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Установка рекуператоров тепла позволяет значительно снизить затраты тепло-
вой энергии на подогрев воздуха в помещениях за счет использования тепла уходя-
щего воздуха. В данной работе для подогрева приточного воздуха уходящим в птич-
никах РУП «Белоруснефть-Особино» предлагается использование пластинчатых 
рекуператоров, обладающих достаточно высокой эффективностью и исключающих 
подмес уходящего воздуха в свежий. 

В установке с пластинчатым рекуператором два потока воздуха, приточный и 
вытяжной, полностью разделены (рис. 1). Такая система применима при непосредст-
венной компоновке приточной и вытяжной установки. В системе конструктивно 
предусмотрены меры против их обмерзания. Эффективность такого варианта со-
ставляет 50–70 %.  

 

Рис. 1. Пластинчатый рекуператор 

Пластинчатые рекуператоры обладают следующими преимуществами: 
– пластинчатый теплообменник в данном виде рекуператоров устроен просто 

и не имеет подвижных или трущихся частей, что подразумевает собой нечастое тех-
ническое обслуживание; 

– в данном рекуператоре отсутствуют какие-либо потребители электроэнер-
гии, что снижает стоимость расходов на работу данного устройства; 

– отсутствует смешение удаляемого и подаваемого воздуха. 
К недостаткам пластинчатых рекуператоров можно отнести: 
– необходимость пересечения потоков приточного и вытяжного воздуха дик-

туется необходимостью пересечения воздуховодов в рекуператоре, что не всегда 
удобно и реализуемо; 
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– в зимний период пластинчатый теплообменник может обмерзать и для ре-
шения этой проблемы необходимо либо периодически отключать приточный венти-
лятор, либо использовать байпасный клапан; 

– данные рекуператоры способны только к теплообмену. Влагообмен в дан-
ном виде рекуператоров – редкость. 

При выращивании птицы в зависимости от ее возраста температура изменяется, 
поэтому примем среднюю температуру удаляемого из птичника воздуха – 23 оС. 

Пластинчатые рекуператоры рекомендуется внедрить на птичниках № 5, 6, 7, 
8, 8а, 8б с клеточным содержанием птицы. Среднее количество птицы по птичникам 
составляет 73000 шт., при этом средний расход воздуха составит 50338 м3/ч. 

К установке предлагаются пластинчатые рекуператоры фирмы Korf произ-
водства ООО «НеоКонд», Республика Беларусь.  

Исходя из максимального расхода воздуха, к установке примем 4 рекуперато-
ра PR 100–50 на 28 000 м3/ч. 

Схема подключения рекуператора в приточно-вытяжной установке приведена 
на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема подключения рекуператора в приточно-вытяжной установке 

Количество теплоты, идущее на нагрев приточного воздуха уходящим, Гкал: 

 6
ГОД CP ВОЗД C CP.ОТ РАБ( ) ρ η 10PQ V C t t Т       ,  (1) 

где VСР – средний расход воздуха, м3/ч; ВОЗДC  – теплоемкость воздуха, ккал/кг  оС;  

ρ  – плотность воздуха при расчетной температуре, м2/кг; РАБТ  – годовое время рабо-

ты, ч;   – эффективность рекуператора (для пластинчатых рекуператоров   = 0,65). 
Отсюда 

6
ГОД 50338 0, 24 (23 ( 1))1, 2 3505 0,65 10 792 Гкал/год,Q           или 134,9 т у. т./год.

 

Увеличение расхода электрической энергии за счет принудительной вентиля-
ции, кВт · ч: 

РАБВВ ТNW  ,  (2) 

где ВN  – мощность приточного (вытяжного) вентилятора, кВт. 

В 4 3,8 3505 53,3W     , тыс. кВт ч/год, или 14,9 т у. т./год. 
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Таким образом, изменение расхода условного топлива составляет 120 т у. т./год; 
экономический эффект – 52920 р. 

К установке предлагается 4 моноблока по 2 вентилятора и рекуператора в каж-
дом (плюс вспомогательное оборудование) стоимостью 149763,6 р. 

Срок окупаемости данного мероприятия составляет 2,83 года, следовательно, 
оно является эффективным и экономически обоснованным. 
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Ответим на вопрос, что такое пульсация. 
Пульсация света показывает, насколько колеблется освещенность в результате 

изменения во времени светового потока источника света при питании его перемен-
ным током и выражается формулой [2]: 
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где Емакс и Емин – максимальное и минимальное значения освещенности за период ее 
колебания, люкс; Еср – среднее значение освещенности за этот же период, люкс. 

Влияние пульсации света на здоровье человека. Пульсация – это микромерцания 
ламп искусственного освещения, невидимые для глаза, но отрицательно влияющие на 
мозг: появляется напряжение в глазах, усталость, трудность сосредоточения на слож-
ной работе, головная боль. Особенно пульсация опасна для детей до 13–14 лет, когда 
их психика и зрительная система только формируются. Освещение пульсирующим 
светом опасно при наличии в поле зрения движущихся и вращающихся объектов 
возникновением стробоскопического эффекта – зрительной иллюзией неподвижно-
сти или мнимого движения предмета. 

Теперь ответим на вопрос, почему мерцает? 
Опасность, которую таит в себе люминесцентная лампа, – это пульсация –

невидимые невооруженным глазом мерцания света, которые возникают из-за коле-
баний в подаваемом напряжении. Коварность пульсации заключается в том, что по-
падая на сетчатку глаза, она корректируется и воспринимается человеком как ров-
ный свет.  

Развитие технологий и ужесточение норм ТКП и СанПиН [1] повлекли за со-
бой появление электронных пускорегулирующих средств (ЭПРА), снижающих 
пульсацию. Эти устройства сглаживают колебания, но сделать свет максимально по-
стоянным и ровным под силу лишь самым дорогим и качественным ЭПРА, не вы-
держивающим конкуренции дешевых китайских ламп, которыми перенасыщен ры-
нок. Нормируемые значения коэффициента пульсации для различных характеристик 
зрительной работы приведены в табл. 1, 2. 


