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Аннотация: в статье представлены способы реализации концепции использования 
вторичного энергетического потенциала, пригодного для менее энергоемкой системы. 
Изложены положительные аспекты использования теплоты отходящих газов для обогрева 
помещений, а также методы оптимизации процессов, с целью повышения эффективности 
работы системы и сохранения температурного и газового режимов, отвечающих условиям 
постоянного пребывания человека в обслуживаемой зоне. 
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Согласно существующим подходам, среди важнейших параметров, 

определяющих энергетическую эффективность национальных экономик, 

выделяют энергоемкость валового внутреннего продукта. Темпы снижения 

данного показателя свидетельствуют об эффективности энергосберегающей 

политики государства [1]. Энергоемкость валового внутреннего продукта 

определяется как отношение суммарного энергопотребления к выработке 

валового внутреннего продукта. Строительство является одной из наиболее 

энергоемких отраслей народного хозяйства. Вследствие чего, целесообразной 

является реализация методов эффективного расходования энергоресурсов, 

ориентированных на повышение показателей качества с сопутствующим 

снижением эксплуатационных затрат и капиталовложений, в том числе, на 

эффективное расходование невозобновляемых источников энергии [2]. 

Одним из наиболее распространенных и потенциально пригодных для 

применения в Российской Федерации способов эффективного расходования 

энергоресурсов является утилизация теплоты отходящих дымовых газов. Это 

обусловлено тем, что в качестве основного источника топлива для 

теплогенерирующих установок применяется природный газ – хорошо 
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освоенный в добыче и сравнительно дешевый энергоресурс [3]. Выброс 

продуктов горения топлива (природный или сжиженный газ) происходит 

через дымоход, который должен проектироваться по всем характеристикам 

СП, чтобы не допустить опасной ситуации [4]. На выходе, прошедшие 

процесс утилизации, дымовые газы все еще имеют достаточно высокий 

энергетический потенциал, пригодный для использования в менее 

энергоемкой системе, например, отоплении помещений [5]. Подобная 

концепция может быть реализуема различными способами, рис. 1.  

 
Рис.  1. – Способы реализации концепции использования вторичного 

энергетического потенциала, пригодного для менее энергоемкой системы 
 

Наиболее рациональной и эффективной является вторая конфигурация, 

так как в ее устройстве отсутствует фактическое совмещение объема 

помещения с дымоходом, что обуславливает создание более безопасного 

газового режима внутренней среды помещения в сравнении с первым 

способом [6] , рис. 2.  

 

 



Инженерный вестник Дона, №2 (2018) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2018/5044 
 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2018 

 
Рис.  2. – Схема помещения с временным пребыванием людей отапливаемого 

теплом утилизируемых дымовых газов 

 

Для предупреждения воздействия на внутреннею среду вредных 

веществ, содержащихся в дымовых газах, в обслуживаемой зоне помещения 

предусматривается установка системы автоматики, осуществляющей 

контроль над запорно-регулирующей арматурой дымохода, датчиками 

загазованности и температуры помещения, вследствие чего, осуществляется 

планомерный расход газов и воздуха, подающихся в коллектор, а также 

предупреждается возникновение опасного для жизни и здоровья человека 

состояния внутренней среды [7]. Однако, применение данного способа 

отопления и вентиляции невозможно в помещениях с постоянным 

пребыванием человека, так как созданные рассмотренной системой условия, 

противоречат нормам, установленным для жилых зданий [8]. 

Предлагаемый метод заключается в создании системы, отвечающей 

условию недопустимости сообщения внутреннего объема помещения с 

дымоходом, путем оптимизации процессов отопления и вентиляции. Для 

этого в полости коллектора, проложенного в конструкции пола 

обслуживаемой зоны, размещается воздуховод с высоким классом 

герметичности, что во многом обуславливает повышение степени 

эксплуатационной надежности и качества воздуха, рис. 3. 
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Рис.  3. – Схема помещения с постоянным пребыванием людей 

отапливаемого теплотой утилизируемых дымовых газов 

 

 В результате применения данной конфигурации практически 

полностью исключается возможность проникновения вредных веществ, а, 

следовательно, и нарушение газового режима помещения. Остается лишь 

незначительная вероятность перетекания дымовых газов через неплотности, 

образуемые на стыках деталей воздуховода и последующего их попадания в 

обслуживаемую зону. Однако, воздействие данного фактора на внутреннюю 

среду незначительно и с большей долей вероятности может быть 

проигнорировано для нежилых помещений, так как повышение уровня ПДК 

до критической отметки возможно только в случае нарушения режима 

эксплуатации или поломки. 

 Решением этой задачи является комплекс организационных, 

архитектурно-планировочных и технических мероприятий, ориентированных 

на повышение надежности системы и оптимизацию процесса работы [9], 

вследствие чего реализуется возможность применения рассмотренной 

системы в помещениях с постоянным пребыванием людей. К таким 

относится: 

- поддержание разности давлений в созданной коаксиальной системе. 

Что осуществляется, при помощи размещенного в воздуховоде осевого 
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канального вентилятора, в котором на всем участке теплообмена, образуется 

зона нагнетания. Вследствие чего образуется утечка воздуха в полость 

дымохода через неплотности на стыках вентканала, а не обратное 

перетекание вредностей;  

- применение воздуховода круглого или плоскоовального сечения из 

листовой оцинкованной стали, что обусловлено наличием форм 

способствующих обтеканию газами внешней поверхности и как следствие 

меньшим воздействием, направленным на проникновение вредностей; 

- установка системы, направленной на предотвращение проникновения 

дымовых газов в помещение по прямой линии тока, состоящая из шибера и 

обратного клапана;  

- проектирование мест забора и выброса воздуха с учетом зоны 

аэродинамического следа и возможности проникновения вредностей в 

обслуживаемое помещение из атмосферы; 

- исполнение воздуховода с наименьшим количеством стыков или с их 

отсутствием, непосредственно в самом обслуживаемом помещении. 

Таким образом, в рассмотренной системе отопления и вентиляции 

реализуется способ совмещения оптимальной стратегии поддержания 

высокого качества внутреннего воздуха с эффективным способом 

регулирования температуры и соблюдением условий недопустимости 

соединения внутреннего объема помещения с объемом дымохода, при 

сопутствующей компенсации тепловых потерь, что обуславливает 

возможность применения данного инженерного решения в зданиях с 

временным или даже постоянным пребыванием людей. А также, путем 

оптимизации применяемого способа отопления и вентиляции с помощью 

создания коаксиальной системы с высоким классом герметичности и защиты 

от утечки вредностей, и внедрения системы автоматики, предупреждающей 

нарушение газового режима, реализуется возможность повышения 
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эффективности газоиспользующих установок, ввиду минимизации потерь 

тепловой энергии, при практически неизменном уровне капиталовложений, 

компенсирующихся снижением затрат на монтаж и эксплуатацию системы 

отопления [10]. 
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