
  
 

 

 
 

1218 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

Егорова Ирина Викторовна 

Доцент 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

Коркишко Александр Николаевич 

Студент 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

Галаян Алла Григорьевна 

Магистрант  

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ КОТЕЛЬНОЙ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются методы исследования системы вентиляции 

(СВ) котельной на предприятии. В ней описаны способы повышения эксплуатации, при 

условии замены старой конструкции на новое. Новая система основана на увеличении 

рабочего объема воздуха, при сочетании приточной и вытяжной СВ. С целью 

повышения эффективности работы, она была модернизирована. В качестве повышения 

данной системы вентиляции, были использованы новые виды дефлекторов и 

увеличения числа оконных решеток, которые поспобствовали увеличению 

потреблении большего потока воздуха, что послужило получению наименьшего 

объема выбросов в рабочую зону. Использованные методы были представлены в виде 

расчетов вытяжной системы. С помощью увеличения числа оконных решеток и 

воздухоотводов (дефлекторов) мы добились повышения тяги в котельной. Это было 

проверено в виде эксперимента с использованием анемометр. Мы наблюдали более 

сильную корреляцию при применении нового оборудования в отличие от старого. Во 

время открытия и эксплуатации оконных решеток позволило нам захватить поток 

наибольшее количество воздуха. В результате данного явления повысился показатель 

влагосодержания и очищения воздуха от пыли и примесей.  

Основную роль в расчетах сыграла площадь занимаемого оборудования, выбросы 

горючих смесей (примесей, газов) в окружающую среду. Примеси оказывают высокое 

влияние на организм человека, так и способствуют возникновению очагов пожара, что 

может привести к невероятным последствиям. 
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Данная разработка обладает большей результативностью для данного предприятия. 

Повышение эффективности СВ происходит при дополнительном потреблении объема 

воздуха, что способствует увеличению тяги. 

 

Ключевые слова: система вентиляции, выбор дефлектора, выбор жалюзных решеток, 

показатели. 

Keywords: ventilation system, choice of deflector, choice of blinds, indicators. 

 

Введение Лучшие системы теплоснабжения – котельные, они самые востребованные 

варианты получения энергии и тепла. Согласно действующим нормам - это опасные 

производственные объекты (повышенное внимание к обслуживанию и использования). 

Высокие показатели давление и применение газового топлива обуславливают опасность 

эксплуатации котельного оборудования. Частыми техногенными ЧС в теплоэнергетике - это 

аварии в котельных по статистике. Поэтому СВ – очень важная часть любой котельной, ведь 

прежде всего обеспечивает безопасность людей, осуществляя выброс вредных продуктов 

горения наружу СВ подразделяется на различные виды (рис.1) [4]. 

 

 

Рисунок 1. Виды СВ. 

 

Предприятие является перспективным и использует новейшее оборудование, оно 

заботится о сотрудниках, следовательно, на его базе существует не только высокий уровень 

техники безопасности, но и грамотная эксплуатация системы вентиляции [1,3]. 

Использование оборудования подразумевает собой правильную, точную, безопасную 
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работу конструкции согласно разработанной инструкции охраны труда.  

Изучаемая система вентиляции обладает, как минусами, так и плюсами.  

К достоинствам относят: увеличение потока воздуха и очищение его от вредных 

веществ; повышение тяги в воздухоотводе и многое другое.  

К минусам: большая вероятность получения коррозии металла; при отсутствии тяги 

может произойти загазованность помещений, вследствие чего произойдет взрыв [2,5]. 

 Ростехнадзор – это главный орган, осуществляющий контроль по соблюдению 

безопасной работы на опасных объектах производств. Следит затем, как происходит 

ликвидация ЧС на газовых котельных.  

В России произошло более 10 взрывов, которые привели к обрушению зданий 

котельных, в результате чего пострадали люди. Для того чтобы уменьшить данное 

количество была использована ниже представленная методика [6]. 

Для актуализации данного вопроса и был произведен расчет СВ в соответствии с 

требованиями охраны труда, а также рассмотрена дальнейшая его работоспособность. 

Усовершенствование СВ дало толчок к проведению данной работы по повышении 

эффективности данной конструкции [7,8]. 

Методика исследований 

 Для усовершенствования системы вентиляции были про- ведены расчеты на 

основе методики указанная в сводных правилах (СП 60.13330.2016) «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха» [9]. Данный эксперимент с использованием 

анемометра проводился на базе одного из филиалов предприятия «Ленинградские 

Тепловые Сети» Общество Ограниченной Ответственности «Санкт – Петербургская 

Коммунальная Компания» в 2020г. 

Исследование было выполнено следующим образом: перед началом проверки СВ 

была проведена очистка рабочих поверхностей каналов воздухоотвода, после чего 

провели технические измерения. 

Корреляцию между дефлекторами и оконными решетками мы проверяли 

анемометром на основе рекомендаций по испытанию и наладке СВ и 

кондиционирования воздуха, то есть воздушная тяга в старой конструкции была 

меньшей мощности, чем новая. Именно этот принцип показал повышение 

эффективности новой рабочей системы [10]. 

Ниже приведен расчет систем вентиляции с преобразованием старых элементов 

на новые. 
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Результаты исследований 

1. Расчет приточной вентиляции  

Провели расчет количество приточного воздуха (ПВ) определяется, м
3
/ч: 

Lприт.= Lгор.+3⸱Vраб., 

где Lгор  – расход воздуха на горение топлива, м
3
/ч. 

Lгор. = 1,1 ⸱ Вкотельной ⸱ α ⸱ Bвозд., 

где Вкотельной      – расход газа котельной, Вкотельной = 168,3 м
3
/ч; 

 α  – коэффициент избытка воздуха; α = 1,02/1,05; 

 Bвозд.              – расход воздуха при сжигании природного газа м
3
/м

3
, Bвозд  = 9,58/9,88; 

 1,1              – коэффициент, учитывающий тепловое расширение внутри 

котельной. 

Lгор. = 1,1 ⸱ 168,3 ⸱1,02 ⸱9,65 = 1822 м
3
/ч 

где Vраб.            – рабочий объем помещения котельной, м
3
, определяли по формуле: 

Vраб. = Vвн. – 1,05⸱ΣVк., 

где Vвн.              – внутренний объем помещения котельной, м
3
, рассчитывали по формуле: 

Vвн. = xп.к. ⸱ yп.к. ⸱ zп.к., 

где xп.к.,yп.к., zп.к. – внутренние длина, ширина и высота соответственно  

помещения котельной: 16×10×7 м: 

Vвн. = 16 ⸱ 10 ⸱7 = 1120 м
3
 

где 1,05            – коэффициент, учитывающий объем, занимаемый трубопроводами и 

вспомогательным оборудованием. 

 ΣVк.            – суммарный объем котлов, м
3
: 

Vк. = xк. ⸱ yк. ⸱ zк.⸱Nк, 

где xк., yк., zк – длина, ширина и высота газового котла м; 

 Nк  – число котлов в котельной, шт.: 
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Vк. = 2,25⸱1,55⸱1,95⸱4 = 27,2 м
3
 

Vраб. = 1120 – 1,05⸱27,2 = 1091,4 м
3
 

Lприт. = 1822 + 3⸱1091,4 = 5096,2 м
3
/ч 

Площадь сечения приточных отверстий определяли по следующей формуле, м
2
: 

𝐹прит. =
𝐿прит.

(3600∙𝑤в)
, 

где wв – скорость движения воздуха через приточные отверстия, м/с, wв. = 1,4 м/с 

𝐹прит. =
5096,2

(3600∙1,4)
= 1,01м

2
 

 Необходимое количество жалюзийных решеток (ЖР), шт.: 

𝑛реш. =
𝐹прит

𝑓реш.
, 

где fреш.  – живое сечение ЖР принимаем 0,55 м
2
 

𝑛реш. =
1,01

0,55
= 1,8 =2 шт. 

 

2. Расчет вытяжной вентиляции 

Находим объем воздуха, подлежащего удалению из котельного зала, м
3
/ч: 

Lвыт. = 3⸱Vраб., 

Lвыт. = 3⸱1091,2 = 3273,6 м
3
/ч 

Площадь сечения вытяжных отверстий составляет, м
2
: 

𝐹выт. =
𝐿выт.

(𝑤в⸱3600)
 

где Wвыт.  – скорость воздуха в дефлекторе, wвыт. = 1,7 м/с: 

𝐹выт. =
3273,6

(1,7⸱3600)
= 0,53 м

2
 

Вычисляем необходимое количество дефлекторов, шт.: 

𝑛деф =
𝐹выт.

𝑓деф
, 
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где fдеф.  – живое сечение дефлектора, м
2
: 

𝑛деф =
0,53

0,14
= 3,7 = 4 шт. 

 

В таблице 1 представлены результаты. 

Таблица 1 – Результаты расчета приточно – вытяжной вентиляции 

№ п/п Показатель Результат Показатель Результат 

Приточная вентиляции Вытяжная вентиляция 

1 Lприт 5096,2 м
3
/ч Lвыт. 3273,6 м

3
/ч 

2 Vраб. 1091,2 м
3
 Vраб. 1091,2 м

3
 

3  𝐹прит. 1,01 м2
 𝐹выт. 0,53 м

2
 

4 𝑛реш. 2 шт 𝑛деф 4шт. 

 

При одинаковом рабочем объеме (Vраб.=1091,2 м
3
) у приточной и вытяжной СВ были 

различные показания коэффициента приточного воздуха: для приточной 5096,2 м
3
/ч и 

вытяжной 3273,6 м
3
/ч – это обусловлено  увеличением количества элементов конструкции 

(оконных решеток и дефлекторов). 

При одинаковом рабочем объеме (Vраб.=1091,2 м3) у приточной и вытяжной СВ 

были различные показания коэффициента приточного воздуха: для приточной 5096,2 м3/ч 

и вытяжной 3273,6 м3/ч – это обусловлено  увеличением количества элементов 

конструкции (оконных решеток и дефлекторов). 

 

 Вывод 

 При увеличении числа элементов конструкции наблюдается повышение 

эффективности СВ, что привело к дополнительному потреблению объема воздуха, и 

способствует увеличению тяги в воздухоотводе. Обратная корреляция между 

изучаемыми показателями объясняет успех использования элементов системы 

вентиляции. При большем значении L, количество решений является минимальным, 

именно сочетание типов вентиляции – залог успешной работы всей СВ. В результате 

модернизации старой СВ и произошло улучшение эксплуатации данной конструкции. 
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