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Введение 

 

Формирование системы знаний научно-технических основ в плане 

подготовки специалиста по вопросам эксплуатации, проектирования и 

разработки надежного и бесперебойного обеспечения сельских потребителей 

топливом, теплотой, электроэнергией, газом, теплыми воздухом и водой, 

горячей водой и паром. 

Как объекты теплоснабжения фермы характеризуются значительными 

колебаниями тепловых нагрузок в течение года и суток, различными 

режимами потребления теплоты отдельными помещениями и процессами для 

технологических нужд, а также для проведения санитарно-гигиенических 

мероприятий. 

Относительно небольшая тепловая нагрузка ферм (около 1 кВт на 

голову), низкая среднегодовая загрузка теплогенерирующего оборудования, 

высокие потери теплоты из-за невозможности точного регулирования ее 

подачи каждому процессу и помещению, потери топлива при транспортировке 

по сельским дорогам и хранении приводят к низкой эффективности систем 

теплоснабжения на базе мелких котельных на твердом топливе. 

Возможность вырабатывать теплоту непосредственно в местах 

потребления с высокой точностью за счет максимальной децентрализации и 

автоматизации теплогенерирующих установок, сокращение обслуживающего 

персонала и производственных площадей являются главными 

преимуществами систем электротеплоснабжения, которые позволяют им, 

несмотря на высокую стоимость электроэнергии, конкурировать с 

топливными котельными, работающими на дешевом низкосортном угле. 

Расчет мощности и годового потребления энергии в тепловых процессах 

производства служит основой для выбора теплогенерирующего оборудования 

и последующего расчета схем теплоснабжения. 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, системы 

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); 

 - 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). 
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 1  Цели и задачи дисциплины 

 

Для энергообеспечения производственного сектора и жилья на селе 

требуется инфраструктура обеспечения водой, теплом и электроэнергией в 

виде систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, которые в 

свою очередь могут состоять из более мелких, но не менее важных подсистем. 

Сельское водоснабжение основано на использовании поверхностных и 

подземных вод — грунтовых и артезианских. Основным источником питьевой 

воды для сельскохозяйственных животных и населения являются подземные 

воды. 

Теплоснабжение для производственных и бытовых нужд базируется на 

углеводородном топливе (нефти, автомобильном бензине, дизельном топливе, 

газе, дровах и другом биотопливе) и электрической энергии. 

Важным элементом инженерной инфраструктуры села являются 

сельские электрические сети. В труднодоступных районах, где нет 

централизованного электроснабжения, существуют местные электростанции, 

генераторы которых используют для производства энергии привозную нефть 

или дизельное топливо. В некоторых местах еще сохранились малые 

гидростанции, работающие от воды местных рек [1]. 

Энергоноситель — вещество или форма материи, которые могут 

находиться в различных агрегатных состояниях (твердое, жидкое, 

газообразное, плазма, электромагнитное поле или излучение). Получаемая при 

использовании энергоносителя энергия при определенных условиях 

употребляется для механической работы, нагрева, химической реакции или 

физического процесса.  

Природный энергоноситель — энергоноситель, образовавшийся в 

результате природных процессов, как правило, с участием солнечной энергии: 

вода гидросферы (при использовании энергии рек, морей, океанов); горячая 

вода и пар геотермальных источников; воздух атмосферы (при использовании 

энергии ветра); органическое топливо (нефть, газ, уголь, торф, сланцы, 

биомасса); электромагнитное излучение солнца. 

Произведенный энергоноситель — энергоноситель, полученный как 

продукт деятельности человека: водяной пар котельных установок и других 

парогенераторов; горячая вода; сжатый воздух; продукты переработки 

органического топлива и т. п.; продукты преобразования электромагнитного 

излучения солнца [2]. 

Для сельскохозяйственных предприятий как субъектов потребления 

энергии характерен ряд особенностей: территориальная удаленность 

потребителей друг от друга; отсутствие учета потребления по каждому 

объекту; устаревшее энергооборудование с истекшим сроком амортизации; 

«затратное» мышление работников, не ориентированное на 

энергосбережение; низкий уровень эксплуатации энергооборудования, 

отсутствие планового обслуживания и ремонтов; зависимость потребления 

энергии от произведенного урожая, молока, мяса и т. п.; зависимость 
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производства продукции от климатических условий: температуры воздуха, 

осадков, количества солнечной энергии; зависимость производства продукции 

от времени года, сезонный характер энергопотребления. 

Солнечная энергия — основа энергообеспечения сельскохозяйственного 

производства. Все энергетические ресурсы на земле, являющиеся продуктами 

солнечного излучения, можно разделить на две группы 1) аккумулируемые 

природой и в большинстве случаев невозобновляемые; 2) неаккумулируемые, 

но постоянно возобновляемые . К первой группе относятся запасы топливных 

ископаемых: нефть, каменный и бурый уголь, сланцы, торф и подземные газы, 

а также источники термоядерной и ядерной энергии; ко второй — солнечная 

радиация, ветер, потоки рек, морские волны и приливы, внутреннее тепло 

Земли. Возобновляемые источники энергии — это природные ресурсы, 

пополняемые в результате естественных (природных) процессов, энергия 

которых может быть преобразована в полезную работу. Их можно 

использовать постоянно, без временных ограничений, в то время как 

употребление невозобновляемых источников ограничено имеющимися 

запасами. 

Низкопотенциальная энергия — это энергия источника, температура 

которого ниже температуры приемника потребителя. Машина работает по 

холодильному циклу, если тепло от источника низкой температуры 

переносится к окружающей среде. В этом случае она служит для охлаждения 

или поддержания постоянных низких температур. При переносе тепла от 

окружающей среды к источнику с более высокой температурой холодильная 

машина работает как тепловой насос и используется для теплоснабжения.  

Сила ветра — один из древнейших используемых человеком 

источников энергии и, безусловно, один из наиболее экономичных. Ветер 

образуется в результате неравномерного нагрева поверхности Земли Солнцем. 

Гидроэлектростанции, использующие энергию движущейся 

(падающей) воды, считаются малыми, если их мощность менее 5 МВт. Для 

малой гидроэнергетики самым сложным техническим вопросом является 

проектирование турбоагрегатов для заданного потока воды или, напротив, 

формирование заданных расходов и скорости воды для данной турбины. 

Основная гидрологическая характеристика — норма годового стока, от 

которой зависит мощность, и состояние ледостава на реках в зимний период. 

Это особенно важно для микро-ГЭС, использующих кинетическую энергию 

потока рек. Малая гидроэнергетика имеет меньше недостатков, чем крупная. 

Малые ГЭС создаются для автономного или полуавтономного снабжения 

электроэнергией сельского населения и замещения дизельгенераторов и 

других мелких энергетических устройств, энергия которых обычно очень 

дорога. 

Фотоэлектрические элементы вырабатывают электричество под 

действием солнечной радиации напрямую, минуя промежуточные носители в 

виде воды или пара. Фотоэлементы имеют определенную номинальную 

мощность, выраженную в ваттах пиковой мощности (Втп). Это показатель их 
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максимальной мощности в стандартных условиях испытаний, когда солнечная 

радиация близка к своему максимальному значению в 1000 Вт/м2, а 

температура поверхности фотоэлемента 25℃. Фотоэлементы в виде пластин, 

как правило, выполненные на базе кремния, объединяют в модули на разное 

напряжение, вплоть до нескольких сотен вольт. Практический КПД 

фотоэлементов массового производства невысок — 8–17%. 

В биоэнергетике в качестве одного из возможных источников 

возобновляемой энергии используется биомасса. Под этим термином 

понимают все виды растений, растительные отходы сельского хозяйства, 

деревообрабатывающей и других отраслей промышленности, которые имеют 

энергетическую ценность и могут быть использованы как топливо. К биомассе 

относят также бытовые отходы, причем не всегда растительного 

происхождения, что обусловлено одинаковым принципом их утилизации. 

Чаще всего биомассой является солома, отходы переработки зерна во время 

обмолота, древесные отходы (щепки, кора, стружки), опавшие листья, ветки 

деревьев и т. п. 

Биотопливо производится из особой биомассы — 

сельскохозяйственных культур. Причем если сырьем служит сахар, кукуруза, 

пшеница, то получаемое биотопливо именуется этанолом, а если пальмовое 

масло, рапс или другие масличные, то биодизелем [3].  

Модернизация сельскохозяйственного производства на основе 

применения современной техники и передовых аграрных технологий является 

одной из важнейших задач государственной агропродовольственной политики 

на ближайшие годы.  

 

1.1 Цели в области устойчивого развития сферы энергообеспечения  

 

Это векторы всеобщего доступа к недорогой, устойчивой и современной 

энергии для всех.  Специфика сельскохозяйственных предприятий обязывает 

рассматривать его энергообеспечение с учетом структуры основных фондов, 

видов производства, отходов, требований социальной безопасности, 

локальной рыночной конъюнктуры и других аспектов. В частности, 

занимаемые территории определяют ресурс солнечной, ветровой и 

гидравлической энергии и могут содержать существенный ресурс биоэнергии. 

Главные тенденции мирового сельского хозяйства: увеличение 

производства сельхозпродукции, повышение продуктивности полей и ферм; 

рост производительности труда с меньшими затратами; внедрение 

высокоточных технологий; ресурсосбережение; увеличение 

энергонасыщенности и энергообеспечения; повышение технического уровня, 

качества и надежности техники; обеспечение экологической безопасности; 

создание комфортных и безопасных условий труда; широкое применение 

агроинформатики, электроники, интеллектуальных, автоматизированных и 

роботизированных систем; применение альтернативных источников энергии; 

использование новых технологий техобслуживания и ремонта; повышение 
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профессионализма кадров. 

 В сельской энергетике существует ряд недостатков, но три основных, 

по существу, привели к экономической стагнации значительного количества 

предприятий в период реформирования: высокая энергоемкость продукции (в 

2–3 раза выше, чем в развитых странах), низкая энерговооруженность труда, 

низкое годовое потребление энергии в расчете на сельского жителя (в 3–4 раза 

ниже, чем на городского). Два последних недостатка служат причиной 

трудового и жизненного дискомфорта, вынуждающего трудоспособное 

население искать более приемлемые условия (мигрировать). Не решив эти 

смежные проблемы, нельзя ставить задачу создания условий для устойчивого 

развития сельских территорий, доминирующей составляющей которых 

является производственная сфера. Специфика агропромышленного 

производства (биологические объекты, обостренность экологических 

проблем, предрасположенность к использованию нетрадиционных 

источников энергии и др.) не позволяет переносить на сельские территории 

методы энергосбережения, разработанные для промышленных предприятий 

Сельское хозяйство является высокоэнергоемким производством и 

одним из крупнейших в стране потребителей топливно-энергетических 

ресурсов (ТЭР) для получения жизненно важных продуктов питания для 

населения. На каждый процент прироста валовой сельскохозяйственной 

продукции затраты энергии увеличиваются на 4-4,5%. Удельный вес 

энергетических ресурсов в себестоимости продукции повысился до 20%, 

тенденция его увеличения оказывает негативное воздействие на 

функционирование предприятий отрасли. При этом рост цен на энергоресурсы 

в 2,5 раза опережает рост цен на аграрную продукцию [4].  

Молочное скотоводство — самая трудоемкая из животноводческих 

отраслей. Это связано с биологическими особенностями молочного скота, 

множеством операций по уходу за ним и получению продукции, требованием 

обеспечить индивидуальный подход к животным с разными 

физиологическими показателями. Энергоемкость современных технологий 

производства  молока  в  расчете  на  корову  в  год  колеблется  от  96,8 до 

132,1 ГДж. На ферме с поголовьем 800–1200 коров технологическое 

оборудование установленных мощностей использует 21,3% энергии, 

централизованное и горячее водоснабжение – 28%, электрокалориферы в 

системах вентиляции – 46,4% от всей использованной для указанных целей 

энергии. 

 Годовой удельный расход электроэнергии на корову по другим 

технологическим процессам составляет: на механизацию кормления – от 16 до 

40 кВт*ч, поддержание микроклимата – от 107 до 142 кВт*ч, освещение – от 

17 до 41 кВт*ч (в зависимости от системы освещения и типа применяемых 

ламп).  

 По расчетам Н.С. Яковчика, среднегодовой прямой удельный расход 

энергии на производство 1 кг молока равен 0,95 МДж. Например, общий 

расход совокупной энергии на 1 кг молока для комплекса на 1200 коров 
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составляет 41,1 МДж. При этом в структуре энергозатрат наибольший 

удельный вес приходится на корма — 63,6–73%, обогрев помещений и 

получение горячей воды для производственных нужд – 24,9–30,8%, 

обслуживание животных – 4,21–5,33 и горюче-смазочные материалы – 2,05–

3,8 % [5].  

В животноводстве потребляется 18–22% жидкого топлива и 19–20% 

электрической энергии от всех энергоресурсов, используемых на 

производственные цели в сельском хозяйстве.   

Ограниченность запасов традиционных энергоносителей, огромные 

потери энергии при ее производстве, транспортировании и использовании, 

неэкономичность энергопотребления привели к идее энергосбережения и 

повышения эффективности использования этих ресурсов. Проблема 

энергосбережения в АПК является одной из важнейших проблем отраслевой 

энергетики.  

Понимание и содержание термина «энергосбережение» в каждый 

период времени развития проблемы соответствуют нашим знаниям, нашим 

техническим возможностям и уровню нашей ответственности перед 

будущими поколениями за расточительное расходование природных богатств, 

а потому постоянно изменяются по мере развития этой проблемы. 

Сегодня термин «энергосбережение» связан с понятием «sustainable 

building», то есть со строительством таких зданий и сооружений, которые 

обеспечивают качество среды обитания людей и животных, сохранность 

естественной окружающей среды, оптимальное потребление возобновляемых 

источников энергии и возможность повторного использования строительных 

материалов и водных ресурсов.  

Мировая энергетическая конференция (МИРЭК), одна из 

авторитетнейших международных неправительственных организаций 

энергетического профиля, еще в 1977 году сформулировала проблему 

энергосбережения как «дефицит знаний у специалистов о тепловом поведении  

зданий и чрезвычайно слабое использование достижений науки и техники в 

системах теплоснабжения и климатизации зданий». Прежде всего, следует 

сказать, что работы по энергосбережению, начиная с 1974 года после 

энергетического кризиса, во всем мире ведутся широкомасштабно и, как 

правило, государственные структуры оказывают серьезную финансовую 

поддержку. 

 При этом необходимо иметь в виду, что изучение вопроса 

энергосбережения является более сложной задачей, чем изучение любой 

проблемы отопления, вентиляции или кондиционирования, так как все другие 

проблемы выступают в этом случае как составные части вполне изученного 

материала.  

Энергосбережение можно рассматривать как систему научно-

обоснованных мероприятий по сокращению удельных расходов энергии в 

расчете на единицу полезного эффекта и планомерному переходу на 

возобновляемые источники энергии. По мнению Г.Б. Осадчего, 
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энергосбережение представляет из себя сложную комбинацию действий 

(мероприятий), направленных как на снижение в конечном итоге потребления 

органического топлива, так и на полный отказ от его использования при 

удовлетворении физиологических, бытовых и производственных 

потребностей человека. Проектировщики зданий под энергосбережением 

подразумевают повышение теплоэффективности ограждающих конструкций. 

Специалисты по жизнеобеспечению зданий рассматривают его как 

ограничение потребления энергии в зависимости от их функциональной 

принадлежности и режимов использования. Разработчики и 

эксплуатационники энергогенерирующего оборудования 

энергосберегающими технологиями считают в основном те, которые имеют 

более высокие КПД преобразования соответствующих видов энергии по 

сравнению с существующими, а также те, которые обеспечивают ее 

рекуперацию, например, теплоты. Приверженцы нетрадиционной 

(альтернативной) энергетики считают, что под истинным энергосбережением 

следует считать только такие технологии, которые многократно снижают 

потребление органического топлива за счет использования возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) [6].  

Главная задача энергосбережения в агропромышленном комплексе 

заключается в достижении наиболее экономичного использования средств 

производства, оптимизации общего соотношения между показателями 

экономического роста и потреблением энергоресурсов. Основной целью 

системы энергосбережения является достижение экономии традиционных 

видов топлива и энергии, выражающейся в снижении количества совокупной 

техногенной энергии, приходящейся на единицу валовой продукции.  

Топливо – это вещества, которые могут быть использованы в 

хозяйственной деятельности для получения тепловой энергии, выделяющейся 

при его сгорании. Топливно-энергетические ресурсы – это совокупность 

природных и произведенных энергоносителей, запасенная энергия которых 

при существующем уровне развития техники и технологии доступна для 

использования в хозяйственной деятельности. Энергоноситель – это вещество 

в различных агрегатных состояниях (твердое, жидкое, газообразное), либо 

иные формы материи (плазма, поле, излучение и т. д.), запасенная энергия 

которых может быть использована для целей энергоснабжения. Природный 

энергоноситель – это энергоноситель, образовавшийся в результате 

природных процессов. [7]  

 К природным энергоносителям относят, например, воду гидросферы 

(при использовании энергии рек, морей, океанов); горячую воду и пар 

геотермальных источников; воздух атмосферы (при использовании энергии 

ветра); биомассу; органическое топливо (нефть, газ, уголь и т.д.) [8].  

 Произведенный энергоноситель – это энергоноситель, полученный как 

продукт производственного технологического процесса [7]. К произведенным 

энергоносителям относятся, например, сжатый воздух, водяной пар различных 

параметров котельных установок и других парогенераторов; горячую воду; 
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ацетилен; продукты переработки органического топлива и биомассы и тому 

подобное [8]. Энергопотребляющая продукция – это продукция, которая 

потребляет топливно-энергетические ресурсы при использовании ее по 

прямому функциональному назначению. Первичная энергия – это энергия, 

заключенная в ТЭР. Полезная энергия – это энергия, теоретически 

необходимая (в идеализированных условиях) для осуществления заданных 

операций, технологических процессов или выполнении работы и оказания 

услуг [7]. Примеры определения термина: а) в освещении — по световому 

потоку ламп; б) в силовых процессах: для двигательных процессов — по 

рабочему моменту на валу двигателя; для процессов прямого воздействия — 

по расходу энергии, необходимому в соответствии с теоретическим расчетом 

для заданных условий; в) в электрохимических и электрофизических 

процессах – по расходу энергии, необходимоq в соответствии с теоретическим 

расчетом – для заданных условий; г) в термических процессах — по 

теоретическому расходу энергии на нагрев, плавку, испарение материала и 

проведение эндотермических реакций; д) в отоплении, вентиляции, 

кондиционировании, горячем водоснабжении, холодоснабжении – по 

количеству тепла, полученному пользователями; е) в системах 

преобразования, хранения, транспортирования топливноэнергетических 

ресурсов – по количеству ресурсов, получаемых из этих систем [8]. 

Энергоустановка – это комплекс взаимосвязанного оборудования и 

сооружений, предназначенных для производства или преобразования, 

передачи, накопления, распределения или потребления энергии. Рациональное 

использование ТЭР – это использование топливно-энергетических ресурсов, 

обеспечивающее достижение максимальной при существующем уровне 

развития техники и технологии эффективности, с учетом ограниченности их 

запасов и соблюдения требований снижения техногенного воздействия на 

окружающую среду и других требований общества. 

Эффективное использование энергетических ресурсов – это достижение 

экономически оправданной эффективности использования энергетических 

ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий и 

соблюдении требований к охране окружающей среды.  

Класс энергетической эффективности продукции – это обозначение 

установленного нормативным документом уровня энергоэффективности, 

характеризуемого интервалом значений показателей экономичности 

энергопотребления для группы однородной (энергопотребляющей) 

продукции. 

Непроизводительный расход энергетических ресурсов – это расход 

энергетических ресурсов, обусловленный несоблюдением требований, 

установленных государственными стандартами, а также нарушением 

требований, установленных иными нормативными актами, технологическими 

регламентами и паспортными данными для действующего оборудования.  
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Возобновляемые источники энергии – энергия солнца, ветра, тепла 

земли, естественного движения водных потоков, а также энергия 

существующих в природе градиентов температур.  

Возобновляемые ТЭР основаны на использовании возобновляемых 

источников энергии: солнечного излучения, энергии ветра, рек, морей и 

океанов, внутреннего тепла Земли, воды, воздуха; энергии естественного 

движения водных потоков и существующих в природе градиентов температур; 

энергии от использования всех видов биомассы, получаемой в качестве 

отходов растениеводства и животноводства, искусственных лесонасаждений и 

водорослей; энергию от утилизации отходов промышленного производства, 

твердых бытовых отходов и осадков сточных вод; энергию от прямого 

сжигания растительной биомассы, термической переработки отходов лесной 

и деревообрабатывающей промышленности. Альтернативные виды топлива – 

это виды топлива (сжатый и сжиженный газ, биогаз, генераторный газ, 

продукты переработки биомассы, водоугольное топливо и другие), 

использование которого сокращает или замещает потребление энергетических 

ресурсов более дорогих и дефицитных видов.  

Энергетическое обследование – это обследование потребителей ТЭР с 

целью установления показателей эффективности их использования и 

выработки экономически обоснованных мер по их повышению. Топливно-

энергетический баланс – это система показателей, отражающая полное 

количественное соответствие между приходом и расходом (включая потери и 

остаток) ТЭР в хозяйстве в целом или на отдельных его участках (отрасль, 

регион, предприятие, цех, процесс, установка) за выбранный интервал 

времени. Топливно-энергетический баланс является статической 

характеристикой динамической системы энергетического хозяйства за 

определенный интервал времени.  

Показатели энергосбережения характеризуют деятельность (научную, 

производственную, организационную, экономическую, техническую) 

юридических и физических лиц по реализации мер, направленных на 

эффективное использование и экономное расходование ТЭР на всех стадиях 

их жизненного цикла. Показатели энергосбережения используют при: 

планировании и оценке эффективности работ по энергосбережению; 

проведении энергетических обследований (энергетического аудита) 

потребителей энергоресурсов; формировании статистической отчетности по 

эффективности энергоиспользования.  

Показатели энергосбережения различают по уровню интегрированности 

рассматриваемого объекта деятельности. Объектом деятельности по 

энергосбережению может быть определенная продукция, технологический 

процесс, участок, цех, производство, предприятие — потребитель 

энергоресурсов, регион.   

Организационную, техническую, научную, экономическую 

деятельность в области энергосбережения характеризуют показателями: 

фактической экономии ТЭР, в том числе за счет нормирования 
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энергопотребления на основе технологических регламентов и стандартов 

(отраслевых, региональных, предприятий); экономического стимулирования 

(отраслей, регионов, предприятий, персонала); снижения потерь ТЭР, в том 

числе за счет оптимизации режимных параметров энергопотребления; 

проведения не требующих значительных инвестиций энергосберегающих 

мероприятий по результатам энергетических обследований; внедрения 

приборов и систем учета ТЭР; подготовки кадров; проведения рекламных и 

информационных кампаний; снижения энергоемкости производства 

продукции (на предприятии) и валового внутреннего продукта (в регионе, в 

стране), в том числе за счет внедрения элементов структурной перестройки 

энергопотребления, связанной с освоением менее  энергоемких схем 

энергообеспечения, вовлечением в энергетический баланс нетрадиционных 

возобновляемых источников энергии, местных видов топлива, вторичных 

энергоресурсов; реализации проектов и программ энергосбережения, 

энергосберегающих технологий, оборудования, отвечающего мировому 

уровню и другое.  

Проблема энергосбережения в АПК в целом включает последовательное 

решение трех основных задач: 

 1) принятие и постепенная реализация организационно-экономических 

и нормативно-правовых мероприятий;  

2) внедрение энергосберегающих технологий с широким 

использованием вторичных энергоресурсов; 

3) изменение машинных технологий с кардинальным снижением 

энергоемкости производимой продукции.  

Выделяются два основных пути энергосбережения: использование 

первичных и вторичных энергоресурсов. Причем при использовании 

первичных источников энергии главный упор необходимо сделать на 

использование первичных возобновляемых источников энергии 

(использование энергии солнца, ветра, геотермальной энергии и прочее) или, 

иначе, альтернативных источников энергии. 

Использование вторичных источников энергии является главным 

резервом сохранения энергии и, главным образом, это применение 

энергосберегающих технологий, основными из которых являются: 

совершенствование конструктивных решений систем вентиляции, средств 

регулирования микроклимата, эксплуатации теплового оборудования и 

прочее; использование тепловых насосов; регенерация теплоты на 

животноводческих фермах; использование биогаза; использование 

естественного холода; использование отходов; использование вторичных 

энергоресурсов и т. д. [9,10]  

 2 Электрические нагрузки сельскохозяйственных потребителей  

В зависимости от выполняемых функций, возможностей обеспечения 

схемы питания от энергосистемы, величины и режимов потребления 

электроэнергии и мощности, особенностей правил пользования 
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электроэнергией потребителей принято делить на следующие основные 

группы: промышленные и приравненные к ним, производственные, 

сельскохозяйственные, бытовые, общественно-коммунальные (учреждения, 

организации, предприятия торговли и общественного питания и др.). 

К промышленным потребителям приравнены следующие предприятия: 

строительные, транспорта, шахты, рудники, карьеры, нефтяные, связи, 

коммунального хозяйства и бытового обслуживания. Промышленные 

потребители являются наиболее энергоемкой группой потребителей 

электрической энергии [11]. 

В сельских районах находятся следующие потребители электрической 

энергии: жилые дома, больницы, школы, клубы, магазины, пекарни и другие 

предприятия, обслуживающие население; производственные потребители – 

животноводческие фермы, зерноочистительные пункты, теплицы, хранилища 

сельскохозяйственной продукции, мельницы, гаражи, котельные и т. д.; 

предприятия агропромышленного комплекса, хлебоприемные пункты, 

предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции: 

молокозаводы, консервные заводы, мясокомбинаты и т. п.; прочие 

потребители, в числе которых могут быть промышленные предприятия. 

В особую группу должны быть выделены крупные предприятия по 

производству сельскохозяйственной продукции на промышленной основе, в 

первую очередь животноводческие комплексы, птицефабрики и тепличные 

комбинаты. Схемы их электроснабжения отличаются от типовых схем в 

районах рассредоточенной нагрузки сельскохозяйственных потребителей и 

приближаются к соответствующим схемам для промышленных предприятий. 

По основным видам деятельности все сельскохозяйственные 

потребители делятся на: 

- аграрные, занимающиеся только производством с/х продукции; 

- агропромышленные, имеющие собственную переработку с/х 

продукции. 

По отрасли с/х различают: 

- сельскохозяйственные предприятия растениеводства, включающие 

полеводство, кормопроизводство, овощеводство, садоводство и т. п.; 

- сельскохозяйственные предприятия животноводства, включающие 

скотоводство, свиноводство, птицеводство, овцеводство, коневодство и т. п. 

В зависимости от суммарной установленной мощности 

электроприемников  ΣРуст можно выделить три класса сельскохозяйственных 

предприятий (СХП): 

- малой мощности (ΣРуст≤1МВт); 

- средней мощности (1МВт ≤ΣРуст≤5МВт); 

- крупные СХП (ΣРуст>5МВт). 

Уровни сельских электрических сетей крупного СХП: 

I уровень – электроприемники 0,4 кВ; 

II уровень – щиты распределительные ЩР 0,4 кВ; 

III уровень – щиты магистральные ЩМ 0,4 кВ; 
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IV уровень – распределительные устройства 0,4 кВ трансформаторных 

подстанций ТП 10(6)/0,4 кВ; 

V уровень – распределительное устройство 6(10) кВ главной 

понизительной подстанции ГПП 35(110)/6(10) кВ; 

VI уровень – граница раздела СХП и энергосистемы [12]. 

В системы электроснабжения малых и средних СХП входят 

трансформаторные понижающие подстанции 6(10)/0,4; магистральные и 

распределительные щиты 0,4 кВ; распределительные электрические сети 

напряжением 0,38(6,10) кВ; электроприемники. 

Электроприемником (ЭП) – называется аппарат, агрегат, механизм, 

предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид 

энергии (или электрической энергии с другими показателями). 

Приемникам электроэнергии в сельскохозяйственных районах присущи 

свои особенности: 

- разнообразие технологических процессов и режимов работы 

(полеводство и животноводство, орошение и теплицы, кирпичные заводы и 

карьеры и т. п.); 

- работа многих из потребителей характеризуется короткими циклами с 

большими промежутками при общем незначительном числе часов 

использования в течение суток (электродойка, кормоприготовление и т. д.); 

- сезонность в работе (очистка зерна, оросительные системы, парники и 

теплицы и т. д.); 

- существенное колебание нагрузок в течение как суток, так и года и 

отсюда трудность в обеспечении допустимых пределов отклонения 

напряжения у потребителей; 

- при коротких замыканиях в сельских сетях аварийные токи иногда 

мало отличаются от рабочих токов основных участков, и это осложняет 

обеспечение селективности в работе защиты от коротких замыканий; 

- большая разветвленность сетей и передача по ним на значительные 

расстояния малых электрических мощностей; 

- особые условия и характер производства предъявляют специфические 

требования к совокупности машин, аппаратов, линий и вспомогательного 

оборудования вместе с сооружениями и зданиями, в которых они 

установлены; 

- постоянное развитие потребителей сельскохозяйственных районов, 

ввод производственных объектов и сооружений, возникновение 

хозяйственных центров, появление новых видов использования 

электроэнергии, расширение механизации и автоматизации 

производственных процессов; 

- повышенные требования отдельных категорий приемников к 

надежности и качеству отпускаемой электроэнергии при их малом удельном 

весе в общей потребляемой энергии. 

Различают восемь номинальных режимов работы ЭП, которые 

определяют временные графики нагрузок (ГН): 
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1) продолжительный (длительный) – S1; 

2) кратковременный – S2;  

3) периодический повторно-кратковременный – S3;  

4) периодический повторно-кратковременный с влиянием пусковых 

процессов – S4;  

5) периодический повторно-кратковременный с влиянием пусковых 

процессов и электрического торможения – S5;  

6) перемежающийся – S6;  

7) периодический перемежающийся с влиянием пусковых процессов и 

электрическим торможением – S7;  

8) периодический перемежающийся с периодически изменяющейся 

частотой вращения – S8. 

Для большинства ЭП агропромышленных предприятий характерны 

первые три режима работы, представленные характером изменения нагрузки 

Р, потерь мощности ΔР и кривой нагрева θ (рисунок 2.1). 
 

 
а – продолжительный; б – кратковременный; в – повторно-кратковременный. θ′уст – 

предполагаемое установившееся значение температуры 

 

Рисунок 2.1 – Графики основных режимов работы ЭП 
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 Продолжительный режим S1 – это режим, когда работа ЭП при 

неизменной нагрузке продолжается столь длительное время, что превышение 

температуры нагрева всех его частей над температурой окружающей среды 

достигает практически установившегося значения (рис. 2.1, а). При этом все 

параметры рабочего режима, указанные в паспорте на ЭП, соответствуют 

режиму работы S1. Практически установившейся θ′уст считается температура, 

изменение которой в течение 1 часа не превышает 1°С при практически 

неизменных нагрузках сети и температуре окружающей среды. 

Для ЭП продолжительного режима работы значение θуст достигается за 

время Т3, где Т – постоянная времени нагрева (это время, в течение которого 

температура ЭП и проводника питающей сети достигла бы установившегося 

значения θ′уст, если бы отсутствовала отдача тепла в окружающую среду). 

Методика определения Т приведена на рис. 2.1, а. 

Для силовой (двигательной) нагрузки и нагрузки электропечей 

номинальная мощность ЭП принимается по паспортным данным:  

 

                                                Рном = Рпасп,                                              (2.1) 

             

а для трансформаторов и выпрямительных электроустановок рассчитывается 

по соотношению:  

                                             Рном = Рпасп ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑пас.                                           (2.2) 

 

Кратковременный режим S2 (рисунок 2.1, б) характеризуется 

небольшими по времени периодами работы и длительными паузами с 

отключением ЭП от сети. В этом случае при нагреве температура частей 

оборудования не достигает установившихся значений, а при отключении 

происходит охлаждение до температуры, превышающей температуру 

окружающей среды не более чем на 2°С. 

Ориентировочно потребляемая мощность ЭП в режиме S2 определяется 

по выражению: 

 

                                  Р𝑠2 ≤ Р𝑠1√
1

1−exp (−𝑡/𝜏)
,     (2.3) 

 
 

где PS1 – номинальная мощность ЭП в режиме S1. 
 

Периодический повторно-кратковременный режим (ПКР) работы S3 – 

это режим, при котором кратковременные периоды работы ЭП чередуются с 

паузами. При этом и рабочие периоды, и паузы не настолько длительны, чтобы 

температура достигала установившихся значений. В результате многократных 

циклов температура достигает некоторой средней установившейся величины 

θср (рисунок 2.1, в). При этом потери при пуске почти не оказывают влияния 

на температуру частей ЭП [13,14]. 
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Электроприемники ПКР характеризуются величиной 

продолжительности включения (в относительных единицах или процентах):  

 

                                          ПВ =
𝑡вкл

𝑡вкл+𝑡откл
=

𝑡вкл

𝑡ц
,                                            (2.4) 

 

где –  𝑡вкл период работы; 

𝑡откл – период отключения;  

𝑡ц – время всего цикла.  

 

Продолжительность цикла обычно не превышает 10 мин. Если    tц >  

10 мин, то режим работы считается продолжительным.  

Для ЭП повторно-кратковременного режима указанная в паспорте 

мощность повторно-кратковременного режима должна быть приведена к 

номинальной мощности продолжительного режима при ПВ = 100% Рном: 

 

                                  Рном = Рпасп ∙ √ПВпас,                                      (2.5) 

 

где – Рпасп паспортная мощность ЭП, кВт; 

ПВпасп – паспортная продолжительность включения, отн. ед., 

(стандартный ряд значений ПВ: 15, 25, 40 и 60%).  

 

Для сварочных машин и трансформаторов электрических печей, 

паспортная мощность которых указывается в кВ∙А, номинальная активная 

мощность определяется по выражению:  

 

                                    Рном = 𝑆пасп ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑пас√ПВпас,                              (2.6) 

 

где – 𝑆пасп  паспортная мощность трансформатора; 

𝑐𝑜𝑠𝜑пас√ПВпас – паспортные значения коэффициента мощности и 

продолжительности включения [15].  

 

Периодический повторно-кратковременный режим S4 с влиянием 

пусковых процессов – это последовательность идентичных циклов работы, 

каждый из которых включает время пуска tc, время работы при постоянной 

нагрузке tр и время паузы tп, за которое ЭП не охлаждается до температуры 

окружающей среды. 

Периодический повторно-кратковременный режим с влиянием 

пусковых процессов и электрического торможения S5  отличается от режима 

S4 наличием дополнительного периода быстрого электрического торможения 

tт. ГН характерен для приводов лифтов и подъемно-транспортных систем. 

Перемежающийся режим работы S6 – это режим, при котором 

кратковременные периоды неизменной номинальной нагрузки установки tp 

чередуются с периодами холостого хода tхх. При этом превышения 
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температуры частей электрооборудования не достигают установившихся 

значений. 

Периодический перемежающийся режим с влиянием пусковых 

процессов и электрическим торможением S7 − включает последовательность 

идентичных циклов, содержащих время пуска (старта) tc, время работы с 

постоянной нагрузкой и время быстрого торможения tТ. 

Периодический перемежающийся режим с периодически изменяющейся 

частотой вращения S8: основным его отличием от S7 является различная 

частота вращения при неизменных нагрузках на валу, то есть при мощности 

Р1  частота  n1, при мощности   Р1= Р2  – частота  n2  и т. д.  Такой режим работы 

характерен для многоскоростных двигателей, работающих с неизменной 

нагрузкой на валу, например, в приводах моталок со ступенчатой намоткой 

или экструдерах. 

Электрической нагрузкой считается мощность (скорость 

преобразования электрической энергии) электроприемника в установленный 

момент времени. 

За расчетную нагрузку принимается наибольшее среднее значение 

полной мощности за 0,5 ч, которое может иметь место на вводе к потребителю 

электроэнергии и в электрической сети в расчетном году с вероятностью не 

ниже 0,95. При этом различают дневные и вечерние нагрузки.  

Расчетным годом считается последний год расчетного периода, на 

который определяются нагрузки, сечения проводов, мощности 

трансформаторов и другие параметры электроустановок. В настоящее время в 

сельском хозяйстве рекомендуется принимать за расчетный период 10 лет. 

Для рационального проектирования электроустановок и их 

эксплуатации необходимо знать изменение нагрузок в течение смены, суток, 

месяца, сезона, года. Это изменение характеризуется графиками нагрузок.  

График нагрузки – это кривая (диаграмма), показывающая изменение 

нагрузок за определенный промежуток времени. Обычно графики нагрузки 

строятся и анализируются за базисное время, кратное длительности 

законченного технологического цикла. Различают графики нагрузок: 

индивидуальные и групповые; активных и реактивных нагрузок. 

Режимы работы ЭП не остаются постоянными, а непрерывно 

изменяются, и соответственно изменяется и нагрузка всех звеньев передачи и 

распределения электроэнергии, как показано на рисунке 2.2. 

Предприятия каждой отрасли имеют свой характерный ГН, 

определяемый технологическим процессом производства.  

С точки зрения регулярности нагрузок их индивидуальные графики 

подразделяются на: периодические; циклические; нециклические; 

нерегулярные. 

Групповые графики используются для проектирования и оптимизации 

систем электроснабжения.  
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Рисунок 2.2 – Суммарный суточный график нагрузки агропромышленного 

предприятия 

Индивидуальные графики энергоемких ЭП с резкопеременной, 

толчковой нагрузкой необходимы для выбора электрических сетей этих 

электроприемников, расчета отклонений и колебаний напряжения, выбора 

мероприятий по улучшению качества электроэнергии.  

Суточные и сезонные графики нагрузок потребителей могут строиться 

по показаниям счетчиков. Для суточных графиков нагрузок фиксируют 

показания счетчиков активной и реактивной энергии через определенный 

интервал времени (30 или 60 мин.) и определяют среднюю мощность нагрузки 

за этот интервал.  

Анализ графиков нагрузки позволяет определить величину сечений 

проводов и жил кабелей, оценить потери напряжения, выбрать мощности 

генераторов электростанций, решить технико-экономические вопросы выбора 

оборудования, спроектировать оптимальный вариант СЭС объекта. Суточные 

графики позволяют спланировать ремонт электрооборудования.  

Годовые графики строятся по двум характерным суточным графикам 

нагрузок: за зимние и летние сутки. Они используются в технико-

экономических расчетах при определении оптимального типа и мощности 

трансформаторов подстанций, генераторов электростанций, при выборе 

вариантов схем электроснабжения. 

Графики нагрузок характеризуются следующими параметрами:  

- средняя активная и реактивная мощность нагрузки за наиболее 

загруженную смену:  

 

                                         Рср =
𝑊

𝑇см
,     𝑄ср =

𝑉

𝑇см
,                                          (2.6) 
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где W и V – расход активной и реактивной энергии за наиболее 

загруженную смену; 

 Тсм – продолжительность смены.  

 

Наиболее загруженной сменой считается смена с максимальным 

расходом активной энергии;  

- среднесуточная мощность нагрузки (определяtтся аналогично 

среднесменным, только для суток);  

- максимальная нагрузка заданной продолжительности – наибольшая 

из всех средних значений за заданный промежуток времени, например, из 

средних 30-минутных нагрузок наиболее загруженной смены (получасовой 

максимум);  

- расчетная нагрузка по допустимому нагреву – такая длительная 

неизменная нагрузка элемента системы электроснабжения, которая 

эквивалентна ожидаемой изменяющейся нагрузке по тепловому воздействию. 

При переменном графике нагрузок принимаются максимальные нагрузки 

заданной продолжительности, а при мало изменяющемся (практически 

постоянном) – средняя нагрузка [16,17]. 

 

3 Конструкции наружных сельских электрических сетей. Провода и 

кабели. Изоляторы воздушных линий. Опоры воздушных линий 

 

Все существующие сети электроснабжения можно разделить на 

отдельные типы по областям применения, роду тока и масштабным 

признакам. 

По назначению электросети делятся на 4 основных типа: 

 - системы общего назначения, предназначенные для обеспечения 

электрической энергией жилых сооружений, а также промышленных, 

административных и сельскохозяйственных объектов; 

 - электрические системы автономного типа, которые используются для 

обеспечения энергией автономных и мобильных объектов, в том числе: судов, 

самолетов, транспортных средств и автономных станций; 

-  системы для технологических сооружений, необходимые для подачи 

электричества на специальные производственные предприятия и другие 

инженерные системы; 

 - контактные сети, основной направленностью которых является 

передача электрической энергии на движущиеся потребители, к примеру, на 

трамваи и локомотивы. 

 К электрическим сетям сельскохозяйственного назначения относятся 

сети напряжением от 0,4 до 110 кВ, от которых снабжаются электроэнергией 

преимущественно сельскохозяйственные потребители (включая 

производственные нужды, мелиорацию, коммунально-бытовые потребности и 

культурное обслуживание). 
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Сельскую поселенческую сеть составляют аулы, села, хутора, отдельно 

распложенные крестьянские (фермерские, подсобные) хозяйства, зимовки и 

другие поселения отгонного животноводства, а также поселки и районные 

центры, население которых занято преимущественно в сферах производства, 

переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции. 

Потребителями электроэнергии сельской поселенческой сети 

(населенных пунктов) являются жилые дома с примыкающим к ним 

подворьем и коммунально-общественные здания и сооружения, 

предназначенные для бытового и культурного обслуживания населения [18]. 

В  сельских  районах  Казахстана существующая система напряжения 

110 /35/10/0,4 кВ должна преобразоваться в систему 220/ 110 / 35 / 10 / 0,4 кВ.  

Преимущественное развитие должны получить сети напряжением 220 кВ и 

110 кВ. 

  Классификация электрических сетей представлена на рисунке 3.1. 

Для сельскохозяйственных потребителей электроэнергии Казахстана 

характерны: 

- большое удаление преимущественной части потребителей от 

источников генерации электроэнергии; 

- низкая концентрация (плотность) электрических нагрузок при 

значительном территориальном рассредоточении электроустановок; 

- высокая неравномерность нагрузок и режима электропотребления в 

течение суток и сезонов года; 

- значительная доля потребителей со смешанной электрической 

нагрузкой; 

- высокий удельный вес нестационарных технологических процессов; 

низкое число часов использования установленной мощности 

электродвигателей и другого электроэнергетического оборудования; 

- высокий удельный вес однофазной нагрузки при большой 

неравномерности ее распределения по фазам, с низким коэффициентом 

одновременности и значительной несимметрией токов и напряжений в сети 

380/220 В [19]. 

Особенностью электрических нагрузок сельских потребителей является 

их непрерывный рост, опережающий рост валового продукта сельского 

хозяйства, обусловленный преимущественно более полным использованием 

электроэнергии в сельскохозяйственном производстве и в быту сельского 

населения, включая нужды теплоснабжения. 

Основными задачами схем электрических сетей 10кВ являются: 

- определение потребности в электроэнергии сельскохозяйственных 

потребителей и расчетных электрических нагрузок на соответствующий 

расчетный год; 

- разработка развития сетей 35кВ и 110кВ, выбор их конфигурации и 

основных параметров (номинальных напряжений, марок и сечений проводов 

ВЛ, мест размещения новых подстанций, количества и мощности 
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трансформаторов на подстанциях и их принципиальных схем электрических 

соединений); 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Классификация электрических сетей 

 

- расчеты режимов работы сетей напряжением 35 кВ, 110 кВ и 220 кВ, 

нормальных и послеаварийных; 

- определение  расчетных  токов  короткого  замыкания  на подстанциях  

35, кВ 110 кВ и 220 кВ; 

- разработка мероприятий по снижению потерь электроэнергии в 

электрических сетях. 

В сетях 10 кВ рекомендуется применять реклоузеры, которые являются 

автоматическими пунктами секционирования, способными локализовать 

любые повреждения, возникающие в сети [20]. 

Электрические сети подразделяются на местные и районные и, кроме 
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того, на питающие и распределительные. К местным относят сети с 

номинальным напряжением 35 кВ и ниже, к районным — с номинальным 

напряжением, превышающим 35 кВ. Питающей линией называется линия, 

идущая от ЦП к РП или непосредственно к подстанции, без распределения 

электроэнергии по ее длине. Распределительной линией называется такая, к 

которой вдоль ее длины присоединено несколько трансформаторных 

подстанций или вводов к электроустановкам потребителей. Понятия 

«местная»  и «распределительная» сети (так же, как «районная» и 

«питающая») близки, но не совпадают, так как в последнее время напряжение 

распределительных сетей может быть 110кВ и даже 220кВ. Эти сети нельзя 

различать только по напряжению. 

Электрические сети сельскохозяйственного назначения должны быть 

переменного трехфазного тока (возможно в двухфазном исполнении) с 

изолированной, заземленной через дугогасящие реакторы или заземленной 

через резистор нейтралью напряжением 10 кВ. 

Питающие сети 110 и 35кВ могут выполняться по конфигурации 

радиальной сети, когда к линии от одного источника электроснабжения 

подключается несколько подстанций. Получают распространение сети с 

одноцепными воздушными линиями с двухсторонним питанием. 

Распределительные сельские сети напряжением 10 (20) кВ в 

зависимости от требуемой степени надежности выполняют: 

-  одноцепными радиальными с питанием от одного центра питания ЦП 

по одной из конфигураций, как показано на рисунке 3.2, а, б, в.  

 

Рисунок 3.2 – Варианты конфигураций радиальных сетей 

 

- одноцепными с питанием от двух и более ЦП по возможным 

конфигурациям, как показано на рисунке 3.3, а, в.  На подстанциях 

напряжением 10/0,38 кВ обычно устанавливают один трансформатор. 

а в  

а – одинарная с питанием от двух ЦП, в – узловая. 

 

Рисунок 3.3 – Варианты конфигураций замкнутых сетей 
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При неответственных потребителях радиальные сети формируют по 

схеме (рисунок 3.4), в которой трансформаторные подстанции 10 (20)/0,38 кВ 

подключаются к линии в виде ответвлений от нее. На стороне высшего 

напряжения защита трансформаторов осуществляется с помощью 

предохранителей П или выключателей В, а на стороне низшего напряжения — 

с помощью предохранителей П или автоматических воздушных выключателей 

А. 

 

 
 

Рисунок 3.4 – Схема радиальной нерезервированной сети с 

ответвлениями 

 

Некоторого повышения надежности электроснабжения радиальной 

нерезервированной сети можно добиться путем применения секционирующих 

устройств. В качестве них могут использоваться выключатели В, 

разъединители Р или выключатели нагрузки ВН (рисунок 3.5).  

 

 
 

Рисунок 3.5 – Схема распределительной сети с секционирующими 

устройствами 
 

Развитие распределительных сельских сетей достигло такого уровня, 

что они в большинстве случаев опираются на два и более центров питания 

(рисунок 3.6).  

 
 



26 
 

 
 

Рисунок 3.6 – Схема резервированной распределительной сети с 

секционирующими устройствами и питанием от трех ЦП 

 

Конструктивное выполнение электрических сетей. Транспортировка 

электрической энергии на средние и дальние расстояния чаще всего 

производится по линиям электропередач ЛЭП, расположенным на открытом 

воздухе. Их конструкция всегда должна отвечать двум основным 

требованиям: 

- надежности передачи больших мощностей; 

- обеспечению безопасности для людей, животных и оборудования. 

ЛЭП могут быть в воздушном (ВЛ) или кабельном (КЛ) исполнении. ВЛ 

могут выполняться с использованием неизолированных проводов или с 

использованием защищенных проводов (ВЛЗ) [19]. 
Электрическая сеть состоит из множества элементов, каждый из 

которых выполняет свои функции. Применение того или иного структурного 

элемента зависит от значимости и загруженности линии. Обозначения 

элементов сети представлены на рисунке 3.7. 

 

 
 

Рисунок 3.7 – Обозначение элементов сети 
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Наиболее распространенные расположения проводов на опорах 

– треугольником – применяют на ВЛ 20 кВ и на одноцепных ВЛ – 35–330 кВ 

с металлическими и железобетонными опорами.    

Горизонтальное расположение проводов  используют на ВЛ 35–220 кВ 

с деревянными опорами и на ВЛ 330 кВ. Это расположение проводов 

позволяет применять более низкие опоры и уменьшает вероятность 

схлестывания проводов при образовании гололеда и пляске проводов. 

Поэтому горизонтальное расположение предпочтительнее в гололедных 

районах. 

На двухцепных ВЛ расположение проводов обратной елкой удобнее по 

условиям монтажа, но увеличивает массу опор и требует подвески двух 

защитных тросов. Наиболее экономичны и распространены на двухцепных ВЛ 

35–330 кВ стальные и железобетонные опоры с расположением 

проводов бочкой. Реже применяется расположение проводов елкой. 

Для ВЛ 6–10 кВ со штыревыми изоляторами, закрепленными на крюках, 

наиболее целесообразна одностоечная промежуточная опора с треугольным 

расположением проводов. 

Для ВЛ 110 кВ, а также 35 кВ с подвесными изоляторами применяются 

деревянные опоры с горизонтальным расположением проводов.    

Схемы расположения проводов представлены на рисунке 3.8. 

   

 

Рисунок 3.8 – Схемы расположения проводов 

Опоры ВЛ делятся на анкерные и промежуточные. Опоры этих двух 

основных групп различаются способом подвески проводов. На 

промежуточных опорах провода подвешиваются с помощью 

поддерживающих гирлянд изоляторов. Опоры анкерного типа служат для 

натяжения проводов, на этих опорах провода подвешиваются с помощью 

подвесных гирлянд. Расстояние между промежуточными опорами называется 

промежуточным пролетом или просто пролетом, а расстояние между анкерны-

ми опорами — анкерным пролетом [20]. 

Анкерные опоры предназначены для жесткого закрепления проводов в 

особо ответственных точках ВЛ: на пересечениях особо важных 

инженерных сооружений (например, железных дорог, ВЛ 330–500 кВ, 

http://электротехнический-портал.рф/
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автомобильных дорог шириной проезжей части более 15 м и т. д.), на концах 

ВЛ и на концах прямых ее участков. 

Промежуточные прямые опоры устанавливаются на прямых участках 

ВЛ для поддержания провода в анкерном пролете. Промежуточная опора 

дешевле и проще в изготовлении, чем анкерная, так как благодаря 

одинаковому натяжению проводов по обеим сторонам она при необорванных 

проводах, т. е. в нормальном режиме, не испытывает усилий вдоль линии. 

Промежуточные опоры составляют не менее 80–90 % общего числа опор ВЛ. 

Угловые опоры устанавливают в точках поворота линии.  

Кроме нагрузок, воспринимаемых промежуточными прямыми опорами, 

на угловые опоры действуют также нагрузки от поперечных составляющих 

натяжения проводов и тросов. Чаще всего при углах поворота линий до 20° 

применяют угловые опоры анкерного типа (рис. 3.9). При углах поворота 

линии электропередачи более 20° вес промежуточных угловых опор 

значительно возрастает. 

Деревянные опоры широко применяют на ВЛ до 110 кВ 

включительно. Опоры делают в большинстве случаев составными. Нога 

опоры состоит из двух частей: длинной (стойки) и короткой (пасынка). 

Пасынок соединяют со стойкой двумя бандажами из стальной проволоки. 

Анкерные и промежуточные угловые опоры для ВЛ 6—10 кВ выполняются в 

виде А-образной конструкции. 

Металлические опоры (стальные), применяемые на линиях 

электропередачи напряжением 35 кВ и выше, достаточно металлоемкие и 

требуют окраски в процессе эксплуатации для защиты от коррозии. 

Устанавливают металлические опоры на железобетонных фундаментах 

Железобетонные опоры долговечнее деревянных, требуют меньше 

металла, чем металлические, просты   в обслуживании и поэтому широко 

применяются на ВЛ до 500 кВ включительно. Проведена унификация 

конструкций металлических и железобетонных опор для ВЛ 35—500 кВ. В 

результате сокращено число типов и конструкций опор и их деталей. Это 

позволило серийно производить опоры на заводах, что ускорило и удешевило 

сооружение линий. Обозначение и виды воздушных опор представлены на 

рисунках 3.9–3.10. 

 

.  

         Рисунок 3.9 – Обозначение типов опор 
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Рисунок 3.10 – Виды воздушных опор ЛЭП до 1000 В 

 

Конструкции опор должны обеспечивать возможность удобного 

подъема на них обслуживающего персонала, закрепления специальных 

монтажных приспособлений и доступа монтажника к узлам крепления 

гирлянд изоляторов для производства работ по монтажу проводов и троса. 

Общее устройство и компоновка воздушной ЛЭП представлена на 

рисунке 3.11. 

 

 

Рисунок 3.11 – Устройство воздушной линии электропередач 

Поскольку электрический ток проходит только по замкнутому контуру, 

то питание потребителей выполняется минимум двумя проводниками. 

По своему назначению провода классифицируются по 

напряжению: провода низкого напряжения, провода высокого напряжения, 

провода сверхвысокого напряжения и провода ультравысокого напряжения       

( >330кВ ). 

Диаметр и металл для провода подбираются под проектную нагрузку 
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каждой линии. Самыми распространенными материалами являются алюминий 

и сталь. Они могут выполняться единой монолитной жилой для 

низковольтных схем или сплетаться из многопроволочных конструкций для 

высоковольтных ЛЭП. 

Многопроволочные конструкции из алюминиевых проводов, хорошо 

пропускающих ток, создаются со стальными сердечниками, которые 

предназначены для восприятия механических нагрузок натяжения, 

предотвращения обрывов. 

Защищенные провода ВЛЗ изготавливаются из термоупрочненного 

алюминиевого сплава. Провод покрывается изолирующей оболочкой из 

атмосферостойкого светостабилизированного полиэтилена. В конструкции 

провода может присутствовать водонабухающий слой, расположенный под 

изолирующей оболочкой и предназначенный для защиты провода от 

проникновения атмосферной влаги (SAX-W). 

Воздушные линии с самонесущими СИП проводами постепенно 

вытесняют старые неизолированные конструкции. Они все чаще применяются 

во внутренних сетях, изготавливаются из медных или алюминиевых жил, 

покрытых резиной с защитным слоем из диэлектрических волокнистых 

материалов либо полихлорвиниловыми пластикатами без дополнительной 

внешней защиты. 

Виды проводов для воздушных ЛЭП представлены на рисунке 3.12. 

 

 
 

Рисунок 3.12 – Виды проводов для воздушных ЛЭП 

 

В кабельных линиях передач токопроводящие жилы фаз отделяются 

друг от друга слоем твердого диэлектрика и защищаются от воздействия 

окружающей среды прочной, но эластичной оболочкой.  Иногда вместо 

твердых веществ может использоваться жидкое кабельное масло, 

изготавливаемое из нефтепродуктов, или газообразные вещества. Но такие 

диэлектрики находят практическое применение очень редко. 

Для прокладки кабелей создают кабельные лотки, каналы или 

обыкновенные заглубленные в земле траншеи, которые ограничивают доступ 

http://electricalschool.info/main/electromontag/1308-montazh-samonesushhikh-izolirovannykh.html
http://electricalschool.info/main/electromontag/292-prokladka-silovogo-kabelja-v-transhee.html
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к действующим, подключенным под напряжение, цепям. 

Конструкция   силового   кабеля   с   бумажной   изоляцией для цепей до  

1000 В представлена на рисунке 3.13. 

 

 
 

Рисунок 3.13 – Конструкция силового кабеля с бумажной изоляцией 

для цепей до 1000 В 

 

Кабели с освинцованными металлическими жилами работают в 

высоковольтных схемах до 35 кВ включительно и представлены на рисунке 

3.14. 

 

 
 

Рисунок 3.14 – Конструкция высоковольтного кабеля с 

освинцованными металлическими жилами 

 

Для передачи по кабелю электроэнергии с более высокими 

напряжениями до 110 кВ и выше используют другие конструкции 

изоляционного слоя. Им может быть менее вязкое кабельное масло, инертные 

газы (чаще всего — азот). Давление масла в таких слоях может быть низким 

(до 1кг/см2), средним (до 3-5 кг/см2) или высоким (до 10-14 кг/см2). Такие 

кабели работают в высоковольтных цепях до 500 кВ включительно. 

По способу применяемых изоляционных материалов линии 

электропередач разделяют на воздушные и кабельные. 

На воздушных ЛЭП для отделения токоведущих частей электрической 

схемы между собой и от механических элементов конструкции опор 
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используют изделия из материалов, обладающие высокими диэлектрическими 

свойствами с удельным сопротивлением ÷ Ом∙м. Их называют изоляторами и 

изготавливают из фарфора (керамики); стекла; полимерных материалов [21, 

22]. 

Конструкции и габариты изоляторов зависят: от величины приложенных 

к ним динамических и статических нагрузок; значения действующего 

напряжения электроустановки; условий эксплуатации. 

Изоляторы для проводов воздушных ЛЭП представлены на рисунке 

3.15. 

Фарфоровые или керамические штыревые одиночные изоляторы нашли 

большее применение на ВЛ до 1 кВ, хотя работают на линиях до 35 кВ 

включительно. Но их используют при условии крепления проводов низких 

сечений, создающих небольшие тяговые усилия [23]. 

 

 
 

Рисунок 3.15 – Изоляторы для проводов воздушных ЛЭП 

 

Гирлянды из подвесных фарфоровых изоляторов устанавливают на 

линиях от 35 кВ. 

Конструкция гирлянд из фарфоровых изоляторов приведена на рисунке 

3.16. 

 

 

Рисунок 3.16 – Конструкция гирлянд из фарфоровых изоляторов 

Вид подключения изоляторов к столбу представлен на рисунке 3.17. 

http://electricalschool.info/main/osnovy/1462-chto-takoe-udelnoe-jelektricheskoe.html
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Рисунок 3.17 – Натяжные гирлянды изоляторов ВЛ 10кВ 
 

В кабельных конструкциях токопроводящие жилы фаз отделяются друг 

от друга слоем твердого диэлектрика и защищаются от воздействия 

окружающей среды прочной, но эластичной оболочкой. Иногда вместо 

твердых веществ может использоваться жидкое кабельное масло, 

изготавливаемое из нефтепродуктов или газообразные вещества.  

 

4 Перенапряжения и защита от них 

Под перенапряжениями понимаются опасные для изоляции 

электроустановок повышения напряжения. Перенапряжения, возникающие в 

электроустановках, можно разделить на два класса: внутренние и внешние. 

Внутренние, или коммутационные, перенапряжения, связанные с нормальным 

режимом работы электроустановки [24]. Коммутационные перенапряжения 

возникают при коммутациях цепей в нормальных эксплуатационных 

условиях, а также при ликвидации аварийных режимов и повреждений в 

электрической системе (рисунок 4.1).  

Внешние, или атмосферные, перенапряжения, связанные с воздействием 

на электроустановку молнии или наведенных ею волн перенапряжений. 

Грозовые перенапряжения возникают при прямом ударе молнии в 

электроустановку (перенапряжения прямого попадания), а также при ударе 

молнии в землю или в предметы и объекты, находящиеся вблизи 

электроустановки (индуктированные перенапряжения).  

 Надежная работа электроустановок обеспечивается, только если 

прочность их изоляции превышает возможные максимальные уровни 

напряжений на изоляции в длительных рабочих режимах и при 

перенапряжениях. Прочность изоляции характеризуется величинами 

пробивного напряжения при воздействии на изоляцию напряжений 

промышленной частоты и импульсных напряжений [25]. 

 Уровень внутренних перенапряжений может быть снижен путем 

надлежащего выбора режима заземления нейтралей, применением в 

выключателях сопротивлений, шунтирующих контактов. Для сельских 
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электрических сетей напряжением до 110 кВ при правильно выбранной 

изоляции электроустановок коммутационные перенапряжения не 

представляют существенной опасности. 

 

 
Рисунок 4.1 – Классификация перенапряжений 

 

 Существует множество видов внутренних перенапряжений: 

 - дуговые замыкания на землю (изолированная нейтраль). Кратность 

перенапряжения 3.0–3.5; 

 - дуговые замыкания на землю (резонансно-заземлённая нейтраль). 

Кратность перенапряжения 2.6; 

 - дуговые замыкания на землю (резистивно-заземлённая нейтраль). 

Кратность перенапряжения 2.4–2.6; 

Кратность напряжения определяется по отношению к амплитуде 

фазного напряжения сети. 

Сравнение допустимых уровней изоляции оборудования и кратностей 

внутренних перенапряжений показывает, что большинство перенапряжений 

не опасно для оборудования с нормальной изоляцией [26].  

Нормативные требования. При защите электрических сетей от 

внутренних и внешних перенапряжений необходимо использовать 

соответствующие комплексы государственных стандартов и нормативные 

правила по обеспечению надёжности эксплуатации электроустановок и 
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всевозможных токоведущих частей. Они включают в себя различные ПУЭ, 

ГОСТы, СНиПы, разработанные Международной электротехнической 

комиссией. 

 От грозовых перенапряжений, а также от маловероятных максимально 

возможных внутренних перенапряжений все электроустановки должны иметь 

специальную защиту. 

Характеристики перенапряжений: 

1. Кратность К=
𝑈𝑚

𝑈𝑛𝑝𝑚
. 

2. Длительнось воздействия. 

3. Форма кривой напряжений (апериодическая, колебательная 

высокочастотная и т. д.). 

4. Широта охвата электрической сети. 

  Молния представляет собой электрический разряд между облаком и 

землей или между облаками. Молнии предшествует процесс разделения и 

накопления электрических зарядов в грозовых облаках, происходящий в 

результате возникновения в облаках мощных восходящих воздушных потоков 

и интенсивной конденсации в них водяных паров [27]. 

 Капли воды, достигшие области отрицательных температур, замерзают. 

Замерзание начинается с поверхности капли, которая покрывается корочкой 

льда. Выделяющееся при этом тепло поддерживает температуру внутри капли 

около 0°С. Имеющиеся в воде положительные ионы под действием разности 

температур перемещаются к поверхностному слою капли и заряжают его 

положительно, в то время как жидкой сердцевине капли сообщается при этом 

избыточный отрицательный заряд. Когда замерзает сердцевина капли, то 

вследствие ее расширения ранее замерзший поверхностный слой лопается, и 

его положительно заряженные осколки уносятся потоком воздуха в верхние 

части облака. Таким образом, нижняя часть грозового облака оказывается 

заряженной отрицательно, а вершина – положительно. Это один из основных 

процессов электризации грозовых облаков, и поэтому в большинстве случаев 

(до 90%) молнии бывают отрицательными, т. е. переносят на землю 

отрицательный заряд. 

 В средних широтах землю поражают 30-40% общего числа молний, 

остальные 60-70% составляют разряды между облаками или между 

разноименно заряженными частями облаков [28]. 

 По мере концентрации в нижней части облака отрицательных зарядов 

увеличивается напряженность электрического поля, и когда она достигает 

критического значения (20-24 кВ/см в зависимости от высоты облака над 

землей), происходит ионизация воздуха и в сторону земли начинает 

развиваться разряд. 

Молниеотводы. Защита от прямых ударов молнии осуществляется с 

помощью молниеотводов. Молниеотвод представляет собой возвышающееся 

над защищаемым объектом устройство, через которое ток молнии, минуя 

защищаемый объект, отводится в землю. Молниеотвод состоит из 
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молниеприемника, непосредственно воспринимающего на себя удар молнии, 

токоотвода и заземлителя. 

Принцип действия молниеотводов. Защитное действие молниеотводов 

основано на том, что во время лидерной стадии на вершине молниеотвода 

скапливаются заряды и наибольшие напряженности электрического поля 

создаются на пути между развивающимся лидером и вершиной 

молниеотводов. Возникновение и развитие с молниеотвода встречного лидера 

еще более усиливает напряженности поля на этом пути, что окончательно 

предопределяет удар в молниеотвод. Защищаемый объект, более низкий, чем 

молниеотвод, будучи расположен поблизости от него, оказывается 

заэкранированным молниеотводом и встречным лидером и поэтому 

практически не может быть поражен молнией [29]. 

 Защитное  действие  молниеотвода  характеризуется его зоной защиты,  

т. е. пространством вблизи молниеотвода, вероятность попадания молнии в 

которое не превышает определенного достаточно малого значения. 

 Молниеотводы по типу молниеприемников разделяются на стержневые 

и тросовые. Стержневые молниеотводы выполняются в виде вертикально 

установленных стержней (мачт), соединенных с заземлителем, а тросовые – в 

виде горизонтально подвешенных проводов [30]. По опорам, к которым 

крепится трос, прокладываются токоотводы, соединяющие трос с 

заземлителем (рисунок 4.2). 

Открытые распределительные устройства подстанций защищаются 

стержневыми молниеотводами, а линии электропередачи – тросовыми. 

 

 
 

Рисунок 4.2 – Молнеотводы 

 

Зоны защиты молниеотводов. Зоны защиты молниеотводов 

определяются по эмпирическим формулам, которые первоначально были 

получены на основе обширных лабораторных исследований для 

молниеотводов высотой менее 30 м. Надежность их подтверждена 

длительным опытом эксплуатации. Они вошли как составная часть в ряд 
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нормативных документов [31]. В последующем установленные зоны защиты 

были распространены на молниеотводы высотой до 100 м, с поправкой, 

учитывающей снижение эффективности молниеотводов высотой больше 30 м 

вследствие боковых ударов молнии, поражающих молниеотводы в точках 

ниже его вершины. В настоящее время нормированы зоны защиты 

молниеотводов высотой до 150 м. 

Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой h< 150 м 

представляет собой круговой конус (рисунок 4.3) с вершиной на высоте h0<h, 

сечение которого на высоте hx имеет радиус rx. Габариты зоны определяются 

двумя параметрами: высотой конуса h0 и радиусом конуса на уровне земли r0. 

В таблице 4.1 приведены расчетные формулы для молнеотводов высотой 

до 150 м с расчетной надежностью защиты 0,999. 

 

Таблица 4.1 – Расчет зоны защиты одиночного стержневого молнеотвода 
Высота 

молнеотвода h, м 

Высота конуса h0, м Радиус конуса r0. м  

 

r1=
𝑟0(ℎ0−ℎ1)

ℎ0
 От 0 до 30 0,7 h 0,5 h 

От 30 до 100 [0.7-7.14·10-4(h-30)] h [0.6-1.43·10-3(h-30)] h 

От 100 до 150 [0.65·10-3(h-100)] h [0.5-2·10-3(h-100)] h 

 
 

 
Рисунок 4.3 – Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода 

 

  4.1 Режимы заземления нейтрали в электрических сетях 6–35 кВ 

 

Способ заземления нейтрали сети является достаточно важной 

характеристикой. Он определяет: 

       - ток в месте повреждения и перенапряжения на неповрежденных фазах 

при однофазном замыкании; 

       - схему построения релейной защиты от замыканий на землю; 

        - уровень изоляции электрооборудования; 

        - выбор аппаратов для защиты от грозовых и коммутационных 

перенапряжений (ограничителей перенапряжений); 

        - бесперебойность электроснабжения; 

        - допустимое сопротивление контура заземления подстанции; 

http://electricalschool.info/spravochnik/poleznoe/1277-perenaprjazhenija-v-jelektricheskikh.html
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        - безопасность персонала и электрооборудования при однофазных 

замыканиях [32]. 

4 режима заземления нейтрали в сетях 6–35 кВ представлены на   

рисунке 4.7.  В настоящее время в мировой практике используются следующие 

способы заземления нейтрали сетей среднего напряжения (термин «среднее 

напряжение» используется в зарубежных странах для сетей с диапазоном 

рабочих напряжений 1–69 кВ): 

 - изолированная (незаземленная);  

 - глухозаземленная (непосредственно присоединенная к заземляющему 

контуру); 

 - заземленная через дугогасящий реактор; 

 - заземленная через резистор (низкоомный или высокоомный). 

 

 
 

Рисунок 4.7 – Режимы заземления нейтрали в сетях 6–35 кВ 

 

В Казахстане, согласно п. 1.2.16 последней редакции ПУЭ, введенных в 

действие с 1 января 2003 г., «...работа электрических  сетей  напряжением  3– 

35 кВ может предусматриваться как с изолированной нейтралью, так и с 

нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор или резистор». Таким 

образом, сейчас в сетях 6–35  кВ в Казахстане формально разрешены к 

применению все принятые в мировой практике способы заземления нейтрали, 

кроме глухого заземления. Отметим, что, несмотря на это, в Казахстане 

имеется  опыт  применения  глухого заземления нейтрали в некоторых сетях 

35 кВ (например, кабельная сеть 35 кВ электроснабжения г. Алматы). 

Изолированная нейтраль.  Режим изолированной нейтрали 

достаточно широко применяется в России и в Казахстане. При этом способе 

заземления нейтральная точка источника (генератора или трансформатора) не 

присоединена к контуру заземления. В распределительных сетях 6–10 кВ 

обмотки питающих трансформаторов, как правило, соединяются в 

треугольник, поэтому нейтральная точка физически отсутствует.  

ПЭУ ограничивает применение режима изолированной нейтрали в 

зависимости от тока однофазного замыкания на землю сети (емкостного тока). 

http://electricalschool.info/books/504-puje-7-pravila-ustrojjstva.html
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Компенсация тока однофазного замыкания на землю (использование 

дугогасящих реакторов) должна предусматриваться при емкостных токах: 

 - более 30 А при напряжении 3–6 кВ; 

 - более 20 А при напряжении 10 кВ; 

 - более 15 А при напряжении 15–20 кВ; 

 - более 10 А в сетях напряжением 3–20  кВ, имеющих железобетонные и 

металлические опоры на воздушных линиях электропередачи, и во всех сетях 

напряжением 35 кВ; 

 - более 5 А в схемах генераторного напряжения 6–20 кВ блоков 

«генератор – трансформатор». 

Вместо компенсации тока замыкания на землю может 

применяться заземление нейтрали через резистор (резистивное) с 

соответствующим изменением логики действия релейной защиты. 

Исторически режим изолированной нейтрали был первым режимом 

заземления нейтрали, использовавшимся в электроустановках среднего 

напряжения. Его достоинствами являются: отсутствие необходимости в 

немедленном отключении первого однофазного замыкания на землю;  малый 

ток в месте повреждения (при малой емкости сети на землю). 

Недостатками этого режима заземления нейтрали являются: 

 - возможность возникновения дуговых перенапряжений при 

перемежающемся характере дуги с малым током (единицы–десятки ампер) в 

месте однофазного замыкания на землю; 

 - возможность возникновения многоместных повреждений (выход из 

строя нескольких электродвигателей, кабелей) из-за пробоев изоляции на 

других присоединениях, связанных с дуговыми перенапряжениями; 

 - возможность длительного воздействия на изоляцию дуговых 

перенапряжений, что ведет к накоплению в ней дефектов и снижению срока 

службы; 

 - необходимость выполнения изоляции электрооборудования 

относительно земли на линейное напряжение; 

 - сложность обнаружения места повреждения; 

 - опасность. 

Глухозаземленная нейтраль является частью системы электроснабжения 

потребителей,   она   направлена   на   безопасное   использование   сетей   до  

1000 Вольт, которые чаще всего применяются в быту и на производстве в 

качестве  источника  стандартного  уровня низкого напряжения — 0,38 кВ, 

0,22 кВ и ниже. Нейтраль — это общая точка соединения обмоток звездой у 

источников электроэнергии, которыми являются трансформаторы или же 

генераторы. Если эту точку соединить с землёй, то и получится сеть с 

глухозаземлённой нейтралью (рисунок 4.8). В нулевой точке происходит 

выравнивание потенциалов, что очень удобно для обеспечения 

электроэнергией и однофазных, и трехфазных источников [33]. 

Классификация сетей с глухозаземлённой нейтралью. 

http://electricalschool.info/main/electrobezopasnost/71-samyjj-skandalnyjj-vopros-zazemlenie.html
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Современная система электроснабжения имеет стандартную маркировку, где 

помимо рабочего нулевого проводника присутствует и защитный, что и даёт 

определение степени защищённости. 

L — фазный проводник; 

N — рабочий ноль; 

РЕ — защитный нулевой проводник; 

РЕN — рабочий и нулевой проводник выполнены одним проводом. 

 
Рисунок 4.8 – Схема с глухозаземлённой нейтралью 

 

Существует несколько подсистем в цепях с источником энергии, имеющим 

глухозаземлённую нейтраль (рисунок 4.9). 

 

 
 

Рисунок 4.9 – Подсистемы глухозаземлённой нейтрали 

 

 TN-C. При данной системе нулевой и защитный проводник с подстанции 

организован одним проводником, возле приёмника его корпус (или другие 

элементы, подлежащие заземлению) соединяют с данным совмещенным 

проводником – это называется зануление.  

 TN-S. Имеет больший процент безопасности во время аварийных 

ситуаций. Это достигается путём разделения защитного и рабочего 

проводников по всей длине питающей линии, от трансформатора до 

распределительного электрощита (до конечного потребителя).  

https://samelectrik.ru/sistema-zazemleniya-tn-c.html
https://samelectrik.ru/obzor-sistemy-zazemleniya-tn-s.html
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 TN-C-S. При данной системе нулевой и защитный проводник на всей 

длине линии объединены в один совмещенный проводник PEN. При входе в 

здание данный проводник разделяется на защитный PE и нулевой N, которые 

дальше распределяются по потребителям (квартирам).  

 ТТ. Данная система заземления практикуется в том случае, если линия 

системы TN-C-S находится в неудовлетворительном техническом состоянии и 

не обеспечивает достаточной безопасности предусмотренного в ней 

защитного заземления. Данная система заземления предусматривает монтаж 

индивидуального контура заземления у потребителя, при этом PEN проводник 

электрической сети используется только в качестве нулевого провода N. 

Дугогасящий реактор — электрический аппарат, предназначенный для 

компенсации емкостных токов в электрических сетях с изолированной 

нейтралью, возникающих при однофазных замыканиях на землю (ОЗЗ). 

Дугогасящие реакторы применяются для заземления нейтрали трёхфазных 

сетей 6, 10, 35 кВ (рисунок 4.10). 

 Из-за распределённой по линии электропередачи или кабелю ёмкости, 

при ОЗЗ в месте повреждения изоляции возникает ёмкостный ток. Если он 

превышает 20—30 А, возникает электрическая дуга, горение которой 

разрушает изоляцию и проводник кабеля, что может приводить к переходу 

ОЗЗ в двух- или трёхфазное замыкание и отключению линии релейной 

защитой. Таким образом потребитель электроэнергии может временно 

лишиться электроснабжения. 

 

 
 

Рисунок 4.10 – Дугогасящий реактор  

 

В настоящее время в сетях напряжением 6/10/35 кВ всё чаще 

применяется резистивное заземление нейтрали ‒ заземление нейтрали через 

активное сопротивление (рисунок 4.11) [34]. 

При однофазных замыканиях на землю (далее ОЗЗ) в сетях с 

заземлённой через резистор нейтралью во всех присоединениях протекают 

собственные ёмкостные токи, а в повреждённом присоединении, кроме того, 

протекает активный ток, создаваемый резистором.  

Это позволяет решить две важные задачи:  

https://samelectrik.ru/sistema-zazemleniya-tn-c-s.html
https://samelectrik.ru/v-kakix-sluchayax-primenyaetsya-sistema-zazemleniya-tt.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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  - селективно определить повреждённое присоединение (за счёт простых 

релейных защит, действующих на отключение или на сигнал) и 

незамедлительно принять меры по устранению повреждения;  

 - существенно ограничить уровень дуговых перенапряжений при ОЗЗ и 

исключить феррорезонансные процессы.  

Применяются три варианта заземления нейтрали сетей 6–35 кВ через резистор: 

низкоомное, высокоомное и комбинированное.  

 

 
Рисунок 4.11 – Защита сети 10кВ от перенапряжений подключением 

резистора к нейтрали сети  

 

Категории оборудования импульсных перенапряжений 

Оборудование импульсных перенапряжений категории I предназначено 

для соединения с существующими электрическими установками зданий. 

Защитные средства располагают снаружи оборудования или в существующей 

установке, или между конкретной установкой и оборудованием, чтобы 

ограничить кратковременные перенапряжения до заданного уровня. 

К категории II относится оборудование, которое будет соединяться с 

существующими электроустановками зданий посредством штепсельных 

розеток и других аналогичных соединителей. 

К категории III относится оборудование, которое составляет часть 

конкретной электрической установки здания, где обеспечивается повышенная 

степень доступности. 

Оборудование импульсных перенапряжений категории IV 

предназначено для использования вблизи электрических установок зданий 

перед главным распределительным щитом. 

Требования и указания по обеспечению надёжности электроустановок 

сводятся в таблицу, в которой импульсное номинальное выдерживаемое 

напряжение оборудования должно быть не ниже требуемого [36].   

Средства защиты от перенапряжений. Ограничители перенапряжений 

нелинейные (ОПН) предназначены для использования в качестве основных 

средств защиты электрооборудования станций и сетей от коммутационных и 

атмосферных перенапряжений на классы напряжений от 0,38 до 110 кВ для 

сетей переменного тока и на напряжение от 3,3 до 27,5 кВ – для подвижного 
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состава и систем электроснабжения энергообъектов  промышленной частоты 

48–62 Гц (рисунок 4.12). 

 При их разработке были использованы последние технологические 

достижения и опыт эксплуатации ОПН в отечественной и зарубежной 

практике. Ограничители рекомендуется применять вместо вентильных 

разрядников соответствующих классов напряжения при проектировании, 

эксплуатации, техническом перевооружении и реконструкции 

электроустановок. 

 

 
 

Рисунок 4.12 – Конструкция базового ОПН 

 

Серия ОПН включает в себя четыре типа ограничителей. ОПН-KP 

предназначены для надежной защиты электрооборудования в сетях класса 

напряжения 6–10 кВ с изолированной или резонансно заземлённой нейтралью.  

Рекомендуются для использования в распределительных сетях для защиты 

трансформаторов и двигателей. Изготавливаются для внутренней установки 

(УХЛ2 по ГОСТ 15150) и предназначены для эксплуатации на высоте над 

уровнем моря до 1000 м при температуре окружающей среды от минус 60°С 

до плюс 55°С и влажности окружающей среды: 

 - среднегодовое значение 80% при 15°С; 

 - верхнее значение 100% при 25°С. 

ОПН-PT предназначены для гарантированной защиты наиболее 

ответственного электрооборудования в сетях класса напряжения 3–10 кВ с 

изолированной или резонансно заземлённой нейтралью. Типы ОПН-PT 

рекомендуется применять в условиях частых и интенсивных воздействий 

перенапряжений для защиты трансформаторов электродуговых печей, 

изоляции кабельных сетей, электрических генераторов, двигателей и т. п. 
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Предназначены для эксплуатации на высоте над уровнем моря до 1000 м при 

температуре окружающей среды от минус 60°С до плюс 55° С для внутренней 

установки (УХЛ2 по ГОСТ 15150). Влажность окружающей среды в 

эксплуатации: 

 - среднегодовое значение 80% при 15°С; 

 - верхнее значение 100% при 25° С.  

ОПН-6, 10 предназначены для защиты электрооборудования 

распределительных устройств и аппаратов от грозовых и коммутационных 

перенапряжений в воздушных сетях класса напряжения 6–10 кВ с 

изолированной или резонансно заземлённой нейтралью. Ограничители могут 

быть использованы везде, где ранее предусматривалось применение 

вентильных разрядников РВО. Предназначены для эксплуатации на высоте 

над уровнем моря до 1000 м при температуре окружающей среды от минус 60° 

С до плюс 55° С в условиях наружной установки (УХЛ1 по ГОСТ 15150). 

Влажность окружающей среды в эксплуатации: 

- среднегодовое значение 80% при 15°С; 

- верхнее значение 100% при 25°С. 

Деление электропроводки на категории по перенапряжению: 

Категория IV – относится к устройствам, находящимся в первой части 

электропроводки: линии питания главных щитов, для которых импульсная 

устойчивость изоляции должна быть не менее 6кВ (ввиду прямого риска  

атмосферного перенапряжения или других видов перенапряжений). 

Категория III – относится к устройствам и частям электропроводки 

(например, соединениям), подвергаемым опасности атмосферных 

перенапряжений, сниженных ограничителями перенапряжения (типа А) и 

установленными в первой части электропроводки. 

Категория II – относится к устройствам, запитанным из 

распределительных щитов, подвергнутых риску атмосферных 

перенапряжений, сниженных ограничителями типа В.   

Категория I – относится к таким частям электропроводки, в которых 

уровень перенапряжений определен ограничителями типа С. 

Владельцы ценного оборудования (например, информационного) 

должны осознавать риск перенапряжений и принимать предохранительные 

меры. 

 

5. Теплофизика сельскохозяйственных сооружений 

Теплофизика — совокупность дисциплин, представляющих 

теоретические основы энергетики. Включает термодинамику, 

тепломассообмен, методы экспериментального и теоретического 

исследования равновесных и неравновесных свойств веществ и тепловых 

процессов [37]. 

 Слово «теплофизика» часто расшифровывают как «область физики, 

исследующая и изучающая тепловые процессы». 

Примеры тепловых процессов:  
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- горение топлива;  

- нагрев/охлаждение теплоносителя и рабочих поверхностей;  

- кипение/конденсация;  

- излучение световой энергии нагретым телом. 

 Все перечисленные процессы являются основными, базовыми 

процессами производственных циклов ТЭС, АЭС, ТЭЦ. Их знание помогает 

повысить эффективность и производительность энергетического 

оборудования, автоматизировать и контролировать производственный цикл, 

предсказывать развитие экстремальных ситуаций, разрабатывать новые 

изоляционные/теплопередающие материалы и теплоносители с заранее 

заданными свойствами. 

 Физиологические процессы в организме животных, как и в организме 

людей, в большой степени связаны с внешним теплообменом. Общий 

теплообмен каждого животного с окружающей средой зависит, прежде всего, 

от температуры воздуха, микроклимата помещения (рисунок 5.1). На здоровье 

и продуктивность животных вредно действует как слишком высокая, так и 

слишком низкая температура. Способность переносить холод и жару у разных 

видов животных и птиц неодинакова. 

 
Рисунок 5.1 – Классификация микроклимата помещения 

 

Однако знание особенностей протекания тепловых процессов 

необходимо и для задач самолето- и ракетостроения, космической техники и 

автоматики. Например, задача движения спутника в плотных слоях атмосферы 

или задача эффективного охлаждения быстродействующего процессора. 

В помещениях для содержания животных (крупного рогатого скота, 

свиней, овец, коз, кроликов и др.) в холодный период года должна 

поддерживаться определенная температура, что необходимо для повышения 

продуктивности животноводства. 
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Тепловой режим здания – это совокупность факторов и процессов, 

определяющих тепловую обстановку в его помещениях. От теплового режима 

зависят обеспечение ощущения теплового комфорта, нормальное протекание 

производственных процессов, долговечность строительных конструкций и 

технологического оборудования. 

На тепловую обстановку помещения оказывает влияние ряд факторов и 

процессов, которые находятся в тесной взаимосвязи между собой: 

- климатические воздействия; 

- теплотехнические и теплофизические свойства ограждающих 

конструкций; 

- процессы тепло- и влагообмена внутри помещения; 

- системы инженерного оборудования здания и способы их 

регулирования. 

Сочетание этих факторов и их влияние на организм человека или 

животного могут быть различными.  

Вентиляция – обмен воздуха в помещениях для удаления избытков 

теплоты, влаги, вредных и других веществ с целью обеспечения допустимых 

параметров микроклимата и чистоты воздуха в обслуживаемой или рабочей 

зоне. 

 Обслуживаемая зона (зона обитания) – пространство в помещении, 

ограниченное плоскостями, параллельными полу и стенам: на высоте 0,1 и 2 м 

над уровнем пола, на расстоянии 0,5 м от внутренних поверхностей наружных 

и внутренних стен, окон и отопительных приборов. Рабочая зона – 

пространство в помещении, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или 

площадки, на которых находятся места пребывания работающих. 

 Основными вредными выделениями, которые образуются в 

животноводческих помещениях, являются влага, углекислый газ и избыточная 

теплота. Их количество зависит от вида, возраста, массы и количества 

животных, а также от температуры внутреннего воздуха. 

 Система вентиляции – совокупность взаимоувязанных технических 

элементов и устройств, предназначенных для обработки, транспортирования, 

подачи и удаления воздуха. 

 По назначению системы вентиляции подразделяются на приточные, 

вытяжные и приточно-вытяжные. 

 Приточные системы вентиляции предназначены для подачи чистого 

атмосферного воздуха в помещения, а вытяжные – для удаления загрязненного 

(отработанного) воздуха из помещений. Приточно-вытяжные системы 

обеспечивают одновременно подачу чистого и удаление загрязненного 

воздуха. 

Все животноводческие и птицеводческие здания должны быть 

оборудованы вентиляцией (рисунок 5.2). Необходимость отопления 

(охлаждения) этих зданий, а также производительность систем отопления 

(охлаждения) и вентиляции следует определять расчетом в зависимости от 

заданных параметров внутреннего и наружного воздуха, тепло-, влаго- и 
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газовыделений в помещениях, тепла солнечной радиации и теплопотерь через 

ограждающие конструкции.  Искусственная вентиляция создаётся с помощью 

климатической техники — вентиляторов, специальных штор, верхнего 

открытого конька и различных клапанов. Преимущества такой системы:  

- есть возможность регулировать показатели микроклимата в 

помещении;  

- ускоряет воздухообмен;  

- эффективно удаляет запахи;  

- осуществляет полную замену воздуха, без застойных зон. 

 

 
 

Рисунок 5.2 – Кондиционирование воздуха в помещениях для содержания 

животных 

 

Кондиционирование воздуха в помещениях для содержания животных и 

птицы допускается предусматривать по требованиям технологии при 

экономической целесообразности, если заданные метеорологические условия 

не могут быть обеспечены вентиляцией, в том числе вентиляцией с 

испарительным охлаждением воздуха. 

Воздухообмен – частичная или полная замена загрязненного воздуха в 

помещении чистым атмосферным воздухом. Расчетный воздухообмен должен 

обеспечивать нормируемые параметры микроклимата и чистоту воздуха в 

обслуживаемой или рабочей зоне помещения во все периоды года (рисунок 

5.3). 
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Рисунок 5.3 – Воздухообмен 

 

В АПК применяются системы воздушного отопления с искусственной 

циркуляцией и сосредоточенной подачей воздуха в нескольких точках и 

системы воздушного отопления с искусственной циркуляцией и 

рассредоточенной подачей воздуха при помощи воздуховодов (рисунок 5.4). 

 
Рисунок 5.4 – Системы воздушного отопления с искусственной циркуляцией 

 

Широкое применение для систем вентиляции в производственных 

помещениях АПК (животноводческих и птицеводческих) нашли 

вентиляционные башни приточные типа БВП и БВВ (рисунок 5.5). 

Башня вентиляционная приточная БВП состоит из корпуса 

цилиндрического и опорного листа. На верхней части башни установлен зонт 

с ограждением из сетки, выполненный из оцинкованной стали [38]. 
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Рисунок 5.5 – Башни вентиляционные приточные  

Вентиляционные башни приточные (ВВП) и вытяжные (ВБВ) (рисунок 

5.5) предназначены для обеспечения притока свежего воздуха или вытяжки 

загрязненного (отработанного) воздуха соответственно в животноводческих, 

птицеводческих и иных помещениях. Они состоят из зонта (алюминиевый 

композитный материал – ФКМ), корпуса (оцинкованная сталь или АКМ), 

обратного клапана «бабочка» (АКМ), вентилятора и дефлектора (АКМ). 

Башни могут быть удлинены за счет составных удлинителей.   

Вентиляционная башня приточная комбинированная (ВБПК) состоит из 

корпуса (оцинкованная сталь), зонтика, дефлектора, воздушной заслонки (все 

– АКМ) с электроприводом.  

Для обеспечения параметров воздушного режима производственных 

помещений АПК применяются: 

- вентиляционные башни (приточные и вытяжные); 

- вентиляционные приточные шахты; 

- клапаны вентиляционные приточные («форточки») и клапаны 

воздушные; 

- вентиляторы осевые; 

- вентиляторы центробежные; 

- крышные вентиляторы; 

- потолочные вентиляторы (дестратификаторы); 

- приточно-вытяжные установки (ПВУ и другие); 

- увлажнители воздуха; 

- специализированное комплектное вентиляционное оборудование (типа 

«Климат»). 

Дополнительно можно комплектовать вентиляторами приточными и 

смешивающими. Смешивающий вентилятор предназначен для смешивания 

холодного приточного воздуха с теплым, находящимся внутри помещения. 

ВБПК работают в комплекте с вытяжными башнями или вытяжными 

вентиляторами и особенно эффективны в малых помещениях (рисунок 5.6). 

Габаритные размеры башен ВБПК аналогичны размерам ВБП. 
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Рисунок 5.6 – Вентбашня типа ВПБ/ВБВ 

 

Типовое устройство систем вентиляции в производственных 

помещениях содержания животных (КРС и свиней) и птицы на современном 

этапе отличается от классических систем, которые использовались в 

названных помещениях до 2000 г. (рисунок 5.7). 

 
 

Рисунок 5.7 – Типовая конструкция помещения для содержания КРС  

 

При средней (нормируемой) температуре наружного воздуха в 

диапазоне от -15 до +25°C система вентиляции представляет собой 

естественную вентиляцию без нагрева приточного воздуха.   

Однако при этом помещения для содержания КРС в холодный период 

года должны иметь соответствующие конструктивные особенности с учетом 

«эффекта стока», не допускающего сквознякок и связанных с этим резких 

перепадов температуры. 

Основными зерноперерабатывающими предприятиями являются 

элеваторы, мельницы, крупозаводы, заводы по производству комбикормов, 

силосные хранилища, предприятия по производству семенного зерна. 

Технологические процессы при переработке зерна сопровождаются 

выделением различных вредностей в производственные помещения — 

избыточных теплоты, влаги, вредных газов и пыли, а также высокой взрыво- 
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и пожароопасностью. Недостаточная герметизация оборудования и 

неэффективная работа аспирационных систем способствует увеличению 

пылепоступления (рисунок 5.8).  

 Воздухообмен организовывается при помощи общеобменной 

вентиляции. При этом очень важно соблюдать баланс объемов удаляемого и 

приточного воздуха, так как в противном случае при значительном 

превышении объемов удаляемого аспирационными системами воздуха над 

притоком создается разрежение, достигающее в некоторых случаях 150. 

Суть «эффекта стока», используемого при проектировании и создании 

вентиляционных систем в животноводческих и птицеводческих помещениях, 

состоит в следующем. Более теплый внутренний воздух поднимается в 

помещении (трубе) и скапливается наверху или уходит наружу через открытые 

окна, вентиляцию и другие неплотности. Поднимающийся теплый воздух 

уменьшает давление в основе здания, захватывая холодный воздух через 

открытые двери, окна или через другие формы возможной утечки. 

Максимальная эффективность «эффекта стока» достигается в отопительный 

период при минимальной температуре наружного воздуха.  

 

 
 

Рисунок 5.8 – Технологические процессы при переработке зерна 

 

При достижении температуры наружного воздуха «экстремальных» 

значений до -30°C (в холодный период) необходим локальный подогрев 

воздуха внутри помещения или +35°C (в теплый период) необходимо 

включение дополнительной вентиляции (разгонные вентиляторы, например, 

YWF4E 0 Флюгер (рис. 7)), а также увлажнение внутреннего воздуха. В 

производственных помещениях для содержания КРС (взрослое поголовье) 

используют вентиляторы производительностью по воздуху до 34 000 м3/ч. 

В помещениях коровников современная система вентиляции должна состоять 

из механизма приточной вентиляции и естественной (искусственной) 

вытяжки.  

Существует четыре основных варианта систем вентиляции: 

 - вариант 1: система основывается на осуществлении циркуляции 

воздуха. Приток воздушных масс осуществляется через крышные шахты, а 

вытяжка происходит с помощью крышных вентиляторов; 



52 
 

 - вариант 2: приток воздуха происходит через перфорированный 

потолок, а вытяжка осуществляется через навозные каналы; 

 - вариант 3: система состоит из оконных блоков, через которые 

происходит приток воздуха, а вытяжка осуществляется через крышные 

вентиляторы. Может включать дополнительные настенные вентиляторы; 

 - вариант 4: система подходит для жарких регионов, позволяет 

увлажнять приточный воздух с помощью форсунок над форточками. 

 Естественная вытяжка происходит через крышные перекрытия или 

через оконные проемы, обеспечивая оптимальный приток воздуха. 

Искусственная вытяжка – механическая вентиляция может осуществляться 

через каналы навозоудаления. Важно следить, чтобы воздух равномерно 

циркулировал по всем отсекам для животных [39].  

 Помимо этого, при выращивании цыплят обычно вентиляцию 

полностью отключают на первые три дня и воздух увлажняют до 

необходимого значения (рисунок 5.9). 

 
 

Рисунок 5.9 – Современные типовые схемы устройства вентиляции в 

птичниках 

 

Для вентиляции ангаров под содержание КРС чаще всего используется 

схема вентиляции с подачей воздуха по двум параллельным воздуховодам, 

которые монтируются в потолочной части (классическая схема). Это 

обеспечивает равномерную подачу воздушных масс, а внешний воздух 

поставляется из приточной камеры. 

Следует помнить, что каждый проект вентиляции коровников составляется 

индивидуально и учитывает климатические особенности региона и возраста 

животных. 

 Существуют некоторые особенности вентилирования помещений при 

различных погодных условиях.  

 Так, например, зимой целесообразно использовать вентиляционную 

систему с небольшим воздухообменом, а в жаркий период оптимальной 

является комбинированная вентиляция: тоннельная, совмещенная с 

поперечной вентиляцией.  
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При клеточном содержании птицы оптимальным является применение 

тоннельной вентиляции, которая позволяет избежать застоев воздуха. Обычно 

для птичников применяются вентиляторы повышенной производительности, 

а клапаны для притока воздуха снабжены электроприводом, что позволяет 

регулировать скорость движения воздушных масс. 

 Для отопления помещения на многих птицеводческих комплексах 

применяются газовые нагреватели мощностью от 30 до 250 кВт. В случае 

использования подвесных газовых нагревателей (рисунок 5.10), особенно для 

птичников большой протяженности, рекомендуется одновременно 

устанавливать так называемые разгонные вентиляторы ОВР-4,0 (4500 м’/час), 

достаточно высокая производительность которых обеспечивает минимальный 

перепад температуры по всему объему помещения. 

 Следует отметить, что газовые нагреватели (теплогенераторы на 

природном газе) уменьшают запыленность воздуха на 60%, расходы на 

отопление с использованием котельных установок – в 3 раза. 

 
Рисунок 5.10 – Общий вид газовых нагревателей для птичников 

 

Огромное значение для обеспечения теплового режима имеет 

влажность воздуха. 

 Высокая температура, неблагоприятно воздействуя на животных, 

затрудняет теплоотдачу, а это влечет за собой понижение обмена веществ и, 

следовательно, ухудшение продуктивности. При этом основная часть тепла 

отдается путем испарения, на что расходуется большое количество влаги. 

 Когда температура воздуха приближается к температуре тела 

животного, то нарушается равновесие между образованием тепла и его 

отдачей, температура тела повышается и наступает перегрев (тепловой удар). 

Действие высокой температуры усугубляется при отсутствии движения 

воздуха и при сильной его влажности. 

 В летнее время, особенно в южных районах, в помещениях для 

животных усиливают вентиляцию; чтобы увеличить приток свежего воздуха, 

животных поят охлажденной водой, на пастбищах делают навесы; пасут в 

ночное и утреннее время, обливают водой или купают. 

 Существует определенная зависимость между температурой и 

влажностью воздуха (рисунок 5.11). Чем выше температура, тем больше 

абсолютная влажность и меньше относительная. В животноводческих 

помещениях относительная влажность воздуха бывает в пределах 50–90%. 
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Рисунок 5.11 – Относительная влажность воздуха в животноводческих 

помещениях  

Большое значение имеет и качество подстилки. Например, сухой торф, 

имеющий высокую влагоемкость, уменьшает влажность воздуха на 8–12%. 

Для уменьшения влажности полы в проходах посыпают негашеной известью 

(3 кг ее могут поглотить из воздуха до 1 л влаги). 

В коровниках максимально допустимая влажность 85%, в помещениях 

для телят, свинарниках, птичниках – 75%. 

Теплоснабжение животноводческих и птицеводческих зданий для 

отопления и вентиляции, горячего водоснабжения и технологических нужд 

следует предусматривать централизованным – от тепловых сетей ТЭЦ и 

котельных. При технической возможности и экономической целесообразности 

допускается использование других источников тепла (электронагревательных 

устройств, теплогенераторов и т. п.). 

  В качестве теплоносителя следует принимать горячую воду 

температурой 150°С. Применение в качестве теплоносителя пара, горячей 

воды температурой ниже 150°С или другого теплоносителя допускается при 

обосновании. 

Системы горячего водоснабжения могут быть местные и 

централизованные. 

 В местных системах горячую воду приготовляют на месте ее 

потребления в газовых водонагревателях или колонках, индивидуальных 

нагревателях и т. д., рассчитанных на одну квартиру. 

 В центральных системах воду приготовляют в одном центре, из которого 

она транспортируется по трубам к потребителям. 

 Центральные системы горячего водоснабжения могут быть: с 

приготовлением горячей воды в водогрейных или паровых котлах, 

установленных в местных котельных; с приготовлением горячей воды в 

центральных тепловых пунктах (ЦТП) по закрытой схеме; с 

непосредственным водоразбором из тепловых сетей. 

Централизованные системы приготовления горячей воды в водогрейных 

котлах применяют для одной или небольшой группы зданий. Недостаток 
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такой системы — выделение шлама на внутренней поверхности котлов, 

поэтому такие системы применяют ограниченно. Для небольшой группы 

зданий применяют паровые котлы, пар из которых поступает в змеевик 

емкостного водоподогревателя, где конденсируется, нагревая воду, а 

конденсат через конденсатопровод поступает обратно в котел. 

 При проектировании систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха следует предусматривать оптимальный режим 

работы отопительно-вентиляционного оборудования в течение года. При этом 

при промежуточных значениях температур наружного воздуха от 10°С и ниже 

относительную влажность воздуха следует принимать равной:  

 - для районов со средней температурой – наиболее холодной пятидневки 

– выше минус 15°С – 85%;  

 - от минус 15°С до минус 2 °С – 80%; 

 - от минус 25°С и ниже – 75 %.  

 При проектировании естественной вентиляции в зданиях для крупного 

рогатого скота, свиней, кроликов и птицы расчетную температуру наружного 

воздуха следует принимать 5°С, в зданиях для лошадей и овец – 2°С.  

 При определении тепловой мощности систем отопления и вентиляции 

животноводческих и птицеводческих зданий необходимо учитывать 

дополнительные для этих зданий теплопотери на нагрев поступающих извне 

кормов, на испарение влаги с подстилки и смоченных поверхностей и 

тепловыделения от подстилки. 

В помещениях для содержания животных и птицы в случаях, когда 

теплопотери не компенсируются тепловыделениями, необходимо 

предусматривать воздушное отопление, совмещенное с приточной 

вентиляцией. 

 В родильных отделениях крупного рогатого скота, в помещениях для 

содержания свиноматок с поросятами, молодняка кроликов и птицы 

допускается применять системы отопления с местными нагревательными 

приборами. 

 Для обогрева поросят-сосунов и молодняка птицы младших возрастов 

следует предусматривать системы локального обогрева. 

 Система отопления для выполнения возложенной на неё задачи должна 

обладать определённой тепловой мощностью. Расчётная тепловая мощность 

системы выявляется в результате составления теплового баланса в 

обогреваемых помещениях при температуре наружного воздуха tн.р, 

называемой расчётной, равной средней температуре наиболее холодной 

пятидневки с обеспеченностью 0,92·tн.р и определяемой для конкретного 

района строительства по нормам. Расчётная тепловая мощность в течение 

отопительного сезона используется частично в зависимости от изменения 

теплопотерь помещений при текущем значении температуры наружного 

воздуха tн и только при tн.р – полностью.   
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Изменение текущей теплопотребности на отопление имеет место в 

течение всего отопительного сезона, поэтому теплоперенос к отопительным 

приборам должен изменяться в широких пределах.  

Этого можно достичь путём изменения температуры и (или) количества 

перемещающегося в системе отопления теплоносителя. Этот процесс 

называют эксплуатационным регулированием.  

 Выделяемая человеческим организмом теплота должна быть отдана 

окружающей среде так и в таком количестве, чтобы человек, находящийся в 

процессе выполнения какого-либо вида деятельности, не испытывал при этом 

ощущения холода или перегрева. Наряду с затратами на испарение с 

поверхности кожи и легких, теплота отдаётся с поверхности тела посредством 

конвекции и излучения. Интенсивность теплоотдачи конвекцией в основном 

определяется температурой и подвижностью окружающего воздуха, а 

посредством лучеиспускания (радиации) – температурой поверхностей 

ограждений, обращённых внутрь помещения.  

Температурная обстановка в помещении зависит от тепловой мощности 

системы отопления, а также от расположения обогревающих устройств, 

теплофизических свойств наружных и внутренних ограждений, 

интенсивности других источников поступления и потерь теплоты. В холодное 

время года помещение в основном теряет теплоту через наружные ограждения 

и, в какой-то мере через внутренние ограждения, отделяющие данное 

помещение от смежных, имеющих более низкую температуру воздуха.  

 Кроме того, теплота расходуется на нагревание наружного воздуха, 

который проникает в помещение через неплотности ограждений естественным 

путем или в процессе работы системы вентиляции, а также материалов, 

транспортных средств, изделий, одежды, которые холодными попадают в 

помещение снаружи.   

 В установившемся (стационарном) режиме потери равны поступлениям 

теплоты. Теплота поступает в помещение от людей, технологического и 

бытового оборудования, источников искусственного освещения, от нагретых 

материалов, изделий, в результате воздействия на здание солнечной радиации. 

В производственных помещениях могут осуществляться технологические 

процессы, связанные с выделением теплоты (конденсация влаги, химические 

реакции и пр.).  

 Учёт всех перечисленных составляющих потерь и поступления теплоты 

необходим при сведении теплового баланса помещений здания и определении 

дефицита или избытка теплоты. 

Последние несколько лет в тренде здоровое питание. Следовательно, 

спрос на свежие, наполненные витаминами и полезными микроэлементами, 

овощи и фрукты не падает круглый год. Особенно тщательно потребители 

выбирают их в несезонное время, когда на прилавках магазинов попадаются 

овощи и фрукты, потерявшие аппетитный внешний вид. Но чтобы попасть на 

прилавки магазинов, овощи и фрукты проходят несколько этапов. И главный 

из них и достаточно сложный – хранение овощей и фруктов на складе. Здесь 
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главное – соблюсти все условия, чтобы не остаться в убытке из-за 

испорченного товара.   

Промышленное хранение овощей и фруктов.  

   Потребность в сохранении привлекательного вида, полезных свойств 

плодов привела к развитию новой высокорентабельной отрасли экономики – 

промышленного хранения овощей. Перспективный и набирающий обороты 

бизнес, несмотря на значительные затраты, полностью окупается в течение 

двух лет. Правильно организованное овощехранилище обеспечивает 

стабильный рост, гарантированную прибыль. 

    Продуманная система вентиляции овощехранилища выполняет 

качественную, своевременную просушку, охлаждение, сохраняет продукцию 

в первозданном виде до 8–12 месяцев, максимально минимизирует потери, 

позволяет увеличить объемы. Устройство вентиляции в овощехранилище 

сводит риск распространения заболеваний к нулю. 

   Без вентиляции овощехранилища выделяемая энергия пагубно 

действует на микроклимат: 

-  накапливаемый на стенах и потолке конденсат стекает на овощи, 

вызывая распространение плесени, приводит к гниению; 

- выделяемая энергия повышает температуру воздуха, создавая 

идеальные условия для роста грибков, активизируя деятельность 

болезнетворных бактерий, вредных микроорганизмов; 

- чрезмерное тепло приводит к перезреванию плодов, развитию молодых 

ростков, поглощающие вкусовые качества; 

- воздух в хранилище насыщается вредными парами, продуктами 

гниения, впоследствии вновь поглощаемыми овощами, что может привести к 

полному изменению свойств, вплоть до риска отравления людей данной 

продукцией. 

    Оснащение хранилища современными инженерными системами, их 

грамотная эксплуатация, выполнение всех условий в запрограммированном 

режиме превратят хранение овощей в прибыльный бизнес, обеспечивающий 

процветание и конкурентоспособность на долгие годы.   

 

6 Системы отопления. Кондиционирование воздуха. Горячее 

водоснабжение. Системы парового и воздушного отопления;  

газовое, электрическое и печное отопление. Графики тепловой 

нагрузки 

 

Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения 

в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, 

отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям 

технологического процесса. Под отоплением понимают также устройства и 

системы, выполняющие эту функцию [40].  

Система отопления — это совокупность технических элементов, 

предназначенных для компенсации температурных потерь через внешние 
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ограждающие конструкции (стены, пол, крыша), методом получения, 

переноса и передачи во все обогреваемые помещения необходимого 

количества теплоты, достаточного для поддержания температуры на заданном 

уровне согласно нормам. 

Основные конструктивные элементы системы отопления: 

районная котельная (при индивидуальном теплоснабжении котел 

отопления) — место, где вырабатывается теплота; 

тепловые магистрали (теплотрассы) — элементы для 

транспортировки теплоты от источника теплоты к потребителям (объектам 

инфраструктуры); 

отопительные приборы — элементы для передачи тепловой энергии от 

теплоносителя воздушным массам в помещении (батареи, теплый пол). 

Перенос по теплотрассам теплоты может осуществляться с помощью разных 

рабочих сред (жидкой или газообразной);  

 жидкая (вода или специальная незамерзающая жидкость — антифриз) 

или газообразная (пар, воздух, продукты сгорания топлива) среда, 

перемещающаяся в системе отопления, называется теплоносителем.  

 Наиболее часто применяется в виде рабочей среды вода; объясняется это 

ее дешевизной и приемлемыми теплотехническими показателями. Пар как 

теплоноситель для обогрева общественных и жилых объектов не применяется, 

так как потенциально опасен для здоровья людей (в случае деформации и 

выхода из строя трубопроводов), его применяют для технологических нужд на 

предприятиях. 

 Современные системы отопления обладают также и функцией 

поддержания микроклимата, что предусматривает наличие автоматизации и 

соответствующего усложнения самой системы. При этом гидравлический 

режим часто меняется в процессе эксплуатации, что отличает такие системы 

от «классических», которые единожды настраиваются при пуске в работу. 

Благодаря внедрению систем автоматического регулирования для нужд 

отопления достигается значительная экономия энергоресурсов [41]. 

Классификация системы отопления:  

- по типу источника нагрева – газовые, геотермальные, дровяные, 

пиролизные, мазутные, солнечные, угольные, торфяные, электрические 

(кабельная), отопление с помощью теплового насоса и пр.;  

-по типу теплоносителя – водяные (жидкостные), воздушные, паровые, 

комбинированные; 

-по типу применяемых приборов – лучистые, конвективно-

лучистые, конвективные; 

- по виду циркуляции теплоносителя — с естественной и искусственной 

(механической, с использованием насосов); 

- по радиусу действия – местные и центральные; 

- по режиму работы – постоянно работающие на 

протяжении отопительного периода и периодические (в том числе и 

аккумуляционные) системы отопления; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
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- по гидравлическим режимам — с постоянным и изменяемым режимом; 

- по ходу движения теплоносителя в магистральных трубопроводах — 

тупиковые и попутные. 

Для водяного отопления: 

- по способу разводки – с верхней, нижней, комбинированной, 

горизонтальной, вертикальной; 

- по способу присоединения приборов – однотрубные, двухтрубные. 

Виды отопительных приборов: радиаторы, конвекторы, ребристые 

трубы (труба с круглыми ребрами), регистры (гладкая труба в виде змеевика), 

отопительные панели (бетонная панель с заделанным в ней регистром), 

калориферы (для нагрева воздуха в системах воздушного отопления), как 

показано на рисунке 6.1. 

  
 

Рисунок 6.1– Виды отопительных приборов 

 

Технические характеристики радиаторов. Радиатор – это прибор, 

который передает от теплоносителя в помещение радиацией (излучением) 30% 

всего количества теплоты, а остальное – конвекцией. 

Радиаторы выпускают двух видов: селекционные и панельные. 

Секционные радиаторы состоят из отдельных колончатых элементов- 

секций с каналами. Секции соединяют на ниппелях, имеющих с одной 

стороны правую резьбу, а с другой – левую. Их одновременно ввинчивают в 

две смежные секции вверху и внизу. Наиболее распространен МС-140 с двумя 

колонками по глубине.  

Панельные радиаторы изготавливают из двух штампованных 

профильных и затем сваренных между собой стальных листов толщиной 1,4-

1,5 мм. Выпускают двух типов: РСВ – с вертикальными каналами и РСГ – с 

горизонтальными каналами (рисунок 6.2). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Рисунок 6.2 – Внешний вид секционного  и панельного радиаторов 

 

Системы парового отопления. Одним из основных преимуществ 

парового отопления является меньший расход по массе трубопроводов, чем в 

системе водяного отопления, а следовательно, и меньшие капиталовложения 

в систему отопления. Вторым, не менее важным, преимуществом является то, 

что коэффициент теплопередачи отопительного прибора при паре больше 

этого коэффициента при воде. А это значит, что теплоотдающая поверхность 

отопительного прибора при паре может быть меньшей, чем при воде.  

 К недостаткам систем парового отопления следует отнести высокую 

температуру поверхности отопительных приборов в период работы системы и 

невозможность качественного регулирования теплоотдачи приборов.  

 Высокая температура поверхности приборов делает невозможным 

применение теплоносителя пара в помещениях, где не исключена возгонка 

органической пыли, в помещениях с повышенными санитарно-

гигиеническими требованиями (жилые квартиры, общежития, детские 

учреждения, школы, больницы, в ряде сельскохозяйственных комплексов).  

Возможно применение систем парового отопления в помещениях 

сельскохозяйственных комплексов при условии, что в этих помещениях нет 

пылевыделения, и при регулировании теплоотдачи отопительных приборов 

"пропусками", т. е. когда система периодически на какое-то время 

отключается, амплитуда колебания внутренней температуры не превышает 

установленного режима температуры для здания.  

 Если система парового отопления устраивается в помещениях, где 

содержатся животные или птицы, необходимо ограждать все теплоотдающие 

поверхности с тем, чтобы исключить возможность ожога. В культивационных 

сооружениях применение систем парового отопления возможно при условии, 

что лучистый теплообмен между нагревательными поверхностями и 

растениями не будет превышать установленных пределов.  

 Системы парового отопления классифицируются по ряду признаков. По 

давлению пара в котле системы разделяются на вакуум-паровые системы, 

системы низкого и высокого давления.  

Системы воздушного отопления. Системы воздушного отопления, как 

правило, объединены с системами вентиляции и совместно предназначены для 
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поддержания в помещениях санитарно-гигиенических и (или) 

технологических условий воздушной среды как по расчетным условиям 

теплового комфорта, так и по чистоте внутреннего воздуха (рисунок 6.3). 

Децентрализованные (местные) и централизованные системы воздушного 

отопления применяются в любых видах зданий [42].   

Электрическое отопление. Системы электрического отопления 

распространены при наличии избытков электроэнергии.  

 Системы очень просты в монтаже и имеют высокий коэффициент 

полезного действия (практически 100%). Подача теплоты легко 

автоматизируется. 

К недостаткам систем можно отнести высокую температуру греющих 

элементов, повышенную пожароопасность и большие эксплуатационные 

расходы вследствие высокой стоимости электроэнергии.  

    

  
 

                    Рисунок 6.3 – Системы воздушного отопления 

 

 Системы электрического отопления могут быть предназначены для 

полного покрытия отопительной нагрузки, для покрытия пиковых нагрузок и 

для работы в качестве доводчиков (рисунок 6.4).   

 

  
 

Рисунок 6.4 – Системы электрического отопления 
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Газовое отопление. В местных системах газового отопления газ сгорает 

непосредственно в отопительном приборе. Непосредственное сжигание газа 

при отсутствии промежуточного теплоносителя имеет неоспоримое 

преимущество перед другими системами отопления (рисунок 6.5).   

Наиболее широко в промышленности, сельском хозяйстве (фермы для 

содержания скота, птицы, боксы для содержания цыплят), а в настоящее время 

и в жилых и общественных зданиях применяются горелки инфракрасного 

излучения.  

Отопление горелками инфракрасного (лучистого) излучения отличается 

от обычного тем, что необходимая теплота к потребителю в основном 

подводится непосредственно излучением: энергия распространяется как 

световые лучи и поглощается облучаемыми предметами, что приводит к их 

нагреванию.   

 
 

Рисунок 6.5 – Система газового отопления 

 

Примерный расчет потребления газа. Для обеспечения 1 кВт тепловой 

энергии требуется 0,1 м3 газа в час. Для того, чтобы отопить помещение в 200 

м2, потребуется котел с емкостью 20 кВт. Режим полной мощности такого 

котла потребляет: 20×0,1= 2 м3/час. 

Итак, делим сезон отопления на два условных этапа: 3 очень холодных 

месяца и 3 холодных. Для удобства вычисления округлим число дней каждого 

периода до 100. Так на протяжении 100 дней котел будет функционировать 

на всю мощность и столько же – на половину своей мощности или даже 

на четверть. Среднесуточный расход газа для первого периода будет 

составлять: 20×0,1×24=48 м3, а во втором – 24 м3 . 

Подсчитаем общий расход на сезон: (48×100) + (24×100) =7200 м3. 

Нередко истинный расход выходит меньше названного, поскольку 

в последние годы зимы уже не такие суровые, как раньше, 

и не требуют полной мощности работы котла. Наиболее выгодный вариант 

отопления — это подключение к магистрали природного газа. Но помните, 

что мы используем газ и на приготовление еды, и на подогрев воды, так что 
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полученная цифра должна подвергаться корректировке в зависимости 

от случая и потребностей жильцов. 

Печное отопление. Отопительная печь относится к местным системам 

отопления (рисунок 6.6). Одну печь предусматривают для отопления не более 

трех помещений, расположенных на одном этаже. В двухэтажных зданиях 

допускается применение двухъярусной печи с обособленными топливниками 

и дымоходами для каждого этажа. Кроме чисто отопительных печей, к печным 

устройствам относятся также огневые очаги хозяйственно-бытового и 

специального назначения: кухонные плиты, водогрейные котлы, сушильные 

печи, огневые борова для отопления теплиц и парников и др.  

Кондиционирование воздуха. В зависимости от расположения 

кондиционеров по отношению к обслуживаемым помещениям системы 

кондиционирования воздуха (СКВ) делятся на центральные и местные, а по 

типу кондиционеров – на неавтономные и автономные [43]. 

 

 
 

Рисунок 6.6 – Система печного отопления 

 

 Центральные СКВ имеют неавтономные кондиционеры, снабжаемые 

извне холодом, теплотой и электрической энергией. Местные СКВ могут 

иметь неавтономные и автономные кондиционеры, причем последние 

снабжаются извне только электрической энергией.  

 Неавтономные системы делятся на воздушные, подающие в 

обслуживаемые помещения только воздух, и водовоздушные, подающие 

воздух и воду, которые несут теплоту или холод в теплообменники, 

установленные в обслуживаемых помещениях.  

 По периоду действия СКВ разделяются на круглогодичные, для теплого 

периода (охладительно-осушительные) и для холодного периода 

(нагревательно-увлажнительные). СКВ устраиваются с качественным 

(изменяются только параметры подаваемого воздуха), количественным 

(изменяется только количество подаваемого воздуха) и количественно-

качественным регулированием. 

Котельные установки малой и средней мощности широко применяются 

для различных технологических процессов, теплоснабжения, систем 

отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых, общественных и 
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промышленных зданий и сооружений, объектов промышленного и 

сельскохозяйственного строительства. В сельском хозяйстве пар, 

вырабатываемый котлами, используется на животноводческих фермах для 

запаривания кормов, а также для отопления теплиц и сушки зерна. 

 Котельные установки по виду вырабатываемого теплоносителя 

разделяют на три основных класса: паровые котельные установки для 

производства водяного пара, водогрейные котельные установки для 

получения горячей воды и смешанные котельные установки, оборудованные 

паровыми и водогрейными котлами, используемыми для получения пара и 

горячей воды одновременно или попеременно. 

 Электрические котельные используются для теплоснабжения, горячего 

водоснабжения или снабжения паром жилых зданий, производственных и 

сельскохозяйственных сооружений. Главный элемент электрической 

котельной – электрокотел с водой или другим теплоносителем, который 

нагревается с помощью системы нагревателей и передается по трубам по 

предусмотренному маршруту (рисунок 6.7).  

 

 
 

Рисунок 6.7 – Электрические котельные 

 

Газовая котельная – это комплекс из электроустановок и 

соответствующего оборудования. Основным элементом являются 

водогрейные или паровые котлы. От его мощности зависит мощность всей 

установки. 

 Дизельные котельные работают на жидком топливе, доступном на 

данной территории. Чаще всего это солярка, но также могут использоваться 

нефть или мазут. Такое топливо широко распространено, поэтому дизельные 

котельные можно устанавливать даже в тех местах, где отсутствуют какие-

либо внешние коммуникации, включая газопровод. 

В соответствии с назначением потребителей теплоты  тепловые нагрузки 

принято делить по видам на отопительно-вентиляционные, технологические и 

горячее водоснабжение. В данном случае важное значение имеет замечание о 

том, что в сельскохозяйственном производстве отопительно-вентиляционное 

теплопотребление имеет большую долю, чем в других отраслях производства. 
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 Потребителей теплоты характеризуют графики тепловых нагрузок 

(суточные, сезонные и годовые). На основе графиков потребления теплоты 

определяют режимы регулирования, составляют схемы автоматизации, 

устанавливают необходимость в местных резервных источниках теплоты. 

Графики тепловых нагрузок оказывают значительное влияние на режимы 

работы источников, показатели их работы. 

Комбинированная отопительная система представлена на рисунке 6.8. 

Тепловые нагрузки в зависимости от характера изменения во времени 

делят на сезонные и круглогодовые. Сезонные тепловые нагрузки 

характеризуются переменным годовым и сравнительно постоянным суточным 

графиком расхода теплоты.  

 

 
 

Рисунок 6.8 – Комбинированная отопительная система 

 

 Отопительно-вентиляционные нагрузки относятся к сезонным, 

поскольку системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

используют теплоту не круглый год, а только в течение какой-то его части, в 

зависимости от климатических условий. Температура и влажность наружного 

воздуха, скорость и направление ветра, интенсивность солнечной радиации 

определяют не только продолжительность, но и величину сезонной тепловой 

нагрузки.  

 Кроме внешних факторов  на режимы теплопотребления в значительной 

мере влияют изменения требований к микроклимату: в животноводческих и 

птицеводческих помещениях – в зависимости от стадии роста и развития 

животных и птицы, в теплицах – от вида и стадии развития культивируемых  

растений. Наибольший расход тепла наблюдается в зимние месяцы, в весенне-

осенний период расход тепла значительно снижается и в летние месяцы –  

минимален. 



66 
 

Для круглогодовой тепловой нагрузки характерны сравнительно 

постоянный годовой и резко переменный суточный график потребления 

теплоты. К круглогодовым тепловым нагрузкам относятся горячее 

водоснабжение и технологическая тепловая нагрузка. Тепловые нагрузки 

сельскохозяйственного производства имеют ряд особенностей. Для отдельных 

сезонных потребителей теплоты сельскохозяйственного производства 

(животноводческие и птицеводческие предприятия и сооружения 

защищенного грунта) характерен не только переменный годовой и сезонный 

графики, но и переменный суточный график потребления теплоты.  

 

7 Вентиляция производственных и коммунально-бытовых зданий 

Обмен воздуха (воздухообмен) –   поступление, подача (приток) свежего 

воздуха  в  помещение  и  уход,  удаление  (вытяжка)  загрязненного воздуха 

из помещения. 

Вредные вещества – вещества, для которых органами санэпидемнадзора 

установлена предельно допустимая концентрация (ПДК) вредного вещества. 

Метеорологические условия – совокупность физических параметров 

воздушной среды 

Рабочая (обслуживаемая) зона – пространство  в  помещении  высотой 

2 м (рабочая зона) с постоянным пребыванием людей, стоящих или 

двигающихся, и высотой 1,5 м (обслуживаемая зона) – людей сидящих [44]. 

Основными задачами промышленной вентиляции являются:  

 - создание и поддержание в помещении определенного состава и 

состояния воздуха,  соответствующего  нормальному  самочувствию  

человека; 

 - обеспечение в помещениях параметров воздушной среды, 

удовлетворяющих требованиям технологического процесса, сохранности 

материалов, продуктов, строительных конструкций, оборудования; 

- удаление вместе с воздухом вредных веществ, выделяющихся в 

помещении. 

Основные требования, предъявляемые к системам вентиляции: 

- санитарно-гигиенические – поддержание в помещении параметров 

воздушной среды, удовлетворяющих санитарным нормам; 

- технологические – обеспечение условий для нормального протекания 

технологических процессов;      

- экономические – минимальный расход электро- и тепловой энергии, 

меры по эффективному использованию и экономии энергии; 

- эксплуатационные – простота в эксплуатации, минимальные затраты 

на эксплуатацию, пожаро- и взрывобезопасность; 

- экологические – экологическая безопасность, защита окружающей 

среды от вентиляционных выбросов;  

- архитектурно-строительные – сочетание с архитектурным решением 

здания и интерьером, ненарушение несущей способности конструкций. 
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Необходимость вентиляции. Для эффективной трудовой деятельности 

необходимо поддерживать нормальные метеорологические условия и чистоту 

воздуха, поскольку в процессе работы машин и механизмов туда могут 

попадать различные вредные вещества, газы, пыль и избыток теплоты от 

оборудования. Поэтому надо использовать вентиляцию. 

Нормальные условия воздушной среды: 

- 30 м3/ч – когда объем помещения, приходящийся на одного человека, 

меньше 20 м3. 

 - 20 м3/ч – когда объем помещения, приходящийся на одного человека, 

более 20 м3. 

Вентиляция – это совокупность устройств и мероприятий для 

обеспечения нормального воздухообмена в помещениях (рисунок 7.1). 

 Системы вентиляции поддерживают допустимые метеорологические 

параметры в помещениях различного назначения. 

 Вентиляционные системы делят на несколько типов: 

  - по способу циркуляции воздуха: естественные и принудительные 

(механические); 

  - по назначению: приточные и вытяжные; 

- по зоне обслуживания: общеобменные и местные; 

  - по конструкции: канальные и бесканальные. 

 

 
 

Рисунок 7.1 – Вентиляционные системы: механическая (синий цвет), 

естественная (зеленый цвет)  

 

Виды вентиляции. Естественная – воздух перемещается под влиянием 

естественных сил: теплового напора и воздействия ветра. Механическая – 

воздух перемещается механическими устройствами: эжекторами, 

вентиляторами.  Комбинированная – сочетание первых двух типов. 

Естественная вентиляция. В системах воздухообмена с естественной 

тягой перемещение воздуха происходит вследствие различных факторов: 

 - разности температуры атмосферного и комнатного воздуха (аэрация); 

 - разности давлений «воздушного столба» между нижним уровнем 

(обслуживаемым помещением) и верхним уровнем – вытяжным устройством, 

установленным на кровле здания; 
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 - в результате «ветрового» давления. 

Системы естественной вентиляции помещений не требуют больших 

вложений в вентиляционное оборудование, легки в установке и не нуждаются 

в электроэнергии для своей работы. Однако их работа зависит от переменных 

факторов, таких как температура воздуха или направление и скорость ветра. К 

тому же небольшое располагаемое давление ограничивает их эксплуатацию  

(рисунок 7.2). 

Механическая вентиляция.  Механические системы вентиляции 

работают на базе вентиляционного оборудования и различных приборов, 

позволяющих перемещать воздух на значительные дистанции. Их работа 

может требовать весьма значительных затрат электроэнергии. 

 

 
 

Рисунок 7.2 – Системы естественной вентиляции помещений  

 

 Однако существенным плюсом механических вентиляционных систем 

является то, что они могут подавать и удалять воздух в необходимом 

количестве автономно, независимо от условий окружающей среды. При 

необходимости воздух можно подвергать обработке (очистке, нагреву, 

охлаждению). 

 Одной из попыток совместить преимущества естественной и 

механической вентиляционных систем стало создание так называемых 

смешанных систем (рисунок 7.3). Типичным примером такой системы 

является вентиляция Аэрэко. 

 Тип вентиляции, оптимально подходящей к конкретному помещению, 

определяется еще на стадии проектирования, исходя из санитарно-

гигиенических условий, а также на основании экономических и технических 

соображений. 

http://homeaero.ru/
http://homeaero.ru/
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Рисунок 7.3 – Смешанная система вентиляции 

 

Приточная и вытяжная вентиляция. Для подачи свежего воздуха в 

помещения взамен удаленного используют приточную вентиляцию. В 

необходимых случаях приточный воздух подвергается предварительной 

обработке. 

Системы вытяжной вентиляции удаляют отработанный воздух из 

помещений. В состав вытяжки, как правило, входят вентиляционные решетки 

и вытяжные вентиляторы, а также воздуховоды, формирующие сеть 

вентиляционных каналов, по которым происходит удаление воздуха наружу. 

На практике приточные и вытяжные вентиляционные системы используются 

в паре. При этом их производительность должна быть сбалансирована с 

учетом возможности поступления воздуха в смежные помещения. Также 

встречаются только приточная система вентиляции в помещении  или только 

вытяжная. Воздух в помещение поступает снаружи через специальные проемы 

или смонтированные приточные устройства. 

Приточная и вытяжная системы могут быть организованы и на рабочем 

месте (местная), и для всего помещения (общеобменная). 

Классификация вентиляции по характеру охвата помещений:   

 - Местная вентиляция. При местной вентиляции воздух подается на 

определенные места (местная приточная система), а удаляется только от 

мест образования вредных выделений (местная вытяжная система). 

 - Местная приточная вентиляция. Системы местного притока делятся 

на воздушные души и воздушные оазисы. Задача воздушного душа – подавать 

чистый воздух к рабочим местам, а также снижать температуру воздуха в зоне 

притока. Воздушные оазисы – это участки помещений, изолированные 

перегородками, куда подается воздух с пониженной температурой. 

В качестве местной приточной вентиляции также используются 

воздушные завесы, которые создают как бы воздушные перегородки или 

изменяют направление потоков воздуха. 

http://homeaero.ru/katalog/klapan/
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Местная вентиляция требует значительно меньше затрат, чем 

общеобменная. В производственных помещениях часто применяют 

смешанный тип вентиляции – общеобменную для устранения вредных 

выделений во всем помещении и местную вентиляционную систему для 

обслуживания рабочих мест. 

- Местная вытяжная вентиляция. Вентиляционные системы данного 

типа применяются для удаления вредных выделений из локальных зон 

помещения, когда их распространения по всей площади можно избежать. В 

производственных помещениях местная вытяжная вентиляция обеспечивает 

улавливание и отвод вредных веществ (газов, пыли, дыма и т. д.) с помощью 

отсосов (укрытий в виде шкафов, зонтов, бортовых отсосов, завес). 

Местная вытяжная система в производственных помещениях 

обеспечивает улавливание и отвод вредных выделений: газов, дыма, пыли и 

частично выделяющегося от оборудования тепла. Для удаления вредностей 

применяют местные отсосы (укрытия в виде шкафов, зонты, бортовые отсосы, 

завесы, укрытия в виде кожухов у станков и др.). 

Местные вытяжные системы вентиляции весьма эффективны, так как 

позволяют удалять вредные вещества непосредственно с места образования, 

не допуская их распространения по всему помещению. 

Однако и они не могут решить всех задач – например, удаления 

выделений, рассредоточенных на значительных площади или в объеме. В 

таком случае используют общеобменные типы вентиляционных систем. 

- Естественная вентиляция (рисунок 7.4). Под естественной 

вентиляцией подразумевается система, исключающая использование любого 

оборудования, которое бы могло принудительно побуждать воздушные 

потоки к движению. Таким образом, в условиях естественной вентиляции 

воздухообмен в помещении осуществляется сам по себе. Это и отличает её от 

принудительной вентиляции, предполагающей установку специального 

оборудования, обеспечивающего принудительный приток свежего воздуха и 

вывод отработанного наружу. 

 

 
 

Рисунок 7.4 – Естественная вентиляция 

Естественная 
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- Общеобменная вентиляция. Общеобменная вентиляция предназначена 

для обеспечения воздухообмена во всем помещении или в его значительной 

части. Общеобменные вытяжные системы равномерно удаляют воздух из 

всего помещения, а приточные системы подают чистый воздух, распределяя 

его по всей площади. 

- Общеобменная приточная вентиляция. Система устраивается для 

ассимиляции избыточного тепла и влаги, разбавления вредных концентраций 

паров и газов, которые не были удалены местной или общеобменной 

вытяжной вентиляцией. Она также обеспечивает соблюдение расчетных 

санитарно-гигиенических норм и свободное дыхание в рабочей зоне. 

При недостатке тепла приточную вентиляцию общеобменного типа 

организуют с механическим побуждением и подогревом приточного воздуха. 

Перед подачей воздух очищают от пыли. 

Виды организованной вентиляции (рисунок 7.5): 

- Канальная вытяжная – через специальные вытяжные каналы в 

зданиях за счет разницы температур внутри и снаружи.  

- Бесканальная вытяжная (аэрация) – за счет действия ветра и 

разности давления внутри и снаружи помещения . 

- Дефлекторная – с помощью специальных устройств – дефлекторов. 

Преимущества и недостатки аэраци. Преимущество аэрации – 

воздухообмен происходит без затрат механической энергии. Недостатки 

аэрации – в теплое время года ее эффективность падает из-за повышения 

температуры извне, а воздух, который приплывает или удаляется, не проходит 

предварительной очистки. 

 

 
 

Рисунок 7.5 – Виды организованной вентиляции 

 

Дефлекторная вентиляция. Дефлектор – насадка над вытяжным 

каналом для увеличения естественной тяги. При обтекании дефлектора ветром 

над большей частью поверхности образуется разрежение, увеличивая тягу в 

канале.  
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Применяется для удаления загрязненного или перегретого воздуха из 

рабочих помещений, для локального обмена воздуха и располагается на самых 

высоких участках крыши в зоне наиболее эффективного действия ветра.  

Эффективность работы зависит от ее конструкции, длин каналов, силы 

ветра и высоты установки. Преимущества – дешевизна и простота в 

эксплуатации. 

Недостаток  – воздух поступает в помещение без предварительной 

очистки, а отработанный воздух загрязняет окружающую среду.  

Механическая вентиляция более совершенна по сравнению с 

естественной вентиляцией, но требует значительных капитальных и 

эксплуатационных затрат (рисунок 7.6).  

Механическая вентиляция обеспечивает забор поступающего воздуха из  

мест, где он наиболее чист; допускает обработку воздуха – его подогрев, 

увлажнение или подсушку; позволяет подводить воздух к любому рабочему 

месту или оборудованию, а также и удалять его из любых мест с очисткой. 

 
 

Рисунок 7.6 – Механическая общеобменная вентиляция 

 

Приточная система механической вентиляции. Воздух после очистки и 

увлажнения подается в помещение, создавая в нем избыточное давление, за 

счет которого воздух выходит через окна и двери. Применяется для 

вентиляции помещений, в которые может попасть загрязненный воздух из 

соседних помещений или холодный воздух.  

Вытяжная система механической вентиляции. Загрязненный воздух 

удаляется из помещения, образуя снижение давления, за счет которого воздух 

из соседних помещений поступает через окна и двери. Применяется в случае, 

когда вредные выделения данного помещения не должны попасть в другие 

помещения. 

Приточно-вытяжная система механической вентиляции. Чистый 

воздух подается приточной вентиляцией, а загрязненный удаляется вытяжной, 

работающими одновременно. Часть удаленного воздуха затем используется 

снова. Наиболее распространена система, поскольку обеспечивает 

нормативные параметры воздуха в помещении. 

Система механической вентиляции с рециркуляцией воздуха. Замкнутая 

приточно-вытяжная система вентиляции с подачей свежего воздуха не менее 

10...15% от общего объема. Применяется в помещениях, где отсутствуют 

токсичные, взрывоопасные и пожароопасные вещества. Преимущества – 

Механическая 

вентиляция

Приточная Вытяжная
Приточно-

витяжная

С 

рециркуляцией
воздуха
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большой радиус действия, независимость воздухообмена от температуры 

наружного воздуха, очистка воздуха перед удалением в атмосферу. 

Недостатки – значительное количество сооружений и необходимость 

уменьшения шума.  

Другие методы поддержания заданных параметров воздуха показаны на 

рисунке 7.7. 

Воздушно-тепловая завеса (ВТЗ) – плоский неизотермический слой на 

границе наружного и внутреннего воздуха. Воздух с температурой 50...70°С 

подается со скоростью 10...15 м/с под углом 45 к плоскости ворот навстречу 

холодному воздуху. Применяется в зимний и переходный период года у ворот, 

открывающихся более 5 раз или не менее, чем на 40 минут за смену.  

Кондиционирование воздуха – создание и поддержание в помещении 

требуемых параметров воздуха независимо от условий снаружи. Кондиционер 

забирает воздух извне, предоставляет ему необходимые характеристики, после 

чего подает в помещение. Применяется для обеспечения комфортных 

санитарно-гигиенических условий либо как составная часть технологического 

процесса. 

 

 
 

Рисунок 7.7 – Другие методы поддержания заданных параметров 

воздуха 

 

  По степени использования наружного воздуха центральные системы 

кондиционирования воздуха (СКВ) подразделяют на прямоточные, 

рециркуляционные и с частичной рециркуляцией.  

В прямоточных СКВ, принципиальная схема которых представлена на 

рисунке 7.8, используется только наружный воздух. Эти системы забирают 

наружный воздух, обрабатывают его до необходимых параметров и подают в 

обслуживаемые помещения. Из помещений воздух удаляется системами 

вытяжной вентиляции.  
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1 – воздухоприемная камера; 2 – центральный кондиционер; 

3 – приточный вентилятор 

  Рисунок 7.8 – Принципиальная схема центральной прямоточной СКВ  

 

В рециркуляционных (замкнутых) СКВ (рисунок 7.9) многократно 

используется один и тот же воздух, который забирается из помещения, 

подвергается в кондиционере необходимой обработке и снова подается в 

помещение. Таким образом осуществляется полная рециркуляция воздуха. 

Рециркуляционные системы применяют для помещений, в которых 

образуются только тепло- и влагоизбытки и в которых отсутствуют выделения 

вредных паров, газов и пыли.  

 
1 – вытяжной вентилятор; 2 – воздухоприемная камера;  

3 – центральный кондиционер; 4 – приточный вентилятор 

Рисунок 7.9 – Принципиальная схема центральной рециркуляционной 

(замкнутой) СКВ  

 

Наиболее распространенной является СКВ с частичной рециркуляцией, 

в которой используется смесь наружного и рециркуляционного воздуха 

(рисунок 7.10). Такие системы применяют при условии, что воздух, 

используемый для рециркуляции, не содержит токсичных паров и газов, а 

расчетное количество вентиляционного воздуха для удаления избытков 

теплоты и влаги превышает количество наружного воздуха, которое должно 

подаваться в помещение для ассимиляции вредных паров и газов.  

 Кроме того, использование рециркуляционного воздуха должно 

приближать температурно-влажностные параметры наружного воздуха к 

требуемым параметрам приточного воздуха. 
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1 — воздухоприемная камера; 2 — вытяжной вентилятор; 3 — воздуховыбросная шахта;  

4 — воздуховод вытяжной системы; 5 — приточный воздуховод; 6 — вентилятор; 7 — 

центральный кондиционер 

Рисунок 7.10 – Принципиальная схема однозональной центральной ОКБ с 

частичной рециркуляцией 

  

Если требуется подавать в помещения воздух с различными 

параметрами, то применяют многозональные СКВ  (рисунок 7.11). В 

многозональных СКВ приточный воздух доводится в центральном 

кондиционере до определенных параметров, по воздуховодам подается к 

помещениям, а перед выдачей в помещения подвергается дополнительной 

обработке в тепломассообменных аппаратах. В местных доводчиках воздух 

доводится до параметров, требуемых для каждого помещения. 

Современные центральные СКВ оборудуются неавтономными 

кондиционерами в секционном и агрегатном использовании. Наиболее 

распространенными в центральных СКВ являются секционные 

горизонтальные типовые кондиционеры с форсуночной камерой. В настоящее 

время такие кондиционеры выпускают производительностью по воздуху от 10 

до 250 тыс. м3/ч. 

  

 
1 – воздухоприемная камера; 2 – местный доводчик; 3 – воздуховод; 

4 – вентилятор; 5 – центральный кондиционер 

 Рисунок 7.11 – Принципиальная схема многозональной СКВ 
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Расчет вентиляции – важный этап в процессе обеспечения микроклимата 

здания или помещения. 

Для того, чтобы рассчитать вентиляцию помещения, нужно знать: 

назначение помещения;  площадь помещения; сколько тепла выделяет 

оборудование; сколько людей постоянно находится в помещении. 

В первую очередь приступают к проектированию 

воздухораспределительной сети, которая состоит из воздуховодов (прямые 

участки и фасонные изделия) и воздухораспределительных решеток. После 

того, как сеть воздуховодов составлена, подбирается приточная установка, 

после чего рассчитывают скорость потока воздуха, уровень шума и напор 

воздуха в системе. 

Напор воздуха зависит от мощности вентилятора, диаметра 

воздуховодов, количества поворотов и переходов на разные диаметры между 

воздуховодами. Чем длиннее трасса и чем больше переходов и поворотов в 

системе, тем выше должен быть напор воздуха. 

Одна из важных задач при расчете вентиляции – соблюсти баланс между 

шумностью и эффективностью системы. 

В случае если в системе устанавливается обогреватель воздуха 

(калорифер), его мощность рассчитывается исходя из требуемой в помещении 

температуры и нижнего уровня температуры воздуха за окном. 

Для того, чтобы правильно подобрать необходимое оборудование, 

нужно рассчитать производительность по воздуху.  Это производится на 

основании следующей информации и документов: поэтажный план здания 

(помещений); экспликация, в которой указаны назначения и площадь всех 

помещений; требуемая кратность воздухообмена (определяется исполнителем 

на основе требований заказчика), она показывает количество полной смены 

воздуха в помещении за один час и зависит от количества находящихся в нем 

человек и назначения. Требуемая производительность по воздуху 

определяется по максимальному значению воздухообмена для одного из этих 

показателей – кратность воздухообмена или количество людей в помещении 

[45]. 

На основании необходимого воздухообмена выбирается приточная 

установка или вентилятор. При этом нужно учитывать, что происходит 

уменьшение мощности вентилятора из-за сопротивления сети воздуховодов. 

Калорифер в системах приточной вентиляции служит для подогрева 

подаваемого воздуха. Выбор мощности калорифера зависит от температуры 

наружного воздуха в самое холодное время года. Кроме того, в системе 

должен быть установлен регулятор мощности обогрева. 

 

 8 Тепловые сети  

 Система теплоснабжения – совокупность устройств, являющихся 

источниками теплоты, тепловых сетей, систем распределения и использования 

(абонентских вводов и потребителей теплоты) [46].  
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 Теплоснабжение промышленных предприятий – снабжение теплотой с 

помощью теплоносителя систем отопления, вентиляции, горячего 

водоснабжения промышленных зданий и технологических потребителей.  

 Теплофикация – централизованное теплоснабжение на базе 

комбинированного производства электроэнергии и теплоты на 

теплоэлектроцентралях (ТЭЦ).  

 Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) – электростанция с комбинированным 

производством электрической и тепловой энергии.  

 Теплоэнергетические установки – это специальные энергетические 

установки, работающие на органическом или ядерном топливе. 

 Тепловая сеть — это система прочно и плотно соединенных между 

собой участников теплопроводов, по которым теплота с помощью 

теплоносителей (пара или горячей воды) транспортируется от источников к 

тепловым потребителям. 

 Основными элементами тепловых сетей являются: трубопровод, 

состоящий из стальных труб, соединенных между собой с помощью сварки, 

изоляционная конструкция, предназначенная для защиты трубопровода от 

наружной коррозии и тепловых потерь, и несущая конструкция, 

воспринимающая вес трубопровода и усилия, возникающие при его 

эксплуатации.  

Требования к теплоносителям – трубы должны быть: 

 - достаточно прочными и герметичными при максимальных давлениях и 

температурах теплоносителя (рисунок 8.1); 

 - обладать низким коэффициентом температурных деформаций; 

 - иметь малую шероховатость внутренней поверхности; 

 - обладать высоким термическим сопротивлением стенок, 

способствующим сохранению теплоты; 

 - при длительном воздействии высоких температур и давлений иметь 

неизменные свойства материала.   

                   

  

Рисунок 8.1 – Теплоносительные трубы 
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Тепловая сеть — это система покрытых теплоизоляцией трубопроводов 

централизованного теплоснабжения, по которым теплота переносится 

теплоносителем от источника к потребителям. В зависимости от 

теплоносителей тепловые сети подразделяют на водяные, паровые и сети 

сбора и возврата конденсата (рисунок 8.2). 

В водяных сетях теплоноситель (вода) циркулирует по трубопроводам 

между источником тепла – местом приготовления горячей воды и 

потребителями. Отдав часть своего тепла, теплоноситель возвращается к 

источнику тепла. 

  
 

Рисунок 8.2 – Тепловая сеть 

 

В паровых сетях теплоноситель (пар) направляется от источников тепла 

по паропроводу к потребителям, затем, отдав часть своего тепла, в виде 

конденсата по конденсатопроводу возвращается к источнику тепла (рисунок 

8.3). 

  
 

Рисунок 8.3 – Водяные сети теплоносителя 

 

После подогрева охлажденной воды в котлах источника тепла или 

преобразования конденсата в пар теплоноситель вновь подается к 

потребителям, а затем вновь возвращается к источнику тепла. Цикл 

повторяется. 
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Источником тепла служат местные котельные, которые обслуживают 

одно или несколько строений, централизованные (групповые) районные или 

квартальные котельные, обслуживающие строения района или квартала 

города, и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), вырабатывающие комбинированно 

тепловую и электрическую энергии. ТЭЦ обслуживают весь город, 

населенный пункт или значительную часть районов больших городов. 

Снабжение потребителей от ТЭЦ называется теплофикацией. 

По характеру потребителей тепловые сети подразделяются на 

промышленные, коммунальные и смешанные. 

Водяные сети делятся на однотрубные, двухтрубные и многотрубные. Как 

правило, водяные тепловые сети строят двухтрубными. 

По конфигурации тепловые сети бывают тупиковые и кольцевые. 

Системы тепловых сетей могут быть открытыми, если производится 

непосредственный водоразбор из теплопроводов, и закрытыми, если 

непосредственного водоразбора из тепловых сетей нет, и, таким образом, в 

сетях циркулирует постоянное количество воды. 

В зависимости от длины и диаметра трубопроводов, а также количества 

передаваемой по ним тепловой энергии тепловые сети подразделяются на: 

- магистральные — от источника тепла до микрорайона (квартала) или 

до предприятия; 

- распределительные — от магистральных сетей до сетей к отдельным 

зданиям, при расположении распределительных сетей внутри квартала эти 

сети называются внутриквартальными или разводящими сетями; 

- сети к отдельным зданиям — ответвления от распределительных или 

магистральных сетей до узлов присоединения местных систем потребителей 

тепла или до индивидуальных тепловых пунктов зданий; эти ответвления 

называют также вводами. 

Прокладка трубопроводов может быть наземной и подземной. 

Наземные теплопроводы разрешается прокладывать только в малонаселенной 

местности, либо по территории промышленного предприятия. Трубопроводы 

прокладываются по низким опорам либо на мачтах, эстакадах и т. п. Не 

допускается их прокладка по фасаду здания. 

 Подземная прокладка может быть канальная или бесканальная. Каналы 

могут быть проходные, полупроходные и непроходные. Проходные 

применяются при большом скоплении коммуникаций. Размеры канала 

выбираются из условия свободного прохода человека. Полупроходные 

сооружаются, когда трубопроводы требуют постоянного наблюдения, а 

сооружение проходных каналов экономически нецелесообразно. Размеры 

полупроходных каналов выбираются из условия прохода человека в 

полусогнутом состоянии [47]. 

Проходные и полупроходные каналы должны быть оснащены системой 

вентиляции, поддерживающей температуру воздуха в канале не выше 500С, 

иметь освещение (u<30В), иметь устройство для отвода дренажных вод, через 

каждые двести метров должны быть люки. 
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Непроходные каналы – из готовых железобетонных конструкций. 

Размер канала зависит от диаметра прокладываемого трубопровода. В местах 

скопления арматуры делаются теплофикационные колодцы, павильоны, 

камеры. 

Прокладка бесканальная  может быть в литых, шамотных и засыпных 

конструкциях. 

Наиболее совершенный, но и более дорогой способ представляет собой 

прокладка теплопроводов в проходных каналах, которые применяют при 

наличии нескольких теплопроводов больших диаметров. При температуре 

воздуха в каналах более 50°С предусматривают естественную или 

механическую вентиляцию. 

Бесканальный способ прокладки теплопровода – самый дешевый. 

Применение его позволяет снизить на 30–40% строительную стоимость 

тепловых сетей, значительно уменьшить трудовые затраты и расход 

строительных материалов. Блоки теплопроводов изготовляют на заводе. 

Монтаж теплопроводов на трассе сводится лишь к укладке автокраном блоков 

в траншею и сварке стыков. 

К трубам тепловых сетей предъявляются следующие основные 

требования: 1) высокая механическая прочность и герметичность, 

необходимые для безаварийной работы при заданных давлениях и 

температурах; 2) постоянство механических свойств и низкий коэффициент 

линейного удлинения для снижения возникающих термических напряжений 

при переменных тепловых режимах эксплуатации; 3) антикоррозионная 

стойкость; 4) высокие теплоизолирующие свойства стенок трубы для 

сохранения теплоты и температуры теплоносителя; 5) возможность и простота 

хранения, транспортировки, монтажа и герметичных соединений, приборного 

контроля элементов теплосети; 6) невысокая стоимость и доступность на 

рынке и др. 

Для каждой ступени построения тепловых сетей – магистральных, 

квартальных и дворовых – рекомендуются свои трубы и изделия из них, 

отвечающие по качеству, параметрам теплоносителя в них, назначению, 

прочностным и санитарным требованиям. 

Так для магистральных и квартальных трубопроводов следует 

предусматривать стальные электросварные трубы или бесшовные, чугунные 

из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ), для 

трубопроводов дворовых сетей (при рабочем давлении пара 0,07 МПа и ниже 

и температуре воды 115оС и ниже) при давлении до 1,6 МПа включительно 

допускается применять также и неметаллические трубы. Среди последних 

наибольшее распространение получили металлополимерные, 

асбестоцементные, меньшее – стеклянные, керамические. 

В тепловых сетях на трубопроводах устраивают опорные конструкции 

двух типов — подвижные (свободные) и неподвижные (мертвые). 

По принципу свободного перемещения различают подвижные опоры, 

скользящие, катковые, шариковые и подвесные, их используют во всех типах 
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прокладок, кроме бесканальных. Подвижные опоры служат для передачи веса 

теплопроводов и их изоляционных оболочек на несущие конструкции и 

обеспечения перемещений труб, происходящих вследствие изменения их 

длины при изменениях температуры теплоносителя. Наиболее 

распространены в настоящее время в теплосетях типовые скользящие опоры, 

их подразделяют на низкие (90 мм) и высокие (140 мм) и применяют для всех 

типов и диаметров труб независимо от направления горизонтальных 

перемещений трубопроводов. Первые используют для трубопроводов с 

толщиной теплоизоляции до 80 мм, они имеют плоскость скольжения 

непосредственно у тела трубы. В местах их расположения должна быть снята 

тепловая изоляция. Вторые применяют для трубопроводов с толщиной 

теплоизоляции более 80 мм. Они имеют плоскость скольжения ниже 

поверхности теплоизоляции, и поэтому нет необходимости ее нарушать. Все 

они свободно опираются на бетонные подушки, в которые предварительно 

заделываются стальные полосы для уменьшения сил трения и истирания. 

Для трубопроводов с диаметром труб от 200 мм и больше для 

уменьшения сил трения на опорах применяют опоры качения – катковые, 

роликовые, шариковые. Подвесные опоры применяют для надземной 

прокладки водоводов небольших диаметров (от 150 до 500 мм) – 

паропроводов, водопроводов и др., гибкая подвеска позволяет опоре легко 

поворачиваться и перемещаться вместе с трубопроводом. 

В тепловых сетях всю арматуру предпочитают выполнять из стали. Это 

вызвано желанием полностью предотвратить опасность разрыва задвижек от 

температурных напряжений, достигающих больших значений при пуске 

теплопроводов больших диаметров. В качестве запорных органов 

применяются в основном задвижки (клиновые и параллельные), шаровые 

краны и вентили. Применять запорную арматуру в качестве регулирующей не 

допускается. В магистральных и квартальных тепловых сетях 

преимущественное применение получила стальная арматура. Она обязательна 

к применению на выводах тепловых сетей от источников теплоснабжения, на 

вводах в центральные тепловые пункты (ЦТП), на ответвлениях, в качестве 

секционирующих. 

В высших точках трубопроводов тепловых сетей на каждом секционном 

участке должны быть установлены штуцеры с запорной арматурой для 

выпуска воздуха (воздушники). Соединение трубопроводов между собой 

фасонными деталями и оборудованием осуществляется электродуговой 

сваркой специальными электродами. Газовую сварку используют для 

соединения труб небольшого диаметра (до 50 мм) в санитарно-технических 

устройствах зданий. 
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9 Применение теплоты в животноводческих и птицеводческих 

комплексах и фермах. Общие сведения.  Балансовые уравнения тепло- 

влаго- и газообмена 

 

Помещения для животноводческих ферм и комплексов могут быть 

разнообразными по своей конструкции, устройству и оборудованию. Однако 

все они должны соответствовать общим зоогигиеническим требованиям и 

прежде всего обеспечивать оптимальные условия микроклимата. Во многом 

это зависит от гигиенических свойств строительных материалов и 

теплозащитных качеств наружных ограждений. При зоогигиенической оценке 

строительных материалов существенное значение имеет их теплопроводность, 

гигроскопичность, теплоемкость и воздухопроницаемость [48]. 

 Виды и классификации ферм и комплексов, их концентрация и 

специализация. 

Животноводческие фермы – это специализированные 

сельскохозяйственные предприятия, предназначенные для выращивания скота 

и производства продукции животноводства (рисунок 9.1).  

С целью максимального сохранения тепла в помещениях для животных 

и предупреждения выпадения конденсата влаги на внутренней поверхности 

ограждений необходимо использовать строительные материалы с малой 

объемной массой, низкими значениями коэффициентов теплопроводности и 

теплоусвоения, повышенной удельной теплоемкостью, средней паро- и 

воздухопроницаемостью. 

 

 
 

Рисунок 9.1 – Животноводческие фермы 

 

Животноводческий комплекс – предприятие, предназначенное для 

равномерного круглогодового производства продукции на основе применения 

промышленной технологии (рисунок 9.2). 
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Рисунок 9.2 – Животноводческий комплекс 

 

Оптимальный температурно-влажностный режим в животноводческих 

помещениях можно обеспечить лишь при наличии эффективной теплозащиты 

ограждающих конструкций. Надежная теплоизоляция ограждающих 

конструкций животноводческих и птицеводческих помещений в переходный 

и зимний периоды года позволяет рационально использовать биологическую 

теплоту животных, а в летнее время — защищать животных от действия 

высоких внешних температур (рисунок 9.3). 

Следует иметь в виду, что улучшение теплозащитных свойств 

ограждающих конструкций требует дополнительных затрат, поэтому в 

каждом конкретном случае целесообразность их применения должна быть 

экономически обоснована. Практика эксплуатации животноводческих ферм и 

комплексов показывает, что использование строительных материалов с 

повышенными теплоизоляционными свойствами экономически оправдано не 

только для районов с низкими зимними расчетными температурами, но и для 

южных стран, поскольку в летнее время позволяет предотвратить губительное 

влияние высоких температур на организм животных. 

 

 
 

Рисунок 9.3 – Концептуальная схема управления производством 

продукции на ферме КРС  
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Водяные пары в воздухе помещений изменяют его теплоемкость и 

теплопроводность. Конденсация водяных паров на стенках и других 

ограждениях увеличивает их теплопроводность, уменьшает паро- и 

воздухопроницаемость и губительно влияет на технологическое 

оборудование, в частности на электродвигатели в приводах машин. 

Установлено, например, что один и тот же двигатель может работать в 

промышленных условиях до 10 лет, а в свинарнике едва выдерживает 1...2 

года. 

Относительная влажность воздуха в животноводческих помещениях 

должна быть, %: в коровниках — 40...85, в секциях для молодняка — 40...75, 

в свинарниках — 40...75, в овчарнях — 75, в птичниках — 60...70. 

 Животноводческие фермы и комплексы делят на следующие виды: 

 - по назначению – племенные и товарные. На племенных фермах 

улучшают существующие и выводят новые породы животных, на товарных –  

производят животноводческую продукцию; 

 - по подчиненности – комплексы республиканского и местного 

значения; 

 - по форме собственности – государственные, государственно- 

колхозные, межколхозные, колхозные; 

 - по источникам поступления кормов – на привозных кормах из 

государственных ресурсов и на кормах собственного производства; 

 -  по основной специализации; 

 - по производству молока, говядины, свинины, шерсти, яиц и т. д.; 

- по уровню специализации – с законченным технологическим циклом 

или специализированные на отдельных стадиях технологического цикла; 

- по размерам – мелкие, средние, крупные; 

- по виду содержащихся животных – фермы крупного рогатого скота 

свиноводческие, птицеводческие, мелкого рогатого скота, коневодческие, 

верблюдоводческие, рыбоводческие фермы и др. 

Виды и классификация ферм и комплексов, их концентрация и 

специализация. 

Специализация производства выражается в обособлении отраслей и 

производства с целью выпуска продукции одного вида. 

При специализации эффективнее используются технологическое 

оборудование, передовые технологии и наиболее современные методы 

организации производства. В животноводстве различают следующие формы 

специализации: отраслевая, внутриотраслевая, хозяйственная, 

внутрихозяйственная и внутрифермерская: 

 - отраслевая (межотраслевая) специализация основана на разделении 

труда между животноводческими отраслями. 

- хозяйственная специализация предусматривает разделение труда 

между отдельными сельскохозяйственными предприятиями и ограничение 

видов продукции, производимой в каждом хозяйстве. 
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- внутрихозяйственная специализация – разделение труда между 

отдельными подразделениями внутрихозяйственного предприятия. 

Формы специализации:  

- внутрихозяйственная специализация – разделение труда между 

отдельными подразделениями внутрихозяйственного предприятия.  

Различают три основные формы внутрихозяйственной специализации: 

комплексная, предметная, стадийная:  

- при комплексной специализации в нескольких (например, в трех) 

отделениях хозяйства сочетаются производства молочного животноводства, 

кормовых культур, овцеводства; 

- предметная специализация – производство в хозяйстве одновременно 

молока, свинины, картофеля и овощей; 

- стадийную применяют в животноводческих и птицеводческих 

хозяйствах.   

Внутрифермерская специализация предусматривает разделение труда 

внутри животноводческих ферм (комплексов) и выражается в размещении 

каждой половозрастной группы животных в отдельном помещении и здании.   

Виды производственных процессов. Производственный процесс – 

совокупность  операций, связанных между собой по времени, месту и 

назначению, последовательное выполнение которых превращает исходный 

предмет труда в конечный продукт. Все процессы в животноводстве 

подразделяют на биологические, технологические, транспортные, 

энергетические, информационные и кибернетические. По виду потоков 

различают следующие процессы: непоточные непрерывные, поточные 

непрерывные, поточно- прерывные (циклические) и непоточные прерывные 

(апериодические). 

К непоточным непрерывным относятся, главным образом, 

биологические процессы с длительными циклами, например, прирост живой 

массы животного (привес), воспроизводительные процессы (стельность, 

супоросность), отрастание шерсти у овец, процесс молокообразования и 

другие. 

К поточным непрерывным относится большинство технологических 

процессов, циклически повторяющихся в пределах определенного интервала 

времени. Например, в течение суток строго циклично протекают процессы 

кормления, доения и другие, обусловленные распорядком дня фермы. 

К поточно-прерывным относятся процессы переработки материалов на 

машинах периодического действия (смешивание кормов, запаривание соломы 

и др.). 

Непоточные прерывные процессы осуществляются не циклично, а 

периодически, например, поение животных по мере появления у животных 

жажды или отопление и вентиляция помещений в зависимости от параметров 

наружного воздуха. 

По характеру выполняемых работ транспортные процессы могут быть 

собирательными (уборка трав, корнеплодов и др.), распределительными 
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(вывозка удобрений на поля, доставка кормов со склада и др.) и собственно 

транспортными (отправка готовой продукции к местам сбыта; доставка грузов 

от поставщиков и др.). 

Скорость движения. При низких температурах и высокой влажности 

увеличение скорости движения воздуха вызывает усиление теплоотдачи 

организма, что может привести к переохлаждению последнего: при высоких 

температурах большая скорость движения воздуха предохраняет животных от 

перегревания, однако молодняк сельскохозяйственных животных очень 

чувствителен к ней. Птица также чутко реагирует на движение воздуха и не 

выносит сквозняков, которые часто служат причиной простудных 

заболеваний. Технологическая схема содержания свиней представлена на 

рисунке 9.4. 

В животноводческих помещениях скорость движения воздуха в зоне 

нахождения животных (птицы) должна быть: зимой 0,2...0,4 м/с, летом 0,5...1,5 

м/с. 

Источники поступления водяных паров в помещениях: вентиляционный 

наружный воздух (10...15%), испарения с пола, стен, потолка, кормушек 

(10...25%), выделения с поверхности кожи животного, со слизистых оболочек 

дыхательных путей и ротовой полости, а также с выдыхаемым воздухом 

(60...70%). Например, в помещении на 200 коров выделяется 1,5...5 т влаги в 

сутки, а в помещении на 100 свиней — до 2 т водяного пара. 

При низкой температуре и высокой влажности воздуха поверхность тела 

животных выделяет большое количество теплоты, так как теплоемкость 

влажного воздуха в 10 раз больше теплоемкости сухого воздуха. Это вызывает 

охлаждение и простудные заболевания животных. 

 

 
 

Рисунок 9.4 – Технологическая схема содержания свиней 

 

Высокая влажность способствует сохранению микроорганизмов в 

помещении, в том числе патогенной и грибковой микрофлоры, которая часто 

служит причиной возникновения кожных заболеваний (стригущий лишай, 

экзема, чесотка и др.). Кроме того, при высокой влажности и пониженной 

температуре увеличивается расход кормов на единицу продукции, ухудшается 

аппетит у животных, снижаются привесы и продуктивность. 
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Чрезмерно низкая влажность воздуха (менее 30...40%) при повышенной 

температуре также неблагоприятно отражается на состоянии животных, 

особенно молодняка, вызывая сухость слизистых оболочек, усиленную 

жажду, потоотделение, резкое снижение сопротивляемости организма 

инфекциям. Так, воздух птицеводческих помещений с относительной 

влажностью ниже 50 % считается сухим, вызывает раздражение слизистых 

оболочек, дыхательных путей и глаз, повышает хрупкость пера, усиливает 

потерю влаги организмом. При этом увеличивается потребность птицы в воде, 

ухудшается поедаемость корма и снижается продуктивность. Слишком низкая 

влажность обусловливает повышение запыленности воздуха, что может 

явиться причиной респираторных заболеваний. 

Рациональная технологическая схема содержания крупного рогатого 

скота представлена на рисунке 9.5. 

Благоприятный микроклимат животноводческих комплексов и ферм 

создает условия для увеличения продуктивности животных. В связи с этим в 

последние несколько лет происходит повсеместное перевооружение 

животноводческих и птицеводческих комплексов, внедряются современные 

энергоэффективные отопительные системы. 

 
 

1 – коровники для сухостойных коров, 2 – родильные отделения, 3 – коровник, 4 – 

телятник, 5 – откормочные площадки, 6 – коровники для ремонта молодняка  

 

Рисунок 9.5 – Рациональная технологическая схема содержания 

крупного рогатого скота  

 

Как правило, животноводческие комплексы — это большие по площади 

помещения, с высокими потолками и бетонным полом. Для обогрева таких 

помещений необходима такая теплотехника, которая сможет поддерживать 

температурно-влажностный режим, не оказывая негативного влияния на 

животных. 

Животноводство является одним из основных потребителей энергии в 

сельском хозяйстве. Удельный вес потребляемой животноводством энергии в 

различные периоды времени составлял 17,2–21,3% от общего 

энергопотребления при производстве сельскохозяйственной продукции, а в 

энергообеспечении стационарных процессов его доля еще больше – 35–49%. 
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Анализ потребления энергоресурсов по отраслям животноводства показывает, 

что фермы для содержания крупного рогатого скота являются основными 

потребителями энергии в животноводстве (на их долю приходится 46–51,5% 

от общего энергопотребления в отрасли). 

Одно из важных направлений экономии энергоресурсов в 

животноводстве – утилизация тепла, содержащегося в воздухе 

животноводческих помещений. Тепловыделения животных составляют 

приблизительно 4,3 млн тонн удельной теплоты в год, причем 0,3 млн  тонн 

образуется летом и должно быть удалено из помещения посредством 

вентиляции, а теплота, эквивалентная 4 млн тонн удельной теплоты 

получается в зимний и переходный периоды года и может быть использована 

на обогрев помещений. 

Технологическая схема производства мяса на птицеферме представлена 

на рисунке 9.6.  

В настоящее время отечественными специалистами разработано 

достаточное количество рекуперативных теплоутилизаторов для 

животноводческих помещений, в которых теплообмен между удаляемым 

теплым воздухом и холодным приточным происходит без их 

непосредственного контакта – через разделительную стенку или с 

использованием промежуточного теплоносителя. Конструктивное исполнение 

рекуперативных теплообменников – самое разнообразное [49]. 

 

 
 
I – сектор выращивания цыплят и молодняка; II – сектор маточного стада кур-несушек; III 

– сектор убоя птицы и переработка отходов. 

1 – Цех инкубации; 2 – цех выращивания цыплят; 3 – убойный цех; 4 – цех 

маточного стада кур-несушек; 5 – утилизационный цех 

   

Рисунок 9.6  – Технологическая схема производства мяса на птицеферме 

 

 Уменьшение энергопотребления на создание микроклимата 

предлагается производить за счет сокращения затрат на отопление, этому 

способствуют переход на децентрализованные системы отопления, 

применение локального обогрева и систем утилизации тепла, а также 
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автоматизация тепловентиляционного оборудования, оптимизация 

управления тепловой мощностью и подачей воздуха. 

 

 10 Теплоснабжение сооружений защищенного грунта. Виды 

обогрева. Предупреждение перегрева растений в теплицах.  

Регулирование микроклимата в сооружениях защищенного грунта 

 

 Культивационное сооружение – это земельные участки, имеющие 

укрытия, в которых создан микроклимат, необходимый для всесезонного 

выращивания растений. К ним относятся: утепленный грунт, парники, 

теплицы [50]. 

 Утепленный грунт — это небольшой участок земли шириной 1–1,2 м и 

высотой 0,4–0,7 м, закрытый пленкой и предназначенный для выращивания 

рассады с последующей высадкой в грунт. Эти укрытия могут быть 

стационарными и переносными (рисунки 10.1–10.2). 

Обогрев таких сооружений осуществляется солнечной радиацией, а при 

наличии промышленных отработавших вод используется водяное отопление. 

 

 
Рисунок 10.1 – Утепленный грунт 

 

 

 
 

Рисунок 10.2 – Парник 

 

Преимущества парника: простота изготовления, дешевизна 

конструкции. 

Недостатки: сложность механизации работ, неудобство работы 

обслуживание персонала.  

 Теплицы представляют собой помещения с прозрачными стенами и 

крышами (рисунок 10.3). Теплицы позволяют без нарушения целостности 
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ограждения выполнить все необходимые агротехнические мероприятия, а 

также использовать средства механизации по  уходу за растениями и уборке 

урожая. 

 Площадь типовых теплиц для выращивания рассады равна 1,3 или 6 га, 

для выращивания овощей на грунте – 6, 12, 24, 30 и 60 га. 

Римская империя. Идея выращивания растений в экологически 

контролируемых зонах существует со времен Римской империи. Римский 

император Тиберий очень любил огурцы и ел каждый день по одной штуке. 

Римские садоводы разработали собственную систему круглогодичного 

выращивания огурцов для того, чтобы каждый день получать к столу 

императора свежие овощи. Огурцы были посажены в грунт, который 

находился в повозках. Эти повозки ежедневно утром вывозили на солнце, а 

вечером закатывали в теплое помещение для того, чтобы держать их ночью в 

тепле. 

 

 
 

 
 

                              Рисунок 10.3 – Разновидности теплиц 

 

В XIII веке теплицы были построены в Италии для размещения 

экзотических растений, которые исследователи привозили из тропиков. 

Оттуда же появилось название Ботанический сад (ботанические сады). 

«Активные» строения, в которых стало возможно вручную регулировать 

температуру, появились значительно позже. Первые упоминания относятся к 

1450 году. В Корее разработали теплицу, описание которой содержит 

возможность регулировки температуры и влажности для разных растений и 

культур. Записи династии Чосон содержат описание мандариновых деревьев, 

растущих в корейской традиционной конструкции в зимний период с 

установленной системой отопления. 
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Предшественники современных теплиц также появились в Голландии, а 

затем и в Англии в XVII веке. Такие строения требовали огромных усилий для 

подготовки конструкции к ночи и для зимнего периода. Возникали серьезные 

проблемы с предоставлением сбалансированного микроклимата и 

необходимой температуры. Сегодня в Голландии располагаются крупнейшие 

теплицы мира, некоторые из них настолько велики, что они способны 

производить миллионы цветов и овощей каждый год. 

Французы называли свои первые "дома для растений" оранжереями, так 

как они были построены для защиты апельсиновых деревьев от заморозков. 

Французскому ботанику Шарлю Л. Бонапарту часто приписывают 

строительство первой практически современной оранжереи в Лейдене. 

Эксперименты с дизайном теплиц продолжались в Европе в течение всего 

XVII века. Оранжерея в Версальском дворце имела огромный по тем временам 

размер. В длину она составляла 150 метров, при ширине и высоте – 13 и 14 

метров, соответственно. В Японии первая теплица появилась в 1880 году. Она 

была построена британским торговцем, занимавшимся экспортом трав. 

Многочисленные парники стали появляться повсеместно с 1960, когда 

полиэтиленовая пленка стала широко доступна. Такие парники изготавливали 

из алюминиевых и оцинкованных стальных профилей или даже просто из ПВХ 

труб, поскольку затраты на такое сооружение были невелики. Это привело к 

тому, что парники стали строиться на небольших фермах и садовых участках. 

Прочность полиэтиленовой пленки со временем возросла, а в 1970 году в нее 

была добавлена УФ защита, что резко увеличило срок службы пленки с 1 года 

до 5 лет. 

 С 80-х годов прошлого века появились современные конструкции, 

оснащенные отоплением, дополнительным освещением и системами 

поддержания необходимого микроклимата. Количество видов покрытия также 

расширилось. Помимо пленки в теплицах активно применяют такие 

материалы, как стекло и сотовый поликарбонат. 

Прогресс не стоит на месте, тепличные конструкции постоянно 

совершенствуются. Внедряются новые материалы и технологии. На 

сегодняшний день существует огромный выбор теплиц на различный вкус и 

финансовые возможности. Осталось только сделать этот выбор. 

Самая большая проблема при эксплуатации культивационных 

сооружений — поддерживать оптимальную для каждого растения 

температуру воздуха и грунта. Только правильное соотношение этих факторов 

позволяет получить самый ранний и качественный урожай, поскольку 

температура воздуха и грунта определяют скорость усвоения растениями 

питательных веществ. 

Системы отопления теплиц должны удовлетворять следующим 

основным требованиям, вытекающим из особенностей микроклимата, 

технологического режима, ограждающих конструкций:  

1) Основные теплотехнические требования: обеспечивать требуемые 

температуры воздуха в рабочем объеме, листьев растений, корнеобитаемого 
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слоя почвы; локализовывать холодные потоки воздуха в пристенной зоне; 

обеспечивать снеготаяние на кровле.  

2) Вспомогательные требования: способствовать борьбе с перегревом в 

весенне-летний период; не ухудшать светового режима и не снижать 

фотосинтеза; уменьшать инфильтрацию через наружные ограждения; 

создавать требуемую подвижность воздуха.  

3) Требования к управляемости системой: подавать в сооружение 

необходимое количество теплоты в зависимости от температуры наружного 

воздуха, интенсивности солнечной радиации, снегопада и отсутствия снега на 

кровле; обладать малой инерционностью.  

4) Конструктивные требования: не мешать технологическому процессу; 

не занимать полезную площадь.  

5) Эксплуатационно-экономические требования: надежность в 

эксплуатации; индустриальность; экономичность в расходе металла и 

электроэнергии; минимальные приведенные затраты; долговечность; 

небольшие затраты на заработную плату обслуживающему персоналу. 

Для отопления теплиц используют различные источники тепла: 

солнечную радиацию, основанную на "парниковом эффекте", биотопливо, газ, 

тротуарную плитку, уголь, электроэнергию, геотермальные воды и т. п. Говоря 

о техническом обогреве (водяное, газовое, электрическое отопление), нужно 

учитывать многие факторы: климат, биологические особенности и сроки 

выращивания растений, конструкцию теплицы, теплопотери, наличие 

магистрального водо-, газо- и электроснабжения (рисунок 10.4.). Опыт 

показал, что наиболее практичные и доступные для массового использования 

– солнечный и биологический обогрев. 

 

 
 

10.4 – Схема электрического отопления теплицы 

 

Солнечный обогрев — самый дешевый и экологически чистый. В 

результате "парникового эффекта" температура воздуха в теплицах 

повышается на 10—30°С. Однако в случае продолжительного ненастья 

солнечный обогрев не гарантирует защиту растений от заморозков. Поэтому 

обычно его сочетают с другими видами отопления, чаще всего — с 

биологическим обогревом. 
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Биологический обогрев — наиболее простой и доступный для 

огородника, хотя и требует определенных затрат.  

Биотопливо известно с давних пор, его с успехом применяли для 

парников, не меньше пользы оно приносит и в теплице. В качестве биотоплива 

используют любые органические материалы (навоз, бытовой мусор, отходы, 

древесные опилки, древесную кору, листва, растительные остатки, солому), 

выделяющие тепло в процессе гниения. Лучше всего для этих целей 

использовать солому либо навоз. Классическим биотопливом считается 

конский навоз.  Он интенсивно разогревается, после разогрева температура 

повышается до 60—70°С, затем, медленно снижаясь, через два месяца 

достигает 27—30 °С. Такой навоз можно применять в качестве биотоплива с 

января — февраля в ранних парниках и теплицах. Навоз крупного рогатого 

скота разогревается медленно. Максимальная температура его – не выше 53°С, 

к тому же она быстро снижается (через 7—15 дней до 28°С).  

 В качестве биотоплива широко применяется солома, обеспечивая, 

например, повышение урожая огурца на 30–40% по сравнению с 

использованием технического обогрева. В пленочных теплицах можно 

использовать соломенные тюки и нетюкованную солому.  

 Биообогрев обеспечивает в воздухе оптимальное содержание 

углекислого газа, который необходим для нормального роста и развития 

растений. 

При использовании различных способов обогрева надо учитывать 

биологические требования культур.  

Наиболее распространенным в настоящее время является водяной 

обогрев. При устройстве водяного отопления для обогрева различных зон 

следует предусматривать несколько систем, (рисунок 10.5):  

- шатрового обогрева для обеспечения снеготаяния и поддержания 

требуемого температурного режима в верхней зоне;  

- цокольного обогрева для локализации холодных потоков в пристенной  

зоне;  

- контурного подпочвенного обогрева – для предотвращения 

промерзания почвы в пристенной зоне;  

- основного подпочвенного обогрева – для создания требуемого 

температурного режима в корнеобитаемом слое почвы;  

- надпочвенного обогрева – для обеспечения равномерности температур 

в надпочвенной зоне.  
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10.5 – Схема отопления теплицы 

 

Другой распространенный способ обогрева теплиц – воздушный. Воздух  

с температурой 60...70°С подают в рабочий объем по перфорированным 

полиэтиленовым трубопроводам, укладываемым в надпочвенной зоне или 

подвешенным под лотками. Рассредоточенный выпуск воздуха целесообразно 

предусматривать также в пристенной зоне. При проектировании 

воздухораспределения следует иметь в виду, что приточные струи быстро 

затухают, проходя через рабочий объем с большим числом листьев и плодов. 

Увеличить скорость струи, для того чтобы она распространялась на большое 

расстояние, нельзя из-за близости растений.  

Наиболее целесообразным является применение комбинированного 

водовоздушного обогрева, который и предусмотрен в ряде типовых проектов 

теплиц. Системы подпочвенного, шатрового и надпочвенного отопления 

должны быть водяными. Под лотки и в пристенную зону следует подавать 

нагретый воздух. Данная система совмещает в себе преимущества водяного и 

воздушного обогрева.  

Температура в теплице в среднем должна составлять от +16 до +25 

градусов, а ночью спадать не более, чем на 5-8 градусов.  

 Ниже нормы температура станет замедлять темп роста растений, да и 

более высокая температура неблагоприятна – ведь она стимулирует 

разрастание зеленой массы, от чего сразу пострадает урожайность растений и 

качество самих плодов в теплице.  

 Казалось бы, пусть будет в теплице жарко – и пальмы, и теплолюбивые 

помидоры будут чувствовать себя прекрасно. Однако на практике все иначе.  

 Буквально 1-2 лишних градуса тепла – больше половины растений 

начинают чахнуть. 

Именно температура грунта и воздуха в парнике или теплице определяет 

скорость освоения всеми растениями питательных веществ. И о правильности 

температурного режима всегда свидетельствует хорошо развитая корневая 

система. А при температуре менее 10 градусов усвоение питательных веществ 

уже замедляется. Вот почему температура грунта, в зависимости от того, какое 

именно растение выращивается, должна быть от 13 до 25 градусов. И, чтобы 
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корневая система растений хорошо разрослась, температура воздуха должна 

быть одинаковой и днем, и ночью.  

Многие владельцы теплиц сегодня предпочитают отдавать 20% усилий 

выращиванию овощей и получать 80% результата. И в первую очередь это 

касается обслуживания теплицы, которое должно быть сведено до минимума. 

И автоматическое регулирование температуры в теплице как раз для этого и 

предназначено 

Но чрезмерное повышение температуры воздуха в особенно жаркие 

летние дни также опасно для растений, ведь это может привести к их ожогам. 

Как только температура начнет слишком стремительно возрастать, растения 

не смогут с ней справляться и массово станут вянуть и сбрасывать завязи. 

Для того чтобы быстро снизить температуру в теплице, необходимо: 

- изначально не строить теплицы слишком длинными;  

- обеспечить в теплице свободный доступ воздуха через фронтоны. Конечно, 

расходы на пленку и конструкции от этого взрастут, зато в жаркие солнечные 

дни можно будет гарантировать понижение температуры в теплице как 

минимум на 10°С; 

- использовать те же экраны, что и для предохранения от заморозков. Так, в 

жаркие дневные часы под таким укрытием температура воздуха в теплице на 

2-3°С ниже, чем в той, где один слой материала. Но большого снижения 

ожидать не стоит, особенно в низких теплицах;  

- опрыскивать пленку снаружи растворами мела, глины или муки. Для этого 

необходимо приготовить раствор мела (2 кг на 10 л воды) и добавить молоко 

(0,4 л). Не стоит только использовать для этих целей негашеную известь и 

эмульсионные краски, которые плохо отмываются и впоследствии делают 

пленку матовой.  Обильно поливать растения в утренние часы. Использовать 

тростниковые циновки и специальные белые щиты, которые не пропускают 

инфракрасное излучение и устойчивы к дождю.  

Другим способом использования электрической энергии для отопления 

теплиц является применение ламп накаливания, которые целесообразно 

устанавливать при воздушном, водяном (без обогрева почвы) или газовом 

обогреве теплиц. 

Газовоздушный обогрев возможен путем непосредственного сжигания 

газа в теплицах или нагревания воздуха в газовоздушных калориферах. В 

настоящее время чаще всего используют комбинированный обогрев, когда в 

теплицу поступает теплота от продуктов сгорания газа и от воздуха, нагретого 

в газовоздушных калориферах. 

Отопление и вентиляция теплиц и парников вместе с другими системами 

должны обеспечивать в них параметры микроклимата (температура воздуха и 

почвы, относительная влажность и скорость движения внутреннего воздуха). 

При этом системы отопления и вентиляции должны обеспечивать 

равномерность температуры и скорость движения воздуха соответственно 

технологическим нормам. Для этого рекомендуется в зону высотой один метр 

от поверхности почвы подавать не меньше 40% общего количества теплоты, 



96 
 

включая теплоту на обогрев почвы (если он предусмотрен); в остатке зоны 

системы удельная теплота (на 1 м2 поверхности ограждения, стен) должна 

быть на 25% большая, чем теплоотдача приборов, размещенных на ригелях 

рамы (раньше размещали эти системы непосредственно под покрытием 

теплиц) [51]. 

В теплицах обязательно предполагается естественная вентиляция. Если 

она не обеспечивает нужных параметров внутреннего воздуха, допускается 

применять смешанную вентиляцию (в сочетании естественной с 

механической) и испарительное охлаждение с увлажнением воздуха. 

Для снижения температуры внутреннего воздуха в теплицах летом нужно 

использовать теплозащитные экраны и экраны для затемнения, которые 

уменьшают поступление солнечной радиации, или забеливание стекла 

разными красителями, которые легко смываются (мел, известь, ультрамарин). 

В настоящее время ведется активная модернизация теплиц, связанная с 

повышением количества исполнительных систем: разделение контуров, 

модернизация форточной вентиляции, установка систем зашторивания, 

установка вентиляторов. Например, одним из наиболее популярных критериев 

управления является экономия теплоресурсов. В данном случае 

целесообразнее активно использовать нижние контуры обогрева, т.к. они 

меньше всего отдают тепло внешней среде. Другой подход к выбору критерия 

предполагает поддержание температуры у точки роста выше, чем у корней 

растения, и тем самым подразумевает активное использование верхних 

контуров обогрева. Еще один критерий управления основывается на том, что 

нижний контур должен поддерживать в корневой зоне постоянную 

температуру, так называемый оптимум. 

 

11 Газоснабжение сельскохозяйственных производств 

Сельскохозяйственное производство требует достаточно больших 

энергетических затрат. Нерациональное использование энергоносителей 

приводит к повышению основного показателя энергоэффективности 

предприятий — энергоемкости готовой продукции. 

Большинство сельхозпроизводителей находится вдалеке от 

магистральных газопроводов, и подключение к газовой магистрали зачастую 

не целесообразно из-за огромных финансовых и временных затрат. Именно 

поэтому многие сельскохозяйственные производства вместо газа используют 

жидкие (дизельное топливо, мазут) или твердые (уголь, щепа, дрова) виды 

топлива [52].  

Для большинства технологических процессов сельскохозяйственного 

производства дизельное топливо оказывается менее эффективным 

энергетическим ресурсом, чем газ. 

Газы — одно из агрегатных состояний вещества, в котором его частицы 

движутся хаотически, равномерно заполняя весь возможный объем. Горючие 
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газы добывают из недр земли. Они представляют собой смесь различных 

углеводородов метанового ряда, предельных углеводородов. 

Природные газы по способу добычи можно подразделить на три группы: 

1) Газы, добываемые из чисто газовых месторождений. Они в основном 

состоят из метана и являются тощими, или сухими. Тяжелых углеводородов 

(от пропана и выше) сухие газы содержат менее 50 г/м3.  

2) Газы, которые выделяются из скважин нефтяных месторождений 

совместно с нефтью, часто называют попутными или нефтяными. Помимо 

метана они содержат значительное количество более тяжелых углеводородов 

(обычно свыше 150 г/м3) и являются жирными газами. Жирные газы 

представляют собой смесь сухого газа, пропан-бутановой фракции и газового 

бензина. 

Детальная классификация и состав двух видов газообразного топлива 

представлена на рисунке 11.1. 

3. Газы, которые добывают из конденсатных месторождений, состоят из 

смеси сухого газа и паров конденсата, который выпадает при снижении 

давления (процесс обратной конденсации). Пары конденсата представляют 

собой смесь паров тяжелых углеводородов, содержащих С5 и выше (бензина, 

лигроина, керосина).  

На газобензиновых заводах из попутных газов выделяют газовый бензин 

и пропан-бутановую фракцию, которую используют для газоснабжения 

городов в виде сжиженного газа. 

 

 
 

Рисунок 11.1 – Детальная классификация и состав двух видов 

газообразного топлива  

 

По способу получения газы подразделяются на природные и 

искусственные, что представлено на рисунке 11.2. 
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Рисунок 11.2 – Классификация горючих газов 

Газовое топливо – это горючие газы, основное свое применение 

находят для сжигания в отопительных котлах и установках. 

Значительная удаленность месторождений природного газа от районов 

его потребления вызывает необходимость строительства крупных 

газотранспортных систем [53]. 

В состав газотранспортной системы входят магистральные 

газопроводы, распределительные газопроводы, газопроводы перемычки, 

отводы, подводы.  

Промысловый трубопровод — система технологических 

трубопроводов для транспортирования газа на газовых месторождениях. 

Промысловые газопроводы на газовых месторождениях служат для 

соединения газовых скважин c технологическими установками подготовки 

газа к транспортировке и промысловыми газораспределительными 

станциями, через которые газ поступает в магистральные газопроводы, a 

также для сбора и утилизации газового конденсата. 

Магистральный газопровод — трубопровод, предназначенный для 

транспортирования природного газа из районов добычи к пунктам 

потребления. Основное средство передачи газа на значительные расстояния. 

Сооружается из стальных труб диаметром 720÷1420 мм на рабочее давление 

5,4÷7,5 МПа с пропускной способностью до 30÷35 млрд м3 газа в год. 

Прокладка магистральных газопроводов бывает подземная (на глубину 

0,8÷0,1 м до верхней образующей трубы); надземная — на опорах; наземная 

— в насыпных дамбах. Для транспортирования газа с морских газовых 

промыслов на берег сооружаются подводные магистральные газопроводы. 

В зависимости от давления газопроводы классифицируют на две 

категории:  

- I категория — газопроводы высокого давления при рабочем давлении 

газа от 0,6 МПа (6 кгс/см2 ) до 1,2 МПа (12 кгс/см2 ) включительно для 

природного газа и газовоздушных смесей, а для сжиженных 

углеводородных газов (СУГ) до 1,6 МПа (16 кгс/см2 ); 
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- II категория — газопроводы высокого давления с рабочим давлением 

газа от 0,3 до 0,6 МПа (3÷6 кгс/см2).  

К газопроводам среднего давления относятся газопроводы при рабочем 

давлении газа выше 5000 Па (0,05 кгс/см2 ) до 0,3 МПа (3 кгс/см2 ) [54]. 

На подземные (подводные), надземные (надводные) и наземные 

газопроводы делят по расположению относительно поверхности земли.  

В зависимости от местоположения относительно планировки 

населенных пунктов газопроводы различают уличные, внутриквартальные, 

дворовые, межцеховые.  

Различают газопроводы неметаллические (полиэтиленовые и др.) и 

металлические (стальные, медные и др.).  

По назначению в системе газоснабжения газопроводы 

классифицируются на распределительные, газопроводы-вводы, 

продувочные, импульсные, сбросные, вводные, межпоселковые.  

В зависимости от вида транспортируемого газа различают 

газопроводы природного газа, попутного и сжиженного. 

Распределительные газопроводы бывают кольцевые, тупиковые, 

смешанные. 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. 

 Ввод — это участок газопровода, проходящий от места присоединения 

к распределительному газопроводу до здания, включая отключающее 

устройство на вводе в здание или до вводного газопровода. Вводы бывают 

уличные, внутриквартальные, дворовые, межцеховые и др. 

Межпоселковыми являются распределительные газопроводы, 

прокладываемые вне территории населенных пунктов. 

Газопроводы, которые располагаются внутри здания от вводного 

газопровода или ввода до места подключения прибора, называются 

внутренними. 

В газопроводах, размещенных внутри зданий, максимальное давление 

газа используется для: 

 – предприятий бытового обслуживания производственного характера 

— 0,3 МПа; 

 – жилых зданий — 3000 Па; 

 – промышленных предприятий, производственных зданий и для 

отдельно стоящих котельных — 0,6 МПа; 

 – предприятий бытового обслуживания непроизводственного 

характера и общественных зданий — 5 000 Па.  

Для тепловых установок промышленных предприятий и отдельно 

стоящих котельных, если требуют условия технологии производства, 

допустимо использование газа с давлением до 1,2 МПа. 

На практике применяются следующие методы подключения новых 

газопроводов к действующим: 
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 – присоединение под газом (низкое давление 40÷150 Па); 

 – присоединение под газом газопровода среднего и высокого давления 

без снижения давления с применением специальных приспособлений; 

 – присоединение труб с отключением и полным освобождением труб 

от газа. 

По принципу построения системы газопроводов подразделяются на 

кольцевые, тупиковые и смешанные. В тупиковых сетях газ поступает 

потребителю в одном направлении, т. е. потребители имеют одностороннее 

питание. Тупиковая система газопроводов — это сеть труб, расходящихся в 

разные стороны от основного источника. Основной ее недостаток — 

неравномерность давления газа. Смешанная система газоснабжения — это 

сочетание кольцевой и тупиковой систем. Крупные города сейчас 

газифицированы преимущественно по кольцевой и смешанной схемам. 

Кольцевые сети, в отличие от тупиковых, состоят из замкнутых контуров, в 

результате чего газ может поступать к потребителям по двум или 

нескольким линиям. Надежность кольцевых сетей выше тупиковых. При 

проведении ремонтных работ на кольцевых сетях отключается только часть 

потребителей, присоединенных к данному участку [55].  

Системы распределения газа по числу ступеней давления делятся на 

одно-, двух-, трех- и многоступенчатые. В одноступенчатой системе газ 

подается всем потребителям с одинаковым, чаще всего низким, давлением. 

В системах с двумя и более ступенями газ из сети более высокого давления 

передается в сеть меньшего давления через ГРП. 

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 (рисунок 11.3). 

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 [56]. 

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); 
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- применяется оборудование, которое нагревает непосредственно 

воздух и подает его в помещения. 

Газификация комплексов для утилизации (сжигания) органических 

отходов. Эта услуга особенно актуально 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 приоритетный. 

Газификация газовых котельных (котлов) для подогрева воды для 

бытовых и технологических нужд. 

 

 

Рисунок 11.3 – Объекты газификации 

В качестве примера на рисунке 11.4 показана схема газоснабжения 

животноводческой фермы.    

 

Рисунок 11.4 – Схема газоснабжения животноводческой фермы 

 

В данной схеме применены горелки инфракрасного излучения с 

номинальной тепловой мощностью 2000 ккал/ч. На общую площадь фермы 

1300 м2 установлено 33 горелки, причем некоторые из горелок спарены и 

питаются газом через один запорный кран. При установке горелок на высоте 
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1,8—2,0 м под углом к полу, близким к нулю, т. е. почти параллельно, 

интенсивность  облучения  находится  в  пределах  нормы  (100–150 

ккал/(м2-ч)). Приток воздуха в помещение фермы осуществляется через 

специальные отверстия под окнами, а вытяжка — через вытяжные шахты 

сечением до 0,5 м2 каждая, установленные в перекрытии фермы [57]. 

Основные функции газорегуляторных пунктов и установок.  

Газорегуляторными пунктами (установкам и) называется комплекс 

технологического оборудования и устройств. Газорегуляторные пункты и 

установки (ГРУ, ГРП, ГРПШ) предназначены для предварительной очистки 

газа, автоматического снижения давления газа и поддержания его на 

заданных уровнях независимо от изменения расхода газа в пределах 

номинальных расходных характеристик регуляторов давления газа, 

контроля входного и выходного давлений и температуры газа. А также 

газорегуляторные пункты могут с высокой точностью производить учет 

расхода газа плавно меняющихся потоков неагрессивных газов. 

В зависимости от назначения и технической целесообразности 

газорегуляторное оборудование размещают в отдельно стоящих зданиях, в 

пристройках к зданиям, в шкафах.  

В зависимости от размещения оборудования газорегуляторные пункты 

подразделяются на несколько типов: газовые станции с газовым обогревом 

(ГСГО); газорегуляторный пункт шкафной (ГРПШ); шкафной 

регуляторный пункт (ШРП); газорегуляторная установка (ГРУ); пункт 

газорегуляторный блочный (ПГБ); стационарный газорегуляторный пункт 

(ГРП) .  

Принципиальная схема ГРП представлена на рисунке 11.5. 

 
 
1 — термометр; 2, 3, 5 — манометры: 2 — показывающий, 3 — регистрирующий, 

5 — жидкостный (для фильтра); 4 — фильтр; 6 — узел замера расхода газа; 7 — 

предохранительный запорный клапан; 8 — регулятор давления;  9 — импульсный 

газопровод выходного давления; 10 — гидравлическое сбросное устройство; 11 — 

обводной газопровод (байпас) 

 

Рисунок 11.5 – Схема газорегуляторного пункта 
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В состав ГРП (ГРУ) входят: 

- регулятор давления 8, понижающий давление газа и 

поддерживающий его на заданном уровне независимо от изменения расхода 

и колебаний давления газа до регулятора; 

- предохранительный запорный клапан 7, устанавливаемый перед 

регулятором для отсечки подачи газа при недопустимом повышении или 

понижении давления газа за регулятором; 

- предохранительное сбросное устройство 10 (гидравлического или 

пружинно-клапанного типа), предназначенное для сброса в атмосферу 

части газа при незначительном превышении выходного давления с целью 

предупреждения срабатывания запорного клапана; 

- фильтр 4, обеспечивающий очистку газа от механических примесей 

— ржавчины, окалины, пыли и т. п.; 

- отключающие устройства — задвижки или краны; 

- контрольно-измерительные приборы (КИП), обеспечивающие замер, 

а при необходимости и регистрацию температуры газа на входе и давлений 

газа на входе в ГРП и выходе из него. При необходимости учета расхода 

газа в комплект КИП входит газовый счетчик 6, который может быть 

установлен перед регулятором или за ним [58]. 

Для обеспечения подачи газа потребителям в период ремонта 

оборудования ГРП предусмотрен обводной газопровод (байпас) 11с двумя 

отключающими устройствами. При наличии в ГРП двух и более 

технологических ниток с основным оборудованием обводной газопровод не 

монтируется. 

В зависимости от входного давления различают ГРП и ГРУ среднего 

(до 0,3 МПа) и высокого (от 0,3 до 1,2 МПа) давления. 

По значению ГРП могут быть общегородскими, районными, 

квартальными и объектовыми. 

Устройство системы автономной газификации фермерского 

хозяйства. 

Для газоснабжения потребителей служит технологическое устройство, 

включающее резервуары СУГ, трубопроводы жидкой и паровой фазы, 

испарители, регулирующую и запорную арматуру, контрольно-

измерительные приборы, а именно: газовые шаровые краны фланцевые 

(ГШК), клапаны обратные, клапаны скоростные, запорные угловые 

вентили, предохранительные клапаны с запорным устройством, уровнемер, 

кран трехходовой под манометр и сам манометр, а также муфты и заглушки. 

Ключевой элемент системы – газгольдер (рисунок 11.6), то есть 

специально оборудованный резервуар для хранения сжиженного газа 

(СУГ). В зависимости от масштабов хозяйства и ежесуточных потребностей 

в газе можно установить емкость различного объема или создать единый 

резервуарный парк из нескольких газовых емкостей. Газгольдеры, как 

правило, размещают под землей для большей безопасности и во избежание 

излишнего переохлаждения газовой смеси зимой. Кроме того, таким 
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образом можно сократить минимальные расстояния до зданий и 

сооружений. 

 

Рисунок 11.6 – Газгольдер 
 

 От газовых емкостей по подземным газопроводам сжиженный газ 

подается непосредственно на газопотребляющее оборудование. 

Газопроводы снабжаются дополнительными устройствами, 

гарантирующими безопасность системы: предохранительными клапанами; 

a конденсатосборниками; искроотводами с изолирующими фланцами. 

Если объем потребления сжиженного газа достаточно высок, то в 

качестве дополнительного элемента системы выступают испарители или 

испарительные установки с системой редуцирования газа. В испарителях 

жидкая фаза пропан-бутана переводится в паровую, а система 

редуцирования обеспечивает требуемое газопотребляющему оборудованию 

давление газа. 

Преимущества и недостатки газа перед другими видами топлива. 

Экономия расходов на энергоресурсы. Сжиженный газ обладает 

высокой теплотворной способностью (11200 ккал), и его низкая инертность 

делает этот вид топлива особенно привлекательным по сравнению с 

альтернативными видами топлива: дизельным топливом (10300 ккал), углем 

(6450 ккал), щепой (2240 ккал). 

Отсутствие воровства. Запасы сжиженного газа гораздо проще 

контролировать, чем другие виды топлива. Случаи воровства или 

нецелевого использования сжиженного газа практически исключены. 

Отсутствие квот. Использование сжиженного газа (пропан, пропан-

бутан) не требует получения ежегодных квот, как при использовании 

безакцизного дизельного топлива. 

Непрерывный производственный процесс. Сжиженный газ (пропан) 

испаряется даже при температуре -40˚C, что позволяет наладить 

непрерывный производственный процесс на предприятии. 

Низкие расходы по эксплуатации. Система автономного 

газоснабжения на сжиженном углеводородном газе служит дольше в 

сравнении с аналогичными системами, работающими на дизельном 

топливе. Экологически чистый вид топлива. По сравнению с установками, 

работающими на каменном угле и жидких видах топлива, сжиженный газ 

при сгорании выделяет гораздо меньше опасных веществ [59]. 
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  12  Геотермальная энергия  

Геотермальная энергия – тепло, исходящее из земли, это естественный  

возобновляемый ресурс для производства электричества. Тепло Земли по 

объемам неисчерпаемо, оно в миллионы раз превышает все энергетические 

ресурсы, вместе взятые. 

Более доступны для использования гидрогеотермальные ресурсы: 

термальные воды, пароводяные смеси и сухой пар. 

Пароводородные смеси — с температурой на устье 200–300°С. Это 

идеальное сырье для выработки электроэнергии через обычную систему 

с турбинными генераторами. Геотермальные месторождения такого типа 

приурочены к зонам разлома земной коры (западное и восточное побережье 

Тихого океана — побережье США, Центральная Америка, Чили, Чукотка, 

Алеутские острова, Камчатка, Курилы, Япония, Новая Зеландия), районам 

молодого горообразования и районам, где магма глубоко внедрилась 

в осадочный чехол земли (Исландия, Южная Италия, Мексика) [60].  

Субтермальные воды — с температурой 40–70°С используются 

для обогрева и горячего водоснабжения с применением тепловых насосов. 

Конечно, чем ниже температура воды, тем меньше КПД источника, тем 

не менее, использование субтермальных вод и тепловых насосов позволяет 

сэкономить электроэнергию и все шире применяется в Европе.  

Теплоэнергетические воды — с температурой на устье 80–120°С. 

Они могут использоваться для производства электроэнергии путем установки 

бинарных станций с легкокипящими газами замкнутого цикла.  

Геотермальные ресурсы Земли и возможности их использования 

определяются температурой источника тепла и температурным градиентом. 

Температурный градиент – q (0С/км) показывает изменение температуры в 

слое земли на каждый километр. По этому показателю поверхность земли 

делится на 3 геотермальных района: гипертермальный, полутермальный и 

нормальный: 

- Гипертермальный (q >80 оС/км) – наиболее предпочтителен для 

строительства геотермальных электростанций.  

- Полутермальный район имеет q = 40–80 оС/км; качество геотермальной 

энергии невысокое, ее лучше использовать непосредственно для 

теплоснабжения зданий. Извлечение тепла в таких районах производится из 

естественных водоносных слоев или из раздробленных сухих пород. 

- Малоперспективные области для использования энергии – нормальный 

район с температурным градиентом q<40 оС/км. Это самые обширные районы 

с тепловыми потоками 0,06 Вт/м2. 

Для расчета потенциала геотермальной энергии учитывается наличие 

водоносного слоя, в котором сосредоточена тепловая энергия, глубина его 

залегания и толщина этого слоя. Как правило, слой имеет пористую структуру, 

поры заполнены водой. Кроме этого, потенциал геотермальной энергии 

зависит от плотности твердых пород земной коры, его теплоемкости. 
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Плюсом считается бесплатный теплоноситель. Для сравнения на ТЭС и 

АЭС затраты на энергопотребление составляют от 50 до 80%. 

В таблице 12.1 представлены сравнительные характеристики 

положительных и отрицательных свойств геотермальной энергии. 

Геотермальные ресурсы подразделяются на гидрогеотермальные и 

петрогеотермальные. 

Петрогеотермальные ресурсы представляют собой часть тепловой 

энергии, которая заключена в скелете водовмещающих пород и в практически 

водонепроницаемых сухих горных породах. 

Из всех пригодных для использования геотермальных ресурсов на долю 

термальных вод приходится чуть более 1% и соответственно около 99% — на 

петрогеотермальные ресурсы. 

 Гидрогеотермальные ресурсы являются частью ресурсов 

геотермальной энергии, которая заключена в естественных коллекторах и 

представлена природными динамическими носителями тепловой энергии недр 

— геотермальными водами (вода, пар, пароводяные смеси). 

 

Таблица 12.1 – Сравнительные характеристики 

 

Плюсы геотермальной энергии Недостатки геотермальной энергии 

Неисчерпаемость источника 

Требуется бурить скважины глубиной до 

нескольких километров. Не во всех регионах 

это целесообразно  

Автономность в любое время года, 

суток, при любых погодно-

климатических условиях и других 

факторах внешней среды 

Большие теплопотери при добыче и 

транспортировке  

Эффективность. Коэффициент 

использования установленной 

мощности (КИУМ) – 80% 

Установка    может прекратить свою 

деятельность в результате естественных 

изменений в земной коре 

Не требуются большие площади, как 

при строительстве 

гидроэлектростанций  

Присутствие токсических и радиоактивных 

примесей. 

Низкое водопотребление по 

сравнению с ГЭС и ТЭС, АЭС. 20 л на 

1 Квт. В других – до 1000 л  

 

Обратная закачка воды  технически сложна и 

энергозатратна  

Разработка и техническая эксплуатация 

скважин провоцируют землетрясения  

Тепло-, шумо- и химическое воздействие на 

окружающую среду. Накопление твердых 

опасных отходов  
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Геотермальные воды, используемые в теплоснабжении, можно условно 

разбить на три группы: геотермальные воды, которые могут непосредственно 

использоваться у потребителя и догреваться без каких-либо отрицательных 

последствий, то есть воды наиболее высокого качества; геотермальные воды, 

которые могут непосредственно использоваться у потребителя на отопление, 

но не могут подвергаться нагреву из-за увеличения агрессивных свойств; 

геотермальные воды повышенной минерализации и агрессивности, которые 

нельзя использовать непосредственно у потребителя. 

Геотермальная вода параллельно подается на отопление и горячее 

водоснабжение (рисунок 12.1). После отопительных систем вода сбрасывается 

вблизи водозабора. Транзитная сеть имеет двухтрубную прокладку. 

Закрытые геотермальные системы, обеспечивающие только горячее 

водоснабжение. В зависимости от расположения места сброса и источника 

питьевой воды могут быть использованы по трем видам схемного решения. 

 

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

4 – отопительные приборы; 5 – водоразборный кран  

 

Рисунок 12.1 – Открытая двухтрубная геотермальная система 

теплоснабжения  

 

          Одна из таких схем — однотрубная, закрытая, геотермальная система 

горячего водоснабжения показана на рисунке 12.2.  

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

геотермальной воды; 3 – однотрубная транзитная теплотрасса; 4 – сетевой 

теплообменник; 5 – сетевые насосы; 6 – водоразборный кран; 7 – двухтрубная 

распределительная теплосеть; 8 – сбросная теплосеть; 9 – расширительный бак 

 

Рисунок 12.2 – Однотрубная закрытая геотермальная система горячего 

водоснабжения  
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Применение этой схемы целесообразно при расположении места сброса 

отработанной геотермальной воды вблизи потребителя геотермальной 

теплоты. В соответствии со схемой геотермальный теплоноситель по 

однотрубной транзитной тепловой сети подается в теплообменник ЦТПГ 

(центральный геотермальный тепловой пункт), который расположен вблизи 

потребителя, после чего сбрасывается. Схема, аналогичная представленной 

выше, но сброс отработанного теплоносителя производится вблизи 

потребителя. Транзитная подающая и сбросная тепловые сети имеют 

однотрубную прокладку. 

После ЦТПГ геотермальная вода сбрасывается. Распределительная сеть 

после ЦТПГ в зависимости от качества и температуры геотермального 

теплоносителя может быть четырехтрубной с зависимым присоединением 

отопления (рисунок 12.3) либо двухтрубной распределительной сетью и 

независимым присоединением отопления. 

 
 

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

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 12.3 – Закрытая геотермальная система теплоснабжения с 

независимым присоединением отопления   
 

Закрытые геотермальные системы теплоснабжения, обеспечивающие 

отопление и горячее водоснабжение. Расположение места сброса вблизи 

потребителя, а также отсутствие повышенной коррозионной активности и 

солеотложения дает возможное создание системы с однотрубной тепловой 

сетью для транспортирования геотермальной воды до ЦТПГ, расположенного 

рядом с потребителем. 

При соответствии качества геотермального теплоносителя требованиям 

теплоносителя на питьевую воду может быть применена без сливная система 

геотермального теплоснабжения (рисунок 12.4).  
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1 – скважина; 2 – система отопления; 3 – система горячего водоснабжения;  

4 – пиковая котельная; 5 – бак-аккумулятор; 6 – насос; 7 – регулятор постоянного 

расхода; 8 – регулятор постоянства температуры; 9 – элеватор  

 

Рисунок 12.4 –  Принципиальная схема без сливной системы 

геотермального теплоснабжения 

 

Данная система обеспечивает минимальный расход геотермальной воды 

на единицу расчетной отопительной нагрузки, равный среднечасовому 

расходу горячего водоснабжения. В этой схеме при наименьшем удельном 

расходе воды (по сравнению со всеми другими схемами) имеют место 

наибольшая мощность источника теплоты и наибольший расход топлива. 

Регулирование отопительной нагрузки системы производится путем 

постепенного сокращения доли пикового догрева, работающего большую 

часть отопительного сезона с последующим переходом на пропуски.  

Разработано три схемы производства электричества: 

1) Прямая, использующая водяной пар. Самая простая: применяется 

там, где есть прямой доступ к геотермальным парам. 

2) Непрямая, использует не пар, а воду. Она подается в испаритель, 

преобразуется в пар техническим методом и направляется в турбогенератор. 

Вода требует дополнительной очистки, потому что содержит агрессивные 

соединения, способные разрушить рабочие механизмы. Отработанный, но еще 

не остывший пар пригоден для нужд отопления. 

3) Смешанная (бинарная). Вода заменяет топливо, которое подогревает 

другую жидкость с более высокой теплоотдачей. Она приводит в действие 

турбину. Схема бинарной системы представлена на рисунке 12.5. В бинарной 

системе задействована турбина, которая активируется энергией нагретой 

воды. 

Рассмотрим геотермальные системы отопления для дома. Для 

отопления жилья пригоден носитель тепла, нагретый до +50–60℃, таким 

требованием соответствует геотермальная энергия. Города с населением в 

несколько десятков тысяч человек могут отапливаться теплом земных недр. В 

качестве примера: отопление города Лабинск Краснодарского края работает 

на естественном земном топливе. 
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Рисунок 12.5 – Схема бинарной системы 
 

Схема геотермальной системы для отопления дома представлена на 

рисунке 12.6.  

 

 

Рисунок 12.6 – Схема геотермальной системы для отопления дома 

Не нужно тратить силы и время на подогрев воды и строить котельную. 

Теплоноситель берут напрямую из гейзерного источника. Эта же вода 

подходит и для горячего водоснабжения. В первом и во втором случае она 

проходит необходимую предварительную техническую и химическую 

очистку. Полученная энергия обходится вдвое-втрое дешевле. Появились 

установки для частных домов. Стоят они дороже, чем традиционные 

топливные котлы, но в процессе эксплуатации оправдывают затраты. 

https://bezotxodov.ru/wp-content/uploads/2019/07/binarnaya_geo_tes.jpg
https://bezotxodov.ru/wp-content/uploads/2019/07/binarnaya_geo_tes.jpg
https://bezotxodov.ru/wp-content/uploads/2019/07/geotermalnaya.jpg
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Сельское хозяйство и садоводство. Первое, для чего применяли и 

применяют термальную воду, это обогрев теплиц и оранжерей, что дает 

возможность получать урожай овощей, фруктов и цветов даже зимой. Теплая 

вода пригодилась и при поливе. 

Геотермальная энергетика распространена в странах Юго-Восточной 

Азии, Восточной Африки и Центральной Америки. 

В Европе – Исландия, Италия, Франция, Литва. 

В Америке – США, Мексика, Никарагуа, Коста-Рика. 

В Азии – Япония, Китай, Филиппины, Индонезия, Таджикистан. 

В Африке – Кения. 

В Австралии – Новая Зеландия. 

Энергию горячих источников дают вулканизированные территории 

Земли. Это Камчатка и Курилы, Японские и Филиппинские острова, горные 

системы Кордильер и Анд. 

По оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных наций (Food and Agriculture Organization of the United Nation, 

FAO), 38 стран применяют геотермальную энергию непосредственно в 

сельскохозяйственном производстве, и только 24 – преимущественно для 

генерации электричества. С экономической эффективностью именно 

агропромышленного комплекса многие эксперты связывают использование 

внутреннего тепла планеты. 

«Особо стоит подумать о применении природного тепла для сушки и 

стерилизации пищевых продуктов и пастеризации молока, – уверены в FAO. – 

Например, сушка способна продлить срок хранения рыбы и овощей, сделать 

их доступными на протяжении круглого года, в том числе в периоды засухи. 

С помощью глубинного тепла в Исландии не только отапливают 

теплицы, но и сушат рыбу и корма для животных. Два десятка исландских 

компаний высушивают от 2 до 4 тысяч тонн рыбы в год, а комбикормов с 

помощью геотермальной сушки удается заготовить около 500 тонн ежегодно. 

Крупнейший на сегодня страна-производитель, которая обладает 

запасами геотермальной энергии, это Соединенные Штаты Америки. В 

Штатах построено 77 ГеоТЭС. За короткое время с момента разработок и 

начала эксплуатации страна стала экспортером энергии и самих технологий. 

По состоянию на 2019 год в ряде стран Европы построены и запущены 

несколько станций суммарной мощностью около 75 МВт. Через пять лет 

указанный объем планируют довести до уровня в 17 ГВт. Основная ставка 

делается на Индонезию, Турцию, Кению и Филиппины, где разработка нового 

природного источника энергии ведется наиболее активно. Ученые 

предсказывают, что уже через несколько десятков лет геотермальная энергия 

составит 1/6 мирового энергоснабжения. 

Наибольшая концентрация геотермальных ресурсов в РК сосредоточена 

в Устюрт-Бузашинском и Мангышлакском бассейнах в юго-западном 

Казахстане и в Западно-Илийском (Алматинском) и Восточно-Илийском 

(Жаркентском) бассейнах в юго-восточном Казахстане. Наибольший уровень 

http://www.fao.org/home/en/
http://www.fao.org/home/en/
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извлекаемой энергии приходится на Сырдарьинский и Прииртышский 

бассейны ввиду их особенно большой площади поверхности. 

Восточно-Илийский (Жаркент) бассейн имеет наиболее выгодные 

геотермальные условия по Казахстану и во всем мире. Здесь температура воды 

варьируется от +30–103°C, очень устойчивый уровень воды и 

высококачественный химический состав воды [61].  

В Казахстане уже используются геотермальные ресурсы. В окрестностях 

г. Жаркент геотермальные источники используют для отопления теплиц, 

отелей и школ, рыбоводства, а также небольшого бальнеологического SPA-

центра. 

 

13 Биоэнергетика в энергообеспечении сельского хозяйства. 

Биогазовые установки 

Биоэнергетика – одно из перспективных направлений биотехнологии, 

которое основано на получении энергии с помощью биологических процессов.  

Отрасли биоэнергетики и сельского хозяйства неразрывно связаны друг 

с другом. Большинство направлений агропромышленного комплекса страны 

не являются безотходными. В результате интенсивной деятельности 

сельхозпредприятий образуется большое количество остаточного сырья, 

пригодного для дальнейшего использования,  которое составляет основную 

долю сельскохозяйственных отходов в Казахстане. Это: 

- 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.  

В Казахстане общий объем доступных сельскохозяйственных отходов 

составляет 5,1 млн тонн сухого вещества. Наибольшая доля приходится на 

пшеницу (54%) и сахарную свеклу (30%), ячмень (8%) и другие культуры 

(8%), а общий доступный объем навоза составляет около 1,5 млн тонн сухого 

вещества в год. Доступная часть отходов составляет 17% от общего объема 

производства отходов. Наибольшая доля навоза доступна в результате 

жизнедеятельности крупного рогатого скота (74%) и птицы (23%), очень 

незначительная – в результате жизнедеятельности свиней (3%). Ключевыми 

факторами расчета имеющегося потенциала являются количество крупных 

ферм и количество животных на них [62].  

В ходе исследования были выявлены 4 основных региона с наибольшим 

доступным объемом отходов – Акмолинская, Костанайская, Алматинская и 

Восточно-Казахстанская области. 

Любому сырью можно найти повторное применение в качестве топлива, 

удобрения либо другой продукции.  
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Биотопливо  — это твердое, жидкое или газообразное топливо, 

получаемое из биомассы термохимическим или биологическим способом. 

Различаются твердое (дрова, брикеты, топливные гранулы, щепа, солома, 

лузга), жидкое (для двигателей внутреннего сгорания — этанол, метанол, 

биодизель) и газообразное биотопливо (биогаз, водород) (рисунок 13.1). 

В Казахстане внедрение систем преобразования энергии может привести 

к ряду преимуществ:  

- несмотря на то, что требования к обращению с сельскохозяйственными 

отходами и их объемы различаются в зависимости от региона и фермы/ 

промышленной отрасли, отходы можно собирать и комбинировать по разным 

фермам в рамках одного конкретного объекта, где их можно перерабатывать и 

преобразовывать в энергию;  

-переработка неиспользованных сельскохозяйственных отходов 

обеспечивает производство полезной тепловой энергии, которая может быть 

использована в местном секторе бытовых потребителей/промышленном 

секторе, и (или) электроэнергии, которая может быть введена в местную сеть; 

-в варианте биогазовой технологии смесь отходов после анаэробной 

обработки может быть использована в качестве удобрения, которое намного 

лучше усваивается растениями благодаря своим характеристикам и таким 

образом повышает урожайность фермы;  

- меньше выбросов парниковых газов CO2 и NO2;  

- процесс преобразования делает возможным рециркуляцию 

органических и «зеленых» отходов с ферм;  

- меньше неприятных запахов от навозной жижи/навоза/органических 

отходов, поскольку переработка отходов обеспечивает их немедленную 

обработку;  

- уменьшение уровня загрязнения поверхностных, грунтовых и 

питьевых вод отходами;  

- повышение качества управления отходами на фермах и в 

промышленных отраслях. 
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Рисунок 13.1 – Энергия из биомассы 

 

Все источники биомассы можно разделить на три основные группы: 

1) к первой группе относятся специально выращенные для 

энергетических целей наземные растения. Наибольшее значение имеют 

лесоводческие энергетические хозяйства для выращивания различных пород 

деревьев: быстрорастущая порода ивы (разработка белорусских ученых), 

эбеновое дерево, эвкалипт, пальма, гибридный тополь и др. Одной из 

перспективных энергетических культур является земляная груша 

(топинамбур), сладкое сорго, сахарный тростник. 

2) Ко второй группе источников биомассы относятся различные 

органические остатки и отходы: 

а) биологические отходы животных (навоз крупного рогатого 

скота, помёт домашней птицы и др.); 

б) остатки от сбора урожая сельскохозяйственных культур и 

побочные продукты их переработки, такие как солома ржи и пшеницы, 

кочерыжка кукурузного початка, стебель хлопка, скорлупа земляного 

ореха, отходы картофеля, рисовая шелуха и солома, лузга семечек, 

костра льна и др.; 

в) отходы лесозаготовок, лесопиления и деревообработки: кора, 

опилки, древесные щепки, стружки; 

г) промышленные сточные воды (в частности, текстильных, 

молочных, а также других предприятий по переработке пищевых 

продуктов); 

д) городские отходы (твёрдые отходы и сточные воды). 

3) Третья группа – это водные растения, в том числе морские водоросли, 

среди которых гигантские ламинарии (бурые водоросли), водяной гиацинт. 

Океан рассматривается как основной поставщик крупных морских бурых 
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водорослей и водорослей, обитающих на дне (бентические растения), а также 

водорослей, плавающих в стоячей воде. Кроме того, анализируется 

возможность использования биомассы эстуарий солёных и пресноводных 

болот. 

В зависимости от влажности и степени биоразлагаемости биомасса 

перерабатывается пятью основными способами [63]: 

1) Сжигание – самый простой и популярный способ получения дешевой 

энергии из сухих органических отходов. Во время сжигания отходов в котле 

образуется пар, пар вращает турбину, а та, в свою очередь, двигает ротор 

генератора, производящего электроэнергию. У этого способа есть минус – 

котел засоряется золой и сажей, и производственные затраты возрастают. 

Поэтому в прямом сжигании используют далеко не все виды органических 

отходов. 

2) Газификация – сжигание твердого биотоплива при минимальном 

доступе кислорода. Итог такой обработки – смесь газов (азот, метан, водород, 

углекислый газ), применяемых для вращения газовой турбины. Главное 

преимущество технологии – получаемое беспримесное топливо, которое не 

загрязняет окружающую среду. Метан используется как ископаемый 

природный газ уже сейчас, водород будет применяться с теми же целями в 

обозримом будущем. 

3) Пиролиз – переработка биомассы в топливо путем нагрева с отводом 

летучих соединений. Получается привычный для пользователя древесный 

уголь, в несколько раз более энергоемкий и удобный для транспортировки 

материал. Уголь полезен для отопления жилого фонда, производственных 

процессов. Современные методы предусматривают использование летучих 

веществ, образующихся при пиролизе, для синтеза метана и метанола. 

Технология быстрого пиролиза позволяет получить бионефть – эффективное 

топливо, удобное в хранении и транспортировке. Биотопливо для автомобилей 

дешевле, чем ископаемая нефть, безопаснее для экологии; оно подходит для 

всех двигателей и увеличивает их срок работы. Еще одно вещество, которое 

можно получить путем пиролиза, – феноловое масло, применяемое для 

изготовления пластмасс, изопены, древесного клея [64]. 

4. Анаэробное брожение – обработка отходов при помощи анаэробных 

бактерий, пищей которым служит неживое органическое вещество (сточные 

воды, навоз). Потребляя его в специальных варочных резервуарах, бактерии 

вырабатывают водород и метан. Получившийся газ собирают, чтобы 

использовать для выработки электроэнергии. Этот метод позволяет 

восстановить 2/3 топлива из биомассы. 

5. Ферментация – использование микроорганизмов дрожжевого типа для 

получения топлива (этанола и других углеводородов). Метод дает 

возможность использовать практически все существующие вариации бытовых 

отходов – от зерновой лузги и бумажных отходов до сахарного тростника и 

древесины. 
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Самым распространенным в мире является микробиологический метод 

безотходного производства – получение биогаза анаэробным сбраживанием. 

Весьма ценным продуктом производства биогаза является получение 

высококачественных органических удобрений. 

Классификация технологий преобразования энергии биомассы 

представлена на рисунке 13.2. 

 

Рисунок 13.2 – Классификация технологий преобразования энергии 

биомассы 

Биогаз — это газ, который выделяется в результате брожения биомассы. 

Это вещество без цвета и запаха, которое на 70% состоит из метана и на 30% 

— из углекислого газа. Обладает очень высокой производительностью тепла: 

при сжигании 1 м³ биогаза выделяется столько же тепла, сколько при сжигании 

1,5 кг каменного угля. 

Производство биогаза имеет ряд неоспоримых преимуществ: 

- эффективно уничтожает отходы и обеззараживает стоки; 

- благоприятно влияет на экологическую обстановку поскольку 

предотвращает выброс в атмосферу метана, оказывающего огромное влияние 

на парниковый эффект; 

- сырье является неиссякаемым и практически бесплатным, поэтому 

приобретение оборудования становится экономически выгодным. 

Как и любая технология, производство биогаза не идеально и имеет свои 

недостатки: 
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- скорость его производства в значительной степени уступает 

традиционным источникам энергии; 

- для поддержания реакции нужно большое количество ферментов 

определенного качества; 

- при нарушении герметичности емкостей с биогазом его качество резко 

снижается. 

Общая схема переработки органических отходов на биогазовых 

установках представлена на рисунке 13.3. 

 

 

Рисунок 13.3 – Схема переработки органических отходов на 

биогазовых установках  

 

Биогазовая установка, как правило, представляет собой герметически 

закрытую емкость, в которой при определенной температуре происходит 

сбраживание органической массы отходов, сточных вод и т. п. с 

образованием биогаза. В зависимости от особенностей технологической 

схемы они бывают трех типов: непрерывные, периодические и 

аккумулятивные. 

При непрерывной (проточной) схеме (рисунок 13.4) свежий субстрат 

загружают в камеру сбраживания непрерывно или через определенные 

промежутки времени (от 2 до 10 раз в сутки), удаляя такое же количество 

сбреженной массы. Эта система позволяет получить максимальное количество 

биогаза, но требует больше материальных расходов. 

https://rosbiogas.ru/individualnye-biogazovye-ustanovki.html
https://rosbiogas.ru/
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1 – газгольдер; 2 – реактор; 3 – хранилище ила (шлама) 

 

Рисунок 13.4 – Схема биогазовой установки непрерывного 

сбраживания  

 

При периодической (циклической) схеме (рисунок 13.5) имеются две 

камеры сбраживания, которые загружают по очереди. В данном случае 

полезный объем камер используется менее эффективно, чем при непрерывной. 

Кроме того, нужны значительные запасы навоза или другого субстрата для их 

заполнения. 

 

1 – газгольдер; 2 – первый реактор; 3 – второй реактор; 4- хранилище ила (шлама) 

 

Рисунок 13.5 – Схема периодического сбраживания 
 

При аккумулятивной схеме хранилище для навоза служит одновременно 

камерой сбраживания и хранения перебродившего навоза до его выгрузки 

(рисунок 13.6). 

 

1 – реактор и хранилище; 2 – газгольдер 

Рисунок 13.6 – Схема аккумулятивного сбраживания 
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  Работы биогазовой установки (рисунок 13.7) представлены в 3 этапа 

и отражены на рисунке 13.8.  

Первый этап.  Доставка продуктов переработки и отходов в установку. 

В том случае, если отходы жидкие, их целесообразно доставлять в реактор с 

помощью специализированных насосов. Более твердые отходы могут 

доставляться в реактор вручную либо посредством транспортной ленты. В 

некоторых случаях целесообразно подогреть отходы, дабы увеличить их 

скорость брожения и распада в биореакторе. Для подогрева отходов 

используется переходная емкость, в которой продукты переработки доводятся 

до нужной температуры. 

 

 

Рисунок 13.7 – Заводы, производящие биогаз 

 

Второй этап.  Переработка в реакторе. После переходной емкости  

подготовленные (и подогретые!) отходы попадают в реактор. Качественный 

биореактор представляет собой герметичную конструкцию, изготовленную из 

особо прочной стали, либо из бетона, имеющего специальное, антикислотное 

покрытие. В обязательном порядке реактор должен иметь идеальную 

тепловую и газовую изоляцию. Даже малейшее попадание воздуха или 

снижение температуры повлечет остановку процесса брожения и распада. 

Подогрев реактора осуществляется с помощью трубок с горячей водой. 

Система автономна. Нагрев воды происходит с помощью вырабатываемого 

биогаза. Реактор работает без доступа кислорода, в полностью замкнутой 

среде. Несколько раз в день с помощью насоса в него можно добавлять новые 

порции перерабатываемого вещества. Оптимальный температурный режим 

реактора – около 40 градусов Цельсия. Если температура меньше, то процесс 

брожения существенно замедлится. Если увеличить температуру, то 

произойдет быстрое испарение воды, что не позволит отходам полностью 

распасться. Для того, чтобы ускорить процесс брожения, используется 

специальный миксер. Данное устройство перемешивает субстанцию в 

реакторе через определенный промежуток времени. 
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Рисунок 13.8 – Работа биогазовой установки 

Третий этап. Выход готового продукта. По истечении определенного 

времени (от нескольких часов до нескольких дней) появляются первые 

результаты брожения. Это биогаз и биологические удобрения. В итоге 

получившийся биогаз попадает в газгольдер (бак для хранения газа). Давление 

газа в газгольдеры регулируется с помощью клапанов. В случае чрезмерного 

давления будут задействованы аварийные горелки, которые попросту сожгут 

лишний газ и тем самым стабилизируют давление. Получаемый биогаз 

нуждается в усушке. Лишь после этого его можно использовать как обычный 

природный газ. Отдельно следует сказать, что для поддержания работы 

биогазовой установки требуется около 15% получаемого газа. В свою очередь 

биологические удобрения попадают в специально подготовленный бак с 

сепаратором. Происходит разделение на твердые (биогумус) и жидкие 

удобрения. Биогумус составляет всего лишь около 5% от общего количества 

получаемых удобрений. Собственно, удобрения сразу могут быть 

использованы по назначению. Дополнительной переработки они не требуют. 

Более того, в Европе существуют целые поточные линии, которые 

запаковывают полученные биологические удобрения в пластиковые емкости. 

Торговля подобными удобрениями – достаточно прибыльный бизнес. Работа 

биогазовой установки непрерывна. Выражаясь проще, в реактор постоянно 

попадают новые порции перерабатываемого материала, а в газгольдер и 

сепараторный бак также постоянно попадает газ и биологические удобрения. 

Внутренняя энергия 1,0 м3 биогаза сопоставима с: 0,6 м3 природного 

газа; 0,74 л нефти; 0,65 л дизельного топлива; 0,48 л бензина. При сжигании 
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1,0 м3 биогаза выделяется 9,0 кВт тепловой энергии, что позволяет произвести 

до  1,5 кВт  электрической  энергии  или  обогреть  помещение  площадью  до  

80,0 м2 в течение нескольких часов. 

Навоз, как и помет, является не только экскрементами животных, но и 

очень сложным веществом. 

Оно наполнено различными микроорганизмами, которые участвуют во 

многих химических и физических процессах. 

Доля каждого газа зависит от количества и активности 

соответствующих микроорганизмов, на жизнедеятельность которых влияют 

многие факторы. 

При температуре +54–56 градусов (термофильный процесс) вступают в 

действие термофильные микроорганизмы, обладающие максимальной 

способностью производить метан, из-за чего не только увеличивается выход 

биогаза, но и возрастает доля метана в нем. 

Поскольку производителями метана являются метаногены, то, чтобы 

увеличить выход газа, необходимо создать максимально комфортные условия 

для этих микроорганизмов. 

Этого можно достичь лишь комплексно, влияя на все этапы, от сбора и 

подготовки навоза до сброса отработанного материала и способов очистки 

газа. 

Метаногены не могут эффективно переваривать твердые фрагменты, 

поэтому навоз/помет, а также другие органические вещества, такие 

как подстилка, скошенная трава и прочие, необходимо максимально 

измельчать. 

Чем меньше размер крупных фрагментов, а также чем меньше их 

процентное содержание, тем больше материала может быть переработано 

бактериями. Кроме того, очень важно достаточное количество воды, поэтому 

навоз или помет обязательно разводят водой до определенной консистенции. 

Должен быть соблюден баланс между метаногенами и бактериями, 

разлагающими органику на простые составляющие, в особенности, 

расщепляющими жиры. 

Если будет избыток метаногенов, то они быстро выработают доступные 

питательные вещества, после чего их производительность резко упадет, зато 

возрастет активность гнилостных микроорганизмов, которые перерабатывают 

органику в гумус другим способом. 

Если же будет избыток бактерий, разлагающих органику, то доля 

углекислого газа в биогазе резко возрастет, из-за чего после очистки готового 

продукта будет заметно меньше. 

В неподвижном состоянии содержимое биореактора расслаивается по 

плотности, из-за чего лишь часть метанообразующих микроорганизмов 

получает достаточное количество питания, поэтому необходимо 

периодически перемешивать помет/навоз в биореакторе. 

Собранные в навозоприемнике экскременты содержат много крупных 

фрагментов, поэтому их измельчают с помощью любых подходящих 

https://rcycle.net/drevesina/opilki/na-dache-v-sadu-i-ogorode/podstilka-dlya-tsyplyat-utyat-krolikov-i-drugih-zhivotnyh
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измельчителей. Нередко эту функцию выполняет насос, перекачивающий 

материал в биореактор. 

Измельченный и при необходимости наполненный зеленой 

массой субстрат фильтруют, затем закачивают в емкость, расположенную 

неподалеку от биореактора (рисунок 13.10). 

1–3 раза в сутки содержимое перемешивают, чтобы избежать сильного 

расслоения и повысить эффективность переработки навоза в газ. 

В верхней части реактора скапливается выработанный бактериями газ, 

из-за чего появляется небольшое положительное давление. Отбор газа в 

газгольдер происходит периодически по мере достижения определенного 

давления или постоянно, но в этом случае количество отобранного газа 

регулируют, чтобы сохранять необходимое давление. 

Сероводород и углекислый газ удаляют с помощью сорбентов при 

высоком давлении. Правильно построенная линия очистки поднимает 

содержание метана до уровня 93–98%, что превращает биогаз в очень 

эффективное горючее, способное конкурировать с другим газообразным 

топливом. 
 

 

Рисунок 13.10 – Схема получения биогаза из навоза 

14 Теплонасосные установки 

 

Теплонасосной называется установка, в которой низкопотенциальная 

природная энергия или низкотемпературная энергия вторичных 

энергоресурсов преобразуется в энергию более высокого температурного 

потенциала, пригодную для практического использования. Процессы 

преобразования энергии в теплонасосной установке (ТНУ) осуществляется с 

высокой энергетической эффективностью. Обычно в правильно 

сконструированной и грамотно эксплуатируемой парокомпрессионной ТНУ 
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на 1 кВт·ч затраченной электрической энергии потребителю может быть 

передано 3–4 и более кВт·ч генерируемой тепловой энергии. ТНУ являются 

экологически чистыми, удобными в эксплуатации, универсальными по виду 

низкопотенциального источника и уровню производимой мощности, 

полностью автоматизированными и с длительным сроком службы [65]. 

Тепловой насос может забирать тепловую энергию из разных 

источников, например, воздуха, воды или земли. И таким же образом он может 

сбрасывать тепловую энергию в воздух, воду. ТН, использующие 

низкопотенциальное тепло Земли (грунт, вода), называют «геотермальными 

тепловыми насосами», в англоязычной технической литературе такие системы 

обозначаются как «GHP» – «geothermal heat pumps». 

Типы тепловых насосов. 

По виду передачи энергии тепловые насосы бывают двух типов: 

Компрессионные. Основные элементы установки – это компрессор, 

конденсатор, расширитель и испаритель. Используется цикл сжимания – 

расширения теплоносителя с выделением тепла. Этот тип тепловых насосов 

прост, высокоэффективен и наиболее популярен. 

Абсорбционные. Это теплонасосы нового поколения, использующие в 

качестве рабочего тела пару абсорбент – хладон. Применение абсорбента 

повышает эффективность работы теплового насоса. 

По источнику тепла выделяют тепловые насосы: 

- Геотермальные. Тепловая энергия берется из грунта или воды. 

- Воздушные. Тепло извлекается из атмосферы. 

- Использующие вторичное тепло. В качестве источника тепла 

используются воздух, вода, канализационные стоки. 

По принципу взаимодействия рабочих тел:  

• открытого цикла, в которых рабочее тело забирается и отдается во 

внешнюю среду;  

• замкнутого цикла, в которых рабочее тело движется по замкнутому 

контуру, взаимодействуя с источником и потребителем теплоты лишь 

посредством теплообмена в аппаратах поверхностного типа. Простое 

устройство открытых систем позволяет нагревать проходящую внутри воду, 

которая впоследствии вновь поступает в землю. Идеально такая система 

работает лишь при наличии неограниченного объема чистого жидкого 

теплоносителя, который после потребления не наносят вред среде. Наиболее 

распространены модели замкнутого цикла (таблица 14.1). 
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Таблица 14.1 Особенности цикла 
Грунтовый горизонтальный 

теплообменник 

Замкнутый контур 

теплообменника 

укладывается в 

горизонтальные траншеи 

глубиной 4…6 м и длиной 

до 100 м. Требует большой 

площади поверхности 

Промежуточный 

теплоноситель – антифриз 

или рассол. Температура 

грунта на глубине свыше 4 

м постоянна и соответствует 

среднегодовой температуре 

воздуха (2…10°С). 

Грунтовый вертикальный 

теплообменник 

Замкнутый контур 

теплообменника 

устанавливается 

вертикально в пробуренные 

отверстия на глубину до  

100 м. Применяется в 

тяжелом грунте или при 

ограниченной площади 

поверхности. 

То же 

Воздушный теплообменник Испаритель помещается в 

вентиляционные 

воздуховоды, удаляющие 

нагретый воздух из 

помещения, или в 

атмосферный воздух. 

Использование воздуха 

характеризуется быстрым 

падением мощности при 

снижении его температуры, 

образованием измороси на 

поверхности испарителя 

при температуре воздуха 

ниже 6°С 

Промежуточного контура 

нет, температура вытяжного 

воздуха 18…25°С, 

атмосферного воздуха в 

отопительный период –

10…10°С 

 

По виду теплоносителя входного/выходного контура: 

Тепловые насосы «воздух – воздух». Этот вид тепловых насосов 

забирает тепло у более холодного воздуха, еще больше понижая его 

температуру, и отдает его в отапливаемое помещение. 

Тепловые насосы «вода – вода». Используется тепло грунтовых вод, 

которое передается воде для отопления и горячего водоснабжения. 

Тепловые насосы «вода – воздух». Используются зонды или скважины 

для воды и воздушная система отопления. 

Тепловые насосы «воздух – вода». Атмосферное тепло используется для 

водяного отопления. 

Тепловые насосы «грунт – вода». Трубы прокладываются под землей, и 

по ним циркулирует вода, забирающая тепло из грунта. 

Тепловые насосы «лед – вода». Для нагревания воды в системе 

отопления и горячего водоснабжения используется тепловая энергия, которая 

высвобождается при получении льда. Замораживание 10–20  л воды способно 

обеспечить обогрев среднего дома в течение часа (таблица 14.2).  
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Таблица 14.2 Особенности цикла 
Наименование  Особенности схемы  Параметры теплоносителя 

Открытый цикл Используются грунтовые 

воды, теплоноситель 

забирается из водоносного 

слоя и возвращается в него. 

Схема характеризуется 

простотой, так как 

отсутствует 

промежуточный контур 

теплоносителя, но 

стоимость монтажа 

водозабора может быть 

высокой 

При использовании теплоты 

грунтовых вод 

промежуточный 

теплоноситель – вода с 

температурой 8…15°С, 

воды из открытых водоемов 

– антифриз или рассол 

(1…10°С), 

Закрытый цикл Промежуточный 

теплоноситель прокачивается 

через замкнутый контур, 

расположенный в водоеме, 

водоносном слое или бытовых 

стоках. Высокая стоимость 

монтажа испарителя  

При использовании теплоты 

грунтовых вод теплоноситель 

– вода с температурой 

8…15°С, воды из открытых 

водоемов – антифриз или 

рассол (1…10°С), бытовых 

стоков – вода (10…17°С) 

 

По функциям ТН (для потребителей тепла): 

система отопления; система ГВС; система подогрева чего-либо; утилизации 

сбросного тепла; смешанные системы. 

 Бытовые тепловые насосы «воздух — вода», способные нагревать воду 

до 35–40°C, применяются в составе систем «теплый пол», устройства, 

нагревающие воду до 40–75 °C, используются при организации горячего 

водоснабжения жилья. Существует два основных режима работы 

теплонасосной системы отопления: моновалентный и бивалентный. В 

моновалентном режиме тепловой насос способен полностью обеспечивать 

всю тепловую нагрузку в здании. При этом мощность теплового насоса 

должна быть не менее, чем пиковая мощность системы теплоснабжения. 

Также необходимо, чтобы максимальная температура подачи теплового 

насоса была выше, чем максимальная расчетная температура в системе 

отопления и горячего водоснабжения. Данный режим работы наиболее 

подходит для тепловых насосов со стабильной температурой 

низкопотенциального источника тепловой энергии (грунт, грунтовые воды, 

промышленная утилизация тепла и т. д.) в сочетании с низкотемпературной 

системой отопления (теплые полы, фанкойлы и т. д.). Существенным 

недостатком являются высокие начальные капиталовложения на 

оборудование. 

Бивалентная системы теплоснабжения – система, которая использует 

два или более источника тепловой энергии на различных видах топлива. Для 

повышения рентабельности теплового насоса следует выбирать бивалентный 

режим работы. Бивалентный режим подразумевает работу теплового насоса в 

сочетании с другим нагревательным прибором: газовым, электрическим, 

твердотопливным котлом и др. Выбор данного режима может быть 
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обусловлен так же необходимостью подачи более высокой температуры в 

систему отопления при низких наружных температурах воздуха. 

 

15 Энергосбережение 

В настоящее время энергосбережение – одна из приоритетных задач. Это  

связано с дефицитом основных энергоресурсов, возрастающей стоимостью их 

добычи, а также с глобальными экологическими проблемами. 

Прямое энергосбережение связано непосредственно с экономией 

энергетических ресурсов при производстве, преобразовании и 

транспортировке энергии. 

Косвенное энергосбережение связано с экономией материальных 

неэнергетических ресурсов при их добыче, переработке и эксплуатации и 

достигается за счет уменьшения материалоемкости выпускаемой продукции, 

повышения ее надежности и качества, продления срока службы изделий. 

Примером косвенного энергосбережения могут служить широко 

используемые для подавления или уменьшения скорости коррозии 

металлоконструкций электрохимические методы.  

Экономия энергии – это эффективное использование энергоресурсов за 

счет применения инновационных решений, которые осуществимы 

технически, обоснованы экономически, приемлемы с экологической и 

социальной точек зрения, не изменяют привычного образа жизни. Это 

определение было сформулировано на Международной энергетической 

конференции (МИРЭК) ООН. 

Мероприятия по энергосбережению. В энергосбережении выделяют 

следующие группы мероприятий, обеспечивающие эффективное 

энергоиспользование и рациональное использование топливных ресурсов: 

Научно-технические мероприятия, направленные на разработку и 

использование в производстве новых способов и устройств, отличающихся 

высокой энергоэффективностью. Организационные: пропаганда экономного и 

бережного использования топлива и энергии, недопущение их потерь, 

организация общественных объединений, премирование работников за 

экономию, принятие строгих мер к расточителям энергии. Организационно-

технические: совершенствование технологии производства; повышение 

качества сырья и использование менее энергоемких его видов; снижение норм 

расхода топлива, тепловой и электрической энергии; проведение 

энергетического аудита и анализа на предприятиях. Экономические 

мероприятия включают систему гибких цен на энергоносители и 

универсальные тарифы: налоговую политику и меры материального 

стимулирования экономичного энергопотребления. Нормативно-технические 

мероприятия – действия по созданию соответствующих стандартов и других 

нормативно-технических и руководящих документов по обеспечению 

эффективного использования топливно-энергетических ресурсов. 

Информационные мероприятия включают проведение информационно-

технических семинаров, выставок, конференций по данной теме; 
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информирование населения через средства массовой информации об 

основных действиях по рациональному использованию энергии как на 

производстве, так и в быту. 

Основными задачами ресурсосбережения являются: сбережение 

топлива и энергии (в том числе электрической энергии и тепловой, включая 

энергию пара, воды, сжатого воздуха, кислорода); рациональное 

использование и экономия материальных ресурсов; максимальное сохранение 

природных ресурсов; сохранение равновесия между развитием производств и 

потреблением вторичных материальных ресурсов с сохранением 

устойчивости окружающей техногенной среды; совершенствование систем 

управления качеством производства продукции, ее реализации и потребления, 

оказания услуг; обеспечение экономически эффективного и безопасного 

использования вторичных материальных ресурсов. 

Анализ потерь в сфере производства, распределения и потребления 

электроэнергии показывает, что большая часть потерь – до 90% – приходится 

на сферу энергопотребления, тогда как потери при передаче электроэнергии 

составляют лишь 9–10%. Поэтому основные усилия по энергосбережению 

сконцентрированы именно в сфере потребления электроэнергии. 

Основная роль в увеличении эффективности использования энергии 

принадлежит современным энергосберегающим технологиям. 

Энергосберегающая технология – новый или усовершенствованный 

технологический процесс, характеризующийся более высоким 

коэффициентом полезного использования топливно-энергетических ресурсов 

(ТЭР). 

Обычно предприятия внедряют следующие типы технологий, которые 

дают значительный энергосберегающий эффект: 

1) общие технологии для многих предприятий, связанные с 

использованием энергии (двигатели с переменной частотой вращения, 

теплообменники, сжатый воздух, освещение, пар, охлаждение, сушка и пр.); 

         2) более эффективное производство энергии, включая современные 

котельные, когенерацию (тепло и электричество), а также тригенерацию 

(тепло, холод, электричество); замена старого промышленного оборудования 

на новое, более эффективное; 

3) альтернативные источники энергии. 

Особенности потребления и распределения энергии для 

функционирования сельскохозяйственной отрасли связаны с тем, что в 

качестве объекта воздействия машинных технологий чаще всего выступают 

биологические объекты: почва, растение, животное. Используя 

инновационные энергоресурсосберегающие технологии, можно достигнуть 

увеличения производства продукции сельского хозяйства. Этот процесс 

неразрывно связан с возрастанием потребления энергии: на сегодняшний день 

прирост продукции на 1% влечет за собой увеличение расхода энергоресурсов 

на 2–3%. В животноводстве потребляется 18–22% жидкого топлива и 19–20% 

электрической энергии от всех энергоресурсов, используемых на 
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производственные цели в сельском хозяйстве. В РК на 1 га пашни 

затрачивается до 250–280 кг условного топлива, тогда как, например, в США 

– 140 кг. Следовательно, решение проблем энергосбережения рассматривается 

как стратегические инновации. 

Основными причинами нерационального использования ТЭР в 

агропромышленных комплексах являются: недооценка роли энергетики в 

развитии их; морально и физически устаревшее технологическое 

оборудование в сельскохозяйственном производстве и перерабатывающих 

отраслях; значительные затраты тепловой и электрической энергии в 

животноводстве на поддержание в производственных помещениях требуемых 

параметров микроклимата (особенно для молодняка); низкоэффективные 

ведомственные котельные с протяженными тепловыми сетями; наличие 

большого числа электродвигателей для технологических установок, 

эксплуатируемых с минимальной загрузкой; неэкономичные системы 

электроосвещения. 

Энергосбережение дает возможность сократить выброс вредных 

веществ и снизить тепловое загрязнение окружающей среды. Стратегия 

повышения энергоэффективности в отраслях АПК республики должна 

включать: эффективное использование топлива и энергии; замену 

дорогостоящих видов топлива на более дешевые; максимальное 

использование местных ТЭР; децентрализация источников теплоснабжения; 

использование энергоэффективных технологий и оборудования, 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии.  

Весьма перспективными для производств АПК являются следующие 

энергоэффективные технологии: системы комбинированной выработки 

электроэнергии и теплоты для автономных сельскохозяйственных 

потребителей (когенерация и тригенерация энергии), позволяющие получать 

значительную экономию ТЭР; энергосберегающие технологии и системы 

машин для производства продукции животноводства и растениеводства; 

системы утилизации природной и отходящей теплоты (гелиоустановки, 

тепловые насосы и т. п.); энергосберегающие системы обеспечения 

микроклимата в животноводческих помещениях с утилизацией и 

рециркуляцией теплоты воздуха; энергосберегающие технологии в системах 

сельского водоснабжения 

Из организационно-технических мероприятий представляют интерес 

разработки по управлению мощностью систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха, например, с целью снижения его температуры в 

ночное время и т. п. 

И, безусловно, перспективным энергоресурсосберегающим 

направлением представляется разработка электротехнологических методов, 

оборудования и технических средств, обеспечивающих получение 

качественных продуктов питания, семенного материала и кормов для 

животных, использование СВЧ энергии в технологических процессах и т. п. 
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Энергетика сельского хозяйства имеет ряд специфических 

особенностей: рассредоточенность сельских потребителей, малая единичная 

мощность, большая протяженность сетей – электрических, тепловых, газовых, 

значительная часть которых в настоящее время разрушена, небезопасна и 

непригодна для дальнейшей эксплуатации. Потери энергии в энергосетях и у 

потребителя очень большие и в ряде случаев достигают 40%, а общий 

коэффициент полезного использования топливно-энергетических ресурсов в 

сельской энергетике не превышает 35%, что значительно ниже, чем в 

промышленных отраслях. Анализ структуры потерь в сфере производства, 

распределения и потребления электроэнергии показывает, что определяющая 

доля потерь (до 90%) приходится на сферу энергопотребления, тогда как 

потери при производстве и передаче электроэнергии составляют лишь 8–10%. 

К основным мероприятиям энергоэффективного функционирования 

АПК относятся: экономия электроэнергии в системах электроснабжения и при 

ее использовании (снижение потерь в сетях, регулируемый электропривод, 

внедрение электротехнологий, экономное осветительное оборудование, 

качественная эксплуатация, учет); энергоэкономные тепловые процессы и 

теплоэнергетическое оборудование; использование древесных и растительных 

отходов, местных видов топлива взамен традиционных энергоресурсов, 

газогенераторы; новые технологии и энергоэкономная техника и 

оборудование в животноводстве и растениеводстве (регулируемый 

микроклимат с утилизацией тепла, комбинированные технологии); 

использование возобновляемых источников энергии; использование 

вторичных энергоресурсов; альтернативные виды топлива; эффективные 

эксплуатационно-ремонтные службы, оргтехмероприятия, рациональная 

структура энергоносителей. 

Энергосбережение в сельском хозяйстве. Особенность – использование 

двух источников энергии – солнечной и антропогенной. Доля антропогенной 

энергии постоянно возрастает. Количество используемой энергии на единицу 

продукции зависит от отрасли хозяйства (животноводство, растениеводство), 

используемых технологий, климатических условий зоны и др. факторов.  

В животноводстве наиболее энергоемким является производство 

кормов, освещение и отопление помещений для содержания животных, 

особенно птицефабрик. Кроме технологических затрат необходимо учитывать 

затраты на производство основных средств.  

Для энергосбережения в животноводстве рекомендуют:  

- использовать энергосберегающие технологии и оборудование при 

производстве кормов;  

- использовать теплоизоляцию и снизить энергозатраты на обогрев 

животноводческих помещений: применение малоэнергоёмких технологий 

содержания животных, таких как: холодный способ содержания 

высокопродуктивных дойных коров; выращивание молодняка КРС раннего 

возраста в индивидуальных домиках, павильонах и секционных помещениях, 

установленных на открытых площадках; содержание откормочного поголовья 
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свиней на несменяемой подстилке; круглогодичное лагерно-пастбищное 

содержание скота мясных пород и др.;  

- использование биологического тепла животных и птицы. 

- использование солнечной энергии, теплоты грунта, грунтовых вод для 

обогрева помещений и охлаждения их в летнее время. 

Применение для обогрева помещений высокоэффективных тепловых 

генераторов с КПД, близким к 100%. 

Снижение энергозатрат на водоснабжение. 

В кормопроизводстве:  

- внедрение энергосберегающих технологий возделывания, уборки, 

переработки и хранения растительных кормов: для сушки использовать 

энергию биомассы, солнца, ветра;  

- использовать зеленую массу пастбищ, т. к. она обладает самой высокой 

питательностью (энергозатраты на производство прессованного сена, сенажа, 

травяной муки из 1000 т зеленой массы, соответственно в 1,1–1,3–1,7 раз 

выше, чем на производство самой зеленой массы);  

- рациональное размещение животноводческих предприятий и объектов 

кормопроизводства с целью снижения затрат на транспортирование кормов; 

- сбалансировать рационы питания животных (несбалансированность 

рационов питания животных приводит к значительному (на 20–50%) 

перерасходу кормов).  

В растениеводстве наибольшие статьи затрат связаны с 

использованием техники, пестицидов и удобрений. Экономия энергоресурсов 

в растениеводстве достигается, если: использовать высококачественные 

семена, а не повышать дозы удобрений; очищать семена от трудноотделимых 

сорняков, а не применять гербициды; повышать качество работ 

(равномерность внесения удобрений, посева и т. д.); применять рациональную 

структуру посевных площадей (производство 1 ц кормовых единиц из зеленой 

массы клевера требует в 3 раза меньше энергозатрат, чем из злаковых трав; а 

урожайность злаков после клевера повышается на 10 ц/га); применять 

севообороты; использовать комбинированные и универсальные машины (40% 

энергопотребления в земледелии расходуется на обработку почвы); 

организовывать поля с оптимальными пространственными характеристиками 

(угол склона, степень изрезанности препятствиями, длина гона); использовать 

энергосберегающие сорта).  

 

15.1 Энергосбережение в электроприводе  

 

Громадная доля электроэнергии, потребляемая электроприводом (до 

65% в развитых странах), и осуществление электроприводом практически всех 

технологических процессов, связанных с движением, делают особенно 

актуальной проблему энергосбережения в электроприводе и средствами 

электропривода. В мировой практике к настоящему времени сформировалось 

несколько основных направлений, по которым интенсивно ведутся 
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исследования, разработки, осуществляются крупные промышленные проекты. 

[65]. 

1. В нерегулируемом электроприводе, реализованном на основе 

асинхронных электродвигателей с к.з. ротором, много внимания уделяется так 

называемым энергоэффективным двигателям, в которых за счет увеличения 

массы активных материалов, их качества, а также за счет специальных 

приемов проектирования удается поднять на 1–2% (мощные двигатели) или на 

4–5% (небольшие двигатели) номинальный КПД при некотором увеличении 

цены двигателя.   

Этот подход, используемый и активно рекламируемый с 70-х годов 

сначала в США, затем в Европе, может приносить пользу, если 

технологический процесс действительно не требует регулирования скорости, 

если нагрузка меняется мало, и если двигатель правильно выбран. Во всех 

других случаях использование более дорогих энергоэффективных двигателей 

может оказаться нецелесообразным.  

2. Правильный выбор двигателя для конкретного технологического 

процесса – один из важнейших путей энергосбережения. В европейской 

практике принято считать, что средняя загрузка двигателей составляет 0,6, 

тогда как в нашей стране, где до недавнего времени не было принято 

экономить ресурсы, этот коэффициент составляет 0,3–0,4, т.е. привод работает 

с КПД значительно ниже номинального. Завышенная «на всякий случай» 

мощность двигателя часто приводит к незаметным на первый взгляд, но очень 

существенным отрицательным последствиям в обслуживаемой 

электроприводом технологической сфере, например, к излишнему напору в 

гидравлических сетях, связанному с ростом потерь и снижением надежности 

и т. п. 

3. Основной путь энергосбережения средствами электропривода – 

подача конечному потребителю – технологической машине – необходимой в 

каждый момент мощности. Это может быть достигнуто посредством 

управления координатами электропривода, т. е. за счет перехода от 

нерегулируемого электропривода к регулируемому. Этот процесс стал в 

последние годы основным в развитии электропривода в связи с появлением 

доступных технических средств для его осуществления – преобразователей 

частоты и т. п. 

 4. Выбор рациональных в конкретных условиях типов электропривода 

и способов управления, обеспечивающих минимизацию потерь в силовом 

канале, – важный элемент в общей проблеме энергосбережения.   

Ожидается, что переход от нерегулируемого электропривода к 

регулируемому в технологиях, где это требуется, может сэкономить до 25–

30% электроэнергии. В одной из технологий – в водо- воздухоснабжении – 

переход к регулируемому электроприводу, как показал опыт, экономит около 

50% электроэнергии, до 25% воды и до 10% тепла [66]. 
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Заключение 

 

Учебное пособие «Энергообеспечение сельского хозяйства» 

разработано для студентов образовательной программы «Энергообеспечение 

солнечного хозяйства»  и  «Гибридные системы электроснабжения 

агромышленных обьектов»   включает основные направления  (понятия), такие 

как электрические нагрузки сельхозпотребителей, изоляторы, кабели, системы 

отопления, кондиционирования, вентиляции, теплоснабжения, газоснабжения 

и т. д. 

Даны понятия геотермальной, биогазовой энергетики, тепловых 

насосов, энергосбережения. Учебное пособие охвачено новыми достижениями 

науки в отрасли энергообеспечение  сельского хозяйства. 
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