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Тема 1. Проектная деятельность 

 

1.1 Общие сведения по нормативной документации  

 

В проектной деятельности широко используется понятие объект. Это 

может быть, в частности, объект проектирования, строительства, монтажа, 

выделяемый как нечто самостоятельное и необходимое для принятия решения 

и документального сопровождения.  

Проектирование – это     процесс    создания описания, необходимого 

для построения в заданных условиях ещё   несуществующего объекта на   

основе первичного описания этого объекта.  

Он включает пояснительную записку, чертежи и сметы. Основными 

документами, регулирующими отношения сторон при проектировании, 

являются договор, заключаемый заказчиком с проектировщиком, и задание на 

проектирование [1]. 

Проект можно классифицировать по основным сферам деятельности, по 

составу и структуре предметной области, масштабу, длительности, сложности, 

характеру предметной области, временной ограниченности 

продолжительности проекта (краткосрочный – до трех, среднесрочный – до 

пяти, долгосрочный – свыше пяти лет), отношению к финансированию, 

ограниченности ресурсов, неповторимости, новизне, комплексности, 

правовому и организационному обеспечению, разграниченности. 

В настоящее время типовые проекты утратили свою законодательную 

силу, но многократное применение одного и того же проекта довольно широко 

практикуется. Делается это на свободных условиях, т.е. могут использоваться 

проекты, не утвержденные правительственными органами, а также старые 

типовые проекты. Такие проекты теперь именуются "проектами массового 

применения". 

Другим случаем применения ранее подготовленных проектов было 

использование проектов повторного применения. Таким проектом мог быть 

любой проект, обладающий желаемыми технико-экономическими 

показателями, т.е. утверждения в правительственных органах не требовалось. 

В настоящее время такие проекты полностью сохранили свое значение и 

применяются очень широко. Упоминавшиеся выше "проекты массового 

применения" с правовой точки зрения относятся к этому же виду проектов. 

Проекты повторного (массового) применения требуют привязки к 

местным условиям, что подразумевает довольно большой объем работ. 

Привязка производится всегда в одну стадию. 

Индивидуальный проект – это проект, который не повторяет уже 

готовых решений, а подразумевает свои решения архитектурных и 

конструктивных задач и требует разработки проектной документации 

преимущественно на конкурсной основе, в том числе, через торги подряда 

(тендер). 

К инвестиционным проектам относят проекты, в которых главной целью 
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является создание или реновация основных фондов. Цель инновационных 

проектов – разработка и применение новых технологий, ноухау и других 

нововведений.  

Инвестицией называют долгосрочные вложения капитала в отрасли 

экономики внутри страны и за границей, которые могут быть и в виде покупки 

ценных бумаг. Мы рассматриваем реальные инвестиции, заключающиеся во 

вложении капитала в промышленность, строительство и другие отрасли РК.  

Несмотря на различие характера работы по привязке проектов 

повторного (массового) применения и составления индивидуальных проектов, 

инженерные изыскания во всех случаях производятся одинаково.  

Существуют стандартные требования к порядку разработки, составу 

оформления и утверждения задания на проектирование объектов 

производственного назначения на стадиях предпроектной (обоснование 

инвестиций строительства), проектной (проект, рабочий проект) и рабочей 

документации [2]. 

Задание на проектирование – перечень представленных заказчиком в 

письменном виде требований, условий, целей, задач, документально 

оформленных и выданных исполнителю работ проектно-исследовательского 

характера.  

Основным документом, регламентирующим требования к составу и 

содержанию проектной документации, является СН РК 1.02-03-2011 

Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной 

документации на строительство (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 21.04.2020 г.).  

Различают порядок разработки, оформления, утверждения и требований 

к составу задания на обоснование инвестиций, на выполнение проекта 

(рабочего проекта) и на выполнение рабочей документации. Во всех случаях 

задание является неотъемлемой частью договора. 

Задание на выполнение обоснований инвестиций разрабатывает 

потребитель (заказчик) или привлекаемая им проектная организация 

(поставщик, подрядчик). Главный инженер проекта и ведущий 

технологический отдел составляют задание на разработку обоснования, 

перечень необходимых материалов и данных, выдаваемых заказчиком, график 

и календарный план. 

Техническое задание − обоснование основных технико-экономических 

показателей объекта. Техническое задание содержит подробное описание 

исходных данных, технических условий, требований о размещении объекта 

строительства, условиях присоединения его к источникам снабжения, 

инженерным сетям и коммуникациям, мощности объекта, перечень основных 

помещений, их площади, основные требования к ним. 

Тендер и тендерная документация. Тендер – предложение для 

заключения договора и торги (конкурсная форма размещения заказов на 

закупку оборудования, привлечения подрядчиков для сооружения 

комплектных объектов, выполнения проектов и оказания инжиниринговых 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31223725
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услуг). Торги (тендер) могут объявляться на строительство, расширение, 

реконструкцию, техническое перевооружение, модернизацию объектов, 

разработку проектов и инвестиционной политики предприятия. Тогда 

тендерная документация есть комплект документов, содержащих 

информацию по организационным, техническим и коммерческим вопросам 

проведения торгов. 

Проведение тендеров отражает заинтересованность Инвестора 

(Заказчика) в наиболее эффективном использовании инвестиций за счет 

привлечения квалифицированных исполнителей профессионалов на основе 

выбора предложения (тендера) в условиях конкуренции. Ряд договоров может 

быть заключен только посредством проведения торгов при наличии 

нескольких участников. 

Стадии  проектирования.  Когда возникает необходимость разработки 

проекта, заказчику и проектной организации необходимо понимать, какая 

стадия проектирования необходима для того или иного объекта. Для 

некоторых объектов возможно выполнение проектных работ в одну стадию, 

для других – в две стадии, для особо сложных объектов необходимо 

выполнить три стадии проектирования. Так, например, проект 

электроснабжения дома выполняется в одну стадию, проект 

электроснабжения административного здания  – в две стадии, проект 

электроснабжения завода или большого супермаркета выполняется в три 

стадии. Цена за разработку каждой стадии различна и определяется на 

основании государственных сборников цен на проектные работы для 

строительства (СЦПРС). 

Стадия технико-экономического обоснования (ТЭО) и технико-

экономического расчета (ТЭР). Разрабатывается на основании задания 

заказчика для объектов производственного назначения и линейных объектов 

инженерно-транспортной инфраструктуры, которые нуждаются в детальном 

обосновании соответствующих решений и определения вариантов и 

целесообразности строительства объекта. 

ТЭР применяется для технически несложных объектов 

производственного назначения и линейных объектов инженерно-

транспортной инфраструктуры. ТЭР выполняется в сокращенном объеме 

сравнительно с ТЭО соответственно характеру объекта и требований задания. 

Стадия эскизного проекта (ЭП). Разрабатывается на основании задания 

заказчика для принципиального определения требований к 

градостроительным, архитектурным, художественным, экологическим и 

функциональным решениям объекта, подтверждения возможности создания 

объекта непроизводственного назначения. 

В составе ЭП для обоснования принятых решений по заданию заказчика 

выполняются расчеты основных проектных решений, сметной стоимости и 

обоснование эффективности инвестиций, также могут дополнительно 

выполняться инженерно-технические разработки, схемы инженерного 

обеспечения объекта. 

https://projectsdevelop.com/electrical_supply_-houses_and_cottages
https://projectsdevelop.com/electrical_supply_-houses_and_cottages
https://projectsdevelop.com/power_supply_of_office_buildings
https://projectsdevelop.com/power_supply_of_office_buildings
https://projectsdevelop.com/power_supply_of_industrial_plants
https://projectsdevelop.com/power_supply_of_industrial_plants
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Стадия проекта (П).  Разрабатывается для определения 

градостроительных, архитектурных, художественных, экологических, 

технических, технологических, инженерных решений объекта, сметной 

стоимости  строительства. 

Стадия П разрабатывается на основании задания на проектирование, 

исходных данных и одобренной при трехстадийном проектировании 

предыдущей стадии. Разделы стадии П даются в четкой и лаконичной форме, 

без чрезмерной детализации, в составе и объеме, достаточном для 

обоснования проектных решений, определения объемов основных 

строительных работ, потребностей в оборудовании, строительных материалах 

и конструкциях, положений по организации строительства, а также 

определения сметной стоимости строительства. 

Стадия рабочего проекта (РП).  Разрабатывается для технически 

несложных объектов, а также объектов с применением проектов (проектных 

решений) повторного использования. 

РП разрабатывается для определения градостроительных, 

архитектурных, художественных, экологических, технических, 

технологических, инженерных решений объекта, сметной стоимости 

строительства и выполнения строительных работ. РП является 

интегрирующей стадией проектирования и состоит из двух частей – 

утверждаемой и рабочей документации. 

Стадия рабочей документации (Р). Разрабатывается на основании 

утвержденной предыдущей стадии. После утверждения стадии П по решению 

заказчика рабочая документация может разрабатываться автором проекта или 

другим проектировщиком. Разработка рабочей документации другими 

проектировщиками осуществляется с соблюдением авторских решений 

утвержденного П и соблюдением авторских прав. 

Стадии проектирования в зависимости от категорий сложности объекта: 

         1. Для объектов І и II категорий сложности проектирование 

осуществляется: 

         - в одну стадию – рабочий проект (РП); 

- в две стадии: для объектов непроизводственного назначения – 

эскизный проект (ЭП), для объектов производственного назначения и 

линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры – технико-

экономический расчет (ТЭР) и для обоих – рабочий проект (РП). 

        2. Для объектов III категории сложности проектирование 

осуществляется в две стадии: 

- проект (П); 

- рабочая документация (Р). 

3. Для объектов IV и V категорий сложности проектирование 

выполняется в три стадии: 

- для объектов непроизводственного назначкния – ЭП или при 

соответствующем обосновании – ТЭО, а для объектов производственного 

назначения и линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры – 
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технико-экономическое обоснование (ТЭО); 

- проект (П); 

- рабочая документация (Р). 

Перечень проектной документации обычно приводится в разделе 

«Состав проектной документации» (шифр раздела – «СП»). Данный раздел 

чаще всего находится в томе № 0. 

Состав проектной документации: 

1) Текстовая часть – содержит сведения в отношении объекта 

капитального строительства, описание принятых технических и иных 

решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, 

используемые при подготовке проектной документации и результаты 

расчетов, обосновывающие принятые решения. 

2) Графическая часть – отображает принятые технические и иные 

решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в 

графической форме. 

3) Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» – должен состоять из следующих 

подразделов, проектируемых инженерами энергетиками: 

- «Система электроснабжения»; 

- «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети»; 

- «Система газоснабжения»; 

- «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Система электроснабжения должна содержать: 

в текстовой части: 

- характеристику источников электроснабжения в соответствии с 

техническими условиями на подключение объекта капитального 

строительства к сетям электроснабжения общего пользования; 

- обоснование принятой схемы электроснабжения; 

- сведения о количестве электроприемников, их установленной и 

расчетной мощности; 

- требования к надежности электроснабжения и качеству 

электроэнергии; 

- описание решений по обеспечению электроэнергией 

электроприемников в соответствии с установленной классификацией в 

рабочем и аварийном режимах; 

- описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, 

релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы 

электроснабжения; 

- перечень мероприятий по экономии электроэнергии; 

- сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов; 
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- решения по организации масляного и ремонтного хозяйства – для 

объектов производственного назначения; 

- перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите; 

- сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые 

подлежат применению при строительстве объекта капитального 

строительства; 

- описание системы рабочего и аварийного освещения; 

- описание дополнительных и резервных источников электроэнергии; 

- перечень мероприятий по резервированию электроэнергии; 

в графической части: 

- принципиальные схемы электроснабжения электроприемников от 

основного, дополнительного и резервного источников электроснабжения; 

- принципиальную схему сети освещения, в том числе промышленной 

площадки и транспортных коммуникаций, для объектов производственного 

назначения; 

- принципиальную схему сети освещения – для объектов 

непроизводственного назначения; 

- принципиальную схему сети аварийного освещения; 

- схемы заземлений (занулений) и молниезащиты; 

- план сетей электроснабжения. 

Перечень рабочей документации обычно оформляется как «Сводная 

ведомость основных комплектов рабочих чертежей» (шифр – «СВ»). 

Ведомость рабочих чертежей может  оформляться как отдельным документом, 

так и быть приложением к разделу "Состав проектной документации". 

Состав и содержание рабочей документации определяется Заказчиком 

на стадии подготовки задания на проектирование, исходя из особенностей 

объекта капитального строительства. 

Естественно, что для объектов природообустройства проектная 

документация имеет свои особенности, Некоторые разделы проекта могут 

быть существенно расширены, другие, напротив, сокращены или могут 

отсутствовать полностью. Чаще всего отсутствует или существенно 

уменьшается технологическая часть. Ее роль выполняют разделы, связанные 

с функциональным назначением объекта или системы. Однако добавляются 

или расширяются разделы, связанные со смежными отраслями – 

сельскохозяйственным производством, землеустройством, лесоводством, 

водохозяйственной деятельностью и т.д. 

Мелиоративная часть, в определенной мере выполняющая функцию 

технологической части, включает разработку комплекса гидротехнических и 

гидромелиоративных вопросов. Гидротехнические вопросы связаны с 

проектированием непосредственно каналов, оросительной, осушительной и 

дренажной сети с сооружениями, водозаборных, водохранилищных и 

водоподъемных гидроузлов, насосных станций, противофильтрационных 

устройств и т.д. 

Мелиоративное освоение земель – это планировочные работы, 
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промывки, культуртехнические работы (превращение неосвоенных земель в 

сельскохозяйственные и другие угодья), лесопосадки и т.д. Инженерные 

коммуникации – это дороги, электроснабжение, водоснабжение, связь и 

автоматика объектов основного производственного назначения. 

Общая пояснительная записка охватывает все части проекта. Она 

характеризует природные и хозяйственные условия, рассмотренные и 

принятые варианты технических решений, конструктивные решения, сводные 

данные по объемам работ, потребным ресурсам и организации строительства, 

требуемые инвестиции и технико-экономические показатели. 

 

 

1.2 Договорная документация и субподрядные проектные работы 

 

Переход к рыночным отношениям вводит понятие договор как 

соглашение двух или нескольких лиц об установлении изменений или 

прекращении гражданских прав и обязанностей. В международной практике, 

в том числе в ISO 9000, используют как равнозначный термин контракт. 

Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ предполагает, что 

подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика 

разработать техническую документацию и выполнить изыскательские работы, 

заказчик обязуется принять и оплатить их результат. Таким образом, договор 

является основным документом, регулирующим правовые и финансовые 

отношения, взаимные обязательства и ответственность сторон. Договор 

включает: наименование и место расположения объектов строительства и 

наименование проектной организации; предмет договора, сроки выполнения 

работ, цену работы и порядок расчетов; порядок сдачи работы и приемки 

работ; страхование, использование результатов работы и авторских прав; 

ответственность сторон, изменение и расторжение договора, прочие условия; 

перечень договорной документации; срок действия договора и юридические 

адреса сторон, адреса и платежные реквизиты. [2] 

Контракт (договор) – согласованные между поставщиком и 

потребителем требования, переданные с помощью любых средств; 

соглашение об установлении, изменении или прекращении гражданских прав 

и обязанностей. 

Анализ контракта – систематическая деятельность, предпринимаемая 

поставщиком до подписания контракта, чтобы убедиться, что требования к 

качеству точно определены, избавлены от двусмысленности, документально 

оформлены и могут быть выполнены поставщиком. 

Договор подряда  – одна из сторон (подрядчик) обязуется выполнять по 

заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее 

результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и 

оплатить его. Он может быть заключен на выполнение проектных и 

изыскательских работ, научно-исследовательских работ, опытно-

конструкторских и технологических работ (исполнитель обязуется 
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разработать обусловленные техническим заданием образец нового изделия, 

конструкторскую документацию на него или новую технологию). Возможен и 

договор возмездного оказания услуг (совершить определенные действия или 

осуществить определенную деятельность). 

Достижение соглашения о заключении договора подтверждается 

протоколом намерений, письмом заказчика (факсом), устным заявлением 

полномочного представителя (для постоянных заказчиков). 

В тексте договора отражаются: стороны, предмет договора (работы, 

выполняемые по договору); сроки и цена выполнения работ; обязанности и 

ответственность; качество и гарантии качества; состав работы; 

конфиденциальность получения сторонами информации: вопросы 

интеллектуальной собственности; исходные данные и материалы для 

выполнения работы; порядок приема заказчиком работы, выполненной 

подрядчиком (исполнителем); порядок расчетов; юридические адреса и 

реквизиты сторон. 

Выполнение договора подряда на проектные и изыскательские работы, 

как правило, оформляют с возложением на организацию функций 

генерального проектировщика (далее генпроектировщика). В его функции 

могут входить [3]: 

1. Участие в разработке технико-экономических обоснований (проекта) 

экономической целесообразности и хозяйственной необходимости 

проектирования и строительства крупных и сложных предприятий и 

сооружений. 

2. Участие в составлении задания на проектирование, выборе площадки 

для строительства и подготовке для этого необходимых материалов. 

3. Определение объемов, этапов и стоимости проектных и 

изыскательских работ. 

4. Подготовка и выдача субподрядным организациям заданий на 

разработку разделов проектов (рабочих проектов), рабочей документации, а 

также производство инженерных изысканий. 

5. Подготовка по поручению заказчика проекта документов (по 

отдельному договору с ним), необходимых для проектирования: исходных 

данных по виду выделяемого топлива, месторождениям сырья и 

полузаводским его испытаниям, оборудованию и технической характеристике 

продукции предприятия, материалов выполненных изысканий и обмеров 

существующих зданий, сооружений, подземных и наземных коммуникаций на 

участке строительства. 

6. Подготовка совместно с субподрядными организациями графиков 

разработки проектов и рабочей документации, согласование их с 

заинтересованными организациями и представление заказчику для 

утверждения. 

7. Выдача заказчику технических заданий на разработку специального 

технологического и не стандартизированного оборудования и получение от 

него исходных данных для проектирования в сроки, установленные графиком. 
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8. Координация работ субподрядных организаций и увязка всех частей 

проекта. 

9. Согласование в процессе проектирования принципиальных 

технических решений, принимаемых субподрядными организациями. 

10. Обоснованное определение объемов строительно-монтажных работ, 

состава и количества оборудования, изделий и материалов. 

11. Составление спецификаций на оборудование, изделия и материалы 

по пусковым объектам. 

12. Составление сводной сметы и сводки затрат на строительство. 

13. Обеспечение соответствия проектов заданию на проектирование и 

рабочей документации утвержденному проекту. 

14. Приемка готовой проектной документации и материалов 

инженерных изысканий от субподрядных организаций. 

15. Комплектация проекта по частям, главам и передача заказчику всей 

проектной документации, в том числе и разработанной субподрядными 

организациями, имея в виду, что эти организации несут ответственность за 

высококачественную разработку документации соответствующих частей 

проекта в установленные сроки. 

16. Защита совместно с субподрядными организациями проекта в 

экспертных органах и утверждающих инстанциях. 

17. Своевременное решение вопросов, возникающих у субподрядных 

организаций в процессе проектирования и у строительно-монтажных 

организаций – в процессе строительства. 

18. Обеспечение строительства технической документацией в сроки, 

установленные договором и утвержденным графиком. 

19 Участие в приемке в эксплуатацию объектов строительства и 

освоении проектных мощностей предприятия. 

20. Организация авторского надзора за строительством. 

Субподрядной организацией, выполняющей по договору подряда 

проектные работы, может быть любая организация или физическое лицо, 

имеющие на это право в установленном нормативными документами порядке 

(лицензии). Главный инженер проекта генпроектировщика перед 

представлением договорной документации для подписания должен 

подвергнуть проект договора анализу на соответствие обязательным 

требованиям: предмет договора, договорная цена, задание на выполнение 

субподрядных проектных работ, сроки выполнения работ, исходные данные 

для выполнения работ, качество субподрядных работ, состав технической 

документации, выдаваемой заказчику. 

В функции субподрядчика входит: 

1. Участие в разработке технико-экономических обоснований (проекта) 

целесообразности и хозяйственной необходимости проектирования и 

строительства крупных и сложных предприятий и сооружений. 

2. Участие в составлении задания на проектирование, выборе площадки 

для строительства и подготовке для этого необходимых материалов. 
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3. Определение объемов, этапов и стоимости проектных и 

изыскательских работ.  

4. Подготовка по поручению заказчика техдокументации проекта 

документов (по отдельному договору с ним), необходимых для 

проектирования: исходных данных по виду выделяемого топлива, 

месторождениям сырья и полузаводским его испытаниям, оборудованию и 

технической характеристике продукции предприятия, материалов 

выполненных изысканий и обмеров существующих зданий, сооружений, 

подземных и наземных коммуникаций на участке строительства. 

5. Подготовка совместно с заказчиком техдокументации графиков 

разработки проектов и рабочей документации, согласование их с 

заинтересованными организациями и представление заказчику для 

утверждения. 

6. Согласование с заказчиком в процессе проектирования 

принципиальных технических решений, принимаемых субподрядными 

организациями. 

7. Обеспечение соответствия проектов заданию на проектирование и 

рабочей документации – утвержденному проекту. 

8. Защита совместно с заказчиком проекта в экспертных органах и 

утверждающих инстанциях. 

9. Обеспечение разработки технической документации в сроки, 

установленные договором и утвержденным графиком. 

Субподрядные (изыскательские, проектные, комплексные, 

специализированные) организации привлекаются для обеспечения 

комплексного выполнения проектно-сметной документации в соответствии с 

оформленным заказчиком техдокументации договором. Субподрядные 

организации могут привлекаться для ведения комплексного проектирования 

по объекту в целом либо для выполнения специализированных частей проекта. 

Проектно-изыскательские работы, выполняемые субподрядными 

организациями, курируют: главный инженер проекта – в целом по договору; 

ведущий отдел – по конкретному объекту; специализированные отделы –  по 

частям проекта. 

Во многих случаях проектная документация может быть существенно 

сокращена. Для небольших объектов отдельные разделы можно объединять 

или исключать совсем. Например, для одноэтажного сельского дома генплан, 

архитектурно-строительная часть, инженерное оборудование могут быть 

объединены в единый комплект чертежей, а мероприятия по охране природы, 

ГО и чрезвычайным ситуациям изложены в общей пояснительной записке. 

Небольшим объемом документации можно ограничиться, разрабатывая, 

например, проект небольшой дамбы, проект благоустройства оврага, проект 

берегоукрепительных работ небольшого участка малой реки и т.д. 
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1.3 Сметная документация 

 

Разработка сметной документации – это обязательный этап 

проектирования объектов капитального строительства. Смета наглядно 

демонстрирует практические пути реализации проекта. В этом разделе 

фигурируют цифры, номенклатура материалов и перечень работ. Грамотное 

составление сметной документации оптимизирует сроки строительства и дает 

гарантию того, что расходы не выйдут за пределы выделенного бюджета. 

Сметная документация разрабатывается в несколько этапов. Основой 

для разработки смет служит техническое задание, бизнес-план и технико-

экономическое обоснование проекта. На этапе создания концепции и 

инвестиционного предложения подсчитывается ориентировочная стоимость 

работ и материалов. Эта информация помогает инвестору оценить 

предстоящие расходы. Как правило, предварительная стоимость используется 

для формирования договорной цены между заказчиком и подрядчиком. По 

ходу разработки проектной документации уточняется номенклатура 

материалов, параметры строительного объекта, применяемые технологии. На 

основании этих данных разрабатывается окончательный вариант проектно-

сметной документации. Сметы используются для заказа материалов, 

комплектующих и оборудования, а также для распределения строительных 

работ подрядной организацией. Проектно-сметная документация подлежит 

экспертизе в государственных или негосударственных организациях. 

Строительная организация может использовать сметы в работе только после 

получения положительного экспертного заключения. 

Локальные сметы. Это первичная сметная документация, которая 

разрабатывается на отдельные виды затрат (например, по видам работ или по 

отдельным сооружениям, входящим в состав строительного объекта). 

Локальные сметные расчеты составляются на предварительном этапе, когда 

общий объем затрат точно не может быть определен и требует уточнения при 

разработке рабочей документации. 

Объектные сметы. Составляются на каждый строительный объект на 

основе локальных сметных расчетов. Предварительная разработка объектных 

смет используется для формирования договорной цены. Цифры в этой 

документации подлежат уточнению на этапе создания рабочей документации. 

Сметный расчет на отдельные виды затрат. В этой части сметной 

документации отражены затраты, которые не были учтены установленными 

нормативами. Форма составления аналогична форме локальных смет. 

Сводные сметные расчеты. Разрабатываются на основе объектных смет 

и смет на отдельные виды затрат. Документация содержит информацию о 

затратах на строительство объекта и всех его составляющих. 

В зависимости от специфики объекта капитального строительства в 

состав проектно-сметной документации может входить сводка затрат, 

ведомость сметной стоимости строительства объектов, которые входят в 

состав пускового комплекса, ведомость сметной стоимости работ по 

https://pnproject.ru/uslugi/tekhniko-ekonomicheskoe-obosnovanie-proekta
https://pnproject.ru/uslugi/tekhniko-ekonomicheskoe-obosnovanie-proekta
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реализации мероприятий, направленных на охрану окружающей среды. Расчет 

стоимости работ и материалов ведется на основе текущего уровня цен. При 

использовании базисных цен применяется специальная система 

индексирования. Работы по составлению смет проводятся с помощью 

специальных сметных программ, в которых заложены текущие расценки. 

 

1.4 Государственная экспертиза, согласования и утверждения 

 

Государственная экспертиза – обязательный этап инвестиционного 

процесса в строительстве – проводится в целях предотвращения строительства 

объектов, создание и использование которых не отвечает требованиям 

государственных норм и правил или наносит ущерб охраняемым законом 

правам и интересам граждан, юридических лиц и государства, а также в целях 

контроля за соблюдением социально-экономической и природоохранной 

политики. 

Проектная документация на строительство предприятия, здания и 

сооружения, разработанная в соответствии с государственными нормами, 

правилами и стандартами, что должно быть удостоверено соответствующей 

записью ответственного за проект лица (главного инженера проекта, главного 

архитектора проекта), не подлежит согласованию с органами 

государственного надзора и другими заинтересованными организациями, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РК. 

Обоснованные отступления от требований нормативных документов 

допускаются только при наличии разрешений органов, которые утвердили и 

ввели в действие эти документы. 

Основные вопросы, подлежащие проверке при экспертизе проектов 

строительства:  

- соответствие принятых решений обоснованию инвестиций в 

строительство объекта, другим предпроектным материалам, заданию на 

проектирование, а также исходным данным, техническим условиям и 

требованиям, выданным заинтересованными организациями и органами 

государственного надзора при согласовании места размещения объекта; 

- наличие необходимых согласований проекта с заинтересованными 

организациями и органами государственного надзора; 

- хозяйственная необходимость и экологическая целесообразность 

намечаемого строительства, исходя из социальной потребности в результатах 

функционирования запроектированного объекта, конкурентоспособности его 

продукции (услуг) на внутреннем и внешнем рынках, наличия природных и 

иных ресурсов; 

- выбор площадки (трассы) строительства с учетом градостроительных, 

инженерно-геологических, экологических и других факторов и согласований 

местных органов управления в части землепользования, развития социальной 

и производственной инфраструктуры территорий, результатов сравнительного 

анализа вариантов размещения площадки (трассы); 
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- обоснованность определения мощности (вместимости, пропускной 

способности) объекта, исходя из принятых проектных решений, обеспечения 

сырьем, топливно-энергетическими и другими ресурсами, потребности в 

выпускаемой продукции или предоставляемых услугах; 

- достаточность и эффективность технических решений и мероприятий 

по охране окружающей природной среды, предупреждению аварийных 

ситуаций и ликвидации их последствий; 

- обеспечение безопасности эксплуатации предприятий, зданий и 

сооружений и соблюдение норм правил взрывопожарной и пожарной 

безопасности; 

- соблюдение норм и правил по охране труда, технике безопасности и 

санитарным требованиям; 

- достаточность инженерно-технических мероприятий по защите 

населения и устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени; 

- наличие проектных решений по обеспечению условий 

жизнедеятельности маломобильных групп населения; 

- оценка технического уровня намечаемого к строительству 

(реконструкции) предприятия (производства), его материало- и 

энергоемкости;  

- обоснованность применяемой технологии производства на основе 

сравнения возможных вариантов технологических процессов и схем, выбор 

основного технологического оборудования; 

- оптимальность принятых решений по инженерному обеспечению, 

возможность и целесообразность использования автономных систем и 

вторичных энергоресурсов; 

- наличие безотходного (малоотходного) производства на базе полного 

и комплексного использования сырья и отходов; 

- обоснованность и надежность строительных решений (особенно при 

сооружении объекта в сложных инженерно-геологических условиях); 

- оптимальность решений по генеральному плану, их взаимоувязка с 

утвержденной градостроительной документацией, рациональность решений 

по плотности застройки территории и протяженности инженерных 

коммуникаций; 

- обоснованность принятых объемно-планировочных решений и 

габаритов зданий и сооружений, исходя из необходимости их рационального 

использования для размещения производств и создания благоприятных 

санитарно-гигиенических и других безопасных условий работающим; 

- эффективность использования площадей и объемов зданий; 

- обеспечение архитектурного единства и высокого уровня архитектурного 

облика зданий и сооружений, соответствие их градостроительным 

требованиям в увязке с существующей застройкой; 

- оценка проектных решений по организации строительства; 

- достоверность определения стоимости строительства; 
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- оценка эффективности инвестиций в строительство объекта и условий 

его реализации. 

Экспертный орган, осуществляющий комплексную экспертизу, 

подготавливает сводное экспертное заключение по проекту строительства в 

целом с учетом заключений государственных экспертиз, принимавших 

участие в рассмотрении проекта. 

В своем заключении экспертный орган делает: конкретные замечания и 

предложения по принятым проектным решениям, изменениям и дополнениям 

в процессе экспертизы, указывает ожидаемый эффект от их реализации (с 

количественной оценкой); делает общие выводы о целесообразности 

инвестиций в строительство с учетом экономической эффективности, 

экологической безопасности, эксплуатационной надежности, 

конкурентоспособности продукции и социальной значимости объекта; дает 

рекомендации по дополнительной детальной проработке отдельных 

проектных решений при последующем проектировании, утверждению (при 

отсутствии серьезных замечаний, ведущих к изменению проектных решений 

и основных технико-экономических показателей) или отклонению проекта. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определение того, что представляет собой проект и какие 

документы он включает. 

2. Какие данные указываются в задании на проектирование? 

3. Каков перечень и реквизиты документов, указываемых в 

пояснительной записке? 

4. Какие этапы содержит стадия «Техническое задание»? 

5. Какие этапы содержит стадия «Техническое проектирование»? 

6. В чем заключается суть рабочего проектирования? 

7. Общие положения проектирования, основные понятия и определения. 

8. Какие факторы влияют на эффективность процесса проектирования? 

9. Назовите основные методы расчета сметной стоимости. 
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Тема 2. Проектирование традиционных энергетических систем 

 

2.1 Системы теплоснабжения  

 

Классификация тепловых нагрузок. Системы централизованного 

теплоснабжения (СЦТ) доставляют теплоту разным тепловым потребителям. 

При этом СЦТ постоянно испытывают различные нагрузки, которые при всем 

своем разнообразии по характеру протекания во времени можно разделить на 

две большие группы: сезонная тепловая нагрузка и круглогодовая тепловая 

нагрузка. 

      Начнем с сезонной нагрузки. Она по большей части зависит от таких 

климатических условий, как направление и скорость ветра, влажность 

воздуха, температура наружного воздуха, солнечное излучение и других. 

Однако центральное место здесь все же отведено температуре. Сразу стоит 

отметить, что сезонная нагрузка характеризуется сравнительно постоянным 

суточным графиком и переменным годовым графиком нагрузки. Сезонная 

тепловая нагрузка — это отопление, кондиционирование воздуха и 

вентиляция. Все эти виды нагрузки одинаковы в том, что не имеют 

круглогодового характера. Вентиляция и отопление — это, безусловно, 

зимние тепловые нагрузки. При этом для кондиционирования воздуха в летние 

месяцы необходим искусственный холод. Если получать искусственный холод 

эжекционным или абсорбционным методом, то ТЭЦ получит дополнительную 

тепловую нагрузку в летний период, что, в свою очередь, окажет большое 

влияние на повышение эффективности теплофикации. 

Заметим, что показатель расхода теплоты на процесс вентиляции 

культурных учреждений, общественных зданий и различных предприятий 

составляет довольно значительную долю суммарного теплопотребления 

конкретного объекта. На производственных предприятиях значение расхода 

теплоты, используемой для вентиляции, довольно часто превосходит расход, 

на отопление. 

Круглогодовая нагрузка складывается из таких видов, как горячее 

водоснабжение и технологическая нагрузка. Стоит отметить, что 

исключением становятся некоторые отрасли промышленности, чаще всего 

связанные с процессом переработки сельскохозяйственного сырья. Например, 

сахарная отрасль. В таких отраслях работа имеет сезонный характер, а значит, 

и нагрузки будут сезонными. 

Системы теплоснабжения. Теплоснабжение сельскохозяйственных 

предприятий и сельских населенных пунктов производят централизованно от 

отопительных и отопительно-производственных котельных и 

децентрализованно – от местных (встроенных или пристроенных) котельных, 

теплогенераторов, электроводоподогревателей, электрокотлов, газовых 

водонагревателей и другого оборудования [4]. 

Централизованные системы теплоснабжения рекомендуют устраивать 

для крупных животноводческих комплексов, тепличных хозяйств, ремонтных 
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и других сельскохозяйственных предприятий, а также для сельских 

населенных пунктов при застройке зданиями не ниже двух этажей (при 

плотности застройки не менее 1000 м2/га).  

Централизованное теплоснабжение способствует уменьшению расходов 

топлива, повышению надежности и качества теплоснабжения за счет 

автоматизации оборудования и использования труда более 

квалифицированного персонала, обеспечивает лучшие санитарно- 

гигиенические условия в обслуживаемых помещениях, уменьшает затраты 

труда сельского населения на эксплуатацию индивидуальных источников 

теплоты и позволяет успешно решать задачи охраны окружающей среды. 

Децентрализованное теплоснабжение характеризуется меньшими 

капитальными затратами (в 2—3 раза по сравнению с централизованным) и 

создает возможности более быстрого удовлетворения тепловых потребностей 

по мере ввода в работу оборудования. 

В большинстве случаев потребители обеспечиваются теплотой за счет 

горячей воды и водяного пара, получаемых в котельных установках 

централизованного и децентрализованного теплоснабжения. Водяные 

системы теплоснабжения применяют для подачи теплоты в системы 

отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Обычно предусматривают 

двухтрубные системы, по подающему трубопроводу которых сетевая вода 

поступает к потребителю, а по обратному — в источник теплоснабжения 

возвращается обратная (охлажденная) вода. На животноводческих комплексах 

и при теплоснабжении сельских населенных пунктов с плотностью нагрузки 

более 0,45 МВт/га находят применение трех- и четырехтрубные водяные 

системы теплоснабжения, в которых одна пара трубопроводов обеспечивает 

теплотой системы отопления и вентиляции, а другая (или один трубопровод) 

— системы горячего водоснабжения и производственные потребители. 

Для упрощения устройства тепловых пунктов используют системы 

теплоснабжения с зависимым (непосредственным) присоединением систем 

отопления к тепловым сетям. 

Для удовлетворения спроса в горячем водоснабжении 

сельскохозяйственных потребителей следует предусмотреть открытые 

системы теплоснабжения с непосредственным отбором горячей воды из 

тепловой сети. 

В децентрализованных системах теплоснабжения допускается 

применение закрытых систем с целью уменьшения затрат на обработку 

подпиточной воды: в водоподогревателях горячего водоснабжения 

подогревается водопроводная вода. 

Паровые системы теплоснабжения используют на предприятиях, 

потребляющих водяной пар на технологические нужды. 

Обычно сооружают однотрубные паровые системы теплоснабжения — 

как с возвратом, так и без возврата конденсата. Его возврат в котельную 

установку требует устройства конденсатопроводов, конденсатных баков и 

конденсационных насосов. 
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На производственных объектах, в которых основной тепловой нагрузкой 

являются технологические потребители водяного пара, следует использовать 

единый теплоноситель — водяной пар. В ряде случаев (например, при 

теплоснабжении животноводческих ферм и комплексов) применяют два 

теплоносителя: водяной пар для технологических потребителей и горячую 

воду для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В связи с этим 

предусматривают водяную и паровую системы теплоснабжения на базе 

котельной установки, вырабатывающей пар. 

При теплоснабжении сельскохозяйственных производственных 

объектов и сельских населенных пунктов используют паровые и водогрейные 

котельные агрегаты низкого давления (с давлением вырабатываемого пара не 

больше 0,17 МПа и температурой воды до плюс 150°С). В системах 

централизованного теплоснабжения устанавливают паровые котельные 

агрегаты с давлением пара не больше 1,37 МПа и температурой перегретого 

пара до +250°С. 

Тип и количество устанавливаемых котельных агрегатов выбирают, 

исходя из мощности котельной установки, т. е. суммы расчетных тепловых 

мощностей: систем отопления и вентиляции; систем технологического 

теплоснабжения (как водяных, так и паровых); горячего водоснабжения; 

собственных нужд котельной установки. 

Учитывая расход теплоты на собственные нужды котельной и 

теплопотери в сетях, следует принимать расчетную тепловую мощность 

котельной установки на 10—15% больше суммы расчетных мощностей 

отопления и вентиляции, горячего водоснабжения и технологического 

теплоснабжения всех потребителей теплоты. 

При этом расчетная паропроизводительность (т/ч) котельной установки 

равна:  
 

                                                 𝐷 = 𝑏 ∙ (𝐷𝑚 + 𝐷𝑐), (2.1) 

 

где b – коэффициент, учитывающий расход теплоты на собственные 

нужды и теплопотери в тепловых сетях (принимают 1,10—1,15);  

Dm – расход пара на технологическое теплоснабжение, т/ч;  

Dc – расход пара на подогрев сетевой воды, используемой для 

отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей, т/ч: 

 

                                           𝐷𝑐 =
Qc∙10-3

(in-ik)η
,                                            (2.2) 

 

где Qc – суммарный расчетный тепловой поток систем отопления, 

вентиляции и горячего водоснабжения, кВт;  

in – удельная энтальпия использованного водяного пара, кДж/кг; 

iк – удельная энтальпия конденсата при температуре насыщения, 

соответствующей давлению использованного пара, кДж/кг; 
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η – КПД оборудования (принимают равным 0,88—0,93 в соответствии с 

РД 1.19–126–2004). 

 

Рекомендуется устанавливать однотипные котельные агрегаты с 

одинаковой тепловой мощностью. Выбирая количество агрегатов, 

необходимо учитывать, что при выходе из строя одного из них оставшиеся 

обеспечат 75—80% расчетной тепловой мощности котельной установки. 

Количество стальных агрегатов следует принимать не менее двух и не более 

четырех, чугунных – шести. 

Годовой расход топлива на систему теплоснабжения, кг или м3 

рассчитывают по формуле:  

 

                                                𝐵 = 𝑘 ∙
𝑄г

𝑄н
р
ηк

,                                            (2.3) 

 

где k – коэффициент запаса на неучтенные расходы теплоты (k = 1,1- 

1,2); 

Qг – годовой расход теплоты, МДж;  

Qнр – теплота сгорания топлива, МДж/кг (для газообразного топлива Qнc 

, МДж/ м3); 

ηк – КПД котельной установки: при работе на твердом топливе 

принимают 0,6-0,7, на жидком или газообразном — от 0,8 до 0,9. 

 

В настоящее время  перспективным является электронагрев, для 

развития которого в последнее время появились новые предпосылки: 

централизация электроснабжения и улучшение технико-экономических 

показателей производства электроэнергии и ее распределения; создание 

нового, более совершенного оборудования и устройств, преобразующих 

электроэнергию в тепловую; усиление неравномерности суточного режима 

потребления электроэнергии при ее абсолютном росте; рост требований к 

качеству теплоснабжения, особенно в коммунально-бытовом хозяйстве; 

быстро возрастающие санитарно-гигиенические требования потребителей и 

необходимость устранения загрязнения окружающей среды и др. 

Нагревательные установки, основанные на преобразовании 

электрической энергии в тепловую, обладают рядом преимуществ по 

сравнению с топливными: 

- возможность регулирования в широких пределах процесса нагрева во 

времени и пространстве, благодаря чему можно получать любые графики 

температурного режима (при высокой степени равномерности нагрева и 

точности поддержания заданных температур, обеспечить которые тепловым 

нагревом вообще не представляется возможным); 

- простота автоматизации процессов, которая дает большой 

экономический эффект как за счет точности соблюдения технологии, так и за 

счет существенной экономии энергии (15...20%) и сокращения потерь теплоты 
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(20...25%); 

- снижение в большинстве случаев капитальных затрат по сравнению с 

топливным нагревом за счет отсутствия котельных, бойлерных, складов 

топлива, теплотрасс, специальных транспортных средств; 

- высокая скорость нагрева, недостижимая при обычном топливном 

нагреве; 

- высокая культура производства в сочетании с соблюдением санитарно-

гигиенических условий работы обслуживающего персонала; 

- простота и практически полная безынерционность включения и 

выключения электронагревательных установок, их постоянная готовность к 

действию; 

- большая пожаробезопасность; 

- меньшая потребность в производственных площадях; 

- высокий cosj большинства электронагревательных установок, что 

делает выгодным в определенных пропорциях использование этих установок 

для улучшения качества электрической энергии; 

- КПД, близкий единице. 

Для электротермического оборудования сельскохозяйственного 

назначения характерны следующие особенности: простота обслуживания при 

высоком уровне механизации и автоматизации; удовлетворение 

агротехническим и технологическим требованиям; возможность ремонта в 

местных условиях и взаимозаменяемость узлов; возможность увязки с 

сопрягаемым сельскохозяйственным оборудованием и максимальная 

унификация с ним; возможность привязки к типовым проектам 

сельхозпомещений и комплексов. 

 

2.2 Методические основы расчета тепловой нагрузки объекта   

 

Тепловая нагрузка объекта состоит из: теплоты расходуемого на 

отопление помещения, вентиляцию и кондиционирование, на горячее 

водоснабжение и технологические нужды, на пароснабжение технологических 

процессов. Она определяется для выбора котлов и разработки котельной 

установки, расчета сетей.  

При проектировании теплоснабжения расчетную тепловую нагрузку  

котельной определяют отдельно для отопительного и неотопительного 

периодов года.  

В зимнее время тепловая нагрузка котельной (Фр) состоит из суммы 

максимальных расходов теплоты на отопление (∑Фот), вентиляцию (∑Фв), 

горячее водоснабжение (∑Фг.в.) и технологические нужды (∑Фт), Вт; с 

коэффициентом запаса Кз=1,2; учитывающей потери теплоты в тепловых 

сетях, расход теплоты на собственные нужды котельной и резерв на 

возможное увеличение теплопотребления хозяйством [1]: 

 

                      Фр = 1,2(∑Фот + ∑Фв + ∑Фг.в. + ∑Фт).                         (2.4) 
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В летнее время нагрузку котельной составляют максимальные расходы 

тепла на технологические нужды и горячее водоснабжение: 

 

                                      Фр.л = 1,2(∑Фг.в.л + ∑Фт).                                (2.5) 

 

Теплоснабжение жилых, коммунальных и общественных зданий может 

осуществляться централизованно или децентрализовано (местное отопление). 

Расчет тепловой нагрузки при местном теплоснабжении. Для 

отдельных жилых, общественных и производственных зданий максимальные 

потоки теплоты (Вт), расходуемой на отопление и подогрев воздуха в 

приточной системе вентиляции, ориентировочно определяются по 

следующим формулам [1]: 

- поток теплоты, требуемый на отопление: 
   

                                           Фот = 𝑞от ∙ 𝑉н  ∙ (𝑡в  − 𝑡н) ∙ 𝑎;                             (2.6) 

 

- поток теплоты, требуемый на вентиляцию: 

 

                                              Фв = 𝑞в ∙ 𝑉н  ∙ (𝑡в  − 𝑡н.в),                                 (2.7) 

 

где   qот и qв – удельная отопительная и вентиляционная характеристики 

здания, Вт/(м3·0С);  

Vн – объем здания по наружному обмеру (без подвальной части), м3;             

tв – средняя расчетная температура воздуха, характерная для 

большинства помещений здания, ºС; 

tн  – расчетная зимняя температура наружного воздуха, ºС; 

а – поправочный коэффициент, учитывающий влияние на удельную 

тепловую характеристику местных климатических условий; 

 tн.в  – расчетная зимняя вентиляционная температура наружного 

воздуха, ºС. 

 

Методика расчета отопления и вентиляции животноводческих и 

птицеводческих помещений. Расчет должен начинаться с анализа структуры и 

режимов теплопотребления отдельными потребителями и технологическими 

процессами.  

Потребителей тепла на ферме можно разделить на три вида: 

- системы обеспечения микроклимата; системы горячего 

водоснабжения; система пароснабжения. 

Помещения ферм, в которых необходимо обеспечить требуемые 

параметры микроклимата, в соответствии с режимами теплопотребления 

делятся на три группы: 

- помещения, в которых теплота расходуется только на подогрев 

приточного воздуха (помещения для содержания животных); 
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 - помещения, в которых теплота расходуется на отопление и 

периодический подогрев приточного воздуха (молочные блоки, доильные и 

преддоильные площадки, кормоцеха и др.); 

- помещения, в которых теплота используется только на отопление 

(подсобные, вспомогательные и административные). 

Мощность системы электротеплоснабжения и годовая потребность в 

теплоте принимаются только после тщательного анализа суточного и годового 

регионов теплопотребления отдельных видов и групп потребителей теплота. 

Дефицит теплоты в помещениях (Qq) определяется в соответствии с 

результатами расчета тепловлажностного баланса этих помещений. 

Балансовые уравнения составляются и решаются по отношению к 

свободным тепловыделениям животных; учет баланса влаги производится 

расчетом воздухообмена. 

К источникам теплоты в животноводческих помещениях относится 

свободная теплота, выделяемая животными (𝑄ж
св). 

К расходной части баланса относятся: 

- теплопотери через ограждения (Qогр) – пол, стены, покрытия, ворота, 

окна; 

- теплота, теряемая на испарение влаги (Qисп); 

- теплота, необходимая на подогрев приточного воздуха от расчетной 

наружной до расчетной внутренней температуры (Qув). 

Уравнение тепловлажностного баланса запишется в следующем виде: 

 

                                 𝑄𝑔 = 𝑄ув + 𝑄огр + 𝑄исп − 𝑄ж
св.                                        (2.8) 

 

Система отопления в коровниках и птичниках может быть обычная 

водяная (паровая), или воздушная, совмещенная с вентиляцией. При водяном 

отоплении, как правило, устраивают механическую вентиляцию.  

Учитывая большие строительные объемы животноводческих и 

птицеводческих помещений и необходимости обеспечения равномерного 

микроклимата по всему объему (в особенности мест расположения животных 

или птиц), предпочтительным является воздушное отопление, совмещенное с 

кондиционированием воздуха. 

В помещениях для телят и молодняка птиц, кроме общего воздушного 

отопления, предусматривают также дополнительное местное отопление.  

После расчета тепловой мощности отопления рассчитывают и выбирают  

калориферы и вентиляторы. 

Расчет тепловой нагрузки сооружений защищенного грунта. Расчет 

тепловой нагрузки сооружений защищенного грунта отличается тем, что здесь 

нет источника дополнительного тепловыделения, как в животноводческих и 

птицеводческих помещениях.  

Выбор вида отопления (почвы, воздуха, или почвы и воздуха 

одновременно) зависит от назначения теплицы или парника. В парниках для 

выращивания рассады обычно обогревают почву, а в стеллажных теплицах – 
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воздух. 

Весенние теплицы и парники имеют в основном воздушное отопление. 

В зимних теплицах и парниках для выращивания овощей обогревают почву и 

воздух.  

Расчет тепловой мощности ведут для ночного режима эксплуатации, 

соответствующего наиболее тяжелым температурным условиям. Уравнение  

теплового баланса в этом случае имеет вид: 

 

                     𝑄от = 𝑄в + 𝑄п = 𝑄огр + 𝑄вент + 𝑄гр,                                        (2.9) 

 

где 𝑄в – тепловой поток от отопительных устройств (водяных плюс 

воздушных);  

 𝑄п – тепловой поток от подпочвенной системы отопления;  

𝑄огр – тепловой поток, теряемый через ограждения (стекло или пленку);  

𝑄вент – поток теплоты, теряемой на естественную вентиляцию теплицы 

или парника в зимний период из-за инфильтрации через неплотности 

притворов и остеклений;  

   𝑄гр  – потеря теплоты в окружающий грунт. 

 

Найденное из уравнения теплового баланса значение расчетной 

тепловой мощности системы отопления 𝑄от делят между системами 

подпочвенного 𝑄п  и воздушного 𝑄в обогрева в определенном соотношении 

𝑄п/𝑄в. Это соотношение зависит от расчетной температуры наружного 

воздуха tн  и коэффициента ограждения теплицы: 

 

  Когр=Fогр/Fн,                               (2.10) 

 

где  Fогр – общая площадь поверхности ограждения, м2; 

Fн – инвентарная площадь, т.е. площадь грунта внутри теплицы. 

 

Поток теплоты, теряемой через ограждения культивационного сооружения: 
 

                                     Фогр = 𝑘 ∙ 𝐹 ∙ (𝑡в  − 𝑡н), (2.11) 

 

где k – коэффициент теплопередачи через светопрозрачное покрытие 

теплиц, Вт/(м²·°С). Для теплиц, эксплуатируемых в течение всего года, за 

расчетную скорость принимают среднюю скорость ветра за январь. 

t – расчетная температура воздуха внутри культивационного 

помещения, °С;   

t  – расчетная температура наружного воздуха, °C.  

 

 

Поток теплоты, теряемый на естественную вентиляцию теплицы: 
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                                  Фвент = 0,278 ∙ 𝑉 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐 ∙ (𝑡в  − 𝑡н) ∙ 𝐾,                   (2.12) 

 

где V – внутренний объем культивационного помещения: 

 

                           𝑉 = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ ℎ +
1

2𝑎
∙ ℎз ∙ 𝑏,                                             (2.13) 

 

ρ – плотность наружного воздуха при t н, кг/м³; 

c – удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг·°C); 

K – кратность воздухообмена. 

 

Поток теплоты, теряемый в окружающий грунт: 

 

                                  Фр = ∑А𝑖 ∙
𝜆𝑖

𝛿𝑖
∙ (𝑡в.гр  − 𝑡н.гр),                                  (2.14) 

 

где Ai, λi, δi – соответственно площадь (м²), теплопроводность (Вт/м·°C), 

толщина (м) отдельных участков культивационного сооружения, 

соприкасающихся с окружающим грунтом. Фундамент теплицы делают из 

кирпичной кладки, бетона или железобетона; 

t в гр. – температура грунта внутри культивационного помещения на 

глубине расположения нагревательных труб, ее принимают равной 18°C (как 

для летних условий); 

t н гр. – температура наружного грунта, °C - t н гр. =-5°C (для отопительного 

сезона); 

Ai = 2a ·b · h3 , м² – боковая площадь фундамента из бетона. 

 

Суммарную площадь поверхности нагрева системы отопления теплицы 

(парника), размеры и количество нагревательных регистров определяют по 

методикам: расчета площади поверхностей нагревательных приборов для 

централизованного отопления; расчета трубопроводов систем водяного или 

парового отопления. 

Для равномерного обогрева внутреннего воздуха теплиц, 40% от общего 

количества теплоты, поступающей в теплицу, подается в нижнюю зону 

высотой 1 м над поверхностью почвы. Сюда же входит теплота, подаваемая 

для обогрева почвы. При комбинированной системе отопления воздушного 

пространства теплицы (75% водяная, 25% воздушная) тип отопительно-

вентиляционных агрегатов (АПВС) выбирают.  

Расчет расхода теплоты на горячее водоснабжение. Средний поток 

теплоты (Вт), расходуемый за отопительный период на горячее 

водоснабжение жилых и общественных зданий, находят по формуле: 

 

                                             Фгр.ср = 𝑞г.в ∙ 𝑛ж,                                        (2.15) 
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где 𝑞г.в – укрупненный показатель среднего потока теплоты (Вт), 

расходуемой на горячее водоснабжение одного человека, в зависимости от 

нормы потребления воды при температуре 55оС;  

nж – число жителей. 

 

Максимальный поток теплоты (Вт), расходуемой на горячее 

водоснабжение жилых и общественных зданий: 

 

                                              Фг.в.мак = 2Фгр.ср.                                      (2.16) 

 

Для производственных зданий максимальный поток теплоты (Вт), 

расходуемой на горячее водоснабжение, определяется формулой: 

 

                               Фг.в.п = 0,278 ∙ 𝑄𝑉 ∙ 𝜌в ∙ св(𝑡г − 𝑡х),                        (2.17) 

 

где 𝑄𝑉 – часовой расход горячей воды, м3/час на различные цели 

(душевые, стирка рабочей одежды, уборка помещений, другие санитарно-

гигиенические цели и т.д.).  

 

Поток теплоты (Вт), расходуемой на горячее водоснабжение жилых, 

общественных и производственных зданий в летний период по отношению к  

отопительному, снижается соответственно на 35–40% и 18–20%. 

 

Для жилых и общественных зданий: 

 

                                                 Фг.в.л = 0,65Фг.в.ср.                                (2.18) 

   

Для производственных зданий: 

 

                                                 Фг.в.л = 0,82Фг.в.п.                                 (2.19) 
 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Как производится выбор системы теплоснабжения? 

2. В каких случаях в качестве теплоносителя используется пар, а в каких 

– горячая вода?  

3. Как рассчитать тепловой поток на отопление? 

4. Как производится расчет расхода теплоносителя в сетях 

теплоснабжения? 

5. Какова цель теплового расчета сетей? 

6.  Как рассчитать тепловой поток на горячее водоснабжение? 
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Тема 3. Проектирование систем газоснабжения в сельской местности   

В сельской местности газ расходуется на отопление, вентиляцию и 

горячее водоснабжение жилых, административных, общественных и 

производственных зданий и сооружений, хозяйственные (подготовка и нагрев 

воды) и коммунально-бытовые (бани, прачечные, столовые, детские, лечебные 

и другие учреждения), а также технологические цели. 

В фермерских хозяйствах есть множество технологических процессов, в 

которых можно использовать газ. Газификация может проходить в различных 

направлениях, в том числе: 

Газификация зерносушилок. Просушка собранного зерна, особенно если 

сезон выдался дождливым, требует значительных затрат энергии, которые 

затем напрямую сказываются на себестоимости продукции. Перевод 

зерносушилок на газ существенно сокращает стоимость просушки каждой 

тонны сырья, а также упрощает процесс за счет высокой степени 

автоматизации. 

Газификация теплиц. В данном случае пропан также показывает себя 

выгоднее, чем дизельное топливо. Для обогрева в теплицах используют 

инфракрасные газовые излучатели, показатель лучистого КПД в которых 

достигает 80%. Они обогревают не всю площадь теплицы, а направленно 

воздействуют на нужные участки, обеспечивая полный контроль над 

микроклиматом и комфортные условия для растений. 

Газификация коровников, конюшен, курятников, свиноводческих 

комплексов. Здесь применяются различные схемы: 

- помещения обогреваются с помощью классических радиаторов 

водяного отопления, вода для которых нагревается в газовой котельной 

(стационарной или модульной); 

- применяется оборудование, которое нагревает непосредственно воздух 

и подает его в помещения. 

Соответственно, газ нужен для работы газовых котлов или газовых 

генераторов, которые служат источником электроснабжения. Автономная 

газификация агрокомплексов различной направленности на сегодняшний день 

– оптимальный вариант с точки зрения экономической целесообразности. По 

санитарным нормам сельскохозяйственные предприятия располагаются на 

довольно значительном отдалении от населенных пунктов, и сами здания в 

них также располагаются достаточно далеко друг от друга. Поэтому для 

подключения к магистральному газопроводу потребуется тянуть 

многокилометровые индивидуальные ветки. Автономные системы обходятся 

дешевле и требуют гораздо меньше времени для установки. 

Газификация комплексов для утилизации (сжигания) органических 

отходов. Эта услуга особенно актуальна на птицеводческих фермах, где 

регулярно приходится кремировать тушки павшей птицы, перья и другие 

отходы. Сжигание отходов гораздо более безопасный метод, чем захоронение, 

поэтому рекомендуется санитарными и экологическими службами как 
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приоритетный. 

Газификация газовых котельных (котлов) для подогрева воды для 

бытовых и технологических нужд. 

Для систем газификации сел характерны следующие особенности: 

сравнительно небольшие территории населенных пунктов и небольшой 

расход газа на объектах, отсутствие в жилой зоне крупных потребителей газа, 

в связи с чем нет необходимости во внутрипоселковых сетях высокого 

давления; сравнительно малая удельная нагрузка газовых сетей. 

Газификация предприятий, расположенных вдалеке от центральной 

магистрали с природным газом. Автономная газификация с использованием 

сжиженного углеводородного газа (пропан, пропан-бутан) позволяет 

газифицировать сельскохозяйственные производства, которые находятся в 

местах, отдаленных от центральной магистрали с природным газом. Принцип 

работы автономной системы газоснабжения на сжиженном газе предельно 

прост. 

В зависимости от масштабов газифицируемого объекта и ежесуточного 

потребления газа устанавливаются газовые емкости различного объема или 

создается резервуарный парк, который состоит из нескольких газовых 

емкостей, соединенных между собой. 

От газовых емкостей по подземным газопроводам сжиженный газ 

подается непосредственно на газопотребляющее оборудование. Газопроводы 

снабжаются дополнительными устройствами, гарантирующими безопасность 

автономной системы газоснабжения. 

Если объем потребления сжиженного газа на газифицируемом объекте 

достаточно высок, то в систему автономного газоснабжения добавляются 

испарители и система редуцирования газа. В испарителях жидкая фаза пропан-

бутана с помощью нагрева переводится в паровую, а система редуцирования 

обеспечивает требуемое давление для газопотребляющего оборудования. В 

небольших системах автономного газоснабжения испарители не нужны – 

достаточно естественного испарения газовой смеси, которое происходит 

непосредственно в емкости, где хранится сжиженный газ. 

Система автономного газоснабжения также оснащается системой 

телеметрии, которая позволяет отслеживать уровень сжиженного газа в 

газовых емкостях. Как только уровень сжиженного газа в газовых емкостях 

опускается ниже установленного минимума, система телеметрии 

автоматически оповещает об этом поставщика сжиженного газа, который, в 

свою очередь, связывается с клиентом и договаривается об удобном времени 

доставки сжиженного газа. Таким образом, система автономного 

газоснабжения позволяет наладить непрерывный производственный процесс 

для сельскохозяйственного производства. 

При разработке систем газоснабжения исходными данными являются: 

генеральный план населенного пункта с нанесенными инженерными 

коммуникациями; размещение производственных объектов; данные о 

плотности населения; сведения о перспективе развития объектов 

https://www.intergaz.lv/ru/gaz-dla-selskogo-hozaistva
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газоснабжения на 10—20 лет; источник газоснабжения и состав газа; 

климатологические сведения района; данные о коррозионной активности 

грунтов. 

При этом следует уделить внимание увязке снабжения газом жилой и 

производственной зон, выбору принципиальной схемы газоснабжения и ее 

технико-экономическому обоснованию. 

Следует помнить, что специфической особенностью сельских 

населенных пунктов является небольшая плотность жилой застройки, но, 

несмотря на небольшие расходы газа при низкой плотности застройки, 

протяженность газораспределительных сетей может быть значительной. В 

связи с этим для уменьшения металловложений в сеть целесообразно 

увеличивать число газорегуляторных пунктов (ГРП), преимущественно 

шкафного типа. Методы определения оптимального числа ГРП в городских 

условиях малоприемлемы для условий сельской местности. Поэтому 

проектные организации определяют число ГРП для сельских населенных 

пунктов технико-экономическим сравнением нескольких вариантов. 

Централизованное теплоснабжение не нашло широкого применения в 

большинстве сел старой застройки, и поэтому при разработке проектов 

газоснабжения сельских жилых домов обычно предусматривается установка 

газовых плит и газовых горелок в отопительные печи. Определение расчетных 

расходов газа в этом случае производится с учетом коэффициентов 

одновременности. Расчетный часовой расход газа для любой группы 

однотипных приборов производится с учетом коэффициентов 

одновременности [1]: 

 

                                                          Vp = κ0Vном ,                                    (3.1) 

 

где Vном – сумма номинальных расходов группы приборов, м3 /ч; 

κ0 – коэффициент одновременности. 

 

При выборе вариантов снабжения газом, природным или сжиженным, 

исходят в первую очередь из технико-экономических расчетов, однако 

природный газ предпочтительнее. При построении систем газораспределения 

наибольшее распространение получили двухступенчатые системы 

газоснабжения. Студенту необходимо знать рекомендации, исходя из которых  

выбирают систему газоснабжения. Для обогрева теплиц применяют 

газовоздушные калориферы, газовые теплогенераторы и радиационные 

инфракрасные излучатели. Наиболее эффективно применение горелок 

инфракрасного излучения, так как при этом возможно одновременное 

поддержание на оптимальном уровне температуры и влажности воздуха 

теплицы и содержания углекислого газа. Одна горелка тепловой мощностью 

3000–4000 ккал/ч обеспечивает подкормку растений углекислым газом на 

площади 70–180 м2 . Горелки располагают над обогреваемой площадью на 

высоте 1,5–3,5 м на расстоянии 2,5–4 м друг от друга.   
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Для равномерного распределения давления газа по всем горелкам 

распределительный газопровод рекомендуется закольцовывать. 

Присоединение горелок к газопроводу может быть жестким или гибким (с 

помощью резинотканевых шлангов). В последнем случае за счет шлангов и 

шарнирных креплений горелок можно изменять направление потока 

инфракрасного излучения. Каждая горелка оборудуется автоматикой 

дистанционного зажигания и контроля горения. Горелки инфракрасного 

излучения нашли широкое применение и при отоплении животноводческих 

ферм и птицефабрик. При инфракрасном обогреве помещений можно 

поддерживать положительную температуру пола, стен и потолка, что 

исключает конденсатообразование и обеспечивает конвективный нагрев 

воздуха в помещении. Такая система отопления помещения весьма 

экономична, так как отпадает необходимость в промежуточных 

теплоносителях, а следовательно, и в котельных, теплотрассах и внутренних 

трубопроводных системах отопления. Это более чем в 50 раз снижает 

металлоемкость отопительных систем и повышает их КПД. Перспективным 

направлением в использовании газового топлива для обогрева 

животноводческих помещений является применение газовоздушных 

калориферов (ГВК). При серийном производстве ГВК применение их в 

сельскохозяйственном производстве позволит во многих случаях отказаться 

от сооружения дорогостоящих отопительных котельных и систем парового 

или водяного отопления.  

Газовое топливо находит применение для сушки зерна, хлопка, табака, 

фруктов, травы и другой сельскохозяйственной продукции. Это повышает 

культуру производства и обеспечивает значительную экономию времени и 

средств на обработку продукции. В зависимости от вида продукции и 

особенностей технологии ее обработки сушка может осуществляться 

нагретым воздухом, смесью горячих продуктов сгорания с воздухом, 

радиационным способом.  

Одним из эффективных способов уничтожения сорняков на полях 

является их огневая обработка с использованием газового топлива. Такая 

обработка полей может производиться до посева культурных растений, после 

посева растений до их всхода, а в отдельных случаях огневой культивации 

подвергаются междурядья полей после всхода растений. При огневой 

обработке полей уничтожаются не только сорняки, но также вредные 

насекомые и вирусы. Газовое топливо в сельском хозяйстве помимо 

приведенных примеров применяется для разогрева двигателей тракторов и 

машин в зимнее время, в механических мастерских для резки металла, 

плавления цветных металлов, нагрева металла в кузнечных горнах и т.п.  

Следует знать основные отличия при газоснабжении городов и 

промышленных предприятий от сельских населенных пунктов, знать 

основные направления использования газа в сельском хозяйстве и 

применяемое при этом оборудование. 

В системах газоснабжения, в зависимости от давления 
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транспортируемого газа, различают: газопроводы высокого давления I 

категории (рабочее давление газа свыше 0,6 до 1,2 МПа); газопроводы 

высокого давления II категории (свыше 0,3 до 0,6 МПа); газопроводы среднего 

давления (свыше 0,05 до 0,3 МПа); газопроводы низкого давления (в пределах 

0,05 МПа). 

Газопровод является важным элементом системы газоснабжения, так 

как на его сооружение расходуется 70—80% всех капитальных вложений. При 

этом 80% от общей протяженности приходится на газопроводы низкого 

давления и 20% — на газопроводы среднего и высокого давлений. 

Газопроводы низкого давления служат для подачи газа к жилым домам, 

общественным зданиям и коммунально-бытовым предприятиям. Газопроводы 

среднего давления через газорегуляторные пункты (ГРП) снабжают газом 

газопроводы низкого давления, а также промышленные и коммунально-

бытовые предприятия  (по газопроводам высокого давления газ поступает в 

ГРП промышленных предприятий и газопроводы среднего давления. Связь 

между газопроводами различных давлений осуществляется через ГРП и 

газорегуляторную установку (ГРУ). 

В зависимости от расположения газопроводы делятся на наружные 

(уличные, внутриквартальные, дворовые, межцеховые) и внутренние 

(расположенные внутри зданий и помещений), а также на подземные 

(подводные) и надземные (надводные). 

В зависимости от назначения в системе газоснабжения газопроводы 

подразделяются на распределительные, газопроводы-вводы, вводные, 

продувочные, сбросные и межпоселковые. 

Распределительными являются наружные газопроводы, 

обеспечивающие подачу газа от источников газоснабжения до газопроводов-

вводов, а также газопроводы высокого и среднего давлений, предназначенные 

для подачи газа к одному объекту. 

Газопроводом-вводом считают участок от места присоединения к 

распределительному газопроводу до отключающего устройства на вводе. 

Вводным газопроводом считают участок от отключающего устройства 

на вводе в здание до внутреннего газопровода. 

Межпоселковыми являются распределительные газопроводы, 

прокладываемые вне территории населенных пунктов. 

Внутренним газопроводом считают участок от газопровода-ввода или 

вводного газопровода до места подключения газового прибора или теплового 

агрегата. 

При проектировании газовых сетей выбор размеров труб 

осуществляется на основании их гидравлического расчета, имеющего целью 

определить внутренний диаметр труб для подачи необходимого количества 

газа при допустимых для конкретных условий потерях давления (прямая 

задача), или, наоборот, потери давления при подаче необходимого количества 

газа по трубам заданного диаметра при реконструкции существующей 

распределительной системы газоснабжения (обратная задача) [5]. 
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Сопротивления движению газа в трубопроводах слагаются из линейных 

сопротивлений трения и местных сопротивлений. Сопротивление трению 

имеет место по всей протяженности газопровода. Местные сопротивления 

возникают только в местах изменения скоростей и направления движения газа. 

В тех случаях, когда газоснабжение сжиженными углеводородными 

газами (СУГ) является временным (с последующим переводом на снабжение 

природным газом), газопроводы следует проектировать из условий 

возможности их использования в будущем на природном газе. При этом 

количество газа необходимо определять как эквивалентное (по теплоте 

сгорания) расчетному расходу СУГ. 

Значения расчетной потери давления газа при проектировании 

газопроводов всех давлений для промышленных, сельскохозяйственных и 

бытовых предприятий и учреждений коммунального хозяйства принимаются, 

в зависимости от давления газа в месте подключения с учетом технических 

характеристик, принимаемых к установке газовых горелок, устройств 

автоматики безопасности и автоматики регулирования технологического 

режима тепловых агрегатов. 

В качестве объекта проектирования принимают жилые районы, 

административные и культурные здания, производственные предприятия 

АПК. Исходные данные должны содержать планировку застройки 

населенного пункта или его участка, подлежащего газификации; сведения об 

охвате газоснабжением производственных объектов (фермы, теплицы, 

ремонтные мастерские и др.), коммунально-бытовых нужд, 

административных зданий и жилых домов; характеристику этих объектов; 

сведения об источнике газоснабжения и виде газа (природный или 

сжиженный). 

Потребность в газообразном топливе для проектируемого объекта 

определяется с учетом перспективы развития потребителей. Если эти данные 

не указаны в задании, продолжительность развития следует принять 20—25 

лет. При этом указывается среднегодовое потребление тепловой энергии 

всеми потребителями. 

Полученные данные служат для планирования и расчета 

распределительных сетей, подбора оборудования, арматуры, средств 

автоматики процесса газопотребления. 

В сельских населенных пунктах следует выделить следующие группы 

потребителей: бытовые, коммунально-бытовые, административные и 

культурные центры, производственные, транспортные. 

Потребность в газе для каждой из перечисленных групп потребителей 

определяют на основании следующих данных: численность населения; 

количество газифицированных домов и другие объекты; степень охвата 

газоснабжением разных потребителей; сведения о мощности 

производственных объектов (ферм, теплиц, мастерских и т. д.); данные о 

количестве и мощности транспорта, подлежащего переводу на газообразное 

топливо. 
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При составлении проектов генеральных планов населенных пунктов 

допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 

1 чел. при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3: 

- при наличии централизованного горячего водоснабжения — 100; 

- при горячем водоснабжении от водонагревателей — 250; 

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения — 165 (125 для 

городов). 

Годовая потребность в газе населения и коммунально-бытовых объектов 

определяется из выражения:  

 

                                        Vг
кб = ∑ ∑ NUX

qн

Qн
p

mnm
i=1  ,                              (3.2) 

 

где N – численность населения, пользующегося данным видом услуг, 

чел (как правило, указывается в задании на проект);  

U – количество услуг, приходящихся на одного человека в год, шт.; 

Х – степень охвата газоснабжением коммунально-бытовых нужд 

населения (определяется заданием на проектирование); 

qн  – норма расхода газа на услугу, МДж;  

𝑄н
𝑝

 – низшая теплота сгорания рабочего состава газа, МДж/м; 

n – количество районов; 

m – количество групп потребителей. 

 

Расход газа на отопление теплиц, находящихся в личной собственности 

жителей поселка, можно определять на основании удельных норм расхода по 

формуле: 

 

 Q = qт ⋅ Vт , (3.3) 

 

где qт – норма расхода теплоты на отопление 1 м3 объема теплицы в год, 

МДж/м3; 

Vт – отапливаемый объем теплицы, м3. 

 

Годовые расходы газа на технологические нужды 

сельскохозяйственных предприятий определяются по данным 

топливопотребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое 

топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на основе 

технологических норм расхода топлива (теплоты). 

Системы газоснабжения рассчитываются на максимальный часовой 

расход газа. Максимальный расчетный часовой расход газа Vmax , м
3/ч, при 0°С 

и давлении 0,1 МПа на хозяйственно-бытовые и производственные нужды 

следует определять как долю годового расхода: 

   Vmax = kmax · Vгод , (3.4) 
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где kmax – коэффициент часового максимума (коэффициент перехода от 

годового расхода к максимальному часовому расходу газа);  

Vгод – годовой расход газа, м3. 

 

Министерством энергетики Республики Казахстан  рекомендуется 

руководствоваться нижеследующими методиками: «Методика расчета газа на 

технологические нужды и потери в распределительных системах» от 30 

сентября 2020 года , «Методика определения технических и технологических 

норм расходов материальных ресурсов при эксплуатации систем 

газоснабжения». 

Закон Республики Казахстан от 9 января 2012 года № 532-IV 

(обновленный с изменениями на: 02.01.2021). О газе и газоснабжении. 

Одним из нормативных документов доказательной базы технических 

регламентов по вопросам безопасности зданий и сооружений является СН РК 

4.03-01-2011 Газораспределительные системы. 
 

 Вопросы для самопроверки:  

1. Преимущества природного газа по сравнению с другими видами 

топлива. 

2. Основные задачи в области развития систем газоснабжения. 

3. Дать классификацию газопроводов. 

4. Как определить потребности в газообразном топливе для 

проектируемого объекта? 

5. Как определить усредненное значение расхода теплоты для горячего 

водоснабжения коммунально-бытовых потребителей? 
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Тема 4. Проектирование систем электроснабжения предприятий 

сельского хозяйства   

 

Проектирование системы электроснабжения сводится к следующим 

действиям: 

1) Анализ нагрузки: определение расчетной мощности, 

расположение нагрузок отдельных потребителей, определение места 

расположения распределительных щитов, определение путей прокладки 

проводников и разбивка потребителей на группы, определение расчетной 

мощности для питающей сети. 

2) Выбор трансформаторов и проводников-фидеров. 

3) Выбор проводника. 

4) Расчет токов короткого замыкания. 

5) Выбор аппаратуры защиты. 

6) Проверка выбранной пускозащитной аппаратуры. Проверка на 

селективность работы.  

Для промышленных потребителей расчет ведется методом 

коэффициента использования [6], для жилых и общественных – методом 

коэффициента спроса [7], для сельскохозяйственных – методом коэффициента 

загрузки [8]. 

Рассмотрим рекомендации, предназначенные для сельскохозяйственных 

комплексов, при определении и уточнении расчетных электрических нагрузок 

на вводах в отдельные здания и сооружения. Эти нагрузки следует определять 

одним из следующих способов: 

- если в проекте здания или сооружения имеется сменный или суточный 

технологический график работы силового, нагревательного и осветительного 

оборудования, то строится график электрических нагрузок, из которого 

определяется их получасовой максимум; 

- если имеются данные замеров (или графики нагрузок) на объектах, 

идентичных проектируемым, то в проекте расчетная нагрузка принимается по 

данным замеров, а не по расчетам; 

- в случаях отсутствия технологического графика работы оборудования 

расчетную нагрузку допускается определять по формуле: 

 

                           𝑃𝑝 = ∑
𝑃𝑦𝑖∙𝑘3𝑖

η
+ ∑

𝑃𝑦𝑗∙𝑡𝑗∙𝑘3𝑗

0,5η

𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 ,                            (4.1) 

 

где Pp – расчетная мощность оборудования, кВт; 

pyi – установленная мощность каждого из n электроприемников, 

участвующих в формировании максимальной нагрузки и работающих во 

время ожидаемого максимума нагрузок более 0,5 ч, кВт; 

kзi, kзj – средние коэффициенты загрузки соответствующего 

электроприемника по активной мощности, представляющие собой отношение 

фактически потребляемой мощности при выполнении данной операции к 
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установленной мощности (kз = pф/pу);  

η – коэффициент полезного действия электроприемника;  

pуj – установленная мощность каждого из m электроприемников, 

участвующих в формировании максимальной нагрузки и работающих во 

время максимума менее 0,5 ч, кВт;  

tj – длительность непрерывной работы каждого из m 

электроприемников, ч, (t < 0,5 ч). 

 

Выявление электроприемников, создающих максимум электрических 

нагрузок, производится на основании анализа технологического процесса с 

учетом последовательности выполнения операций и организации работ. 

Следует принимать не предельно возможный случай одновременного 

включения наибольшего числа электроприемников, а наиболее вероятный при 

нормальной эксплуатации набор электроприемников, формирующих 

максимум. 

Величина естественного коэффициента мощности (cosφ) для получения 

нагрузок (кВА), а также для выбора компенсирующих устройств, принимается 

в зависимости от соотношения суммы установленных мощностей 

электродвигателей Pэд и суммарной установленной мощности (общей) всех 

электроприемников PΣ, участвующих в максимуме нагрузок: 

 

Pэд /PΣ 0,98 0,93 0,88 0,83 0,78 0,73 0,68 0,63 0,58 0,50 

cosφ    0,73 0,75 0,77 0,79 0,80 0,81 0,83 0,84 0,85 0,86 

 

Расчетные нагрузки на вводах зданий и сооружений животноводческих 

комплексов, аналогичных по составу оборудования и режиму работы 

промышленным установкам (ремонтные цехи, котельные, компрессорные, 

насосные и др.), следует определять как для электрических нагрузок в 

промышленных предприятиях [6] и руководствуясь сводом правил «СП РК 

4.04-108-2014 Проектирование электроснабжения промышленных 

предприятий».  

Для расчета нагрузки освещения необходимо определить нормируемую 

освещенность, ограничения слепящего действия светильников, пульсаций 

освещенности и другие качественные показатели осветительных установок, 

виды и системы освещения. Эти показатели должны приниматься согласно 

требованиям СНиП РК 2.04-05-2002* «Естественное и искусственное 

освещение» и другими нормативными документами. 

Выбор трансформаторов и проводников-фидеров. При отсутствии 

замеров нагрузок по отдельным трансформаторным подстанциям, ТП 10/0,4 

кВ, их нагрузку можно приблизительно определить по данным замеров 

нагрузки линии 10 кВ, к которой присоединены эти подстанции, или по 

годовому потреблению электроэнергии по ТП. 

Трансформаторные подстанции 10—35/0,4 кВ. В сельском 

электроснабжении трансформаторные ТП 10/0,4 кВ и 35/0,4 кВ питают 
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низковольтные распределительные трехфазные линии 0,38/0,22 кВ с 

заземленной нейтралью. Однотрансформаторные ТП 10/0,23 кВ применяют 

мощностью  до 10 кВА с питанием по двухпроводному ответвлению от ВЛ 10 

кВ, трехфазные — мощностью 25—630 кВА. ТП 10/0,4 кВ, как правило, 

должны проектироваться однотрансформаторными. Двухтрансформаторные 

ТП применяют в следующих случаях: 

- для электроснабжения потребителей первой категории по надежности; 

- для потребителей второй категории, не допускающих перерывов в 

электроснабжении свыше 0,5 ч или имеющих расчетную нагрузку 250 кВт и 

более; 

- ТП могут быть опорными, тупиковыми, проходными.  Выбор схем 

присоединения ТП 10/0,4 кВ к источникам питания должен проводиться на 

основании окончательного сравнения вариантов с учетом категории 

потребителей электроэнергии по надежности; 

- ТП 10/0,4 кВ, питающие потребителей первой категории, а также 

потребителей второй категории с расчетной нагрузкой 120 кВт и более, 

должны иметь двустороннее питание. Допускается присоединение ТП с 

потребителями второй категории с нагрузкой менее 120 кВт ответвлением от 

магистрали линии электропередачи 10 кВ, секционированной вместе 

ответвления с обеих сторон разъединителями, если длина ответвления не 

превышает 0,5 км. 

Для двухтрансформаторных ТП на шинах 10 кВ предусматриваются 

устройства АВР при следующих условиях: 

- наличие потребителей первой и второй категорий; 

- присоединение к двум независимым источникам питания; 

- если с отключением одной из питающих линий теряет питание один 

силовой трансформатор, при этом ввод 0,38 кВ потребителей первой 

категории дополнительно оборудуется устройством ABР. 

Опорные трансформаторные ТП включаются в рассечку магистрали 

линии электропередач 10 кВ и устанавливаются: 

- у потребителей первой категории по надежности; 

- на хозяйственных дворах крупных населенных пунктов, если на 

питающей линии 10 кВ требуется установка секционированного выключателя. 

Трансформаторные подстанции следует применять, как правило, с 

воздушными вводами линий 10 кВ.  ТП с воздушными вводами ВН и НН не 

рекомендуется размещать вблизи школ, детских и спортивных сооружений. 

Кабельные вводы линий применяют в следующих случаях: 

- в кабельных сетях; 

- при сооружении ТП, имеющих только кабельные вводы линий; 

- когда прохождение ВЛ на подходах к ТП невозможно; 

- при технико-экономическом обосновании. 

В системах электроснабжения сельского хозяйства применяются 

следующие типы комплектных ТП 10/0,4 кВ: 
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- мачтовые трансформаторные подстанции (МТП) одностолбовые 

мощностью 4 и 10 кВА (однофазные), 25–160 кВА (трехфазные); 

- МТП двухстолбовые мощностью 25–250 кВА; 

- КТП шкафного типа мощностью 25–250 кВА; 

- КТП киоскового типа с трансформаторами мощностью 100–630 кВА; 

- закрытые трансформаторные подстанции (ЗТП) с трансформаторами 

мощностью 160–630 кВА. 

При подключении к подстанции трех-четырех линий 10 кВ 

сельскохозяйственных производственных потребителей первой и второй 

категорий применяются узловые ТП (УЗТП). На подстанции устанавливается 

два силовых трансформатора мощностью 250, или 400, или 630 кВА. 

Распределительные низковольтные сети 0,38 кВ, как правило, 

выполняют воздушными. Сельские сети 0,38/0,23 кВ работают с 

глухозаземленной нейтралью. На опорах помимо проводов линий к 

потребителям электроэнергии подвешиваются провода для подключения 

светильников наружного (уличного) освещения с использованием общего 

нулевого провода. Управление  светильниками должно быть автоматическим 

централизованным со щита ПС. Рекомендуется выполнение линий 0,38 кВ 

трехфазными по всей длине магистрали с проводами одного сечения не менее 

50 мм2. 

 Для выполнения расчетов рекомендуются следующие нормативные 

документы: СП РК 4.04-101-2013 Проектирование городских и поселковых 

электрических сетей; РДС РК 4.04-191-2002 Методические указания по 

проектированию городских и поселковых электрических сетей. 

Выбор проводников зависит от:   

- предполагаемого места прокладки и способа монтажа (в земле, в 

воздухе, в трубах, в коробах, на лотках и кронштейнах, открыто без крепления, 

открыто на изоляторах, скрыто);  

- категории помещений (сухие, влажные, сырые, особо сырые, особо 

сырые с химически активной средой); 

- влияния внешних воздействий (температура окружающей среды; 

наличие воды, пыли, коррозионно-активных и загрязняющих веществ; 

механические внешние воздействия; наличие флоры и фауны; солнечное 

излучение; конструкция здания); 

- уровня напряжения питающей сети; 

- проверки выбранных проводников по падению напряжения и 

термической стойкости. 

Выбор аппаратуры защиты и кабелей присоединения выполняют в 

следующем порядке: 

1. Определяют нагрузки присоединения, место подключения, 

составляют предварительную схему присоединения. Выбирают марку и 

способ прокладки проводов или кабелей участка сети. 

2. Предварительно выбирают сечение кабеля или проводников 

присоединения по условиям нагрева в нормальном режиме, проверяют его 
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достаточность по условиям потерь напряжения в нормальном режиме и при 

пуске электродвигателей. 

3. Предварительно выбирают минимальные и номинальные параметры 

защитного аппарата присоединения по условиям нормального режима, 

стойкости и селективности при КЗ. 

4. Рассчитывают токи КЗ. 

5. Рассчитывают уставки защиты, по результатам расчета уточняют 

минимальные и номинальные параметры аппарата защиты. Проверяют 

чувствительность защиты. 

6. При недостаточной чувствительности осуществляют специальные, 

описанные в последующих главах мероприятия, после которых может 

измениться сечение или конструкция кабеля, схема присоединения, 

номинальный ток автоматического выключателя. При этом все расчеты 

выполняются заново. 

7. Проверяют защиту электродвигателя и кабеля от перегрузки (при 

необходимости) с возможным уточнением уставок защиты или сечения 

кабеля. 

8. Согласовывают длительно допустимые токи проводов и кабелей с 

номинальными токами плавких вставок предохранителей и расцепителей 

автоматов. 

9. Проверяют селективность защиты, обеспечиваемой с выше и 

нижестоящими защитными аппаратами, с помощью построения карты 

селективности. 

Условия работы при коротком замыкании. Кабели должны обладать 

достаточной термической стойкостью при коротком замыкании в начале 

кабеля, что обеспечивается как быстродействием защит, так и 

соответствующим сечением кабеля. Практика эксплуатации показывает, что 

целесообразно выполнять соответствующую проверку термической стойкости 

кабелей, хотя по ПУЭ для сетей 0,4 кВ этого в настоящее время не требуется. 

При расчете термической стойкости в качестве расчетного времени следует 

принимать сумму времен, получаемую от сложения времени действия 

основной защиты (с учетом действия АПВ), установленной у ближайшего к 

месту КЗ выключателя, и полного времени отключения этого выключателя 

(включая время горения дуги). 

Источники резервного питания. Для уменьшения последствий 

массовых отказов в электрических сетях, вызванных гололедно-ветровыми 

нагрузками, электроснабжение электроприемников сельскохозяйственных 

потребителей резервируется автономными источниками резервного 

электропитания (АИР). 

Установка автономных источников резервного электропитания 

предусматривается для резервного питания электроприемников первой и 

второй категорий. В качестве АИР могут быть использованы стационарные 

или передвижные дизельные электростанции (ДЭС), резервные источники 
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электропитания с приводом от трактора, а также иные автономные 

энергетические установки. 

Коротким замыканием (КЗ) называется всякое не предусмотренное 

нормальными условиями работы замыкание между фазами, а в системах с 

заземленной нейтралью – также замыкание одной или нескольких фаз на 

землю (или на нулевой провод). Сельские электрические сети напряжением 

380 В выполняют с глухозаземленной нейтралью. Поэтому в них возможны 

трех-, двух- и однофазные короткие замыкания. 

Токи КЗ находят для определения максимальных значений токов при 

повреждениях. Ток двухфазного КЗ в сетях сельскохозяйственных 

предприятий всегда меньше тока трехфазного, поэтому расчетным для 

определения максимально возможного тока является режим трехфазного КЗ. 

В качестве расчетного вида короткого замыкания (КЗ) следует 

принимать: 

а) для определения электродинамической стойкости аппаратов и 

жестких шин – трехфазное КЗ; 

в)  для определения термической стойкости аппаратов и проводников – 

трехфазное КЗ; 

г) для выбора аппаратов по коммутационной способности – по 

большему из значений, получаемых для случаев трехфазного и однофазного 

КЗ на землю (в сетях с большими токами замыкания на землю); если 

выключатель характеризуется двумя значениями коммутационной 

способности – трехфазной и однофазной – соответственно по обоим 

значениям. 

При определении токов КЗ для выбора аппаратов и проводников и 

определения воздействия на несущие конструкции следует исходить из 

следующего: 

1. Все источники, участвующие в питании рассматриваемой точки КЗ, 

работают одновременно с номинальной нагрузкой. 

2. Все синхронные машины имеют автоматические регуляторы 

напряжения и устройства форсировки возбуждения. 

3. Короткое замыкание наступает в такой момент времени, при котором 

ток КЗ будет иметь наибольшее значение. 

4. Электродвижущие силы всех источников питания совпадают по фазе. 

5. Расчетное напряжение каждой ступени принимается на 5% выше 

номинального напряжения сети. 

Заземляющие устройства могут быть объединенными или раздельными 

для защитных или функциональных целей в зависимости от требований, 

предъявляемых электроустановкой. 

Заземляющие устройства должны быть выбраны и смонтированы таким 

образом, чтобы: 

- значение сопротивления растеканию заземляющего устройства 

соответствовало требованиям обеспечения защиты и работы установки в 

течение периода эксплуатации; 
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- ток замыкания на землю и токи утечки не создавали опасности, в 

частности, в отношении нагрева, термической и динамической стойкости; 

- были обеспечены необходимая прочность или дополнительная 

механическая защита в зависимости от заданных внешних факторов. 

В ПУЭ нормируются сопротивления заземления в зависимости от 

напряжения и режима нейтрали электроустановок. 

При выполнении мер защиты в электроустановках напряжением до  

1 кВ классы применяемого электрооборудования по способу защиты человека 

от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007 «ССБТ. Изделия 

электротехнические. Общие требования безопасности» и  СТ РК 12.0.004-2010  

«Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда 

на малых предприятиях». 

Необходимость в молниезащите и ее уровень в каждом конкретном 

случае определяют в зависимости от интенсивности грозовой деятельности в 

местности расположения объекта, его пожаровзрывоопасности и назначения, 

а также ожидаемого количества поражений молнией в год. Интенсивность 

грозовой деятельности в данной местности может быть оценена по «Карте 

средней за год продолжительности гроз в часах для территорий Республики 

Казахстан». 

Определение зон защиты по рекомендациям МЭК. Ниже приводятся 

правила определения зон защиты для объектов высотой до 60 м, изложенные 

в стандарте МЭК (IEC 1024-1-1). При проектировании может быть выбран 

любой способ защиты, однако практика показывает целесообразность 

использования отдельных методов в следующих случаях: 

- метод защитного угла используется для простых по форме сооружений 

или для маленьких частей больших сооружений; 

- метод фиктивной сферы подходит для сооружений сложной формы; 

- применение защитной сетки целесообразно в общем случае и особенно 

для защиты поверхностей. 

Учет активной электроэнергии должен обеспечивать определение 

количества энергии: 

- выработанной генераторами электростанций; 

- потребленной на собственные и хозяйственные (раздельно) нужды 

электростанций и подстанций; 

- отпущенной потребителям по линиям, отходящим от шин 

электростанции непосредственно к потребителям; 

- переданной в другие энергосистемы или полученной от них; 

- отпущенной потребителям из электрической сети. 

Учет активной электроэнергии должен обеспечивать возможность: 

- определения поступления электроэнергии в электрические сети разных 

классов напряжений энергосистемы; 

- составления балансов электроэнергии для хозрасчетных 

подразделений энергосистемы; 
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- контроля за соблюдением потребителями заданных им режимов 

потребления и баланса электроэнергии. 

Учет реактивной электроэнергии должен обеспечивать возможность 

определения количества реактивной электроэнергии, полученной 

потребителем от электроснабжающей организации или переданной ей, только 

в том случае, если по этим данным производятся расчеты или контроль 

соблюдения заданного режима работы компенсирующих устройств.  

 

Вопросы для самопроверки 

1. С какой целью необходимо определять расчетную мощность? 

2. Какие методики для расчета электрических нагрузок вы знаете? 

3. Как рассчитываются осветительные нагрузки? 

4. Какие типы трансформаторных подстанций используют для питания 

сельскохозяйственных потребителей? 

5. Как выбирают сечение проводов воздушных линий? 
 

Тема 5. Проектирование нетрадиционных систем энергообеспечения 

5.1 Пассивные системы солнечного отопления зданий  

 

Солнечная энергия используется для получения тепловой и 

электрической энергии (после ее теплового, фото- и термоэлектрического 

превращения) [9]. 

В настоящее время солнечную энергию экономически целесообразно 

использовать для горячего водоснабжения сезонных потребителей типа 

спортивно-оздоровительных учреждений, баз отдыха, дачных поселков, а 

также для обогрева открытых и закрытых плавательных бассейнов, 

спортивных сооружений, душевых. Имеют конкурентные преимущества по 

сравнению с традиционными установками гелиосушилки для сена, 

лесоматериалов и сельскохозяйственных продуктов. 

В сфере сельскохозяйственного производства применение недорогих 

воздушных коллекторов солнечной энергии поможет решить проблему 

отопления животноводческих ферм. 

Целесообразно также интенсифицировать работы по использованию 

солнечной энергии для отопления теплиц. Подогрев воды на фермах позволит 

улучшить условия труда и содержания животных. Солнечные установки 

отопления требуют значительных капиталовложений, которые обычно не 

окупаются за предполагаемый срок службы установок в 20 лет в районах, 

лежащих севернее 45°с. ш. 

Гелиоустановки, предназначенные для получения низкопотенциальной 

теплоты, используемой в системах тепло- и хладоснабжения зданий и 

сооружений, а также в технологических процессах (сушка 

сельскохозяйственной продукции, термообработка материалов и т. п.), 

классифицируются по следующим признакам: 
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- по типу сооружения — пассивные и активные; 

- по назначению — системы отопления, горячего водоснабжения, 

кондиционирования; комбинированные (отопление и горячее 

водоснабжение); 

- по степени охвата потребителей — индивидуальные, групповые, 

централизованные; 

- по времени работы в течение года – сезонные и круглогодичные; 

- по степени аккумулирования энергии – без аккумулирования, с 

кратковременным, с долгосрочным аккумулированием; 

- по характеру движения теплоносителя – без циркуляции, с 

естественной или принудительной циркуляцией; 

- по числу контуров – одно-, двух-, многоконтурные; 

- по тепловому режиму – с постоянной или переменной температурой 

теплоносителя; 

- по наличию дублирующего источника теплоты – с дублером, без 

дублера (автономные); 

- по конструкции коллекторов – металлические, пластмассовые, 

трубчатые, вакуумированные; 

- по конструктивным особенностям – циркуляционные одноступенчатые 

или многоступенчатые гелиоколлекторы, выполненные из однородных 

элементов термосифонного типа или с насосной циркуляцией; 

гравитационные с одно- или многоступенчатыми коллекторами, 

выполненными из однородных материалов; циркуляционные с 

многоступенчатыми гелиоколлекторами, изготовленными из однородных 

материалов. 

Пассивные гелиосистемы используются только для отопления. Их 

кратко называют ПСО – пассивное солнечное отопление. В этих системах 

теплота поглощается и аккумулируется самими строительными элементами 

здания, а распределение ее в отапливаемом помещении происходит чаще всего 

естественным путем. 

Пассивная система отопления отличается простотой, и ее 

эффективность достаточно высока – она обеспечивает до 60% отопительной 

нагрузки [8]. 
Основные особенности пассивных систем солнечного отопления: 
- использование самопроизвольных физических процессов для 

преобразования солнечной энергии в энергию отопления; 
- отсутствие механических или других внешних приводов для 

осуществления теплообмена в системе (в частности, циркуляционных 
насосов); 

- совмещение в одних и тех же элементах здания конструктивных, 
ограждающих и теплогенерирующих функций. 

Принцип пассивного использования солнечной энергии состоит в 

непосредственном нагревании ограждающих конструкций солнечной 

радиацией с последующей передачей теплоты в обогреваемое помещение. 
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Можно выделить следующие типы пассивных систем солнечного 

отопления [9]: 

- открытые (прямое облучение); 

- закрытые без циркуляции теплоносителя (система Моргана); 

- массивные системы: стена Тромба – Мишеля (с экраном и без экрана); 

закрытые системы с аэродинамическим затвором; стена Лефевра; 

- с аккумулятором (в грунте или в объеме здания) и с воздушным 

теплоносителем; оранжерея. 

Более удачное решение представляет собой система Тромба – Мишеля. 

Такой «солнечный дом» имеет различные конструктивные решения (рисунок 

5.1). 

В дневное время поток солнечной радиации нагревает массивную стену 

здания, а в ночное время эта теплота передается помещению. Как показал опыт 

эксплуатации здания, внутренний воздух в помещении нагревается 

неравномерно. 

 
 

1 — остекление; 2 — стена здания; 3 — циркуляционные каналы; 

4 — теплоприемный экран 

а — без экрана; б — с теплоприемным экраном 

Рисунок 5.1 – Схема здания с закрытой системой Тромба – Мишеля 

 

Весьма перспективно внедрение так называемого солнечного жилого 

дома. Это позволит снизить энергопотребление на нужды фермерского 

домашнего хозяйства до 15% настоящего уровня. Потери теплоты, кВт·ч/год, 

представлены в таблице 1 для жилого дома площадью 120 м2 в сельской 

местности, расположенной на широте 55–60°. 

При сооружении здания с ПСО следует учитывать ряд требований, 

предъявляемых к этим системам. 

Необходимо уточнить ориентацию здания, его расположение на 

местности, оценить влияние здания на существующую застройку, а также 

окружающей среды — на здание. Строить с учетом климатических условий 

данного региона и степени инсоляции всего здания. Так, при расположенных 

гелиоприемниках на южной и восточной стенах, полном затенении восточной 
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стены стоящим рядом зданием следует менять ориентацию «солнечного 

дома». 

 

Таблица 5.1 – Потери теплоты в жилом доме 

Наименование Типовой дом «Солнечный дом» 

кВт·ч/год кВт·ч/год 

   через окна и вентиляцию 15840 5084 

через стены и крышу дома 11530 4952 

общие потери тепла 27530 10036 

 

Существенно важным является анализ теплового баланса здания с 

целью уменьшения до минимума потерь теплоты, в том числе неоправданных. 

К примеру, можно сократить площадь оконных проемов, уменьшить 

неплотности в оконных проемах и наружных ограждениях. 

 

Эффективность и надежность пассивной системы в значительной 

степени определяются поглощающей способностью стены теплоприемника. 

Ее, как правило, покрывают черной краской.  

Если аккумуляторы сооружаются в грунте или в объеме здания, то 

необходимо: учесть теплоемкость материала аккумулятора; выбрать наиболее 

рациональные режимы подачи и отбора теплоты; разместить аккумулятор так, 

чтобы исключить неоправданные потери теплоты. Следует принять во 

внимание, что размещение аккумулятора в грунте требует, как правило, 

механической вентиляции для транспортировки воздуха. Размещение 

аккумулятора в объеме здания дает больший эффект, так как теплота от 

аккумулятора направляется непосредственно в помещение. Однако такой 

аккумулятор довольно сложно вписать в объем здания [9]. 

Теплицы прямого солнечного обогрева. Теплица может, если должным 

образом спроектирована и расположена, обеспечить до 50% потребностей 

дома в отоплении (рисунки 5.2 – 5.3). В этом случае жилые помещения (в том 

числе и спальни) лучше всего расположить в южной части дома (сделать их 

смежными с теплицей), а с северной стороны дома расположить помещения, 

не требующие много тепла (подсобные помещения). В крупных зданиях для 

освещения северных комнат можно применить клересторий. 

При разработке технического задания, а также при эскизном 

проектировании пассивной гелиосистемы отопления учитываются самые 

общие ограничения, налагаемые на систему такими факторами, как 

географическое местоположение здания и его назначение, размеры здания, 

допустимая стоимость, располагаемые или необходимые материалы и т. п. Как 

правило, ведется эскизная проработка нескольких вариантов гелиосистемы, 

которая заканчивается выбором предпочтительного варианта. После этого 

ведется разработка детального проекта и принимаются решения относительно 

расположения, размеров комнат, ориентации здания, выбора материалов и 

уточнения всех размеров. В результате выполнения этой второй стадии 
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проектирования получается вполне конкретная конструктивная разработка 

здания. Иногда на этой стадии разрабатываются конкурирующие варианты, 

отличающиеся, например, различными архитектурно-планировочными 

решениями или используемыми строительными материалами и учитывающие 

экономические и теплотехнические факторы. 

Это та стадия проектирования, на которой принимаются все основные 

архитектурные и инженерные решения. После этого выполняются рабочие 

чертежи со всеми необходимыми деталями (с указанием размеров, материалов 

и т. п.), требующимися для осуществления строительства здания с пассивной 

гелиосистемой. 

 

 
а)                                   б)                                   в) 

 

Одноэтажные теплицы: зима, теплица изолирована от дома (а); зима, теплица обогревает 

нижний этаж через открытые двери (б); лето, теплица помогает охлаждению нижнего 

этажа, подсасывая воздух через северные окна (в). 

Рисунок 5.2 – Одноэтажные теплицы 

 

 

 
а)                                   б)                                   в) 

Двухэтажная теплица: зима, теплица изолирована от дома (а); зима, теплица 

обогревает оба этажа дома (б); лето, теплица помогает охлаждению обоих этажей дома (в). 

Рисунок 5.3 – Двухэтажная теплица 

 

В задании на проектирование необходимо указать следующие исходные 

данные: месторасположение объекта проектирования, конструктивные 

характеристики здания, продолжительность отопительного периода и 

среднюю температуру наружного воздуха в это время. 

В системах отопления с ПСО максимальная тепловая эффективность 

достигается в районах со значительным количеством солнечных дней. Такие 
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системы целесообразно строить в отдаленных от транспортных магистралей 

районах, а также в местах с затруднительной доставкой топлива. 

Здания с системами ПСО необходимо размещать таким образом, чтобы 

его гелиоприемные поверхности «Тромба» имели южную ориентацию, не 

были затеняемыми, а в отопительный период находились в зоне прямого 

солнечного облучения. Перед тепловоспринимающей стеной устанавливают 

одно-, двух- или трехслойное остекление. 

В жилых домах, в которых отсутствует взаимосвязь между 

помещениями южной и северной сторон, рекомендуется использовать 

вентиляционные каналы для обеспечения протекания холодного и теплого 

воздуха. В летний период в помещениях с системами ПСО может наблюдаться 

перегрев воздуха. Чтобы предотвратить это, необходимо применять установки 

интенсивного проветривания, а также солнцезащитные устройства. 

В установках с ПСО рекомендуется резервная система отопления с 

автоматическим отпуском теплоты. 

При проектировании систем отопления рассчитывают количество 

теплоты солнечного излучения, поглощаемого поверхностью здания, и 

коэффициент эффективности передачи теплоты солнечной радиацией. 

 
5.2 Определение расчетных параметров в пассивной системе 

солнечного отопления здания 
 
Для заданного географического пункта определяют значение 

следующих параметров: 
а) расчетную географическую широту φ, град. с. ш., которую принимают 

согласно СНиП РК 4.02-42-2006; 
б) продолжительность отопительного периода no.n,сут. и среднюю 

температуру окружающей среды отопительного периода to.n , °С согласно 
СНиП РК 2.04-01-2010 «Строительная климатология»; 

в) количество М расчетных месяцев отопительного периода и 
продолжительность m, сут., каждого месяца. 

Для определения указанных величин согласно СП РК 2.04-01-2017 для 
данной местности выбирают месяцы со среднемесячной температурой 
наружного воздуха  tн ≤ +8°С.  Если их суммарная продолжительность nΣ > no.n 

то за расчетный отопительный период принимают количество суток этих 
месяцев, при этом количество расчетных суток для двух крайних месяцев с 
максимальными температурами составит: 

 
                                               т = тk – 0,5(nΣ – no.n),                                  (5.1) 
 
где тk — количество календарных дней месяца. 
Если nΣ > no.n , то к расчетным добавляются два ближайших месяца с 

количеством расчетных суток: 
 
                                               т = 0,5(no.n–nΣ).                                           (5.2) 
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Большая часть энергии, которую мы получаем от солнца, поступает в 

виде коротковолнового излучения. Когда это излучение падает на поверхность 
твердого или жидкого тела, поглощается и преобразуется в тепловую энергию, 
тело нагревается и отдает часть энергии окружающей среде (воздуху, воде, 
другим твердым и жидким телам) и вторично излучает его на другие тела, 
имеющие более низкую температуру. 

Стекло, легко пропуская коротковолновое излучение, является плохим 
проводником длинноволнового излучения. После того как энергия солнца 
проникла через стекло и была поглощена каким-либо телом, находящимся  за 
ним, тепловая энергия путем излучения передается наружу значительно хуже. 
Следовательно, стекло работает как тепловая ловушка. Это явление известно 
под названием «парниковый эффект». Именно на парниковом эффекте 
основан принцип действия большинства установок, аккумулирующих 
солнечное излучение и преобразующих его в тепло. 

В пассивных системах могут использоваться различные 
трансформируемые элементы: скользящие и сворачиваемые шторы, 
солнцезащитные, в том числе теплоизолированные, экраны, регулируемые 
клапаны, увлажнители воздуха и. т. д. 

Выбор этих элементов и их соотношение во многом зависят от 
назначения здания. Здания, используемые только днем, например, школы, 
учреждения, требуют мгновенного поступления теплоты и меньшего ее 
аккумулирования, а жилые здания – наоборот. 

Рациональное использование этих элементов позволяют обеспечить 
75% отопления путем использования пассивной системы солнечной энергии. 

Преимуществом пассивных систем солнечного отопления является то, 
что преобразование энергии солнечного излучения в тепловую происходит 
внутри отапливаемых помещений, т. е. после поступления солнечного 
излучения в помещение через светопроемы. Следовательно, тепловые потери 
с поверхности совмещенного коллектора-аккумулятора системы, 
установленного около вертикального светопроема с внутренней стороны, 
конвекцией и излучением (составляющие до 50% падающего излучения) 
передаются в отапливаемое помещение как полезная энергия. 

Коэффициент эффективности η показывает, какая часть теплоты 
солнечной радиации, поглощаемая системой ПСО, расходуется на отопление 
помещения: 

 
                                                 η = 𝑞 пост/𝑞погл,                                     (5.3) 

 

где qпост – месячное количество теплоты солнечной радиации, 

поступающее в помещение для обогрева с 1 м2 системы, МДж/м2;  

qпогл – количество поглощенной солнечной радиации, МДж/м2. 
 
В системе отопления «Тромба» коэффициент эффективности: 
 
                                                    η = η0 + ∆η,                                          (5.4) 
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где ηо — коэффициент эффективности передачи теплоты при отсутствии 

естественной циркуляции воздуха через отверстия между пространством за 

остеклением (пространством, ограниченным остеклением и 

теплопоглощающей стеной) и помещением;  

Δη — увеличение эффективности передачи теплоты солнечной 

радиации при наличии естественной циркуляции. 
Величина  η0  определяется: 
 

                                                      η0 =
(𝑅𝑛+𝑅н)

   (𝑅𝑛+𝑅о
в)  
,                                     (5.5) 

 
где  𝑅о

в – сопротивление передачи стены – теплоприемника, м2 К/Вт, 
 
 

                                                    𝑅о
в =   𝑅н +   𝑅𝑚

в + 0,115,                           (5.6) 
 

где   𝑅𝑚
в  – термическое сопротивление стены-теплоприемника, м2 К/Вт, 

 

                                               𝑅𝑚
в = ∑

𝛿𝑖

𝜆𝑖
𝑗 ,                                                  (5.7) 

 
где 𝜆𝑖 – коэффициент теплопроводности материала j-го слоя стены-

теплоприемника, Вт/(мК); 
 𝛿𝑖 – толщина j-го слоя, м; 

𝑅н – сопротивление теплопередаче на наружной поверхности стены-
теплоприемника (Rн=0,5Rв.п.); 

𝑅𝑛 – сопротивление теплопередаче от воздуха за светопрозрачным 
покрытием к наружному воздуху без учета воздухопроницаемости: 

    
                                      𝑅𝑛 = 𝑅ос − 0,115 +  𝑅в.𝑛.  ,                                     (5.8) 

 
где 𝑅ос,  𝑅в.𝑛.  – сопротивление теплопередаче соответственно 

светлопрозрачного покрытия и замкнутого воздушного слоя. 
 

Количество теплоты солнечной радиации, поступающей в помещение: 
 

𝑄пост = 𝐴𝑐 · 𝑞погл · η,                                        (5.9) 
 
где Ас — площадь поглощающей поверхности системы ПСО. 
 

Величину Qпост определяют для каждого месяца отопительного периода. 
Количество теплоты для покрывания тепловой нагрузки здания, 

определяется из уравнения: 
 

                                    𝑄КТ = 𝑄ОК + 𝑄ИВ + 𝑄ВТ − 𝑄ВХв
∑

,                              (5.10) 
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где 𝑄ОК – тепловые потери через ограждающие конструкции;  
𝑄ИВ – расход тепла на нагрев инфильтрационного воздуха;  
𝑄ВТ – внутренние тепловыделения (технологические и бытовые); 

𝑄ВХв
∑

– непосредственно входящее в отапливаемое помещение через его 

вертикальный ориентированный на юг светопроем суммарное (прямое и 
рассеянное) солнечное излучение. 

 
Источниками тепловой энергии в пассивных системах являются 

непосредственно входящие в отапливаемое помещение через его 
вертикальный ориентированный на юг светопроема суммарное (прямое и 
рассеянное) солнечное излучение. 

Если тепловые потери через светопроем отнести к общим теплопотерям 
отапливаемого помещения, тепловая эффективность пассивных систем 
солнечного отопления (η) может быть представлена как отношение потока 
суммарного солнечного излучения, прошедшего через светопроем в 

отапливаемое помещение 𝑄ВХв
∑

, к потоку суммарного солнечного излучения, 

падающего к площади фронтальной поверхности рассматриваемого 

светопроема 𝑄пад
∑

: 

 

                                                            𝜂 =
𝑄ВХв
∑

 

𝑄пад
∑  .                                               (5.11) 

 

Значения 𝑄ВХв
∑

 и 𝑄пад
∑

в отношении, как правило, складываются из 

прямой ( 𝑄пад
пр
, 𝑄ВХв

пр
), рассеянной ( 𝑄пад

р
, 𝑄ВХв

р
) и отраженной от окружающих 

предметов ( 𝑄пад
отр

, 𝑄ВХв
отр

) составляющих: 

 

                                           𝑄пад
∑

= 𝑄пад
пр

+ 𝑄пад
р

+ 𝑄пад
отр
,                                     (5.12) 

 

                                          𝑄ВХв
∑

= 𝑄ВХв
пр

+ 𝑄ВХв
р

+ 𝑄ВХв
отр

.                                     (5.13) 

 
С учетом вертикальности расположения светопроема, имеющего 

площадь фронтальной поверхности Fп, выражения могут быть записаны в 
виде: 
 

                                         𝑄пад
пр

= 𝐹𝑛 ∙ 𝑞⊥ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑖в,                                               (5.14) 

 

                                         𝑄пад
р

= 0,5𝐹𝑛 ∙ 𝑞пад.г
р

,                                                 (5.15) 

 

                                         𝑄пад
отр

= 0,5𝐹𝑛 ∙ 𝜌 ∙ (𝑞⊥ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑖г + 𝑞пад.г
р

),                    (5.16) 

 
где 𝜌 – интегральный коэффициент отражения суммарного солнечного 

излучения от окружающих предметов;  
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𝑞⊥ – поверхностная плотность потока прямого солнечного излучения на 
нормальную к солнечным лучам плоскость; 

𝑖г – угол падения прямого солнечного излучения на горизонтальную 
поверхность;  

𝑖в − угол падения прямого солнечного излучения на вертикальную 
поверхность;  

𝑞пад.г
р

  – поверхностная плотность потока рассеянного солнечного 

излучения на горизонтальную поверхность. 
 
С учетом коэффициента вхождения прямого, рассеянного и отраженного 

солнечного излучения через светопроем:  
 

                               𝑄ВХв
пр

= 𝜏вх.в
пр

∙ 𝑄пад.в
пр

= 𝜏вх.в
пр

∙ 𝐹𝑛 ∙ 𝑞⊥ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑖в,                      (5.17) 

 

                                𝑄ВХв
р

= 𝜏вх.в
р

∙ 𝑄пад.в
р

= 𝜏вх.в
р

∙ 0,5 ∙ 𝐹𝑛 ∙ 𝑞пад.г
р

,                     (5.18) 

 

                      𝑄ВХв
отр

= 𝜏вх.в
р

∙ 𝑄пад.в
отр

= 𝜏вх.в
р

∙ 0,5 ∙ 𝐹𝑛 ∙ 𝜌(𝑞⊥ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑖г + 𝑞пад.г
р

).    (5.19) 

 
Принцип действия пассивных систем солнечного отопления, как следует 

из названия, основан на непосредственном поступлении  суммарного (прямого 
и рассеянного) солнечного излучения в отапливаемые помещения через их 
вертикальные, ориентированные на юг светопроемы. 

 
Вопросы для самопроверки: 
1. Опишите конструкцию воздушной системы отопления.  
2. В чем заключается принцип работы открытых и закрытых систем 

пассивного солнечного отопления? 
3. Какие виды водяных солнечных коллекторов вы знаете? В чем 

особенность конструкции каждого из них? 
4. Как определить площадь поглощающей поверхности гелиоустановки 

при наличии резервного источника теплоты? 
5. Как определить КПД гелиоколлектора? 
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Тема 6. Проектирование активных систем солнечного горячего 

водоснабжения 
 

Активными называются системы солнечного низкотемпературного 

отопления, в которых гелиоприемник является самостоятельным отдельным 

устройством, не относящимся к зданию. Активные гелиосистемы могут быть 

подразделены:  по назначению (системы горячего водоснабжения, отопления, 

комбинированные системы для целей теплохолодоснабжения);  по виду 

используемого теплоносителя (жидкостные – вода, антифриз и воздушные);  

по продолжительности работы (круглогодичные, сезонные);  по техническому 

решению схем (одно-, двух-, многоконтурные) [1]. 

Солнечные установки отопления и горячего водоснабжения зданий 

входят в состав комбинированных гелиотопливных систем теплоснабжения и 

обеспечивают частичное покрытие годовой тепловой нагрузки. Как правило, 

мощность резервного (дополнительного) источника теплоты — котельной — 

выбирается такой, чтобы могла быть покрыта вся расчетная тепловая нагрузка 

отопления, так как в зимние месяцы гелиоустановка имеет низкую 

производительность. Применение гелиоустановок обеспечивает экономию 

топлива и снижает загрязнение окружающей среды топливосжигающими 

установками. Гелиосистемы теплоснабжения рекомендуется применять при 

высокой стоимости топлива, при среднегодовом количестве поступающей 

солнечной радиации не менее 1000 кВт·ч/м2, при повышенных требованиях к 

чистоте окружающей среды, например, в курортных зонах, а также в районах 

нахождения зданий и сооружений социального и оздоровительного 

назначения. 

Гелиотопливная система теплоснабжения включает в себя следующее 

основное оборудование: коллектор солнечной энергии, аккумулятор теплоты, 

теплообменники, насосы или вентиляторы, дополнительный (резервный) 

источник теплоты (топливный или электрический) и устройства для 

управления работой системы. 

Солнечный коллектор является основным компонентом любой 

солнечной системы теплоснабжения. Именно в нем происходит 

преобразование солнечной энергии в тепло. От его технического 

совершенства и стоимости зависит эффективность работы всей системы 

солнечного теплоснабжения и ее экономические показатели. Солнечные 

коллекторы представляют собой специальные устройства для сбора тепловой 

энергии Солнца (видимый свет и инфракрасное излучение). Не нужно путать 

солнечный коллектор и солнечную батарею – батареи производят 

электроэнергию, а коллекторы необходимы для нагрева теплоносителя – воды 

или воздуха, для систем отопления и (или) горячего водоснабжения. В 

системах теплоснабжения используются в основном два типа солнечных 

коллекторов: плоский и вакуумный. 

Простейшие солнечные водонагревательные установки (СВУ) 

сезонного действия представлены на рисунке  6.1. 
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Рисунок 6.1 – Принципиальная схема солнечной водонагревательной 

установки сезонного действия 

 

При установке солнечных коллекторов придерживаются некоторых 

рекомендаций: 

- оптимальной ориентацией солнечных коллекторов считается юг с 

возможными отклонениями на восток до 20º, на запад до 30º; 

- угол наклона солнечных коллекторов к горизонту следует принимать 

для установки, работающей круглый год, равным широте местности. 

Выполненные теоретические расчеты показывают, что для 

максимального сбора солнечной энергии необходимо менять угол наклона 

солнечного коллектора в зависимости от времени года, как показано на 

рисунке 6.2. И для того, чтобы солнечные лучи падали в полдень на 

поверхность строго перпендикулярно, необходимо эту поверхность 

ориентировать под углом β=90-α (где α – угол высоты Солнца), что позволит 

получить максимальный теплосъем [8].  

 

 
а – для весеннего и осеннего равноденствия, б – для зимнего периода, в – летнего 

периода; стрелками показано направление падения солнечного излучения: 1 – при 

равноденствии; 2 – летом; 3 – зимой 

 

Рисунок 6.2 – Определение оптимального угла наклона поверхности 

(солнечного коллектора) 
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Анализ расчетов показывает, что зимой на вертикально 

ориентированные поверхности солнечной радиации поступает в 2 раза 

больше, чем на горизонтальные участки. А с апреля по сентябрь, наоборот, 

максимум приходится на горизонтальные поверхности. 

Вследствие нестабильности поступления солнечной энергии системы 

солнечного отопления должны работать с дублером — резервным источником 

теплоты (котельная, теплосеть и т. п.), обеспечивающим 100% тепловой 

нагрузки. В то же время, солнечные водонагревательные установки сезонного 

действия могут быть запроектированы без дублера, если не предъявляются 

жесткие требования по бесперебойному снабжению горячей водой, например, 

в летних душевых, пансионатах, и т. п. 

Тепловые мощности системы горячего водоснабжения определяются на 

основе среднесуточных норм потребления горячей воды [1]. 

Если температура воды tг′, которая подается потребителю, отличается от 

нормированного значения, то норма расхода воды такова: 

 

                                         mt = mi
tг
, −tx

tг −tx
 .                                              (6.1) 

 

Солнечные установки, которые оборудованы резервным источником 

теплоты, рассчитывают по данным месяца по наибольшей за период работы 

сумме солнечной радиации; системы, которые работают без дублирующего 

источника, рассчитывают по наименьшей сумме радиации. Схемы двух- и 

трехконтурных установок приведены на рисунке 6.3. 

 

 
а – одноконтурные; б – двухконтурные; в, г – многоконтурные 

Рисунок 6.3 – Принципиальные схемы замкнутых систем 
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Передача теплоты от солнечного коллектора осуществляется через бак-

аккумулятор или путем непосредственного смешивания теплоносителей 

(рисунок 6.3, а), или через теплообменник, который может быть расположен 

как в середине бака (рисунок 6.3, б), так и за ним (рисунок 6.3, в). 

Площадь поглощающей поверхности гелиоустановок: 

 

                                         A =
1,16Mг(tг−tx)

η ∑qi
,                                             (6.2)         

 

где Мг  – расход горячей воды в системе горячего водоснабжения, кг/сут; 

Σqi – интенсивность суммарной дневной солнечной радиации в 

плоскости коллектора, Вт/м2;  

η – КПД установки солнечного горячего водоснабжения. 

 

Интенсивность дневной солнечной радиации в плоскости коллектора 

для каждого светового дня: 

 

                                       𝑞𝑖 = 𝑃𝑠 ∙ 𝐼𝑠 + 𝑃𝑑 ∙ 𝐼𝑑 ,                                           (6.3) 

 

где Ps, Pd – коэффициент расположения солнечного коллектора 

соответственно для прямой и рассеянной радиации: 

 

                                                𝑃𝑑 = cos2
𝑏

2
,                                              (6.4) 

 

где b – угол наклона солнечного коллектора к горизонту;  

Is – интенсивность прямой солнечной радиации, которая приходится на 

горизонтальную поверхность, Вт/м2; 

Id – интенсивность рассеянной солнечной радиации, которая падает на 

горизонтальную поверхность, Вт/м2. 

 

Среднемесячные величины Рs в зависимости от угла наклона коллектора 

к горизонту представлены в [4]. 

Значение qi для солнечных коллекторов южной ориентации следует 

принимать в интервале от 8 до 16 ч. При отклонении коллекторов от юга к 

востоку на каждые 15° интервал времени следует считать на 1 ч. раньше; при 

отклонении на запад — на 1 ч позже. 

КПД установки равен: 

 

                                     𝜂 = 0,8 [𝜃 −
8𝜈[0,5(𝑡1+𝑡2)−𝑡̅н]

∑𝑔𝑖
] ,                                  (6.5) 

 

где ν – приведенный коэффициент тепловых потерь солнечного 

коллектора, Вт/(м2·К):  для одностекольных коллекторов ν = 8 Вт/(м2·К), для 

двухстекольных ν = 5 Вт/(м2·К); 
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θ – приведенная оптическая характеристика коллектора, для 

одностекольных коллекторов можно принять θ = 0,73; для двухстекольных  

θ = 0,63;  

t1, t2 – температура теплоносителей на входе и выходе из солнечного 

коллектора, °С; для двух- и трехконтурных установок рекомендуется принять, 

t1 = tx+5 и t2 = tг+5; 

tx , tг  – температура воды на входе и выходе из коллектора, °С;  

tн – средняя дневная температуры наружного воздуха, °С. 

 

Ориентировочные значения площади поверхности нагрева солнечного 

коллектора можно принять 4,5–9 м2  для  отопления  помещения площадью  

15 м2 (в среднем 0,5 площади пола помещения) и 1,5–2 м2 для обеспечения 

горячей водой одного жителя. 

Объем бака аккумулятора, м3: 

 

                                              𝑉 = (0,06 − 0,08)А,                                             (6.6)                                                                                                                                                                                                                  

 

где А – площадь поглощающей поверхности коллектора, м2. 

 

Рассчитывать теплообменные аппараты следует по среднему значению 

расхода воды и теплоносителя. 

Поверхность нагрева теплообменного аппарата, м2: 

 

                                     𝐴𝑚𝑎 =
Ф

(𝑘𝑚𝑎∙Δ𝑡𝑚𝑎∙𝑐)
,                                          (6.7) 

 

где Ф – тепловая мощность системы горячего водоснабжения и 

отопления, Вт;  

kma – коэффициент теплопередачи теплообменного аппарата, для 

трубчатых теплообменников можно принять kma = 1500—1700 Вт/(м2·К); 

с – теплоемкость горячей воды, Вт/(м3·К);  

∆tma – разность температур; в данном случае: 

 

                                     ∆𝑡𝑚𝑎 =
(∆𝑡𝑚𝑎𝑥+∆𝑡𝑚𝑖𝑛)

2
,                                     (6.8) 

 

где tmax, tmin – соответственно максимальный и минимальный перепады 

температур на концах теплообменника. 

 

Количество теплоты, которая выработана гелиоустановкой, ГДж: 

 

                                   𝑄уст = 𝐴𝜂г∑ 𝑞𝑖  ,                             𝑧,𝑦,𝑖                   (6.9) 

 

где  ηг – годовой (сезонный) КПД установки; 
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z – количество месяцев работы установки (зависит от географической 

широты данной местности и определяется заданием на проект);  

y – количество дней в месяце. 

 

Значения ηг в зависимости от характеристик солнечных коллекторов Ас, 

м2/(ГДж · сут) и Vс, м
3/(ГДж · сут), которые соответствуют единице суточной 

тепловой нагрузки систем горячего водоснабжения или отопления, приведены 

на рисунке 6.4.        
                            

                                            𝐴𝑐 =
106𝐴

4,19(𝑡г−𝑡х)
 ,                                           (6.10) 

 

                                        𝑉𝑐 =
106𝑉

4,19(𝑡г−𝑡х)
.                                       (6.11) 

 

Количество теплоты, выработанной гелиоустановкой за год, ГДж: 

 

                                          𝑄г = 𝜂г𝑞падА,                                       (6.12) 

 

где qпад, ГДж/м2 – годовые суммы интенсивности суммарной солнечной 

радиации. 

 

 
 

Рисунок 6.4 – Зависимость годичного (а) и сезонного (б) КПД 

установок солнечного горячего водоснабжения от значений Ас и Vс 

 

Количество сэкономленного благодаря использованию солнечной 

радиации условного топлива, т, за 1 год: 
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                                          𝐵 =
0,0342𝑄уст

𝜂зам
,                                       (6.13) 

 

где 𝑄уст – суммарное количество теплоты, выработанной за год (сезон), 

ГДж;  

ηзам – КПД замененного источника теплоты. 

 

Подбирают резервный котел и вычисляют расход топлива. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие бывают виды солнечных коллекторов? 

2. Как складываются потребление горячей воды и энергозатраты на ее 

приготовление в зависимости от благоустройства сельского жилого дома? 

3. От каких параметров и как зависит суммарное солнечное излучение, 

поступающее на горизонтальную поверхность? 

4. Как зависит теплопроизводительность СК от коэффициента тепловых 

потерь?  

5. Как определить необходимую площадь солнечных коллекторов? 

6. Как определяют коэффициент использования энергии, 

вырабатываемой солнечным водонагревателем? 

7. Как определяют коэффициент обеспеченности потребителя 

солнечной энергией? 

8. От чего зависит КПД солнечного коллектора? 

 

Тема 7. Проектирование систем геотермального теплоснабжения  
 

7.1 Общие сведения 

 

Геотермальное теплоснабжение включает в себя разведывание 

месторождений геотермальных вод, получение теплоты с помощью 

геотермальных скважин, строительство и обустройство термоводозаборов, 

добычу и транспортировку геотермального теплоносителя от скважины к 

потребителю, его использование в системах теплоснабжения, утилизацию 

отработанных термальных вод и их сброс. 

Известно, что поверхность Земли состоит из тектонических плит — 

огромных платформ земной коры, которые находятся в постоянном 

практически одинаковом движении. 

Источники геотермальной энергии можно выявить в тех зонах, где 

сталкиваются две тектонические плиты, при этом одна из них смещается вниз 

под другую, как, например, Японские острова или Анды в Южной Америке. 

Геотермальный резервуар на самом деле является массой породы, которая 

растрескалась в земной коре и насыщена горячей водой или паром. 

Практически размер скважины составляет от нескольких тысяч кубических 
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метров до нескольких кубических километров. При этом, если вода 

достаточно горячая, она поднимается на поверхность естественным путем, а 

при более низкой температуре может понадобиться насос. 

Имеется четыре основных типа геотермальной энергии [2]: 

- нормальное поверхностное тепло Земли, которое используется 

геотермальными тепловыми насосами; 

- гидротермальные системы — это резервуары пара, горячей или теплой 

воды, расположенные у самой поверхности Земли (сегодня для выработки 

электроэнергии используются именно эти ресурсы); 

- глубокая корковая теплота, которая удерживается под поверхностью 

земли, но не содержит воды; 

- энергия магмы — теплота, которая накапливается под вулканами, 

причем иногда и сама магма частично находится в расплавленном виде. 

В геологическом понимании геотермальная теплота — это теплота выше 

температур окружающей среды. Запасы этой теплоты превышают годовое 

потребление энергии во всем мире в 35 млн. раз. Если бы можно было 

использовать всего 1% геотермальной энергии земной коры, например, на 

глубине 10 км, то человечество имело бы в 500 раз больше энергии, чем могут 

дать все мировые запасы нефти и газа. 

В настоящее время масштабы использования имеющихся 

геотермальных ресурсов Казахстана весьма незначительны и ограничиваются 

сельскохозяйственными и коммунально-бытовыми целями. Оперативные 

запасы термальных вод, подсчитанные для целей тепловодоснабжения по трем 

участкам Сырдарьинского бассейна (Туркестан, Арысь и Шаульдер), 

составляет 35 тыс.м3/сут., и запасы Жаркентской площади оценены в 4,5 

тыс.м3/сут. Субтермальные воды с температурой менее 40ºС применяются для 

раннего полива сельхозугодий (Павлодарская, Алматинская, Жамбылская и 

Южно-Казахстанская области). 

Прогнозные (технически достижимые) геотермальные ресурсы всех 

осадочных бассейнов Казахстана превышают 4 трл. т.у.т. Большая часть (86%) 

этих ресурсов сконцентрирована в пяти юго-западных областях Казахстана 

(Мангистауской – 36%, Западно-Казахстанской – 19%, Актюбинской – 13%, 

Атырауской – 11%, Кызылординской – 7%), значительными прогнозными 

ресурсами располагают также Алматинская (163 млрд. т.у.т.) и Шымкентская 

(148 млрд. т.у.т.) области, на которые приходится 8% общих ресурсов. В 

северо-восточной части Казахстана наибольшими ресурсами обеспечена 

Павлодарская область (99 млн т.у.т.). 

Распределение природных ресурсов Республики в различных 

геотермальных зонах выглядит следующим образом: 

1) Т > 900С  - 33, 2%; 

2)  Т= 60-900С -  29,5%; 
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3 )  Т= 40-600С -  22,5%; 

4) Т=20-400С -  8,0%; 

5)   Т <200С -  6,8%. 

Таким образом, большая часть геотермальных ресурсов Казахстана 

может быть использована для теплоснабжения, и не менее одной трети 

ресурсов пригодны для выработки электроэнергии (бинарными циклами). 

Выработка геотермальной электроэнергии возможна в 9 из 14 областей, при 

этом 92% соответствующих ресурсов сконцентрированы в Мангистауской, 

Западно-Казахстанской и Атырауской областях, еще 6% – в Актюбинской, 

Шымкентской и Алматинской. 

Температура горных пород, залегающих на глубине 5 км, для большей 

части территории Казахстана превышает 90ºС, а в южных областях 

(Мангистауская, Алматинская, Шымкентская) и северной части Павлодарской 

области достигает 140–180ºС, что создает перспективу дальнейшего развития 

электростанций с использованием петротермальных ресурсов и тепловых 

систем со скважинными теплообменниками. 

Выбор расчетных параметров. Проектируемая система должна 

обеспечивать максимально возможное срабатывание теплового потенциала 

геотермального теплоносителя и равномерность использования 

максимального дебита термоводозабора в течение года [1]. За расчетный 

расход геотермального теплоносителя следует принимать суммарный дебит 

скважин термоводозабора, а за расчетную температуру геотермального 

теплоносителя, изливаемого одной скважиной, следует принимать его 

температуру при дебите, соответствующем утвержденному режиму его 

эксплуатации. 

За расчетную температуру геотермального теплоносителя tт при 

термоводозаборе из двух и более скважин принимается средневзвешенная 

температура термоводозабора, определяемая: 

 

                               𝑡𝑚
′ =

∑ 𝑡𝑚𝑖𝐺𝑚𝑖
𝐾
𝑖=1

∑ 𝐺𝑚𝑖
𝐾
𝑖=1

,                                                   (7.1) 

 

где K – количество геотермальных скважин термоводозабора, шт.; 

tт1,tт2,..., tтK  – температура в устьях скважин, °С;   

Gт1, Gт2,..., GтK – дебит геотермальных скважин, кг/с. 

 

Исходными данными для расчета являются: 

- температура воздуха в помещении, °С, для жилых, общественных и 

административных  зданий; значение tn в помещениях для крупного рогатого 

скота, в зданиях птицеводческих предприятий, для сооружений защищенного 

грунта выбираются в соответствии с нормами; 
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- t’н – расчетная температура наружного воздуха, °С, для 

проектирования систем вентиляции или отопления принимается по СНИП 

РК 4.02-42-2006; 

- tн – средняя температура наружного воздуха за период работы системы 

отопления или вентиляции по СНИП РК 4.02-42-2006, °С; 

- Tn – продолжительность работы пикового подогрева, которая 

принимается по климатическим данным, ч; 

- данные о потребности теплоты для проектируемой системы 

теплоснабжения. 

 

Открытые системы теплоснабжения, обеспечивающие только горячее 

водоснабжение. В соответствии со схемой (рисунок 7.1) геотермальная вода 

по однотрубной тепловой сети подается непосредственно на водоразбор. 

 

 
1 — геотермальная скважина; 2 — бак–аккумулятор; 3 — сетевой насос; 

4 — водоразборный кран ГВ 

Рисунок 7.1 – Открытая однотрубная геотермальная система горячего 

водоснабжения 

 

Суточная неравномерность потребления горячей воды компенсируется 

с помощью бака аккумулятора. 

Недостатком схемы (рисунок 7.1) является отсутствие циркуляции 

теплоносителя в распределительной сети горячего водоснабжения, в 

результате чего неизбежно остывание теплоносителя в период отсутствия 

водоразбора горячей воды (например, ночью). По причине этого недостатка 

схема может быть рекомендована к применению только при малых 

расстояниях между термоводозабором и потребителем геотермальной 

теплоты. 

Схема, представленная на рисунке 7.2, отличается от схемы на рисунке 

7.1 наличием двухтрубной распределительной сети, в которой циркулирует 

геотермальная вода. Подпитка по мере водопотребления осуществляется из 

однотрубной транзитной тепловой сети. 
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1 — геотермальные скважины термоводозабора; 2 — сборный бак-аккумулятор 

геотермальной воды; 3 — сетевой насос; 4 — бак-аккумулятор распределительной сети; 5 

— двухтрубная распределительная сеть; 6, 7, 8 — сетевой циркуляционный и 

подпиточный насосы распределительной сети; 9 — водоразборный кран; 10 — регулятор 

слива; 11 — регулятор подпитки 

Рисунок 7.2 – Открытая однотрубная геотермальная система горячего 

водоснабжения с двухтрубной распределительной сетью 

 

Суточная неравномерность водопотребления уравнивается баком-

аккумулятором. Схема может быть рекомендована при сравнительно большом 

удалении термоводозабора от потребителя геотермальной теплоты. 

Закрытые геотермальные системы теплоснабжения, обеспечивающие 

отопление и горячее водоснабжение. Расположение места сброса вблизи 

потребителя, а также отсутствие повышенной коррозионной активности и 

солеотложения делает возможным создание системы с однотрубной 

транзитной тепловой сетью для транспортирования геотермальной воды до 

ЦТПГ, расположенного рядом с потребителем. После ЦТПГ геотермальная 

вода сбрасывается. Распределительная сеть после ЦТПГ, в зависимости от 

качества и температуры геотермального теплоносителя, может быть 4-х 

трубной с зависимым присоединением отопления (рисунок 7.3), 4-х трубной с 

независимым присоединением отопления (рисунок 7.4) либо с двухтрубной 

распределительной сетью и независимым присоединением отопления 

(рисунок 7.5). 

В случае обратной закачки или возможности сброса вблизи 

термоводозабора применима схема, изображенная на рисунке 7.5. Здесь 

геотермальная вода поступает в ЦТПГ, расположенный вблизи 

термоводозабора, где отдает свою теплоту негеотермальному теплоносителю 

в теплообменных аппаратах, после чего закачивается в пласт или 

сбрасывается. 
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1 — геотермальные скважины; 2 — сборный-бак аккумулятор геотермальной воды; 3 — 

сетевой насос; 4 — однотрубная транзитная теплотрасса; 5 — теплообменник горячего 

водоснабжения; 6 — регулятор подпитки; 7 — отопительный прибор; 8 — водоразборный 

кран; 9 — расширительный бак 

Рисунок 7.3 – Закрытая однотрубная геотермальная система теплоснабжения 

с зависимым присоединением отопления (распределительная сеть 4-х 

трубная) 

 

 
1 — геотермальные скважины; 2 — сборный бак-аккумулятор; 3 — сетевой насос 

геотермальной воды; 4 — транзитная однотрубная теплосеть; 5 — транзитная сбросная 

теплосеть; 6 — водоподогреватель горячего водоснабжения; 7 — отопительный 

теплообменник; 8 — сетевой насос распределительной сети отопления; 9 — сетевой насос 

горячего водоснабжения; 10 — водоразборный кран; 11 — отопительный прибор; 12 — 

расширительный бак. 

Рисунок 7.4 – Закрытая геотермальная система теплоснабжения 

с независимым присоединением отопления 

Подготовленный теплоноситель транспортируется от потребителя до 

ЦТПГ и обратно по двухтрубной распределительной сети, имеющей 

транзитный участок. В данной схеме (как и у всех схем с расположением 

ЦТПГ вблизи термоводозабора) положительным фактором является малая 
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протяженность трубопроводов тепловой сети, соприкасающихся с 

геотермальной водой. 

 

 
1— геотермальные скважины термоводозабора; 2 — сборный бак-аккумулятор 

геотермальной воды; 3 — сетевой теплообменник; 4 — сетевой насос геотермальной 

воды; 5 — сетевой насос водопроводной воды; 6 — бак-аккумулятор водопроводной 

воды; 7 — регулятор подпитки; 8 — водоразборный кран ГВ; 9 — отопительный прибор 

Рисунок 7.5 – Закрытая двухтрубная геотермальная система теплоснабжения 

 

7.2 Определение коэффициента эффективности геотермальной 

системы теплоснабжения 
 

При проектировании необходимо добиваться максимального значения 

коэффициента эффективности ηгеот, вычисляемого по выражению [1]: 
 

                                              ηг𝑒𝑜𝑚 = 𝑖𝑍𝜍(1 − dn),                                               (7.2)                      
 

где 𝑖 = (𝑡𝑚г
′ − 𝑡′)/(𝑡𝑚

′ − 5) — степень относительного срабатывания 

температурного перепада; 

Z — степень относительного использования максимума нагрузки, 

определяется по таблице 7.1; 

 ς — степень относительного увеличения расчетного дебита 

термоводозабора, принимаемая по графикам (рисунок 7.6); 

dп — доля пикового догрева в годовом тепловом балансе системы 

геотермального теплоснабжения (рисунок 7.7); 

t тг ′и tc — расчетная температура геотермального теплоносителя с 

учетом пикового догрева и его сбросная температура;  

t т ′ — расчетная температура геотермального теплоносителя; 

Тсез. — продолжительность отопительного сезона, ч; 

 φср.от,   φср.вент — средние за сезон коэффициенты отпуска теплоты для 

систем отопления и вентиляции. 
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Таблица 7.1  – Степень относительного использования максимума нагрузки 

Потребители Степень 

относительного 

использования 

максимума нагрузки 

 

Коэффициент использования 

термоводозабора 

      Системы отопления с зависимым присоединением: 
К геотермальной 

тепловой сети; 

 
 

К сети с пиковым 

догревом 
 

 
Системы вентиляции с зависимым присоединением: 
К геотермальной 

тепловой сети; 

 
 

К сети с пиковым 

догревом 

 
 

Открытые системы 

горячего 

водоснабжения 

 
  

 

В системах геотермального теплоснабжения с независимым 

присоединением систем отопления и вентиляции при определении величины 

θ в числителе вместо tтг. ′ следует подставлять разность    (𝑡𝑚г
′ − Δ𝑡𝑚.𝑜),  где 

Δ𝑡𝑚.𝑜 − разность температур греющего и нагреваемого теплоносителя на 

«горячем конце» противоточного промежуточного теплообменника, 

принимаемая, как правило, от +5 до +10°С. 

 

 
 

Рисунок 7.6 – Графики для определения степени относительного увеличения 

расчетного дебита термоводозабора 
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Рисунок 7.7  –  Графики для определения доли пикового догрева при 

отоплении 

 

Коэффициент отпуска теплоты для систем отопления и вентиляции 

определяется увеличением расчетного дебита термоводозабора: 

 
 

 

 

где tв — температура воздуха в обслуживаемых помещениях, °С;  

tн′ — расчетная температура наружного воздуха для проектирования 

систем отопления или вентиляции, °С;  

tн.ср.′— средняя за период работы систем отопления или вентиляции 

температура наружного воздуха, °С;  

τскв′ — среднегодовой коэффициент использования скважин 

термоводозабора, представляющий отношение фактического годового отбора 

геотермальной воды к максимальному отбору, вычисляемому как 

произведение 8500⋅GT, где GT ′ — расчетный расход геотермального 

теплоносителя;  

Тп — продолжительность пикового подогрева, ч.  

 

Величину Тп (сут) следует определять по климатологическим данным. В 

ориентировочных расчетах допускается: 
 

 

где А и В – эмпирические коэффициенты, определяемые  соответственно 

по графикам на рисунке 7.8; 

φот.  и φвент. – относительные коэффициенты отпуска теплоты, средние за 

период работы с момента отключения пикового источника теплоты до 

окончания отопительного сезона и подогрева приточного воздуха, 

определяемые выражением: 
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где 𝜑п, 𝜑к — коэффициенты отпуска теплоты, соответствующие 

моментам отключения пикового догрева и окончания отопительного сезона. 

 

 
 

Рисунок 7.8 – Эмпирический коэффициент А и В для определения доли 

пикового догрева 

 

Ориентировочные значения 𝜑п  допускается определять по формулам: 

для вентиляции: 

 

𝜑𝑛.вен =
𝑡Т
′ − 𝑡в

𝑡Т.Г
′ − 𝑡в

; 

 

для отопления: 
 

𝜑𝑛.от =
𝑡Т
′ − 𝑡в − 5

𝑡Т.Г
′ − 𝑡в − 5

, 

 
 

где tСК — температура сбросной геотермальной воды, соответствующая 𝜑п. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое геотермальная энергия и ее происхождение? 

2. Что подразумевается под одноконтурной геотермальной установкой.  

3. Что подразумевается под двухконтурной геотермальной установкой. 

4. Как используется геотермальная высокотемпературная энергия для 

теплоснабжения? 

5. Как используется геотермальная низкотемпературная энергия для 

теплоснабжения? 
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Тема 8. Проектирование ветроэнергетических установок        
 

Ветроэнергетические установки целесообразно использовать там, где 

имеется много мелких расчлененных объектов, потребляющих небольшие 

мощности и расположенных в труднодоступных зонах, далеко от линий 

электропередач. В частности, широко применяются ветроагрегаты для 

механизации подъема воды из колодцев на отдаленных пастбищах и фермах, 

как силовые установки при орошении и электроэнергетические установки для 

зарядки аккумуляторов. 

Ветроэлектрические агрегаты используются для защиты трубопроводов 

и морских сооружений от коррозии, для питания автоматических 

метеостанций, аппаратуры релейной связи, радиомаяков и бакенов. 

Наша страна поставила перед собой амбициозную задачу: доля 

возобновляемых источников энергии в 2030 году должна составить 10% в 

общем объеме производства электроэнергии, в 2050 году – 50% с учетом 

альтернативной энергетики. 

Первым шагом государственной политики в секторе ВИЭ было 

принятие в 2009 году Закона РК «О поддержке использования 

возобновляемых источников энергии». Данным законом были определены 

базовые условия поддержки использования ВИЭ для производства 

электрической и тепловой энергии, включающие экономические и 

технические аспекты. 

По соотношению мощности ВЭУ и мощности энергосистемы ВЭУ 

делятся на три класса: 

Класс А, к которому относятся ВЭУ, не подключенные к единой 

энергосистеме. В зависимости от применения такие ВЭУ обычно 

комплектуются небольшими аккумулирующими (электроаккумулирующими) 

устройствами. Частота выходного напряжения, как правило, не 

стабилизирована. Они применяются в основном для освещения, 

электропитания сигнальных устройств и средств связи. Мощность таких ВЭУ 

не более 5–10 кВт.  

Класс В, мощность которых соизмерима с мощностью сети. Такие ВЭУ, 

как правило, входят в состав локальных энергосистем отдельных районов, 

отрезанных от основной энергосистемы естественными препятствиями. 

Наиболее экономично в этом случае комбинированное применение ВЭУ с 

дизельными электростанциями. При этом ВЭУ рассматриваются как средство 

экономии дизельного топлива. Параметры выходного напряжения в таких 

системах достаточно стабильны. В системах класса В более эффективно 

применение больших аккумулирующих устройств и сооружений, таких как 

водородные аккумуляторы и небольшие гидроаккумулирующие станции. 

Класс С. Мощность сети значительно превышает установленную 

мощность ВЭУ. Такие ВЭУ относятся к системной ветроэнергетике. Они 

способны оказать влияние на состояние энергетического баланса большого 

региона или даже страны. В классе С целесообразно применение ВЭУ с 
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установленной мощностью от 100 кВт до нескольких мегаватт. При этом 

обостряются проблемы, связанные с геометрическими размерами, возникают 

напряженные режимы работы механических частей. 

 

8.1 Выбор месторасположения установки и расчетных параметров 

 

Ветродвигатель нужно располагать так, чтобы высота нижней кромки 

лопасти над поверхностью земли была не менее 10—15 м. 

К дополнительным требованиям относятся: 

- открытость местности (самые близкие возвышения должны находиться 

на расстоянии не менее 2—3 км); 

- возвышение должно быть в сечении близкое к круглой или 

конусообразной форме; 

- склоны возвышения должны быть с наклоном не более 20о; 

- скорость ветра в данном районе должна быть не менее 5 м/с. 

Для расчета должны быть заданы: 

- мощность W, кВт, которую необходимо получить от ветродвигателя; 

- скорость ветра v, при которой ветродвигатель может развивать эту 

мощность; 

- быстроходность Z ветроагрегата при максимальном коэффициенте 

использования энергии ветра; 

- коэффициент использования энергии ветра ξ; 

- назначение ветродвигателя (выработка электроэнергии, привод насоса 

и т. п.). 

Расчетные параметры наружного воздуха принимают для заданного 

местоположения объекта. Для каждого месяца необходимо исходить от 

среднего значения скорости ветра. 

Расчет ветродвигательных установок. Обозначим через m массу 

воздуха, который протекает через площадь поперечного сечения лопастей A, 

м2, со скоростью v, м/с. 

Тогда:  

 

                                             m = ρ ⋅ A ⋅ V,                                      (8.1) 

 

где ρ – плотность воздуха, кг/м3.  

 

Кинетическая энергия ветра: 

 

                                           
m∙ϑ

2

2
=

p∙A∙ϑ
3

2
.                                                 (8.2) 

 

Мощность W определяется как произведение силы F на скорость v. Сила 

действия ветра на лопасти ветродвигателя: 
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                                               𝐹 = 𝐶𝑥 ∙ 𝐴 ∙
p∙ϑ

2

2
,                                     (8.3) 

 

где А – площадь поперечного сечения лопастей, перпендикулярных к 

направлению скорости воздушного потока; 

Cx – аэродинамический коэффициент, который определяется по графику 

на рисунке 8.1, где α — угол атаки. 

 

 
 

Рисунок 8.1 – Зависимость аэродинамического коэффициента Cx от 

угла атаки α 

 

Если через u обозначим скорость перемещения поверхности лопасти 

ветроколеса, то относительная скорость набегающего ветра будет v–u. В этом 

случае сила будет равна: 

                                              𝐹 = 𝐶𝑥 ∙ 𝐴 ∙
p∙ϑ

2

2
.                                      (8.4) 

 

Мощность ветродвигателя: 

 

                                    𝑊 = 𝐹𝑥 ∙ 𝑢 = 𝐶𝑥 ∙
𝐴∙𝑝

2
∙ (𝜗 − 𝑢)2 ∙ 𝑢.                  (8.5) 

 

Коэффициент использования энергии ветра определяется как отношение 

работы, выполненной движущейся поверхностью А, к энергии ветрового 

потока ( A ⋅ ρ ⋅ v3 ) / 2 : 

 

                               𝜉 =
𝐶𝑥∙

𝐴∙𝑝

2
∙(𝜗−𝑢)2∙𝑢

𝐴∙
p∙ϑ

3

2

= 𝐶𝑥(1 −
𝑢

𝜗
)2 ∙

𝑢

𝜗
 .               (8.6) 

 

В этом случае: 

                                               𝑊 =
p∙A∙ϑ3

2
∙ 𝜉.                                         (8.7) 
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В первом приближении можно принять ξ = 0,3. 

При параметрах окружающей среды to= 0°С, p0= 1,013Ч105 Па мощность 

ветродвигателя, кВт, составит: 

 

                                  𝑊 = 0,5074 ∙ 𝐷2 ∙ 𝜗3𝜉 ∙ 10−3,                              (8.8) 

 

где D – диаметр ветроколеса, м: 

 

                                    𝐷 = √
1970∙𝑊

𝜗3∙𝜉
.                                                    (8.9) 

 

Для других значений температуры t и давления p воздуха уравнение для 

определения мощности Wx будет иметь вид: 

 

                                   𝑊𝑥 = 𝑊 =
𝑝∙273

𝑝0(273+𝑡)
.                                     (8.10) 

 

Соответственно диаметр ветроколеса: 

 

                                    𝐷 = √
1970∙𝑊

𝜗3∙𝜉
∙ √

𝑝0∙273

𝑝∙(273+𝑡)
.                        (8.11) 

 

Быстроходность ветродвигателя равна отношению скорости 

оконечности лопасти ветрового колеса к скорости ветра: 

 

                               𝑍 =
2∙𝜋∙𝑛∙𝑅

𝜗
 ,                                                      (8.12) 

где R – радиус колеса, м;  

       n – частота вращения, с-1. 

 

Отсюда: 

                                   𝑛 =
𝜗

2∙𝜋∙𝑅
.                                                          (8.13) 

 

Коэффициент использования энергии ветра связан со скоростью 

ветродвигателя соотношением: 

 

                                   ξ = M ⋅ Z ,                                                           (8.14) 

 

где M – момент конечных потерь. 

 

Зависимости ξ и M от Z для числа лопастей і = 2-3 изображены на 

рисунках 8.2 и 8.3. 
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Рисунок 8.2 – Зависимость коэффициента использования энергии               

ветра от быстроходности двигателя Z для различного числа лопастей і 

 

По данным расчета выбирают тип ветродвигателя, а потом выбирают 

электродвигатель и при необходимости  – водяной насос. 

При определении мощности ветросиловой установки необходимо знать 

отношение продолжительности безветренного периода τз, которое идет за 

периодом τв с ветрами. Связь этих параметров определяется отношением: 

 

                                        𝜏    =
𝜏3

𝜏в
 .               (8.15) 

 

Для повышения эффективности работы ветроустановки необходимо, 

чтобы ее мощность была больше мощности текущего потребления энергии на 

величину: 

 

                                             ∆𝑊 = 𝑊 ∙
𝜏3

𝜏в
.                                           (8.16) 

 

 
 

Рисунок 8.3 – Зависимость момента конечных потерь от быстроходности 

двигателя Z для различного числа лопастей і 
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Эта часть энергии поступает в аккумулятор для обеспечения 

потребителей энергией во время штилевого периода. 

Кроме того, следует учитывать значение коэффициента использования 

установленной мощности К ветродвигателя. Этот коэффициент равен 

отношению фактической энергии, вырабатываемой ветродвигателем, к тому 

ее количеству, которое мог бы дать ветродвигатель, если бы весь период 

времени он работал с установленной мощностью, т. е. энергии, которая 

вырабатывается им при расчетной скорости ветра. 

Мощность определяют: 

- для электростанции: 

 

                                             𝑊𝑦 =
𝑊𝑒

𝐾
;                                                     (8.17) 

 

- для ветроэлектрозарядного агрегата:  

 

                                          𝑊 =
𝑊𝑒

𝐾
∙ (1 +

𝜏3

𝜏𝑒
) ;                                        (8.18) 

 

- для ветронасосной установки: 

 

                                           𝑊𝑦 =
𝑊н

𝐾
∙ (1 +

𝜏3

𝜏𝑒
) ;                                      (8.19) 

 

- для ветряной мельницы: 

 

                                          𝑊𝑦 =
𝑊𝑀∙𝑀𝑀

3600∙24∙𝐾
∙ (1 +

𝜏3

𝜏𝑒
),                              (8.20) 

 

где  We – мощность электростанции, кВт;  

Wн – мощность, расходуемая насосной установкой, кВт; 

       Wм – расход мощности на 1т помола, кВт; 

       Мм – производительность мельницы, т/сут. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое энергетический потенциал ветра? 

2. Что относится к преимуществам и недостаткам ветроэнергетики? 

3. Какие внешние и конструктивные факторы влияют на работу ВЭС?  

4. Как классифицируются ветродвигатели?  

5. Как производится расчет мощности ветроколеса?  

6. Что относится к основным узлам ветроустановки? 
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Тема 9. Проектирование биогазовых установок  
 

Использование методов биологической конверсии органических 

отходов с целью получения газообразного или жидкого топлива в настоящее 

время является весьма перспективным. Это позволяет решить не только 

энергетическую проблему, но также экономическую и экологическую, 

поэтому привлекает внимание специалистов-экологов, энергетиков, 

экономистов, биотехнологов. Она весьма существенна для сельского 

хозяйства, где имеется большое количество органических отходов. 

Перспективным сырьем в биоэнергетике являются также отходы пищевой, 

микробиологической, лесоперерабатывающей промышленностей, сточные 

воды коммунального хозяйства. 

Сельскохозяйственные отходы – это термин, обозначающий все 

органическое вещество, которое остается после сбора урожая и обработки 

культур с целью получения определенных сельскохозяйственных продуктов, 

а также органическое вещество, которое остается в результате 

животноводства. Основную долю сельскохозяйственных отходов в Казахстане 

составляют: 

- выращивание культур – сбор и переработка пшеницы, ячменя и 

сахарной свеклы. Типичные виды отходов включают стебли, солому, листья, 

шелуху, жмых, корни и прочее.  

- Животноводство – разведение свиней, коров, лошадей, кур и других 

животных. Типичные отходы включают навозную жижу, навоз, сточные воды 

животноводства, помет, силос, отходы, полученные в результате убоя, остатки 

подстилок и прочее. 

Под термином биомасса (БМ) обычно понимают углеродсодержащие 

органические вещества растительного и животного происхождения 

(древесина, солома, навоз и т. п.). Часто к биомассе относят и органическую 

часть твердых городских отходов. Биомасса является четвертым по значению 

топливом в мире, которое эквивалентно 1250 млн. т у.т. и составляет около 

15% первичных энергоносителей в мире (в развивающихся странах — до 

38%). Она играет существенную роль и в промышленно развитых странах — 

в среднем 2,8% общего энергопотребления (ОЭП): в США ее доля составляет 

4%, в Дании — 6%; в Канаде — 7; в Австрии — 13; в Швеции — 16; в 

Финляндии — 20% (максимальная доля для развитых стран). Преимущества 

биомассы как топлива: полное отсутствие или незначительное количество 

выбросов соединений серы и сохранение равновесия углекислого газа СО2 в 

атмосфере. Наиболее широко используемой в настоящее время является 

растительная биомасса. 

Термин «современная биомасса» подразумевает использование 

современных промышленных технологий получения энергии из БМ 

(исключается ее бытовое использование для получения теплоты и 

приготовления пищи). В соответствии с прогнозом, доля БМ постоянно будет 
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увеличиваться, что существенно превысит вклад солнечной, ветровой, 

геотермальной и других видов ВИЭ. 

На практике используются следующие методы переработки биомассы с 

целью получения энергии: 

- прямое сжигание для непосредственного получения теплоты; 

- пиролиз (сухая перегонка), направленный на получение 

максимального объема газообразного топлива (преимущественно водорода и 

СО). Генераторный газ имеет теплоту сгорания в пределах 4—8 МДж/м3; 

- спиртовая ферментация с целью получения из биомассы этилового 

спирта (этанол); 

- анаэробное сбраживание, являющееся наиболее перспективным 

средством получения топлива из органической массы. В результате действия 

анаэробных бактерий из биомассы получают биогаз, состоящий в основном из 

метана (50—80%) и двуокиси углерода (20—50%) со следами сероводорода, 

аммиака и других веществ. 

В сутки из экскрементов одного животного можно получить биогаза, м3: 

- крупный рогатый скот (живой вес 500—600 кг) — 1,5; 

- свинья (живая масса 80—100 кг) — 0,2; 

- курица — 0,015. 

Биогаз получают также из коммунальных (городских и поселков 

городского типа) сточных вод. Его выход составляет 0,001 м3 на 1 м3 сточных 

вод. 

Известны следующие режимы анаэробного метанового сбраживания: 

- психофильный (температура процесса сбраживания от +15 до +17 °С); 

- мезофильный (от +33 до +35 °С); 

- термофильный (от +53 до +55 °С). 

Различают три типа технологических процессов анаэробного 

сбраживания биомассы: непрерывный, периодический, аккумулятивный. 

Кроме того, различают схемы одноступенчатого, двух- или 

многоступенчатого сбраживания. 

Расчету биогазовых установок должен предшествовать выбор 

технологии и конструктивного выполнения, т. е. прежде всего нужно 

определить и обосновать: 

- температуру брожения (мезофильный или термофильний процесс); 

- продолжительность брожения; 

- режим заполнения метантенка; 

- систему теплоснабжения метантенка; 

- систему сбора биогаза; 

- технологию загрузки биомассы и разгрузки шлама. 

Суточный выход биомассы для сбраживания в метантенке определяется 

из выражения: 

 

                                             𝑚сут = ∑ 𝑁𝑖 ∙ 𝑚𝑖
𝑛
1 ,                                      (9.1) 
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где Ni – количество животных данной возрастной и видовой группы, 

которые содержатся на ферме;  

mi – суточный выход навоза от одного животного;  

n – количество групп животных. 

 

В зависимости от условий содержания животных к их навозу 

прибавляется определенное количество примесей: вода, остатки корма, 

подстилка и прочее. 

Анализ состава навоза животноводческих ферм показал, что в нем 

содержится до 20—95% технической воды; подстилки — 12—18%; остатков 

корма 8—12%, грунта и прочих примесей до 18%. 

Остатки корма и подстилки влияют на суммарное содержание сухого 

органического вещества в биомассе, а количество воды определяет ее 

влажность. Для приближенных (оценочных) расчетов можно использовать 

поправочные коэффициенты.  

Суточный выход навоза с учетом содержимого прочих примесей 

(остатки корма, подстилка и пр.) определяется [1]: 

 

                                              𝑚сут
общ = 𝑘𝑛 ∙ 𝑚общ ,                                   (9.2) 

 

где kn  – поправочный коэффициент (1,3—1,6), учитывающий подстилку 

и остатки корма. 

 

Масса сухого вещества в навозе: 

 

                                               𝑚с.в. = 𝑚сут
общ ∙ (1 −

𝑊%

100
),                         (9.3) 

 

где W% – влажность навоза, %. 

 

Масса сухого органического вещества: 

 

                                               𝑚с.о.в. = 𝑚с.в.
𝑃с.о.в.%

100
,                                 (9.4) 

 

где Pс.о.в% – содержимое сухого органического вещества в навозе. 

 

Выход биогаза при полном разложении (сбраживании): 

 

                                               𝑉пол = 𝑚с.о.в. ∙ 𝑛ск,                                    (9.5) 

 

где nск – содержание сухого органического вещества в экскрементах, %. 

 

Выход биогаза при неполной продолжительности сбраживания: 
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                                               𝑉в = 𝑉пол ∙
𝑛1%

100
,                                          (9.6) 

 

где n1 – степень сбраживания субстрата, n1= 60-70%. 

 

Объем метантенка при полной загрузке: 

 

                                                  𝑉пол.загр. =
𝑚сут
общ

𝜏сут∙𝜌с
,                                   (9.7) 

 

где τсут – число загрузки реактора за сутки;  

       ρс – плотность субстракта, кг/м3. 

 

Плотность навозной массы можно принимать равной плотности воды, 

так как ее влажность превышает 90%. 

Отношение Vпол.загр. / VМ должно находиться в пределах 0,7—0,9. 

Потери теплоты в метантенке определяются: 

 

                                            𝑄𝑇.𝑀. = 𝑄П + 𝑄𝑂.𝐶. + 𝑄мех ,                        (9.8) 

  

где QП – потери теплоты на подогрев субстрата при температуре 

брожения; 

QO.C. – потери энергии в окружающую среду;  

Qмех – расход энергии на перемешивание субстрата в процессе брожения. 

 

Количество теплоты, которая расходуется на подогрев загруженной на 

протяжении суток биомассы до температуры процесса брожения, МДж/сут: 

 

                                          𝑄𝑂.𝐶. = 𝑘 ∙ 𝐴𝑀(𝑡б − 𝑡𝑜.𝑐.).                             (9.9) 

 

Температура загруженной биомассы tз.м. зависит от способа ее загрузки 

в метантенк. Если масса поступает непосредственно из животноводческого 

корпуса, то ее температура такая же, как в помещении. Если массу для 

сбраживания берут из хранилища для навоза, то ее температура равна 

температуре воздуха окружающей среды. Температура брожения зависит от 

принятого в проекте типа бродильного процесса; для термофильного 

брожения – от +52 до +54°С; для мезофильного – от +32 до +34°С. 

Среднее значение теплоемкости субстрата cc = 4,18∙10–3 МДж/(кг∙К). 

Теплопотери от метантенка в окружающую среду, Вт, определяются: 

 

                                           𝑄𝑂.𝐶. = 𝑘 ∙ 𝐴𝑀(𝑡б − 𝑡𝑜.𝑐.),                           (9.10) 

 

где AM – площадь наружной поверхности метантенка, м2;  
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k – коэффициент теплопередачи от субстрата к окружающей среде 

Вт/(м2∙К);  

to.c. – температура окружающей среды, град. 

 

Как правило, метантенки имеют цилиндрическую форму. 

Принимая отношение высоты метантенка к его диаметру H/D = 0,9—1,3, 

по значению VM можно определить AM. 

Коэффициент теплопередачи находим: 

 

                                            𝑘 =
1

1

𝑎𝐵
+∑

𝛿𝑖
𝜆𝑖
+

1

𝑎3

 ,                                       (9.11) 

 

где αв , αн – коэффициенты теплообмена на внутренней и наружной 

поверхностях метантенка, Вт/(м2∙К); 

δi – толщина стенки и слоев утеплителей метантенка, м; 

λi – коэффициенты теплопроводности стенки и утеплителей метантенка, 

Вт/(м∙К). 

 

Учитывая, что скорость движения субстрата в процессе его 

механического перемещения незначительна, можно считать, что процесс 

теплообмена на внутренней поверхности метантенка происходит при 

условиях свободной конвекции. Теплопроводность бетона, из которого 

изготовлен метантенк 1,74—1,92 Вт/(м∙К); стали — 45,4 Вт/(м∙К). 

Теплопроводность утеплителей: маты минераловатные — 0,036 Вт/(м∙К); 

вулканитовое волокно — 0,35 Вт/(м∙К). Теплопроводность грунта зависит от 

его вида, плотности и влажности. Она может быть принята равной для 

песчаных грунтов 1,1 Вт/(м∙К), для глинистых — 1,75 и для высоковлажных 

— 2,3 Вт/(м∙К). 

Тепловую потерю в окружающую среду следует определить для самого 

холодного и самого теплого периодов. За расчетную величину принимают их 

среднеарифметические значения. 

Расход энергии на механическое перемешивание субстрата в метантенке 

определяют: 

   

                                               𝑄мех = 𝑞норм ∙ 𝑉𝑀 ∙ 𝑧,                              (9.12) 

 

где qнорм – удельная нагрузка на мешалку (50 Вт/м3∙час);  

VM – объем метантенка, м3;  

z – продолжительность работы мешалки на протяжении суток (8 ч). 

 

Энергия биогаза, которая вырабатывается на протяжении суток: 

 

                                             𝑄б.г. = 𝑉в ∙ 𝑄н
р
 ,                                          (9.13) 
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где Qнр – теплота сгорания биогаза. 

 

Можно принять: Qнр = 21 − 28 МДж/м3. 

Общая суточная выработка энергии биогазовой установкой, МДж: 

 

                                            Еб = 𝑄б.г. − 𝑄Т.М.                                       (9.14) 

 

Коэффициент товарности биогазовой установки, %: 

 

                                             Кб =
Еб

𝑄б.г.
∙ 100%. (9.15) 

 

Считают, что установка вырабатывает биогаз на протяжении 350 дней. 

На профилактический ремонт биогазовой установки дается 15 суток. 

Экономия условного топлива, кг, за счет полученного в течение года 

биогаза составляет: 

 

                                                            By.m.=
Еб∙350

29,3
.                                (9.16) 

 

Преимущества биогазовых установок: 

- Обеспечивают электроэнергией, теплом, энергией для охлаждения, 

газом. 

- Биогаз можно получать и накапливать круглый год, независимо от 

времени суток. 

- Погодные условия не влияют на выход биогаза, его 

производительность регулируется 

- Биогаз используется в автомобилях с газовым двигателем. Его можно 

закачивать в емкости, транспортировать в баллонах или газопроводах. 

- Независимость в сфере энергоносителей и энергообеспечения. 

- Улучшение экологии предприятия, на котором осуществляется 

реализация проекта, так как при добыче биогаза отсутствуют побочные 

выбросы CO2 в атмосферу. 

- Получение дополнительной прибыли и уменьшение уровня вредных 

выбросов в атмосферу. 
 

Вопросы для самопроверки: 

1. Каков состав биогаза? 

2. Какие микроорганизмы осуществляют работу по сбраживанию 

отходов в биогазовой установке?  

3. Для чего в составе биогазовой установки предусмотрена 

когенерационная установка? 

4. Представьте методику расчета биогазовой установки. 

5. Какова цель оптимизации биогазовой системы? 
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Тема 10. Проектирование аккумуляторов теплоты  
 

Аккумулятором теплоты называется устройство (или совокупность 

устройств), которые обеспечивают процессы накопления, сбережения и 

передачи тепловой энергии в соответствии с нуждами потребителя. 

Применение теплового аккумулятора (ТА) позволяет повысить на 30—

50% эффективность использования возобновляемых источников энергии. 

Наиболее целесообразным при этом является подключение таких источников 

к тепловым аккумуляторам в схеме с использованием внепиковой 

электроэнергии. 

В зависимости от технического проекта реализации различают прямое и 

непрямое аккумулирование теплоты. В первом случае аккумулирующий 

материал является одновременно и теплоносителем, во втором – для 

теплоаккумулирования и теплопередачи служат различные материалы. 

Применяются также системы, включающие оба типа аккумулирования 

теплоты. 

Классификация тепловых аккумуляторов. 

По типу процесса в аккумуляторах теплоты различают: 

- тепловое аккумулирование энергии твердыми и жидкими телами за 

счет изменения температуры вещества – теплоёмкостная аккумуляция; 

- тепловое аккумулирование энергии посредством использования 

теплоты фазового перехода; 

- термохимическое аккумулирование тепловой энергии. 

По временному фактору использования аккумуляторов теплоты 

различают: 

- тепловые аккумуляторы краткосрочного (суточные) действия – цикл 

работы (зарядка/разрядка) не превышает продолжительности суток; 

- тепловые аккумуляторы долгосрочного действия – продолжительность 

процесса зарядки и разрядки превышает продолжительность суток (может 

достигать недельного, месячного и годового периода). 

Конструктивное различие между первыми и вторыми сказывается в 

первую очередь на их размерах, что связано с необходимостью 

аккумулирования разного количества теплоты. Кроме того, тепловые 

аккумуляторы долгосрочного действия необходимо хорошо теплоизолировать 

из-за необходимости длительного хранения запасенной теплоты. 

По интервалу рабочих температур тепловые аккумуляторы можно 

разделить на 4 группы: 

- для производства холода – Т < 20 °С; 

- низкотемпературные – 20 °С < Т < 200 °С; 

- среднетемпературные – 200 °С < Т < 500 °С; 

- высокотемпературные – Т > 500 °С.  

Наиболее широкое применение нашли низкотемпературные тепловые 

аккумуляторы, использование которых связано с системами 

жизнеобеспечения человека, экологически чистыми способами производства 
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энергии и оптимизацией потребления энергии. 

Использование тепловых аккумуляторов для производства холода 

связано с необходимостью хранения пищевых продуктов и медицинских 

тканей, в том числе в условиях транспортировки. 

Средне- и высокотемпературные тепловые аккумуляторы пока не нашли 

широкого применения в промышленности. Применение среднетемпературных 

тепловых аккумуляторов связано в основном с энергетическими установками 

(например, солнечные электростанции) и системами утилизации тепла. 

Высокотемпературными тепловые аккумуляторы могут найти 

применение в металлургии и энергетике. 

Теплоёмкостная аккумуляция основана на способности веществ 

запасать энергию при нагревании. Вещества, используемые для накопления 

тепловой энергии, называются теплоаккумулирующими материалами (ТАМ). 

При этом количество аккумулированной энергии зависит от температуры, на 

которую нагревается ТАМ, и его удельной теплоемкости. 

Жидкостные тепловые аккумуляторы. К числу наиболее простых и 

надежных устройств аккумулирования тепла, несомненно, относятся 

жидкостные ТА, что связано с совмещением функций теплоаккумулирующего 

материала теплоносителя. Вследствие этого аккумуляторы такого типа 

особенно широко применяются для бытовых целей. В настоящее время 

применяется несколько основных конструктивных исполнений жидкостных ТА. 

Конструктивное исполнение жидкостного теплового аккумулятора во 

многом определяется свойствами теплоаккумулирующего материала. В 

настоящее время наиболее широко применяются вода и водные растворы солей, 

высокотемпературные органические и кремнийорганические теплоносители, 

расплавы солей и металлов. Использование в качестве аккумулятора теплоты 

жидкости — воды сталкивается с множеством трудностей. Во-первых, емкости 

для накопления воды значительно велики и объемны; во-вторых, возникают 

трудности с использованием перегретой воды свыше 100 °С, что ограничивает 

рамки смешения теплоносителя и воды в аккумуляторе; в-третьих, постоянное 

изменение параметров аккумулятора в период отбора теплоты (снижается 

температура термоаккумулирующего материала). 

Тепловые аккумуляторы с твёрдым теплоаккумулирующим материалом. 

Тепловые аккумуляторы с твердым ТАМ в настоящее время наиболее 

распространены. Это связано в первую очередь с использованием недорогих 

материалов, простых и проверенных технических решений. В качестве ТАМ 

используются талькохлорит, шамот, магнезит и наиболее дешевые материалы 

— щебень, феолит (железная руда), остатки строительных материалов.  

Использование неподвижной матрицы обеспечивает максимальную 

простоту конструкции, но требует больших масс ТАМ. Основные показатели 

аккумуляторов тепла с твердым ТАМ определяются в зависимости от их 

конструктивных решений и назначения. При этом принимаются допущения о 

равномерности распределения потоков теплоносителей по площади матрицы, 

независимости свойств ТАМ и теплоносителей от температуры и ряд других. 
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Аккумуляторы тепла, основанные на фазовых переходах. 

Использования теплоты плавления для аккумулирования тепла обеспечивает 

высокую плотность запасаемой энергии при использовании небольших 

перепадов температур и достаточно стабильную температуру на выходе из ТА. 

Однако большинство ТАМ на основе кристаллогидратов (глауберова соль, 

бишофит, гипосульфит натрия) в расплавленном состоянии являются 

активными веществами в отношении коррозии, в основном имеют низкий 

коэффициент теплопроводности, изменяют объем при плавлении и 

относительно дороги. В настоящее время известен широкий спектр веществ, 

обеспечивающих температуру аккумуляции от 0 до 1400 °С. Следует 

отметить, что широкое применение ТА с плавящимся ТАМ сдерживается, 

прежде всего, соображениями экономичности создаваемых установок. 

Для сельского хозяйства, в котором преобладают разветвленные, 

сравнительно маломощные электросети, одним из решающих факторов, 

стимулирующих использование “внепиковой” электроэнергии, является 

возможность значительного увеличения энерговооруженности без 

существенного усиления электрических сетей и подстанций. Помещения 

ферм, в которых необходимо обеспечить требуемые параметры микроклимата, 

в соответствии с режимами теплопотребления делятся на три группы: 

помещения, в которых теплота расходуется только на подогрев приточного 

воздуха (помещения для содержания животных); помещения, в которых 

теплота расходуется на отопление и периодический подогрев приточного 

воздуха (молочные блоки, доильные и преддоильные площадки, кормоцеха и 

др.); помещения, в которых теплота используется только на отопление 

(подсобные, вспомогательные и административные).  

В то же время помещения ферм как объекты теплообеспечения, в 

отличие от помещений бытового сектора, характеризуются следующими 

особенностями: значительные колебания тепловых нагрузок в течение суток и 

года, в связи с чем мощность отопительного прибора принимается после 

тщательного анализа суточного и годового графиков потребления теплоты; 

различные режимы потребления теплоты различными помещениями и 

процессами; дефицит теплоты в помещениях определяется в соответствии с 

результатами расчета тепловлажностного баланса этих помещений; 

агрессивные условия среды, высокая влажность воздуха, особенно в 

помещениях, где содержатся животные;  высокие требования безопасности и 

надежности работы отопительной установки. 

Предварительное проведенное технико-экономическое обоснование 

показало, что разработка и применение теплоаккумуляционных 

электрических установок на объектах сельскохозяйственного производства 

позволит снизить затраты на оплату электроэнергии в 2–2,5 раза, а 

приведенные затраты – до 30% при использовании пониженного ночного 

тарифа, что при современных темпах роста тарифа на электроэнергию 

является актуальной задачей. 
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В процессе аккумулирования и отдачи теплоты изменяется энтальпия 

материала ТА. Это может происходить как с изменением температуры 

материала, так и без ее изменения, что имеет место в процессе фазового 

превращения [4]. В реальном процессе плотность накапливаемой энергии при 

аккумулировании – меньше теоретической, что вызвано потерей теплоты при 

зарядке, хранении и разрядке, а также необратимым выравниванием поля 

температур. 

Плотность накапливаемой энергии, КПД процесса аккумулирования и 

принятый способ аккумулирования определяют объем и массу аккумулятора. 

Расчет основных показателей теплоаккумулирующих материалов. 

Исходными данными расчета являются: массовый расход теплоносителя 

G, кг/с; промежуток времени протекания теплоносителя t, с; масса Мт 

теплоаккумулирующего материала, кг; температура теплоносителей – tг.вых  на 

выходе из аккумулятора и горячего tх.вх  – на входе в аккумулятор. Кроме того, 

должны быть заданы тип ТАМ и вид теплоносителя. 

Методика расчета для теплового аккумулятора с твердым ТАМ, чаще 

всего применяемого в сельском хозяйстве. В качестве теплоносителя 

используется газоподобная среда (как правило, воздух). 

Отношение водяных эквивалентов газа и аккумулятора [1]: 
 

                                                𝑊 ̅̅̅̅  =
𝐺∙𝑐𝑝∙𝜏

𝑀𝑚∙𝑐𝑚
  .                                         (10.1) 

 

Параметр теплопередачи: 
   

                                                         𝜃 =
𝛼∙𝐴

𝐺∙𝑐𝑝
  .                                                (10.2) 

 

Относительная температура на входе: 
 

                                               𝑡вх̅̅̅̅ = 
𝑡−𝑡х.вх

𝑡г.вых−𝑡х.вх
 .                                        (10.3) 

 

Средняя относительная температура на выходе: 
 

                                                     𝑡вых̅̅ ̅̅ ̅= ∫  𝑡вх̅̅̅̅ (𝜏)𝑑𝜏.                                       (10.4) 
  

В приведенных формулах, кроме уже указанных, приняты такие 

обозначения:  

ср – удельная теплоемкость теплоносителя, кДж/ (кг·К); 

ст – удельная теплоемкость ТАМ, кДж/ (кг·К);  

α – коэффициент теплообмена, Вт/(м2·К); 

А – площадь поверхности теплоотдачи, м2;  

г., х., вх., вых. – параметры теплоносителя, соответственно, горячего, 

холодного, на входе в ТАМ и на выходе из него. 
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Отношение водяных эквивалентов теплоносителя Wг/Wх колеблется в 

пределах 0,8—1,0. Относительный параметр теплопередачи θ* представляет 

собой осредненное значение передачи теплоты холодного Qх и горячего Qг 

газов: 
 

                                          𝜃∗ = (𝜃𝑥
−1 + 𝜃г

−1 ∙
𝑊𝑥

𝑊г
) −1.                               (10.5) 

 

Необходимая площадь поверхности теплообмена, м2: 
 

                                                А =
𝐺∙𝑐𝑝

𝜃∗
.                                                 (10.6) 

 

Отношение количества теплоты, переданной газу, к максимальному 

количеству аккумулированной теплоты является эффективностью 

использования теплоаккумулирующего материала Uм, а эффективность 

регенерации теплоты Р — отношению количества теплоты, переданной 

охлажденному газу, к количеству теплоты, выданной горячим газом: 
 

                                                𝑈𝑀 = 𝑊𝑋 ∙ 𝑡вх̅̅̅̅ ,                                        (10.7)       
      

                                                𝑃 =
𝑊𝑋∙𝑡вх̅̅ ̅̅

𝑊Г
 .                                            (10.8) 

 

Эффективность использования теплоаккумулирующего материала и 

эффективность регенерации теплоты могут быть рекомендованы в качестве 

результирующих параметров. 

Количество аккумулированной теплоты при отсутствии фазовых 

переходов ТАМа определяется по формуле: 
 

 Q = m·cp(t2 – t1), (10.9) 
 

где t1 и t2 – температура ТАМа до и после зарядки аккумулятора, °С; 

m – масса ТАМа, кг; 

ср – удельная изобарная теплоемкость ТАМа, кДж/(кг·°С). 

 

Наиболее эффективный теплоаккумулирующий материал в 

жидкостных солнечных системах теплоснабжения – вода. Для сезонного 

аккумулирования теплоты перспективно использование подземных 

водоёмов, грунта, скальной породы и других природных образований. В 

солнечных воздушных системах теплоснабжения обычно применяются 

галечные аккумуляторы теплоты, представляющие собой ёмкости  круглого 

или прямоугольного сечения, содержащие гальку размером 20–50 мм в виде 

насадки из плотного слоя частиц. 
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Аккумуляторы этого типа обладают рядом достоинств, но по сравнению 

с водяным аккумулятором, в этом случае, требуется больший объём. При 

суточном аккумулировании теплоты удельный объем водяного бака-

аккумулятора для жидкостных ССТ принимается равным 0,05–0,15 м3, а 

галечного аккумулятора для воздушных ССТ – 0,15–0,35 м3 на 1 м2 площади 

поверхности КСЭ, следовательно, при одинаковой энергоёмкости объём 

галечного аккумулятора теплоты в 3 раза больше объёма водяного бака-

аккумулятора. 

Количество теплоты, аккумулируемой при плавлении ТАМа, 

определяется по формуле: 

 

 Q = m·[cт·(tпл – t1) + rпл + сж·(t2 – tпл), (10.10) 

 

где ст, сж – соответственно, удельные теплоемкости твердого и жидкого 

ТАМа, кДж/(кг·°С);  

rпл – скрытая теплота плавления ТАМа, кДж/кг; 

tпл – температура плавления, °С. 

 

Для низкотемпературных солнечных систем теплоснабжения в качестве 

аккумуляторов фазового перехода наиболее пригодны органические вещества 

(парафин, некоторые жирные кислоты) и кристаллогидраты неорганических 

солей, например, гексагидрат хлористого кальция СаСl2·6Н2О или глауберова 

соль Nа2SO4·10Н2O, плавящиеся при 29 и 32 °С, соответственно. При 

использовании кристаллогидратов возможны разделение смеси и её 

переохлаждение, вызывающие нестабильность этих недорогих веществ и 

снижающие число рабочих циклов. Для устранения этих недостатков к 

теплоаккумулирующему материалу добавляют специальные вещества, 

которые обеспечивают равномерную кристаллизацию расплава и 

способствуют длительному использованию материала в многократных циклах 

плавления – затвердевания. Для организации эффективного теплообмена 

используются оребренные поверхности, капсулы, заполненные 

теплоаккумулирующим материалом, а также теплопроводные матрицы 

(ячеистые структуры). Это необходимо, в первую очередь, при использовании 

органических веществ, имеющих низкий коэффициент теплопроводности 

порядка 0,15 Вт/(м·°С). 

 

Вопросы для самопроверки:  

1. Каково назначение аккумуляторов теплоты? 

2. Назовите типы тепловых аккумуляторов и дайте их характеристику. 

3. Какие теплоаккумулирующие материалы используются на практике? 

4. Изобразите схемы основных типов системы солнечного 

теплоснабжения с ТАМ. 

5. Каковы преимущества систем аккумулирования, основанных на 

использовании физической теплоты материала? 
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Тема 11. Проектирование систем теплоснабжения промышленного 

объекта с использованием тепловых насосов 

 

11.1 Применение тепловых насосов 

 

Как известно, тепловые насосы используют бесплатные и 

возобновляемые источники энергии: низкопотенциальное тепло воздуха, 

грунта, подземных, сточных и сбросовых вод технологических процессов, 

открытых незамерзающих водоемов. На это затрачивается электроэнергия, но 

отношение количества получаемой тепловой энергии к количеству 

расходуемой электрической составляет порядка 3–7. Говоря более точно, 

источниками низкопотенциального тепла могут быть наружный воздух 

температурой от –15 до +15°С, отводимый из помещения воздух (15–25°С), 

подпочвенные (4–10°С) и грунтовые (более 10°C) воды, озерная и речная вода 

(0–10°С), поверхностный (0–10°С) и глубинный (более 20 м) грунт (10°С). 

При проектировании систем тепло- и хладоснабжения (отопления, 

вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения) зданий, 

сооружений с использованием тепловых насосов и тепловых узлов к ним 

следует руководствоваться следующими нормативными документами: 

- СНиП РК 4.02-42-2006  «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха»; 

- СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение»;  

- СН РК 4.02-04-2013 «Тепловые сети»;   

- СП РК 4.02-108-2014 Свод правил «Проектирование тепловых 

пунктов», а также другими нормативными документами федерального и 

регионального уровня, касающимися энергосбережения при проектировании 

объектов индивидуального и общественного жилищного строительства, 

объектов коммунального и промышленного строительства. 

С точки зрения термодинамики тепловой насос представляет собой 

обращенную холодильную машину и, по аналогии, содержит испаритель, 

конденсатор и контур, осуществляющий термодинамический цикл. Основные 

типы термодинамических циклов — абсорбционный и наиболее 

распространенный — парокомпрессионный. Если в холодильной машине 

основной целью является производство холода путем отбора теплоты из 

какого-либо объема испарителем, а конденсатор осуществляет сброс теплоты 

в окружающую среду, то в тепловом насосе картина обратная. Конденсатор 

является теплообменным аппаратом, выделяющим теплоту для потребителя, а 

испаритель – теплообменным аппаратом, утилизирующим 

низкопотенциальную теплоту, вторичные энергетические ресурсы и (или) 

нетрадиционные возобновляемые источники энергии. Как и холодильная 

машина, тепловой насос потребляет энергию на реализацию 

термодинамического цикла (привод компрессора). Коэффициент 

преобразования теплового насоса — отношение теплопроизводительности к 

электропотреблению — зависит от уровня температур в испарителе и 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32098562
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32098562
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35302027
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35302027
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конденсаторе и колеблется в различных системах в диапазоне от 2,5 до 5, т. е. 

на 1 кВт затраченной электрической энергии тепловой насос производит от 

2,5 до 5 кВт тепловой энергии. Температурный уровень теплоснабжения от 

тепловых насосов от +35 до +55°С. Экономия энергетических ресурсов 

достигает 70%. При проектировании зданий и сооружений с применением 

тепловых насосов, использующих теплоту вторичных энергетических 

ресурсов и нетрадиционных источников энергии, необходимо рассматривать 

объект как единое целое. Решение об использовании энергосберегающих 

теплонасосных систем целесообразно принимать на стадии разработки и 

утверждения задания на проектирование.  

Предпосылками для применения таких систем могут служить 

следующие обстоятельства [1]: 

— удаленность от систем централизованного теплоснабжения; 

— ограничение в использовании электроэнергии для прямого нагрева 

при теплоснабжении; 

— наличие вторичных энергетических ресурсов (вентиляционных 

выбросов, сбросной теплоты технологических процессов, серых 

канализационных стоков и т. п.); 

— наличие холодильной нагрузки; 

— относительно низкий температурный потенциал тепловых нагрузок 

(напольное отопление, вентиляция, подогрев воды в бассейнах и т. п.) 

Теплонасосные системы (ТСТ), как правило, состоят из системы сбора 

низкопотенциальной теплоты, собственно тепловых насосов и традиционных 

источников тепловой энергии для покрытия пиковых нагрузок. В некоторых 

случаях применяются аккумуляторы тепловой энергии. Такие схемы, как 

правило, применяются для систем горячего водоснабжения с целью 

выравнивания суточной неравномерности потребления горячей воды. 

Системы сбора низкопотенциального тепла представляют собой 

различные теплообменные аппараты, утилизирующие ВЭР и НВИЭ и 

включенные в единый с испарителями тепловых насосов контур, по которому 

циркулирует теплоноситель. Если по режимным параметрам температура в 

этом контуре может быть ниже 0оС, то в качестве теплоносителя используются 

антифризы, например, на основе водных растворов этиленгликоля. Система 

должна постоянно обеспечивать испарители тепловых насосов 

низкопотенциальной тепловой энергией. В связи с этим в системе 

целесообразно комбинировать различные виды низкопотенциальных 

источников теплоты. 

Для работы тепловых насосов могут быть использованы также 

следующие природные источники теплоты [11]:  

1) теплота наружного воздуха (при положительных температурах);  

2) вода естественных и искусственных водоемов (рек, озер, морей);  

3) тепло геотермальных источников;  

4) теплота грунта, которую получают при помощи специальных 

трубчатых теплообменников;  
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5) теплота подземных вод; тепло, получаемое в результате 

использования солнечной энергии.  

Тепловые насосы как наиболее дорогое оборудование подбираются по 

мощности на величину базовых нагрузок по графику их изменения. Это 

обеспечивает максимальное использование тепловых насосов и более 

стабильный режим их работы. Для обеспечения надежности работы системы 

в схеме предусматривается несколько агрегатов (за исключением случаев, 

когда их надежность обеспечивается внутренним устройством). 

Наиболее целесообразно применять ТН в следующих случаях:  

1) имеется стабильный во времени источник теплоты с температурой 10–

50°С;  

2) есть потребитель теплоты с температурой 60–120°С. Во многих 

случаях именно отсутствие потребителя теплоты затрудняет применение 

тепловых насосов;  

3) имеется источник недорогой электрической энергии при дефиците 

тепла; 

4) если разница между температурами источника и потребителя  

невелика (в этом случае тепловой насос имеет большой коэффициент 

преобразования).  

5) если источником теплоты является горячая вода или 

конденсирующийся пар или парогазовая смесь. Эти теплоносители, в отличие 

от воздуха, имеют высокий коэффициент теплоотдачи, что обеспечивает 

малые габариты испарителя теплового насоса;  

6) если необходима одновременная выработка теплоты и холода. 

Например, охлаждение молочных продуктов и отопление цеха;  

7) если в летнее время тепловой насос можно использовать в системе 

кондиционирования, а в зимнее – в системе отопления.  

В качестве дополнительных традиционных источников тепловой 

энергии, предназначенных для покрытия пиковых нагрузок, целесообразно 

применять нагреватели, легко поддающиеся автоматизации работы, например, 

электрические или газовые. Нагреватели могут устанавливаться по 

отношению к тепловым насосам как параллельно (со смешиванием потоков 

теплоносителя), так и последовательно (догревание теплоносителя). 

На стадии технико-экономического обоснования ТЭО необходимо 

рассмотреть комплекс традиционных   мероприятий по энергосбережению: 

— рациональные архитектурно-планировочные решения по 

конфигурации зданий и сооружений и расположению их на местности; 

— применение энергосберегающих ограждающих конструкций; 

— использование энергосберегающей системы вентиляции, в том числе 

с возможностью рекуперативного подогрева приточного воздуха вытяжным; 

— создание рациональной системы отопления с применением 

автоматизированных узлов управления и учета тепловой энергии; 

— установка экономичных устройств водоразбора в системе горячего 

водоснабжения с применением регуляторов давления; 
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— применение энергоэкономичных светильников и других 

электроприборов, устройств частотного регулирования электрических машин 

и т. п. 

Целесообразно рассмотреть 2—3 варианта схем ТСТ для выбора 

оптимального решения. Принципиальные схемы ТСТ выбираются на основе 

тепловых и технико-экономических расчетов. 

Согласно действующим нормативным документам (например, СНиП РК 

4.02-42-2006 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», п. п. 

6.13 и 8.2), применение новых технологий теплоснабжения (в том числе с 

применением тепловых насосов), связанных, как правило, со значительными 

капитальными вложениями, требует предварительного технико-

экономического обоснования. 

На стадии разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) для 

объектов с теплонасосными системами теплоснабжения должны быть 

проработаны следующие вопросы: 

— определены основные архитектурно-планировочные решения; 

— определены расчетные тепловые, холодильные и электрические 

нагрузки объекта с учетом всех внутренних бытовых и технологических 

тепловыделений; 

— рассмотрены возможные мероприятия по снижению энергетических  

нагрузок традиционными способами; 

— определена структура потребления энергии (тепловой и 

электрической); 

— определены суточные и годовые графики потребления тепловой и 

электрической энергии; 

— проработана схема традиционного (централизованного или 

автономного) теплоснабжения и определены затраты на ее создание (с учетом 

выполнения требований выставленных технических условий); 

— определен энергетический потенциал вторичных энергетических 

ресурсов объекта (мощность и график их поступления); 

— определен энергетический потенциал доступных нетрадиционных 

возобновляемых источников энергии и потребная мощность для покрытия 

тепловых нагрузок здания; 

— выбрана принципиальная схема системы энергоснабжения с 

помощью тепловых насосов и выполнена предварительная проектная 

проработка; 

— рассчитаны капитальные затраты, связанные с созданием ТСТ, с 

учетом технических условий на подключение к внешним энергетическим 

источникам; 

— рассчитаны годовые эксплуатационные затраты по традиционному 

варианту теплоснабжения и варианту с тепловыми насосами; 

— рассчитан срок окупаемости ТСТ. 

Основные достоинства теплового насоса:  
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1. Экономичность. Тепловой насос использует введенную в него 

энергию эффективнее любых котлов, сжигающих топливо. Величина КПД у 

него много больше единицы. Между собой тепловые насосы сравнивают по 

особой величине – коэффициенту преобразования тепла (Кпт), среди других 

его названий встречаются коэффициенты трансформации тепла, мощности, 

преобразования температур. Он показывает отношение получаемого тепла к 

затраченной энергии. К примеру, Кпт = 3,5 означает, что, подведя к машине  

1 кВт, на выходе мы получим 3,5 кВт тепловой мощности, то есть 2,5 кВт 

природа предлагает нам безвозмездно. 

 2. Повсеместность применения. Источник рассеянного тепла можно 

обнаружить в любом уголке планеты, земля и воздух найдутся и на самом 

заброшенном участке. 

 3. Экологичность. Агрегат не сжигает топливо, значит, не образуются 

вредные окислы типа CO, СO2, NOх, SO2, PbO2, поэтому вокруг дома на почве 

нет следов серной, азотистой, фосфорной кислот и бензольных соединений. 

Применяемые в тепловых насосах фреоны не содержат хлоруглеродов и не 

разрушают озоновый слой. 

 4. Универсальность. Ещё одним преимуществом тепловых насосов 

является возможность переключения с режима отопления зимой на режим 

кондиционирования летом: просто вместо радиаторов к внешнему коллектору 

подключаются фэн-койлы или системы «холодный потолок». 

 5. Безопасность. Эти агрегаты практически взрыво- и 

пожаробезопасны. Нет топлива, нет открытого огня, опасных газов или 

смесей. Ни одна деталь не нагревается до температур, способных вызвать 

воспламенение горючих материалов. Остановки агрегата не приводят к его 

поломкам или замерзанию жидкостей. В сущности, тепловой насос опасен не 

более, чем холодильник. К недостаткам геотермальных тепловых насосов, 

используемых для отопления, следует отнести большую стоимость 

установленного оборудования, необходимость сложного и дорогого монтажа 

внешних подземных или подводных теплообменных контуров.  

Недостатком воздушных тепловых насосов является более низкий 

коэффициент преобразования тепла, связанный с низкой температурой 

кипения хладагента во внешнем «воздушном» испарителе. Общим 

недостатком тепловых насосов является сравнительно низкая температура 

нагреваемой воды, в большинстве не более +50°С ÷ +60°С градусов [1]. 

 

11.2 Расчет теплового насоса 

 

В целях энергосбережения для нужд теплоснабжения промышленного 

объекта проведем тепловой расчёт теплонасосной установки с выбором 

основного и вспомогательного оборудования [11].  

Подбор теплового насоса. На основании тепловой нагрузки 

осуществляем подбор теплового насоса для дальнейших расчётов.  



92 

Тепловой расчет ТН. Цикл теплового насоса одноступенчатого сжатия 

характеризуется так называемым сухим ходом компрессора – перегревом 

паров при сжатии, переохлаждением жидкого холодильного агента после 

конденсации паров и дросселированием в регулирующем вентиле. Схема 

теплового насоса представлена на рисунке 11.1: 

 

 
1 – испаритель; 2 – РТО; 3 – компрессор; 4 – конденсатор; 5 – РВ (дроссель);                    

6 – циркуляционный насос НПИ; 7 – циркуляционный насос системы теплоснабжения 

Рисунок 11.1 – Принципиальная схема одноступенчатого теплового насоса 

 

Для схемы теплового насоса, представленного на рисунке 11.1, 

теоретический цикл в lgР-h координатах приведен на рисунке 11.2 и состоит 

из следующих элементов:  

1–2 – изобара – перегрев паров хладагента;  

2–3 – адиабата – сжатие в компрессоре сухих паров;  

3–4 – изобара – охлаждение сжатого рабочего тела в змеевиковом 

теплообменнике;  

4–5 – изотерма и изобара – конденсация паров хладагента в 

конденсаторе за счет отвода теплоты от них охлаждающей водой;  

5–6 – изобара – переохлаждение агента в отдельном переохладителе до 

температуры более низкой, чем температура конденсации, при том же 

давлении;  

6–7 – изоэнтальпия – дросселирование рабочего тела в регулирующем 

вентиле;  

7–1 – изотерма и изобара – испарение (кипение) холодильного агента в 

испарителе при подводе теплоты от охлаждаемой среды [10].  

 

1. Определение изотерм цикла и параметров в определенных точках.  

Температура кипения хладагента:  

 

                                 𝑡1 = 𝑡нпи − ∆𝑡0 − 𝛿𝑡0,                                           (11.1) 

 

где tНПИ – среднегодовая температура воды артезианских скважин в 

зависимости от местных условий и времени года колеблется от 4 до 25°C; 

Δt0 – охлаждение воды в испарителе теплового насоса (принимается в 

интервале от 2 до 4°C);  
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δt0 – напор на холодном конце испарителя (принимается равным 2°C).  

 

 
Рисунок 11.2 – Теоретический цикл в lgР-h координатах 

 

Определяем свойства рабочего тела на кривой равновесия в состоянии 

сухого насыщенного пара. Давление  Р1=Р2,  МПа; энтальпия h1, кДж/кг. 

В зависимости от температуры регенерации и температуры кипения 

жидкого рабочего тела находим параметры точки 2 жидкого хладагента после 

регенератора. 

 

                                             𝑡2 = 𝑡1 + ∆𝑡рег,                                        (11.2) 

 

где  Δtрег – выбирается в интервале от 5 до 10ºС. 

 

Далее по температуре t2 определяем энтальпию h2, кДж/кг и 

регенеративный перегрев:  

 

                                          ∆ℎрег = ℎ2 − ℎ1,                                           (11.3) 

 

Температура конденсации tкон , 
º С равна:  

 

                                           𝑡кон = 𝜏1 + ∆𝑡к,                                           (11.4) 

 

где tкон  – температура конденсации хладагента,º С;  

τ1 – температура прямой воды в системе теплоснабжения, º С;  

Δtк – температурный напор на холодном конце конденсатора, ºС; 

𝑡кон = 𝑡4   = 𝑡5,  давление  Р4=Р5. 

 

2. Работа сжатия компрессора в адиабатическом процессе, кДж/кг.  

 Работа сжатия в компрессоре численно равна разности энтальпии в 

конечной и начальной точках сжатия: 

 

                               𝐿𝑎𝑑 = ∆ℎ𝑎𝑑 = ℎ3 − ℎ2,                                           (11.5) 
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где  Lad  – работа сжатия в компрессоре, кДж/кг;  

h2,h 3 – энтальпии рабочего тела в соответствующих точках цикла, Дж/кг.  

 

3. Действительная работа сжатия в компрессоре, кДж/кг.  

 Для нахождения действительной работы сжатия необходимо учесть 

внутренний относительный КПД компрессора: 

 

                                 𝐿сж = ∆ℎ𝑑 =
∆ℎ𝑎𝑑
𝜂0𝑖

,                                              (11.6) 

 

 где ηoi  – внутренний относительный КПД компрессора (принимается в 

интервале 0,82–0,85).  

 Зная полную тепловую нагрузку на тепловой насос и разность энтальпий 

в конечной и начальной точках процесса, проходящего в конденсаторе, можно 

определить массовый расход хладагента: 

 

                                 𝐺фр =
𝑄тну

ℎ2   −ℎ5
,                                                         (11.7) 

 

где  Gфр  – расход хладагента в контуре, кг/с;  

QТНУ – тепловая мощность теплонасосной установки, кВт.  
 

 4. Потребляемая мощность компрессора, кВт: 

 

                                  𝑁км = 𝐺фр ∙ 𝐿сж.                                                    (11.8) 

 

 Необходимая мощность электропривода компрессора, кВт: 

 

                                       𝑁э =
𝑁км

𝜂э  
,                                                         (11.9) 

где ηэ  – электромеханический КПД привода компрессора (принимается 

0,9). 

 

 5. Расход горячей воды в контур системы теплоснабжения, кг/с: 

 

                           𝐺гв =
𝑄тну

Ср
в  ∙(𝜏1  −𝜏2)

,                                                         (11.10) 

 

где Ср
в – удельная теплоёмкость воды, кДж/кг℃;  

τ1 – температура прямой воды в систему теплоснабжения, ºС;  

τ2 – температура обратной воды из системы теплоснабжения, ˚С.  
 

 6. Определение мощности электродвигателя циркуляционного насоса в 

системе теплоснабжения, кВт: 
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                            𝑁цн =
𝐺гв∙∆Рот

𝜌в∙ 𝜂н  
,                                                         (11.11) 

 

где ΔРот  – разность давлений в контуре системы отопления, кПа;  

ρв – плотность воды, кг/м3;   

ηн − КПД циркуляционного насоса (ηн=0,85÷0,88).  

 

Разность давлений в контуре принимаем:  

- для одноэтажных строений с открытой схемой и естественной 

циркуляцией воды равной 0,1 МПа;  

- для малоэтажных зданий с закрытой схемой – 0,2–0,4 МПа;  

- для многоэтажных домов – до 1 МПа.  

 7. Установленная электрическая мощность теплонасосной установки, 

кВт: 

 

                              𝑁э
тну

= 𝑁э +𝑁цн.                                                    (11.12) 

 

 8. Потребление электроэнергии тепловым насосом Этну, кВт∙ч в 

отопительном периоде: 

 

                          Этну   =  𝑁э
тну

∙ Нот,                                                    (11.13) 

 

где  Нот  – продолжительность отопительного периода согласно СНиП 

«Строительная климатология» для исследуемого города, ч.  

 

9. Необходимая тепловая мощность низкопотенциального источника, 

кВт: 

 

                           𝑄НПИ = 𝐺фр ∙ (ℎ31 − ℎ7).                                           (11.14) 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие типы тепловых насосов существуют? 

2. Перечислите основные элементы конструкции ТН.  

3. Опишите цикл работы теплового насоса.  

4. Опишите формулу коэффициента преобразования ТН. 

5. Приведите достоинства ТН «вода – вода» относительно ТН «воздух – 

вода».  

6. Когда коэффициент преобразования больше: при использовании 

проточной воды или влажного глинистого грунта?  

7. Какой грунтовый теплообменник эффективней: горизонтальный или 

вертикальный?  

8. Начиная с какой глубины грунта температура не меняется? 
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