываемого продукта на выходе, °С 65  + 1… 95 + 1 

Коэффициент регенерации тепла, не менее                                      0,8 

Время выхода на режим, мин, не более    20 

Масса, кг, не более                                                                           350 

 

 
 

Рисунок 6.11 – Установка инфракрасной пастеризации жидких пищевых продук-

тов в тонком слое (экспериментальный образец) 

 

Разработанное новое и модернизированное оборудование при непосред-

ственном участии автора и его место в системе машин и технологий для ком-

плексной механизации и автоматизации сельскохозяйственного производства на 

период до 2020 года представлено на схеме (в соответствии с рисунком 6.12). 
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Система 

электротеплообес-

печения объектов 

животноводства

Горячее водо и 

парообеспечение

Микроклимат

Локалный обогрев

Термическая 

обработка 

продукции

Разработанное новое 

электротепловое 

оборудование

Место в системе 

машин и технологий 

до 2020 г.

(шифр)

ЭПВ-30

ЭПК-30

ЭПВ-36

АЭВН-1600

АЭВН-200

Установка горячего водо и 

парообеспечения с 

аккумуляцией теплоты

Ж-03.4.2

Ж-03.4.1

-----

Ж-03.1.5

Ж-03.1.3

Ж-03.4.5

Вентиляционно-

отопительная установка 

модульного типа с 

утилизацией, озонировани-

ем и рециркуляции воздуха 

ВОУ-1,5

ЛЭО-250

ЛЭО-750

ЛЭО-1,5

ЛЭО-2,25

Комплект УЛЭО-4,5

Ж-04.5.1

Ж-04.5.2

Ж-04.5.3

---

Ж-04.5.4

Ж-04.4.1

Электроустановка для 

термообработки жидких 

пищевых продуктов в 

тонком слое

Установка для 

влаготепловой обработки 

комбикорма

Ж-04.5.4

--

 

 

Рисунок 6.12 – Разработанное новое электротепловое оборудование и его место в 

системе машин на период до 2020 года. 
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Стадии внедрения нового и модернизированного электротеплового энергосбере-

гающего оборудования показаны на диаграмме (рисунок 6.13). 
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Рисунок 6.13 – Стадии внедрения разработанного нового и модернизированного 

электротеплового оборудования в сельскохозяйственное производство 

 

В результате проведенных исследований разработаны исходные требова-

ния (технические требования, технические задания) на 14 энергоресурсосбере-

гающих электротепловых установок для различных процессов теплообеспечения 

сельскохозяйственного производства. На 8 разработок были изготовлены опыт-

ные образцы; 6 установок успешно прошли государственные приемочные испы-

тания и рекомендованы к производству; 4 вида оборудования доведены до се-

рийного производства; 11 установок включены в «Проект системы машин и тех-

нологий для комплексной механизации и автоматизации сельскохозяйственного 

производства на период до 2020 года. Методические рекомендации по расчету и 

применению систем электротеплообеспечения используются в учебном процессе 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ (Приложение Р). 

Ведутся научно-исследовательские работы по модернизации и разработке 

нового вида электротеплового оборудования с использованием утилизации есте-

ственного тепла, аккумуляции теплоты в непиковые периоды времени суток, а 
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также для современных технологических линий первичной переработки и подго-

товке к скармливанию животным сельскохозяйственной продукции. 

6.2  Технико-экономическое обоснование применения электрической         

системы теплообеспечения на базе новых технических средств 

 

Технико-экономическое обоснование эффективности использования 

электрических систем теплообеспечения выполнено по методу минимальных 

приведенных затрат и по приросту прибыли [43].  В качестве новой рассмотре-

на электрическая система с использованием вновь разработанных нами энерго-

сберегающих технических средств, адаптированных для работы по многота-

рифному учету электроэнергии. В качестве типовых базовых рассмотрены   - 

газовая система теплообеспечения с прифермской блочно-модульной котель-

ной и электрическая система, укомплектованная серийно выпускаемым обору-

дованием. Расчет выполнен на примере фермы КРС молочного направления на 

200 коров привязного содержания (типовой проект 801-01-5) 

 Расчеты приведены в таблицах 6.6…6.12. 

Таблица 6.6 – Теплоэнергетическая характеристика объекта 

№ Наименование помещений 
Расчетная мощность 

установки, Ру, кВт 
Годовой расход энергии, Аг, кВт·ч 

      
отопл. 

вен-
тил. 

гвс отопл. вентил. гвс 

1 Коровник  на 200 коров 0,0 58,0 11,3 0,0 8850,0 99280,0 

  с утилизацией теплоты 0,0 14,0 11,3 0,0 1120,0 99280,0 

2 Молочный блок  12,0 0,0 2,0 25600,0 0,0 5840,0 

3 Родильная на 24 коровы 0,0 18,0 1,5 0,0 27114,0 11914,0 

  с утилизацией теплоты 0,0 12,0 1,5 0,0 13070,0 11914,0 

4 Профилакторий на 5 телят 3,0 0,0 0,1 6127,0 0,0 949,0 

5 Ветсанпропускник  16,0 16,0 3,2 34280,0 31200,0 28032,0 

6 Ветпункт (амбулатория) 5,0 0,0 0,1 8900,0 0,0 876,0 

7 Комната персонала 3,0 0,0 0,0 8560,0 0,0 0,0 

  Итого:  39,0 92,0 18,2 83467,0 67164,0 146891,0 

  с утилизацией теплоты 39,0 42,0 18,2 83467,0 45390,0 146891,0 

  
ИТОГО: на систему тепло-
обеспечения 

149,2 297522,0 

  
ИТОГО: на систему с утили-
зацией 

99,2 275748,0 
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Таблица 6.7 – Теплоэнергетическая характеристика систем теплообеспечения 

№ 
Система теплообеспе-

чения 

Р
у
, 

кВ
т 

А
г,

 к
В

т·
ч
 

η
р
е
г 

η
тс

 

η
с
э
 

Р
у
1

, 
кВ

т 

А
г1

, 
кВ

тч
 

1 

Блочно-модульная при-

фермская котельная 

установка на природном 

газе 

149,2 297522,0 0,9 0,87 0,7 272,23 542824,30 

2 
Децентрализованная 

электрическая система 
149,2 297522,0 1 1 0,95 157,06 313181,05 

3 

Децентрализованная 

электрическая система с 

утилизацией теплоты и 

использованием внепи-

ковой электроэнергии 

99,2 275748,0 1 1 0,95 104,43 290261,05 

 

где Ру – полезный почасовой расход теплоты, кВт; Аг – полезный годовой расход 

теплоты, кВт·ч; ηрег –потери на регулирование; ηтс –потери в тепловых сетях; ηсз – 

среднеэксплуатационный годовой КПД теплогенерирущей установки; Ру –

установленная мощность системы теплообеспечения, кВт; Аг1 – годовой расход 

энергии системой теплообеспечения, кВт·ч. 

 

Таблица 6.8 – Капитальные вложения в котлы, тепловые сети и подстанции 

        

Наименование обо-
рудования 

М
о
щ

н
о
с
ть

, 
кВ

т
 

С
то

и
м

о
с
ть

 о
б

о
р
у
д

о
-

в
а
н
и
я
, 

ты
с
. 
р
у
б

. 

С
то

и
м

о
с
ть

 м
о
н
т
а
ж

а
 

о
б

о
р
у
д

о
в
а
н

и
я
, 
ты

с
. 

р
у
б

. 

С
то

и
м

о
с
ть

 с
е

те
й

, 
ты

с
. 

р
у
б

. 

С
то

и
м

о
с
ть

 м
о
н
т
а
ж

а
 

с
е
те

й
, 

ты
с
. 
р
у
б

. 

И
то

го
 

Котел газовый 
ТКУ-300 

300,0 1142,18 456,872 140,7 126,63 1866,38 

Трансформатор-
ная подстанция 

ТП 160 кВА 
160,0 330,6 132,24 56,8 51,12 570,76 

Трансформатор-
ная подстанция 

ТП 100 кВА 
100,0 281,4 112,56 49,6 44,64 488,2 
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Таблица 6.9 – Выбранное   теплоэнергетическое оборудование для рассматрива-

емых вариантов систем теплообеспечения 

  

 

         Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 
К

о
р
о
в
н

и
к
 н

а 
2
0
0
 к

о
р
о
в
 

Воздухонагреватель 

ВНУ-40-01 (КСк3-6); 40 

кВт, дв.1,1кВт (31850 

руб*) - 2 шт;   Вентилятор 

ВР80-75 1,1кВт; 7300м3/ч 

(23300 руб.); Бойлер 

(12600 руб.) 

Электрокалорифер ЭКОЦ-

60 (69 кВт, 8000м3/ч) 

(37476+32000 руб.)            

Вентилятор ВР80-75 

1,1кВт;  7300м3/ч (23300 

руб.); Электроводонагре-

ватель ЭВН-400, 6кВт 

(26000 руб.) 

Теплоутилизатор ТУ-

3000 (12 кВт, 3200 м3/ч, 

мощность встроенного 

калорифера 15 кВт, 

Рдв=500Вт) (125000 

руб) - 2 шт; Вентилятор 

ВР80-75 1,1кВт; 

7300м3/ч (23300 руб.); 

Электроводонагрева-

тель АЭВН-1600 18 

кВт (95000 руб.) 

М
о
л
о
ч

-

н
ы

й
 б

л
о
к
 

Радиатор чугунный МС-

140-500, 1,12 кВт (3400 

руб) - 12 шт; Бойлер 

(12600 руб.) 

Тепловентилятор КЭВ-12, 

12 кВт (7930 руб.)  Элек-

троводонагреватель ЭВН-

400, 6кВт (26000 руб.) 

Тепловентилятор КЭВ-

12, 12 кВт (7930 руб.) 

Р
о
д

и
л
ьн

ая
 н

а 
2
4
 

к
о
р
о
в
ы

 

 Агрегат воздушно-

отопительный АВО-52 со 

стацией ЩСАУ управле-

ния, 25 кВт, 3300м3/ч 

(19900+12000 руб.) 

Электрокалорифер ЭКОЦ-

25 (23 кВт, 1900м3/ч)  

(24371+13200 руб.)           

Теплоутилизатор ТУ-

1500 (6кВт, 1500 м3/ч, 

мощность встроенного 

калорифера 10 кВт, 

Рдв=300Вт) - 1шт;  

П
р
о
ф

и
л
ак

-

то
р
и

й
 н

а 
5
 

те
л
я
т 

Радиатор чугунный МС-

140-500, 1,12 кВт (3400 

руб.) - 3 шт;  

Облучатель ССПО-250 

(720 руб.) - 5шт. 

Облучатель ЛЭО-250 

(2100 руб.) - 5шт. 

В
ет

са
н

п
р
о
-

п
у
ск

н
и

к
 

 Агрегат воздушно-

отопительный АВО-43 со 

стацией управления, 16 

кВт, 1300м3/ч 

(18300+14500 руб.) – 2шт. 

Тепловентилятор КЭВ-16, 

16 кВт (7950 руб); Элек-

трокалорифер ЭКОЦ-16 

(16 кВт, 1500м3/ч)  

(21324+10500 руб.)        

Тепловентилятор КЭВ-

16, 16 кВт (7950 руб); 

Электрокалорифер 

ЭКОЦ-16 (16 кВт, 

1500м3/ч) 

(21324+10500 руб.)         

В
ет

п
у
н

к
т 

(а
м

-

б
у
л
ат

о
р
и

я
) Радиатор чугунный МС-

140-500, 1,12 кВт (3400 

руб.) - 5 шт;  

Тепловентилятор КЭВ-4с-

41,5кВт (4280 руб.) 

Тепловентилятор КЭВ-

4с-41, 5кВт (4280 руб.) 

К
о
м

н
ат

а 
п

ер
-

со
н

ал
а 

Радиатор чугунный МС-

140-500, 1,12 кВт (3400 

руб.) - 3 шт;  

Конвектор электрический 

воздушный ЭОКС-4 (2500 

руб.), 4кВт 

Конвектор электриче-

ский воздушный 

ЭОКС-4, (2500 руб.) 

4кВт 

*Цена на оборудование по данным 2013 года. 
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Таблица 6.10 – Единовременные капиталовложения в теплоэнергетическое 

оборудование 

           

  

Вариант системы тепло-

обеспечения 

Котлы и подстанции 

с сетями и монта-

жом, тыс.руб. 

Теплоэнергетическое 

оборудование с монта-

жом, тыс.руб. 

Всего, 

тыс.руб. 

1 

Блочно-модульная при-

фермская котельная уста-

новка на природном газе 
1866,38 405,73 2272,11 

2 
Децентрализованная элек-

трическая система 
570,76 288,52 859,28 

3 

Децентрализованная элек-

трическая система с ути-

лизацией теплоты и ис-

пользованием внепиковой 

электроэнергии 

488,20 565,54 1053,74 

 
 

 

Таблица 6.11 – Тариф на электроэнергию, руб/кВт·ч (Протокол ТЭК  по Мос-

ковской области) 
 

        

 

Часы действия 

 

Величина тарифа, руб/кВт∙ч 

 

 

7:00 23:00 4,11 

 

23:00 7:00 1,39 

 
 

Стоимость газа, с учетом его теплотворной способности и эффектив-

ности преобразования в полезную тепловую энергию, составляет 1,32 

руб/кВт∙ч. 

Затраты электрической энергии на теплообеспечение, а также на при-

вод вентиляторов для выбранных систем рассчитывается исходя из их 

мощности и времени работы в течение года. Для системы, адаптированной 

для дифференцированного в течение суток учета электроэнергии, время ра-

боты оборудования по сниженному тарифу рассмотрено отдельно (таблицы  

6.12, 6.13). 
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Таблица 6.12 – Затраты электроэнергии на работу вентиляторов 
  

    М
о

щ
н

о
ст

ь
 э

л
ек

тр
о

п
р

и
в
о

-

д
о

в
 

Число часов работы 

за год, ч 

Затраты на электро-

энергию, кВт·ч 

Всего: 

п
о

 с
н

и
ж

ен
н

о
м

у
 

та
р

и
ф

у
 

о
д

н
о

та
р

и
ф

н
ая

 

си
ст

ем
а
 

п
о

 с
н

и
ж

ен
н

о
м

у
 

та
р

и
ф

у
  

о
д

н
о

та
р

и
ф

н
ая

 

си
ст

ем
а 

 

1 
Блочно-модульная прифермская 

котельная установка на природ-

ном газе 

3,0 0,00 4300,00 0,00 53019,00 53,02 

2 
Децентрализованная электриче-

ская система 
6,0 0,00 4300,00 0,00 106038,00 106,04 

3 

Децентрализованная электриче-

ская система с утилизацией теп-

лоты и использованием внепико-

вой электроэнергии 

4,0 1430,00 2937,00 7950,80 48284,28 56,24 

 

Таблица 6.13 – Затраты энергии на теплообеспечение 

    Г
о

д
о

в
о

й
 р

ас
х

о
д

 э
н

ер
ги

и
 н

а 

те
п

л
о

в
ы

е 
п

р
о

ц
ес

сы
, 

А
г,

 

к
В

тч
 

И
з 

н
и

х
 п

о
 с

н
и

ж
ен

н
о

м
у

 т
а-

р
и

ф
у

, 
к
В

тч
 

З
ат

р
ат

ы
 н

а 
те

п
л
о

в
у
ю

 э
н

ер
-

ги
ю

, 
ты

с.
 р

у
б

. 

И
з 

н
и

х
 п

о
 с

н
и

ж
ен

н
о

м
у

 т
а-

р
и

ф
у

, 
ты

с.
 р

у
б

. 

Всего, 

тыс. руб. 

1 

Блочно-модульная при-

фермская котельная 

установка на природном 

газе 

297522,0 0,0 392729,04 0 392,73 

2 
Децентрализованная 

электрическая система 
297522,0 0,0 1222815,42 0 1222,82 

3 

Децентрализованная 

электрическая система с 

утилизацией теплоты и 

использованием внепи-

ковой электроэнергии 

275748,0 91916,0 412728,94 263882,23 676,61 
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Таблица 6.14 – Расчет текущих годовых издержек и прироста прибыли 

                      
В

ар
и

ан
т 

си
ст

ем
ы

 т
еп

л
о
о

б
ес

-

п
еч

ен
и

я
 

О
тч

и
сл

ен
и

я 
н

а 
ам

о
р

ти
за

ц
и

ю
, 

И
а,

 т
ы

с.
 р

у
б

. 

О
тч

и
сл

ен
и

я 
н

а 
за

р
п

л
ат

у
, 
И

з,
 

ты
с.

 р
у
б

. 

О
тч

и
сл

ен
и

я 
н

а 
о

б
сл

у
ж

и
ва

н
и

е 

те
п

л
о

в
ы

х
 с

ет
ей

, 
И

т
с,

 т
ы

с.
 

р
у

б
. 

О
тч

и
сл

ен
и

я 
н

а 
те

к
у
щ

и
й

 р
е-

м
о

н
т,

 И
тр

, 
ты

с.
 р

у
б

. 

О
тч

и
сл

ен
и

я 
н

а 
п

р
о

ч
и

е 
р
ас

х
о

-

д
ы

, 
И

п
р

, 
ты

с.
 р

у
б

. 

З
ат

р
ат

ы
 н

а 
эн

ер
го

н
о
си

те
л
ь
, 

И
э,

 т
ы

с.
 р

у
б

. 

З
ат

р
ат

ы
 н

а 
эл

ек
тр

о
эн

ер
ги

ю
 

п
р

и
в
о

д
о

в
 в

ен
ти

л
я
то

р
о

в
, 

И
в
, 

ты
с.

 р
у
б

. 

В
се

го
, 

ты
с.

 р
у
б

. 

Г
о

д
о

в
о

й
 п

р
и

р
о

ст
 п

р
и

б
ы

л
и

, 

Δ
П

, 
ты

с.
 р

у
б

. 

1 154,50 95,00 11,26 61,80 62,26 392,73 53,02 830,57 732,1 

2 71,32 95,00 0,00 28,53 38,97 1222,82 106,04 1562,67 - 

3 87,46 95,00 0,00 34,98 43,49 676,61 56,24 993,78 568,9 

 

Таблица 6.15 – Расчет приведенных затрат  

  

Система теплообеспечения 

Е
д

и
н

о
в
р

ем
ен

н
ы

е 
за

-

тр
ат

ы
, 

К
, 

ты
с.

 р
у

б
. 

Г
о

д
о

в
ы

е 
те

к
у

щ
и

е 
и

з-

д
ер

ж
к
и

, 
И

, 
ты

с.
 р

у
б

. 

П
р

и
в
ед

ен
н

ы
е 

за
тр

ат
ы

, 

З
, 

ты
с.

р
у
б

./
го

д
 

  
 Р

ен
та

б
ел

ь
н

о
ст

ь
, 
п

о
-

сл
е 

в
н

ед
р
ен

и
я
 н

о
в
о

й
 

те
х

н
и

к
и

  

 
С

р
о

к
 о

к
у

п
ае

м
о
ст

и
, 

л
ет

 

1 
Блочно-модульная при-

фермская котельная уста-

новка на природном газе 

2272,1 830,57 1171,39 0,32 3,1 

2 
Децентрализованная элек-

трическая система 
859,3 1562,67 1691,56 - - 

3 

Децентрализованная элек-

трическая система с утили-

зацией теплоты и исполь-

зованием внепиковой элек-

троэнергии 

1053,7 993,78 1151,84 0,54 1,9 

 

По графику у приведенных затрат для рассматриваемых систем теплообес-

печения (рисунок 6.14) можно сделать вывод о том, что наиболее эффективны 

системы теплообеспечения с применением блочно-модульной прифермской ко-

тельной на природном газе, и новая децентрализованная электрическая система с 
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утилизацией теплоты и использованием внепиковой электроэнергии. Годовой 

экономический эффект от внедрения децентрализованной электрической систе-

мы с утилизацией теплоты и использованием внепиковой электроэнергии по 

сравнению с системой на природном газе составит 19,5 тыс. руб., а по сравнению 

с традиционной децентрализованной электрической системой 539,7 тыс. руб., 

при этом срок окупаемости капитальных вложений – 1,9 лет. 

 

Рисунок 6.14 – Приведенные затраты в систему теплообеспечения фермы КРС на 

200 голов: 1 – блочно-модульная прифермская котельная на природном газе, 2 – де-

централизованная электрическая система, 3 – децентрализованная электрическая си-

стема с утилизацией теплоты и использованием внепиковой электроэнергии 

 

Таким образом, для малых ферм (до 200 голов), при использовании совре-

менного энергосберегающего оборудования и реализации системы дифференци-

рованного учета электроэнергии, электрическая энергия, как энергоноситель, не 

уступает природному газу по эффективности использования при текущем соот-

ношении цен на энергоносители. 

Для негазифицированных объектов сельскохозяйственного производства 

применение современных энергоресурсосберегающих электрических систем 

теплообеспечения, при прочих равных условиях, является конкурентоспособным 

и предпочтительным. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

1. Проведенный аналитический обзор и анализ существующего состояния 

систем теплообеспечения в животноводстве показал их высокую энергозатрат-

ность (от 5 до 20 руб/кВт∙ч полезной тепловой энергии), что отражается на по-

вышении энергоемкости и себестоимости продукции. 

2. Разработан программный проект для обоснования и расчета теплоэнер-

гетических параметров системы теплообеспечения объектов животноводства, 

позволяющий: автоматизировать расчет тепловлажностного баланса помещений 

для различных  групп животных с учетом технологий их содержания и климати-

ческих зон размещения; исследовать режимы работы вентиляционно-

отопительных установок при изменении параметров наружного и внутреннего 

воздуха; проанализировать эффективность применения  утилизации теплоты  

удаляемого вентиляционного воздуха; определить величины тепловых нагрузок  

и годовой расход теплоты на основные технологические процессы. 

3. Технико-экономический анализ показал, что для объектов животновод-

ства наиболее эффективны децентрализованные системы теплообеспечения на 

природном газе, а также электрические системы с тепловой нагрузкой объекта 

до 400 кВт. Менее эффективны системы на жидком и  твердом топливе. 

Установлено, что капитальные вложения и затраты на текущую эксплуатацию 

электических систем наименьшие в сравнении с топливными системами.  С 

уменьшением  тепловой  нагрузки объекта, возрастают удельные приведенные 

затраты на 1кВтч полезной тепловой энергии и при таких условиях повышается 

эффективность применения электрических систем. 

 4. Обоснованы и реализованы в энергосберегающих установках концепту-

альные положения дальнейшего развития электрических децентрализованных 

систем, направленные на повышение эффективного использования электроэнер-

гии с применением утилизации и аккумуляции теплоты, локального обогрева, 

электрофизического воздействия ИК лучей на продукцию и животных. 

5. Составлены и проанализированы графики потребления тепловой энер-
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гии на объектах животноводства, установлены закономерности, характеризую-

щие суточную и сезонную неравномерность энергопотребления. При этом элек-

троэнергия, как энергоноситель, в наибольшей степени соответствует колеба-

тельному характеру тепловых нагрузок и предъявляемым требованиям к систе-

мам теплообеспечения. 

6. На основании анализа графиков тепловых нагрузок обоснованы требуе-

мые параметры и режимы работы разрабатываемых энергосберегающих элек-

трических систем и технических средств для обеспечения основных тепловых 

технологических процессов: горячего паро- и водоснабжения, микроклимата, 

локального обогрева молодняка животных и рабочих мест, первичной термооб-

работки животноводческой продукции и кормов. Реализован новый способ 

обеспечения микроклимата с применением утилизации теплоты, озонирования и 

рециркуляции воздуха, обеспечивающий снижение энергозатрат до 60% за ото-

пительный период. 

7. Разработанные физические модели процессов теплообмена между элек-

тронагревателем и нагреваемой средой и их математическое описание позволя-

ют в целях повышения эффективности теплопередачи, а, следовательно, и ис-

пользования топливно-энергетических ресурсов, научно обосновать электриче-

ские, конструктивные и теплотехнические параметры новых энергосберегающих 

технических средств теплообеспечения. 

8. Предложенные методы расчета энергоэффективных технических 

средств, применимы для   обоснования параметров системообразующего элек-

тротеплового оборудования, установленного типоразмерного ряда. 

9. Разработанные образцы системообразующих электрических средств 

теплообеспечения прошли проверку на работоспособность и эффективность в 

лабораторных и производственных условиях, в том числе на уровне государ-

ственных приемочных испытаний. 

10. Разработаны рекомендации по выбору и применению современных 

энергоэффективных электрических систем и технических средств теплообеспе-

чения, из которых наиболее перспективные включены в «Проект системы ма-
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шин и технологий для комплексной механизации и автоматизации сельскохо-

зяйственного производства на период до 2020 года». 

11. На основе технико-экономического обоснования дана оценка эффек-

тивности разработанных электрических систем и технических средств примени-

тельно к конкретному объекту. Для малых ферм КРС (до 200 голов и свинарни-

ков до 510 мест) при использовании разработанного энергосберегающего обору-

дования и реализации системы дифференцированного учета электроэнергии, 

электрическая энергия, как энергоноситель, не уступает природному газу по эф-

фективности использования при текущем и прогнозируемом соотношении цен 

на энергоносители. Для негазифицированных объектов сельскохозяйственного 

производства применение современных энергоресурсосберегающих электриче-

ских систем теплообеспечения, при прочих равных условиях, является предпо-

чтительным. 

12. В результате проведенных исследований при непосредственном уча-

стии автора разработаны исходные и технические требования, технические за-

дания на 14 энерго- и ресурсосберегающих электротепловых установок для раз-

личных процессов теплообеспечения сельскохозяйственного производства. Во-

семь разработок были реализованы в действующих образцах; 6 установок 

успешно прошли государственные приемочные испытания и рекомендованы к 

производству; 4 вида оборудования доведены до серийного производства.  
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Приложение А 

Программа расчета потребной мощности теплоэнергетического                

оборудования и годового расхода тепловой энергии на тепловые процессы 

животноводческих помещений 

 
'Объявление переменных 
Dim M As Integer 
Dim N As Integer 
Dim lakt As Integer 
Dim Massa As Integer 
Dim q1 As Single 
Dim Wpar As Single 
Dim Kтсв As Single 
Dim Kpar As Single 
Dim tвнутр As Single 
Dim Qсв As Single 
Dim Fсмоч As Single 
Dim Fпоилок As Single 
Dim Fканалов As Single 
Dim Fподстилки As Single 
Dim Wисп As Single 
Dim Qисп As Single 
Dim Fiнаруж As Single 
Dim Fiвнутр As Single 
Dim tнаруж As Single 
Dim P1 As Single 
Dim P2 As Single 
Dim dвнутр As Single 
Dim dнаруж As Single 
Dim Gприт As Single 
Dim Gнорм As Single 
Dim Qвент As Single 
Dim A(40) As Single 
Dim B(40) As Single 
Dim C(40) As Single 
Dim Sum As Single 
Dim g As Integer 
Dim i As Integer 
Dim j As Integer 
Dim k As Integer 
Dim Aгод As Single 
Dim Rтерм As Single 
Dim Qср As Single 
Dim tнорм As Single 
Dim Fiнорм As Single 
Dim tгран As Currency 
Dim Aут Аs Single 
Dim Nут As Single 
Dim Qсрут As Single 
Dim Aгодут As Single 
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Dim Eут(40) As Single 
Dim E(40) As Single 
Dim tгранут As Currency 
Dim dнаруж1 As Single 
Dim Gприт1 As Single 
 
Private Sub Command1_Click() 
Rem "Определение выделения животными теплоты" 
 ' Коровник 
If M = 0 Then 
Massa = InputBox("Введите вес коровы, кг : 400, 500, 600 ", _ 
"Ввод веса коровы", 500) 
lakt = InputBox("Введите для коров уровень лактации в сутки, л: 5, 10, 15, 20 ", _  
"Ввод уровня лактации для коров", 10) 
If lakt<> 5 And lakt<> 10 And lakt<> 15 And lakt<> 20 Then GoTo m1 
 If Massa <> 400 And Massa <> 500 And Massa <> 600 Then GoTo m1 
If lakt = 5 Then 
If Massa = 400 Then q1 = 422: Wpar = 253 
If Massa = 500 Then q1 = 511: Wpar = 292 
If Massa = 600 Then q1 = 574: Wpar = 328 
Else 
If lakt = 10 Then 
If Massa = 400 Then q1 = 463: Wpar = 265 
If Massa = 500 Then q1 = 530: Wpar = 303 
If Massa = 600 Then q1 = 592: Wpar = 338 
Else 
If lakt = 15 Then 
If Massa = 400 Then q1 = 515: Wpar = 295 
If Massa = 500 Then q1 = 587: Wpar = 336 
If Massa = 600 Then q1 = 651: Wpar = 373 
Else 
If lakt = 20 Then 
If Massa = 400 Then q1 = 561: Wpar = 321 
If Massa = 500 Then q1 = 635: Wpar = 363 
If Massa = 600 Then q1 = 699: Wpar = 400 
Else 
m1: MsgBox ("Правильно выберите вес или уровень лактации из списка!") 
End If: End If: End If: End If: End If 
'Здания для молодняка 
If M = 1 Then 
Massa = InputBox("Введите вес молодняка 140, 160, 180, 200, 250, 300, 350,400 кг", _  
"Ввод веса молодняка", 180) 
If Massa <> 140 And Massa <> 160 And Massa <> 180 And Massa <> 200 _ 
And Massa <> 250 And Massa <> 300 And Massa <> 350 And Massa <> 400 Then MsgBox ("Правильно вве-
дите массу молодняка") 
If Massa = 140 Then q1 = 224: Wpar = 128 
If Massa = 160 Then q1 = 243: Wpar = 139 
If Massa = 180 Then q1 = 262: Wpar = 150 
If Massa = 200 Then q1 = 279: Wpar = 160 
If Massa = 250 Then q1 = 322: Wpar = 184 
If Massa = 300 Then q1 = 362: Wpar = 207 
If Massa = 350 Then q1 = 400: Wpar = 229 
If Massa = 400 Then q1 = 437: Wpar = 250 
Else 
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EndIf 
'Здания для откорма 
If M = 2 Then 
Massa = InputBox("Введите вес молодняка на откорме, кг:  160, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500", _  
"Вводвесамолодняка", 180) 
If Massa <> 160 And Massa <> 180 And Massa <> 200 And Massa <> 250 And Massa <> 300 And Massa <> 350 
_ 
 And Massa <> 400 And Massa <> 450 And Massa <> 500 Then MsgBox ("Правильно введите массу молод-
няка из списка") 
If Massa = 160 Then q1 = 327: Wpar = 187 
If Massa = 180 Then q1 = 352: Wpar = 201 
If Massa = 200 Then q1 = 376: Wpar = 215 
If Massa = 250 Then q1 = 433: Wpar = 248 
If Massa = 300 Then q1 = 487: Wpar = 279 
If Massa = 350 Then q1 = 538: Wpar = 308 
If Massa = 400 Then q1 = 584: Wpar = 334 
If Massa = 450 Then q1 = 626: Wpar = 358 
If Massa = 500 Then q1 = 667: Wpar = 381 
Else 
End If 
' Телятник и профилакторий 
If M = 3 Or M = 5 Then 
Massa = InputBox("Введите вес теленка 40,50,60,70,80,90,100,120,140,160,180,200 кг", _ 
"Ввод веса теленка", 50) 
If Massa <> 40 And Massa <> 50 And Massa <> 60 And Massa <> 70 _ 
And Massa <> 80 And Massa <> 90 And Massa <> 100 And Massa <> 120 _ 
And Massa <> 140 And Massa <> 160 And Massa <> 180 And Massa <> 200 _ 
ThenMsgBox ("Правильно введите вес теленка") 
If Massa = 40 Then q1 = 59.1: Wpar = 33.8 
If Massa = 50 Then q1 = 80.7: Wpar = 46.2 
If Massa = 60 Then q1 = 100: Wpar = 57.3 
If Massa = 70 Then q1 = 122: Wpar = 69.7 
If Massa = 80 Then q1 = 141: Wpar = 80.9 
If Massa = 90 Then q1 = 155: Wpar = 88.8 
If Massa = 100 Then q1 = 166: Wpar = 94.7 
If Massa = 120 Then q1 = 183: Wpar = 105 
If Massa = 140 Then q1 = 199: Wpar = 114 
If Massa = 160 Then q1 = 215: Wpar = 123 
If Massa = 180 Then q1 = 232: Wpar = 132 
If Massa = 200 Then q1 = 247: Wpar = 141 
Else 
End If 
'Помещения для отела, сан. обработки,  Доильный зал 
If M = 4 Or M = 6 Or M = 7 Then 
Massa = InputBox("Введите вес коровы, кг : 400,  500, 600", _ 
"Ввод веса коровы", 500) 
If Massa<> 400 And Massa<> 500 And Massa<> 600 Then MsgBox ("Правильно введите массу коровы") 
If Massa = 400 Then q1 = 437: Wpar = 250 
If Massa = 500 Then q1 = 504: Wpar = 288 
If Massa = 600 Then q1 = 565: Wpar = 323 
Else 
End If 
' Определение коэффициента изменения выделения животными св. теплоты и водяных паров  
tвнутр = Val(Температура_помещения.Text) 
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If M = 0 Or M = 1 Or M = 2 Or M = 4 Or M = 6 Or M = 7 Then 
Kтсв = -0.0002 * tвнутр ^ 2 - 0.0127 * tвнутр + 1.1321: Kpar = 0.6415 * Exp(0.0451 * tвнутр) 
'Для телят 
Else: Kтсв = -0.0338 * tвнутр + 1.484: Kpar = 0.3253 * Exp(0.0742 * tвнутр) 
End If 
'Расчет потока свободной теплоты, выделяемой животными 
Qсв = Val(Количество_животных.Text) * q1 * Kтсв 
Поток_свободной_теплоты.Text = Qсв 
' Теплопотери на испарение влаги 
Fiвнутр = Val(Влажность_внутр_возд.Text) 
If N = 0 Or N = 3 Or N = 4 Or N = 5 Then 
Fсмоч = InputBox("Введите площадь смоченного пола, м2:", "Ввод площади смоченного пола")  
Fпоилок = InputBox("Введите площадь поилок, м2:", "Ввод площади поилок") 
Wисп = (Fсмоч * (30 + 2.2 * tвнутр) * (1 - Fiвнутр / 100)) + (Fпоилок * 10 ^ (2.127 + 0.0269 * tвнутр) * (1 - 
Fiвнутр / 100)) 
Else 
If N = 1 Then 
Fканалов = InputBox("Введите площадь открытой части навозных подпольных каналов, м2:", "Ввод 
площади открытой части навозных подпольных каналов") 
Fпоилок = InputBox("Введите площадь поилок, м2:", "Ввод площади поилок")  
Wисп = Fпоилок * 10 ^ ((2.127 + 0.0269 * tвнутр) * (1 - Fiвнутр / 100)) + (Fканалов * (23.75 + 1.486 * tвнутр 
+ 0.025 * tвнутр ^ 2) * (1 - Fiвнутр / 100)) 
Else 
If N = 2 Then 
Fподстилки = InputBox("Введите площадь поверхности подстилки, м2:", "Ввод площади поверхности 
подстилки") 
Fпоилок = InputBox("Введите площадь поилок, м2:", "Ввод площади поилок")  
Wисп = Fпоилок * 10 ^ ((2.127 + 0.0269 * tвнутр) * (1 - Fiвнутр / 100)) + 16 * Fподстилки 
Else 
End If: End If: End If 
Qисп = 0.68 * Wисп 
Теплопотери_испарением.Text = Qисп 
' Теплопотери с вентиляционным воздухом 
Fiнаруж = Val(Влажность_наружн_возд.Text) 
tнаруж = Val(Темпер_наруж_возд.Text) 
P1 = 10 ^ ((8.12 * tвнутр + 156) / (236 + tвнутр)) 
dвнутр = (622 * (Fiвнутр / 100) * P1) / (760 - ((Fiвнутр / 100) * P1)) 
P2 = 10 ^ ((8.12 * tнаруж + 156) / (236 + tнаруж)) 
dнаруж = (622 * (Fiнаруж / 100) * P2) / (760 - ((Fiнаруж / 100) * P2)) 
Gприт = (Wисп + Val(Количество_животных.Text) * Wpar * Kpar) / (dвнутр - dнаруж) 
Gнорм = Val(Количество_животных.Text) * Massa / 100 * 15 * 1.2 
If Gприт < Gнорм Then Gприт = Gнорм 
Qвент = 0.278 * Gприт * (tвнутр - tнаруж) 
Подогрев_приточ_возд.Text = Qвент 
Расход_прит_возд.Text = Gприт / 1.2 
End Sub 
'Вызов программы расчета тепловых потерь через ограждения 
Private Sub Command2_Click() 
'Y = Shell("C:\DocumentsandSettings\User\Мои документы\Моя Программа\Расчет теплопотерь через 
ограждения.exe") 
Y = Shell(App.Path& "\Расчет теплопотерь через ограждения.exe") 
End Sub 
'Расчет мощности отопительной установки 
Private Sub Command3_Click() 



282 

 

Qогр = Val(Потери_огр.Text) 
Pуст = Qвент + Qисп + Qогр - Qсв 
Мощность_отопит_установки.Text = Pуст 
EndSub 
'Годовой расход теплоты на микроклимат без теплоутилизаторов 
Private Sub Command4_Click() 
Rтерм = Val(Потери_огр) / (tвнутр - tнаруж) 
tгран = Val(Темпер_норм.Text) - ((Qсв - Qисп) / (0.278 * Gприт + Rтерм)) 
Гранич_темпер.Text = tгран 
Подпрограмма 
Rem "Расчет тепловой нагрузки при средней наружной температуре за отопительный период"  
Год_расход_теплоты.Text = Aгод 
End Sub 
'Нормируемые параметры при различном способе содержания животных 
Private Sub Command5_Click() 
If M = 0 And (N = 0 Or N = 3) Then tнорм = 10: Fiнорм = 75 
If M = 0 And N = 1 Then tнорм = 12: Fiнорм = 85 
If M = 0 And N = 2 Then tнорм = 3: Fiнорм = 85 
If M = 1 And (N = 1 Or N = 3) Then tнорм = 12: Fiнорм = 75 
If M = 1 And N = 0 Then tнорм = 10: Fiнорм = 75 
If M = 1 And N = 2 Then tнорм = 3: Fiнорм = 85 
If M = 2 And (N = 0 Or N = 3) Then tнорм = 10: Fiнорм = 75 
If M = 2 And N = 2 Then tнорм = 3: Fiнорм = 85 
If M = 3 And (N = 1 Or N = 3 Or N = 4) Then tнорм = 15: Fiнорм = 75 
If M = 4 And (N = 0 Or N = 5) Then tнорм = 200: Fiнорм = 75 
If M = 5 And N = 4 Then tнорм = 20: Fiнорм = 75 
If M = 6 Then tнорм = 18: Fiнорм = 75 
If M = 7 Then tнорм = 17: Fiнорм = 75 
Темпер_норм.Text = tнорм 
Нормир_влажность = Fiнорм 
EndSub 
'Годовой расход теплоты на микроклимат с теплоутилизатором 
Private Sub Command6_Click() 
Qогр = Val(Потери_огр.Text) 
Aут = Val(Постоян_ут.Text) 
Nут = Val(Число_ут) 
Pустут = Qвент + Qисп + Qогр - Qсв - (Aут * (tвнутр - tнаруж) * Nут) 
Мощность_отопит_установки_ут.Text = Pустут 
Rтерм = Val(Потери_огр) / (tвнутр - tнаруж) 
tгранут = Val(Темпер_норм.Text) - ((Qсв - Qисп) / (0.278 * Gприт + Rтерм - Aут * Nут)) 
Гранич_темпер_ут.Text = tгранут 
Подпрограмма 
Год_расход_теплоты_ут.Text = Aгодут 
End Sub 
Private Sub Command7_Click() 
Form2.Show 
End Sub 
Private Sub List1_Click() 
M = List1.ListIndex 
End Sub 
Private Sub List2_Click() 
N = List2.ListIndex 
End Sub 
Private Sub Подпрограмма() 
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'Продолжительность стояния температур от tнаруж до tгр 
A(1) = -30 
For i = 2 To 40 
A(i) = A(i - 1) + 1 
Next i 
B(1) = 4: B(2) = 4: B(3) = 5: B(4) = 5: B(5) = 8 
B(6) = 10: B(7) = 14: B(8) = 20: B(9) = 22: B(10) = 27 
B(11) = 42: B(12) = 42: B(13) = 38: B(14) = 47: B(15) = 56 
B(16) = 63: B(17) = 77: B(18) = 83: B(19) = 97: B(20) = 110 
B(21) = 120: B(22) = 138: B(23) = 132: B(24) = 162: B(25) = 191 
B(26) = 206: B(27) = 216: B(28) = 231: B(29) = 266: B(30) = 278 
B(31) = 308: B(32) = 341: B(33) = 346: B(34) = 249: B(35) = 227: B(36) = 219 
B(37) = 221: B(38) = 230: B(39) = 233: B(40) = 235 
Aгод = 0 
Aгодут = 0 
For i = 1 To 40 
P2 = 10 ^ ((8.12 * A(i) + 156) / (236 + A(i))) 
dнаруж1 = (622 * (Fiнаруж / 100) * P2) / (760 - ((Fiнаруж / 100) * P2)) 
Gприт1 = (Wисп + Val(Количество_животных.Text) * Wpar * Kpar) / (dвнутр - dнаруж1) 
If Gприт1 < Gнорм Then Gприт1 = Gнорм 
E(i) = ((0.278 * Gприт1 + Rтерм) * (Val(Темпер_норм.Text) - A(i)) + Qисп - Qсв) * B(i) * 0.001 
Eут(i) = ((0.278 * Gприт1 + Rтерм - Aут * Nут) * (Val(Темпер_норм.Text) - A(i)) + Qисп - Qсв) * B(i) * 0.001 
Next i 
For i = 1 To 40 
If A(i) = CInt(tнаруж) Then j = i 
If A(i) = CInt(tгран) Then k = i 
If A(i) = CInt(tгранут) Then g = i 
Next i 
For i = j To k 
Aгод = E(i) + Aгод 
Next i 
For i = j To g 
Aгодут = Eут(i) + Aгодут 
Next i 
End Sub 
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Приложение Б 

Технико-экономическое обоснование выбора энергоносителя и системы 

теплообеспечения животноводческих ферм (программа расчета в Excel) 
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Приложение В 

Компьютерная  программа расчета параметров и оптимизации  режимов 

работы электропароводонагревателя 

 

Экранная форма проекта 
 

 
 

 

Программный модуль 
 

Option Base 1 

Dim А(24) As Single 

Dim В (24) As Single 

Dim T (24) As Single 

Dim P,  Lgot,   PW(24),  RW(24),  Gw,  Gp,   Tl,  Tn,  Tayl,  Tayn, 

Mint,  t2,  t4,  Rl,  el,  e2,  еЗ,  e4 As Single 

 

Private Sub Commandl_Click() 

A(l) = InputBox("Введите значение расхода пара с 24 до 1ч  

  ночи",   "Ввод почасового расхода пара кг\ч") 
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А(2) = InputBox("Введите значение расхода пара с 1 до 2 ч 

ночи",  "Ввод почасового расхода пара кг\ч")  

А(3) = InputBox("Введите значение расхода пара с 2 до 3 ч 

ночи",  "Ввод почасового расхода пара кг\ч")  

А(4)  = InputBox("Введите значение расхода пара с 3 до 4 ч 

ночи",  "Ввод почасового расхода пара кг\ч") 

А(5)  = InputBox("Введите значение расхода пара с 4 до 5 ч 

утра",  "Ввод почасового расхода пара кг\ч")  

А(6) = InputBox("Введите значение расхода пара с 5 до б ч 

утра",  "Ввод почасового расхода пара кг\ч") 

А(7)  = InputBox("Введите значение расхода пара с б до 7 ч 

утра",  "Ввод почасового расхода пара кг\ч")  

А(8)  = InputBox("Введите значение расхода пара с 7 до 8 ч 

утра", -"Ввод почасового расхода пара кг\ч")  

А(9) = InputBox("Введите значение расхода пара с 8 до 9 ч 

утра",  "Ввод почасового расхода пара кг\ч")  

А(10) = InputBox("Введите значение расхода пара с 9 до 10ч  

утра",  "Ввод почасового расхода пара кг\ч")  

А(11) = InputBox("Введите значение расхода пара с 10 до 

11 ч дня",  "Ввод почасового расхода пара кг\ч") 

А(12) = InputBox("Введите значение расхода пара с 11 до 

12 ч дня",   "Ввод почасового расхода пара кг\ч") 

А(13) = InputBox("Введите значение расхода пара с 12 до 

13 ч дня",  "Ввод почасового расхода пара кг\ч") 

А(14) = InputBox("Введите значение расхода пара с 13 до 

14 ч дня",   "Ввод почасового расхода пара кг\ч") 

А(15) = InputBox("Введите значение расхода пара с 14 до 

15 ч дня",  "Ввод почасового расхода пара кг\ч") 

А(16) = InputBox("Введите значение расхода пара с 15 до 

16 ч дня",   "Ввод почасового расхода пара кг\ч") 

А(17) = InputBox("Введите значение расхода пара с 16 до 

17 ч дня",  "Ввод почасового расхода пара кг\ч") 

А(18) = InputBox("Введите значение расхода пара с 17 до 

18 ч вечера",  "Ввод почасового расхода пара кг\ч") 

А(19) = InputBox("Введите значение расхода пара с 18 до 

ч вечера",  "Ввод почасового расхода пара кг\ч")  

А(20)  = InputBox("Введите значение расхода пара с 19 до 

ч вечера",  "Ввод почасового расхода пара кг\ч") 

А(21)  = InputBox("Введите значение расхода пара с 20 до 

21 ч вечера",  "Ввод почасового расхода пара кг\ч") 

А(22)  = InputBox("Введите значение расхода пара с 21 до 

22 ч вечера",   "Ввод почасового расхода пара кг\ч") 

А(23)  = InputBox("Введите значение расхода пара с 22 до 

23 ч вечера",   "Ввод почасового расхода пара кг\ч") 

А(24) = InputBox("Введите значение расхода пара с 23 до 

24 ч ночи",   "Ввод почасового расхода пара кг\ч") 

 

В(1) = InputBox("Введите значение потребления воды с 2 4 до 1 ч но-

чи",   "Ввод почасового потребления горячей воды") 

В(2) = InputBox("Введите значение потребления воды с 1 до 

2 ч ночи",  "Ввод почасового потребления горячей воды")  

В(3)= InputBox("Введите значение потребления воды с 2 до 

3 ч ночи",   "Ввод почасового потребления горячей воды") 
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В(4) = InputBox("Введите значение потребления воды с 3 до 

4 ч ночи",   "Ввод почасового потребления горячей воды") 

В(5) = InputBox("Введите значение потребления воды с 4 до 

5 ч утра",   "Ввод почасового потребления горячей воды") 

В(6) = InputBox("Введите значение потребления воды с 5 до 

6 ч утра",   "Ввод почасового потребления горячей воды") 

В(7) = InputBox("Введите значение потребления воды с б до 

7 ч утра",   "Ввод почасового потребления горячей воды") 

В(8) = InputBox("Введите значение потребления воды с 7 до 

8 ч утра",   "Ввод почасового потребления горячей воды") 

В(9) = InputBox("Введите значение потребления воды с 8 до 

9 ч утра", "Ввод почасового потребления горячей воды")  

В(10) = InputBox("Введите значение потребления воды с 9 

до 10 ч утра",  "Ввод почасового потребления горячей воды") 

В(11) = InputBox("Введите значение потребления воды с 10 до 11 ч 

утра",  "Ввод почасового потребления горячей воды") 

В(12) = InputBox("Введите значение потребления воды с 11 до 12 ч 

дня",   "Ввод почасового потребления горячей воды") 

В(13) = InputBox("Введите значение потребления воды с 12 до 13 ч 

дня",   "Ввод почасового потребления горячей воды") 

В(14) = InputBox("Введите значение потребления воды с 13 до 14 ч 

дня",   "Ввод почасового потребления горячей воды") 

В(15) = InputBox("Введите значение потребления воды с 14 до 15 ч 

дня",   "Ввод почасового потребления горячей воды") 

В(16) = InputBox("Введите значение потребления воды с 15 до 16 ч 

дня",   "Ввод почасового потребления горячей воды") 

В(17) = InputBox("Введите значение потребления воды с 16 до 17 ч 

дня",   "Ввод почасового потребления горячей воды") 

В(18) = InputBox("Введите значение потребления воды с 17 

до 18 ч вечера",  "Ввод почасового потребления горячей ' воды") 

В(19) = InputBox("Введите значение потребления воды с 18 до 19 ч ве-

чера",   "Ввод почасового потребления горячей воды") 

В(20) = InputBox("Введите значение потребления воды с 19 до 2 0 ч 

вечера",   "Ввод почасового потребления горячей воды") 

В(21) = InputBox("Введите значение потребления воды с 2 0 до 21 ч 

вечера",   "Ввод почасового потребления горячей воды") 

В(22) = InputBox("Введите значение потребления воды с 21 до 22 ч ве-

чера",   "Ввод почасового потребления горячей воды") 

В(23) = InputBox("Введите значение потребления воды с 22 до 2 3 ч 

вечера",   "Ввод почасового потребления горячей воды") 

В(24) = InputBox("Введите значение потребления воды с 23 до 24 ч ве-

чера",   "Ввод почасового потребления горячей воды") 

 

Т(1) = InputBox("Введите величину тарифа с 24 до 1 ч 

ночи",  "Ввод тарифа на электроэнергию коп/кВт*ч")  

Т(2) = InputBox("Введите величину тарифа с 1 до 2 ч 

ночи", "Ввод тарифа на электроэнергию коп/кВт*ч ")  

Т(3) = InputBox("Введите величину тарифа с 2 до 3 ч 

ночи", "Ввод тарифа на электроэнергию коп/кВт*ч"  

Т(4) = InputBox("Введите величину тарифа с 3 до 4 

ночи", "Ввод тарифа на электроэнергию коп/кВт*ч"  

Т(5) = InputBox("Введите величину тарифа с 4 до 5 

утра", "Ввод тарифа на электроэнергию коп/кВт*ч"  

ч 

ч 
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Т(6) = InputBox("Введите величину тарифа с 5 до 6 

утра", "Ввод тарифа на электроэнергию коп/кВт*ч"  

Т(7) = InputBox("Введите величину тарифа с 6 до 7 

утра", "Ввод тарифа на электроэнергию коп/кВт*ч"  

Т(8) = InputBox("Введите величину тарифа с 7 до 8 

ночи", "Ввод тарифа на электроэнергию коп/кВт*ч"  

Т(9) = InputBox("Введите величину тарифа с 8 до 9 

утра",   "Ввод тарифа на электроэнергию коп/кВт*ч" 

Т(10) = InputBox("Введите величину тарифа с 9 до 10 ч 

утра",  "Ввод тарифа на электроэнергию коп/кВт*ч")  

Т(11) = InputBox("Введите величину тарифа с 10 до 11 ч 

дня",   "Ввод тарифа на электроэнергию коп/кВт*ч")  

Т(12) = InputBox("Введите величину тарифа с 11 до 12 ч 

дня",  "Ввод тарифа на электроэнергию коп/кВт*ч")  

Т(13) = InputBox("Введите величину тарифа с 12 до 13 ч 

дня",  "Ввод тарифа на электроэнергию коп/кВт*ч")  

Т(14) = InputBox("Введите величину тарифа с 13 до 14 ч 

дня",   "Ввод тарифа на электроэнергию коп/кВт*ч")  

Т(15) = InputBox("Введите величину тарифа с 14 до 15 ч 

дня",   "Ввод тарифа на электроэнергию коп/кВт*ч")  

Т(16) = InputBox("Введите величину тарифа с 15 до 16 ч 

дня",   "Ввод тарифа на электроэнергию коп/кВт*ч") 

Т(17) = InputBox("Введите величину тарифа с 16 до 17 ч 

дня",   "Ввод тарифа на электроэнергию коп/кВт*ч")  

Т(18) = InputBox("Введите величину тарифа с 17 до 18 ч 

вечера",  "Ввод тарифа на электроэнергию коп/кВт*ч")  

Т(19) = InputBox("Введите величину тарифа с 18 до 19 ч 

вечера",   "Ввод тарифа на электроэнергию коп/кВт*ч")  

Т(20) = InputBox("Введите величину тарифа с 19 до 20 ч 

вечера",   "Ввод арифа на электроэнергию коп/кВт*ч")  

Т(21) = InputBox("Введите величину тарифа с 20 до 21 ч 

вечера",  "Ввод тарифа на электроэнергию коп/кВт*ч")  

Т(22) = InputBox("Введите величину тарифа с 21 до 22 ч 

вечера",   "Ввод тарифа на электроэнергию коп/кВт*ч")  

Т(23) = InputBox("Введите величину тарифа с 22 до 23 ч 

вечера",   "Ввод тарифа на электроэнергию коп/кВт*ч")  

Т(24) = InputBox("Введите величину тарифа с 23 до 24 ч 

ночи","Ввод тарифа на электроэнергию коп/кВт*ч") 

For i=1 То 24 

T(i) = T(i)/100 'Перевод в рубли  

Next i 

Р = InputBox("Введите мощность установки,  кВт",   "Ввод 

параметровустановки") End Sub 

 

Private Sub Command2_Click() 

j!  = 0 

i= 1 

m1:  If A(i) * B(i) <> 0 Then j = j + 1 

i = i + 1 

If i<= 24 Then GoTo ml 

Ifj = 0 ThenReg.Text = "Возможна работа на протоке" 

Else Reg.Text = " Возможна работа только с аккумуляцией"  

Max.Text = А(1)   'Максимальный расход пара кг/ч 
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Maxl.Text = В(1)  'Максимальный расход гор. воды л/ч  

Mint = Т(1)   'Наименьшая величина тарифа руб.  

Тп = Т(1) 

s = О  

z = О 

For i = 1 To 24 

z = z + B(i)   ' Суточное потребление гор.воды,  л  

s = s + А(i)   '  Суточный расход пара,кг 

If A(i) >Max.Text Then Max.Text = A(i)  

If B(i) >Maxl.Text Then Maxl.Text = B(i)  

If T(i) < Mint Then Mint = T(i)   'Льготный и нормальный тарифы 

If T(i) > Mint Then Tn = T(i) 

Next i 

Tl = Mint 

prl.Text = Tn 

pr3.Text = Tl 

sum.Text = s 

suml.Text = z 

tl.Text = 1.16*z*80/(1000*P*0.95*0.95) ' Время зарядки 

Gw = P*0.95/(0.00116*(85-5)) 'Производительность по воде 

Gp=(P*3600*0.9)/(4.19*(100-5)+2260)'Паропроизводительность 

Gwater.Text = Gw 

Gpar.Text = Gp 

t2 = 0 

For i = 1 To 24 

If T(i)= Mint And A(i)  = 0 Then t2 =  (t2 + l)Rem Часы 

льготного тарифа,  ч  

Next i 

Reg2.Text = t2 

If tl-t2 > 0 Then t3.Text = tl-t2 Else t3.Text = ORem 

Время дозарядки,  ч  

Iftl>= t2 ThenRegl.Text = "Возможен режим частичной 

аккумуляции"  

RW(1)= B(l)  'Почасовой расход воды  

For i = 2 То 24 RW(i)= RW(i-1)+B(i)  

Next i 

'Приготовление воды по льготному тарифу 

If T(l) = Mint And A(l) - 0 Then PW(1) = Gw Else PW(1) = 0 

For i = 2 To 24 

If T(i) = Mint And A(i) = 0 Then PW(i) = PW(i-1)+Gw 

Else PW(i)= PW(i-1)  

Next i 

Lgot = PW(24)   'Приготовленная вода по льготному тарифу  

IfPW(24) >= z Then Reg4.Text = "Возможен режим полной аккумуляции." 

VI.Text = z: Regl.Text = "Возможен режим 

с частичной аккумуляцией": Rl = 1 ElseRegl.Text = "Возможен 

режим частичной аккумуляции": R1 = 2  

For i = 1 То 24 

If PW(24)  < z And T(i)  <> Mint And A(i)  = 0 Then PW(i)  = 

PW(24) + Gw: PW(24) = PW(24)+Gw 

Next i 

V2 = PW(1)-RW(1)  

For i = 2 To 24 
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If PW(i)-RW(i)>V2 Then V2=PW(i) - RW(i)     'Емкость 

при ч. аккумуляции  (при невозможной полной)  

Next i 

Reg5.Text = V2 

If Lgot> z Then GoTo m2 Else GoTo m5 

m2:t4 = 0  

К! = 0 

Dim PWH(2 4) AsSingle 'Приготовление воды при 

ч. аккумуляции  (при возможной полной)  

If RW( 1 )  >  0  And A(l) = 0  Then PWH(l) = Gw Else PWH( 1 ) = 0   
If RW(1) > 0 And A(l) = 0 And T(l) = Mint Then t4=t2-l 

Elset4 = t2 

'Расчет емкости в режиме ч.аккумуляции  (при возможной полной) 

m3:  For i = 2 То 24  

If RW(i) >0  And A(i) = 0  Then PWH(i)=PWH(i-1 )+Gw+К Else PWH(i) = 
PWH(i - 1)+К 

If RW(i) > 0 And A(i)=  And T(i) = Mint Then t4= t4-l  

If PWH(i) >= z Then GoTo m4  

Next i 

For i = 2 To 24 

If RW(i) - PWH(i) > 0 Then К = К + Gw: GoTo m3  

Nexti 

m4:V3 = PWH(l)- RW( 1 )   'Емкость при част.  аккумуляции  (при возмож-

ной полной)  

Fori = 2 То 24 

If PWH(i) - RW(i) > V3 Then V3 = PWH(i)- RW(i)  

Next i 

Reg5.Text=V3  

m5: End Sub 

Rem Подпрограмма расчета удельных приведенных затрат (их 

переменная составляющая)  

Public Sub Econom(el,е2, еЗ, е4, Р, Gw, Tl, Tn, Tayl, Tayn, Zat)  

Dim Cam, Cto, Cel, С, KzAs Single  

Cam - el*e2*1 0 0 0/(Gw*(Tayl+Tayn)*365)  

Cto = el*e3*1 0 0 0/(Gw*(Tayl+Tayn)*365)  

Cel=  (P*1 0 0 0*(Tayl*Tl+Tayn*Tn))/(Gw*(Tayl+Tayn)) 
С = Cam + Cto + Cel  'Себестоимость 

Kz = el*1 0 0 0/(Gw*(Tayl+Tayn)*365)  'Кап. затраты 
 

Zat = С + e4 * Kz  'Приведенные затраты  

End Sub 

 

Rem Проточный режим 

Private Sub Command3_Click() 

Tayl= 0   

Tayn = 0 

'Время работы по льготному и нормальному тарифу  

For i = 1 То 24 

If B(i)  <> 0 And A(i)  = 0 And T(i)  = Mint Then Tayl = 

Tayl + B(i) / Gw 

If B(i)  <> 0 And A(i)  = 0 And T(i)  <> Mint Then .Tayn 

Tayn + B(i) / Gw 

Next i 
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el = Ball.Text 

e2 = Am.Text 

e3 = Tr.Text 

e4 = Nor.Text 

Tl = Mint 

Call Econom(el,  e2,  еЗ,  e4,  P,  Gw,  Tl,  Tn,  Tayl,  TaynZat) 

Zatpr.Text = Zat 

End Sub 

Rem Полная  аккумуляция 

Private Sub Command4_Click() 

Tayl = tl 

e2 = Am.Text 

e3 = Tr.Text 

e4 = Nor.Text 

Tayn = 0 

Tl = Mint 

el = Bal2.Text 

Call Econom(el,  e2,  еЗ,  e4,  P,  Gw,  Tl,  Tn,  Tayl,  TaynZat) 

Zatpol.Text = Zat 

End Sub 

Rem Частичная  аккумуляция 

Private Sub Command5_Click() 

Select Case Rl 

Case 1 

Tayl = t2 - t4 

Tayn = tl - Tayl 

If Tayn< 0 Then Tayl = Tayll 

Case 2 

Tayl = t2 

Tayn = tl - t2 

End Select 

el = Bal3.Text 

e2 = Am.Text 

еЗ = Tr.Text 

е4 = Nor.Text 

Tl = Mint 

Call Econom(el, e2, еЗ, e4, P, Gw, Tl, Tn, Tayl, Tayn, Zat) 

Zatch.Text= Zat 

End Sub 
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Приложение Г 

Исходные требования, протоколы государственных испытаний, техниче-

ские условия на электрические пароводонагреватели и паровые котлы, 

утвержденные Минсельхозом РФ 
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Из протокола № 09-20-96 (1060133) Государственных приемочных испытаний 

Электропароводонагревателя ЭПВ-30 
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Из протокола № 09-18-96 (1060143) Государственных приемочных испытаний 

электрического парового котла  ЭПК-30 
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Приложение Д 

Примеры статистической обработки результатов экспериментальных      

исследований электропароводонагревательной установки 

 

1 Определение производительности по воде электропароводонагревательной 

установки мощностью 34,8 кВт в проточном режиме работы 

 

          Производительность установки по воде Gв зависит от температуры холод-

ной воды tx, поступающей из магистрального водопровода в аппарат и темпера-

туры горячей воды tг, отбираемой потребителем. При этом полагаем, что tх мо-

жет принимать значение от 6 до 14°С, а  tг от 60 до 90°С. 

          С целью построения плана-матрицы двухфакторного эксперимента 136, 

138] проведено кодирование факторов (таблица 1.)  для перевода натуральных 

факторов в безразмерные величины по формуле: 

 

                                                          xi=(Xi-Xi0)/Xi,                                               (1) 

 

где     Хi - натуральное значение i-го фактора; 

Хi0 - натуральное значение i-го фактора на нулевом уровне; 

Xi - интервал варьирования i-го фактора. 

 

Таблица 1– Результаты  кодирования  факторов 

 
Фактор и еди-

ница измерения 

Н
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в
ар

ь
и

р
о
в
а-

н
и

я 

Уровни варьирования 

натуральные 

Уровни варьирования 

кодовые 

верх-

ний 

ниж-

ний 

нуле-

вой 

верх-

ний 

ниж-

ний 

нуле-

вой 

Температура 

холодной воды, 

°С 

 

Х1 

 

х1 

 

4 

 

14 

 

6 

 

10 

 

+1 

 

-1 

 

0 

Температура го-

рячей воды, °С 

 

Х2 

 

х2 

 

15 

 

90 

 

60 

 

75 

 

+1 

 

-1 

 

0 

 

Результаты проведенных экспериментов (реализация план-матрицы и ран-

домизация) представлены в таблице 2. 

По полученным опытным данным проведена их проверка на воспроизво-

димость по критерию Кохрена. Табличное значение этого критерия G(0,05; n; 

f)=0,77, где 0,05-5% уровень значимости, n=4–число независимых оценок дис-

персии (число опытов), f =2–число степеней свободы. При проверке воспроизво-

димости применяется условие: 

 

                                                   C G(0,05;n;f),                                                      (2)       
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где    Su –дисперсия, характеризующая рассеивание результатов в u-ом опыте; 

Sumax–наибольшая из э тих дисперсий. 

где    m0–число повторностей; 

i– номер повторности. 

 

Таблица 2 – Условия проведения и результаты экспериментов  

 
Номер 

опыта 

 

х1 

 

х2 

 

х1х2 

Выходной параметр У, л/ч Среднее 

арифме-

тическое 

Уса, л/ч 

Повторности 

Уu1 Уu2 Уu3 

1 -1 -1 +1 510 540 515 521 

2 +1 -1 -1 620 615 630 621 

3 -1 +1 -1 340 310 310 320 

4 +1 +1 +1 370 350 380 367 

 

В нашем случае: S1=259, S2=59, S3=300, S4=234 и G=0,35, следовательно, 

по условию (2) процесс воспроизводим. Дисперсия воспроизводимости (ошибка 

опыта) определяется по  формуле (5): 

и равна 213.  

Коэффициенты уравнения регрессии вычисляются по формулам: 

где Хiu –  значение i-го кодированного фактора в строке матрицы в u-ом опыте; 

Хju – значение j-го кодированного фактора в строке матрицы в u-ом опыте; 

 

При рассчитанных коэффициентах b0=457, b1=37, b2= –114, b12= –13 урав-

нение регрессии имеет вид: 
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                                                    У=457+37х1-114х2-13х1х2                                                      (7) 

 

    При постановке многофакторного эксперимента априорно предполагалось, 

что выход процесса в области исследования может быть описан уравнением без 

квадратичных членов. Адекватность уравнения сначала проверяется на линейной 

части уравнения (7) с помощью критерия Фишера F. Адекватность имеет место 

при выполнении    неравенства: 

где Sad – дисперсия адекватности; 

fad= n-k-1 – число степеней свободы дисперсии адекватности; 

fy= n(m0 -1) – число степеней свободы дисперсии воспроизводимости; 

k- число факторов.  

 

Значение F критерия Фишера при дисперсии Sad=703 и Sy=213 будет 3,5. 

По таблицам F(0,05;1;8)=5,318 Тогда условие (8) 3,5<F(0,05;1;8)=5,318 выполня-

ется и модель адекватна. 

Значимость коэффициентов регрессии оценивается с помощью критерия 

Стъюдента. Коэффициент считается значимым и оказывающим существенное 

влияние на отклик если выполняется неравенство: 

t(0,05;8) - критерий Стъюдента, равный 2,3 по таблице 138 и ba=9,7. Все ко-

эффициенты значимы для уровня достоверности 95%. 

Подставив в уравнение регрессии (7) факторы в натуральном виде  с уче-

том  равенства (1) x1=(X1-10)/4, x2=(X2-75)/15 получаем уравнение: 

 

                                   y=769+25,6X1-5,4X2 –0,22Х1Х2                                                           (11) 

Окончательно зависимость производительности установки Gв от темпера-

туры холодной tх и горячей воды tг имеет вид: 

 

                                      Gв=769+25,6tx-5,4tг – 0,22txtг                                              (12) 

 

 

2  Статистическая обработка экспериментальных данных по определению паро-

производительности электропароводонагревательной установки мощностью 36 

кВт 

Обработка полученных опытных данных проводится по методике 125: 
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2.1. Аналитический способ проверки соответствия опытного распределения нор-

мальному (по критерию W) 

 

Таблица 1 – Исходные данные 
i xi j an-j+1 Xn-j+1-xj ax 

1 42 --    

2 43 --    

3 44 --    

4 44 --    

5 44 3 --   

6 44 2 0,2806 44-43=1 0,2806 

7 46 1 0,6233 46-42=4 2,4932 

 

Вычисляются характеристики   и b: 

                                                     W= b/                                                            (2) 

При полученных  =8,85 и b = 7,7;   W=0,87.  Задаваясь уровнем значимо-

сти 0,05 по таблице определяем W*=0,803 при числе опытов n=7 125. При 

W>W* можно предполагать, что гипотеза справедлива и опытное распределение 

не противоречит нормальному закону. 

2.2. Вычисление наиболее вероятного значения результата измерения 

 

Наиболее вероятны значением искомого результата является среднее арифмети-

ческое выборки и хса =43,86. 

 

2.3. Вычисление среднеквадратического отклонения (СКО) результата наблюде-

ния по формуле Бесселя: 

=3,6. 

 

2.4. Оценка анормальности отдельных результатов наблюдений 

 Вычисляется показатель анормальности: 

                                               Vk=|(xk-xca)/s|.                                                        (4) 

Задавшись вероятностью , для данного объема выборки n по таблице нахо-

дим параметр . Если Vk<, то с вероятностью  можно утверждать что резуль-

тат нормален. Для х7=46 V7=0,58 и меньше табличного значения =1,94 при n=7. 

 

2.5. Вычисление среднеквадратичного отклонения результата измерений 
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Sx=1,36 

 

2.6. Определение доверительной границы случайной составляющей погрешности 

результата измерений 

 

 Значения доверительной границы   определяются: 

 

где t – коэффициент доверия. 

При t=2,447 выбранным по  таблице 125, составленной на основании распре-

деления Стъюдента, при =0,95 =3,3 и тогда нижняя и верхняя доверительные 

границы имеют вид: хн=43,9-3,3; хв=43,9+3,3. 

 

2.7. Определение доверительной границы неисключенных остатков систематиче-

ской составляющей погрешности результата измерения 

где    К – коэффициент, при m 4 и =0,95 принимается равным 1,1; 

i – граница  i-ой неисключенной систематической погрешности; 

m–число таких составляющих. 

Неисключенная систематическая погрешность счетчика воды при проведе-

нии эксперимента 1=1, =1,1. 

 

2.8. Определение доверительной границы А обшей  погрешности результата 

измерений 

  

При  /Sx<0,8 считают А=; при  /Sx>8 А=;  при 0,8< /Sx<8: 

 /Sx=1,1/1,36=0,81, откуда А=3,3. 

 

2.9. Запись результата прямого измерения 

Результат технического измерения представляется в виде: 

 

                                            х=АА, где Ахса                                                        (9) 

 

Таким образом: Gп=43,93,3 кг/ч при =0,95. 
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Приложение Е 

Экспериментальные данные изменения температур и влажности воздуха в 

характерных точках вентиляционно-отопительной установки ВОУ-1500 

 

 

Рисунок 1 – Изменения параметров воздуха ВОУ-1500 при относительной влаж-

ности воздуха помещения φв =  65%. 
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Рисунок 2 – Изменения параметров  воздуха ВОУ-1500 при относительной влаж-

ности воздуха помещения φв =  40%. 
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Рисунок 3 – Изменения параметров  воздуха ВОУ-1500 при относительной влаж-

ности воздуха помещения φв =  60-90%. 
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Приложение Ж 

Акты приемочных комиссий по внедрению и организации серийного      

производства электропароводонагревателя  ЭПВ-30 и электрического паро-

вого котла ЭПК-30 
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Приложение И 

Технические задания, технические условия, протоколы государственных 

испытаний автоматизированных энергосберегающих электрических        

аккумуляционных установок для нагрева воды 
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Из протокола № 09-20-12  приемочных испытаний автоматизированной 

энергосберегающей аккумуляционной электрической установки для нагрева 

воды АЭВН-200 
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Из протокола № 09-09-13(5060033)  периодических испытаний 

автоматизированной энергосберегающей аккумуляционной электрической 

установки для нагрева воды АЭВН-200 
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Из протокола № 09-19-13(1060013)  приемочных испытаний автоматизированной 

аккумуляционной установки для нагрева воды на фермах во внепиковые 

периоды по сниженному тарифу емкостью 1600 л.  
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Приложение К 

Акты сдачи-приемки научно-исследовательской работы по теме «Проведе-

ние исследований и разработка опытного образца энергосберегающей си-

стемы микроклимата на базе полимерного теплоутилизатора и озонатора 

воздуха для животноводческих помещений» 
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Приложение Л 

Протоколы, заключения государстенных и хозяйственных испытаний     

лучистых электрических обогревателей типа ЛЭО и УЛЭО 

Из протокола № 09-38-07(4030063)  Государственных приемочных испытаний 

лучистого электрообогревателя ЛЭО-0,25 для обогрева поросят-сосунов 
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Из протокола № 09-36-07(4030073)  приемочных испытаний лучистого 

электрообогревателя ЛЭО-0,75 для обогрева поросят-отъемышей при боксовом 

их содержании 
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Из протокола № 09-29-02(1060113)  приемочных испытаний установки для 

лучистого электрообогрева  помещений с молодняком животных УЛЭО-4,5 
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Приложение М 

Дипломы за разработку установки инфракрасного  электрообогрева          

поросят-отъемышей          
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Приложение Н 

Техническое задание на энергосберегающую комбинированную систему 

общего и локального электрообогрева помещений  с молодняком животных 
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Приложение П 

Исходные требования на Гидротермический реактор  
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Приложение Р 

Справка об использовании рекомендаций в учебном процессе 
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