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В последнее время, с принятием Феде-
рального закона № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической 
эффективности» все чаще поднимаются 
вопросы о технологиях энергосбережения, 
в том числе и в вентиляции. При предложе-
нии заказчику внедрить в систему вентиля-
ции теплоутилизатор, возникает множество 
вопросов главным, из которых является 
целесообразность и срок окупаемости за-
траченных средств на внедрение. Ответить 
на этот вопрос сразу невозможно, так как 
требуется предварительно собрать много 
дополнительных данных из справочников, 
необходимых для расчета, данных энер-
госнабжающей организации о расценках 
и тарифах на отпускаемую энергию, также 
очень часто встречаются такие моменты, 
когда оборудование характеризуется од-
ними величинами измерения, а энергос-
набжающая организация исчисляет други-
ми величинами. Весь этот сбор, перевод, 
и расчет полученной информации отнимает 
массу времени и сил проектировщика при 
технико-экономическом обосновании про-
екта. Связи с чем и разработана программа 
расчета экономической целесообразности 
внедрения теплоутилизаторов в системах 
вентиляции. 

Теплоутилизатор – это устройство, 
встраиваемое в систему вентиляции и по-
зволяющее использовать большую часть 
тепла или холода в зависимости от периода 
времени, теряемого вместе с удаляемым из 
помещения воздухом для нагрева приточ-
ного воздуха в холодный период времени 
или охлаждения в теплый период времени 
в кондиционируемом помещении. Суще-
ствует два основных вида теплоутилизато-
ров, это пластинчатые и ротационные.

Оснащение вентиляционного устройства 
пластинчатым теплоутилизатором позволяет 
использовать часть тепла/холода, удаляемого 
с вытяжным воздухом, для подогрева/охлаж-
дения приточного воздуха. Тепло/холод уда-
ляемый из помещения с воздухом передается 
приточному воздуху посредством алюми-
ниевых пластин теплоутилизатора. Движе-
ние воздушных потоков в теплообменнике 
перекрестное. Конструкция устройства пре-
пятствует попаданию вытяжного воздуха 
в поток свежего воздуха. Температурная эф-
фективность пластинчатых теплоутилизато-
ров достигает порядка 60 %

Оснащение вентиляционного устрой-
ства ротационным теплоутилизатором по-
зволяет также использовать большую часть 
тепла/холода, теряемого вместе с удаляе-
мым из помещения воздуха и нагревают/
охлаждают подаваемый в вентилируемое 
помещение воздух. Ротационные теплоути-
лизаторы подразделяются на два типа: 

1. Алюминиевые.
2. Алюминиевые с гигроскопической 

поверхностью.
Теплообменники с гигроскопической по-

верхностью возвращают в помещение боль-
шое количество влаги, что весьма актуально 
во время отопительного сезона, когда воздух 
в помещении особенно сухой. Коэффициент 
температурной эффективности ротационных 
теплообменников достигает 85 % 

Основные возможности, заложенные 
в программе «Теплоутилизатор»:

1. Сбор информации о расценках, та-
рифах от энергоснабжающих организации 
конкретного региона в котором будет ра-
ботать теплоутилизатор и занесения этих 
данных в программу с возможностью кор-
ректировки в зависимости от изменения 
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стоимости энергоресурса. В основном в си-
стеме вентиляции для подогрева приточного 
воздуха используются такие энергоресурсы 
как горячая вода для водяных калориферов 
и электроэнергия для электрического нагре-
вателя. Выбирается в зависимости возмож-
ностей на объекте заказчика.

2. Сбор информации о стоимости те-
плоутилизаторов в зависимости от произ-
водительности вентиляции и типоразме-
ра, ресурсе его работы, и дополнительном 
обслуживании если таковое необходимо, 
в данном конкретном регионе с учетом, 
всех дополнительных затрат по перевозке, 
установке и пуска в эксплуатацию тепло-
утилизатора. Занесение этих данных в про-
грамму с возможностью редактирования.

3. Занесение в программу информации 
о возможности теплоутилизатора экономии 
тепла в процентном отношении в зависимо-
сти от вида теплоутилизатора. Все эти дан-
ные приведены в паспорте производителя 
оборудования.

4. Создание пользовательского интер-
фейса для введения необходимых для рас-
чета данных, а именно необходимый воз-
духообмен помещения для автоматического 
подбора теплуотилизатора программой и вы-
бора ресурса на электроэнергии или горячей 
воде будет работать нагреватель.

5. Согласование собранных данных меж-
ду собой, создание формул расчета и перево-
да единиц измерения удобных для сравнения 
простому пользователю, с возможностью 
вывода всей итоговой информации с графи-
ческим сопровождением для наиболее эф-
фективной презентации проекта заказчику 
в одном файле с возможностью печати его на 
бумажном носителе, как приложение к тех-
нико-экономическому обоснованию.

По предварительным расчетам поль-
зователь программы для расчета экономи-
ческой целесообразности внедрения с кор-
ректировкой исходных данных занимает не 
более 5 минут для создания готового рас-
чета со схематичным сопровождением дан-
ных. Тогда как без программы у него уйдет 

порядка двух рабочих дней на сбор, анализ, 
сопоставление данных, и расчет с оформле-
нием для наглядной презентации [1–10].
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