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Для организации эффективной трудовой деятельности на промыш-

ленном предприятии возникает необходимость в удалении загрязненного 
воздуха из помещения и поступлении чистого воздуха. Это требование за-
креплено в [1, 2]. С другой стороны, при вентиляции вместе с удалением 
загрязненного воздуха из помещения удаляется тепло. В соответствии с 
Государственной программой «Энергосбережение» на 2016–2020 гг.  
и подпрограммой «Повышение энергоэффективности» необходимо приме-
нение энергоэффективных технологий, в частности минимизация потерь 
тепла через вентиляционные системы производственных помещений. Кро-
ме того, сохранение тепла уменьшает затраты на отопление производ-
ственных зданий и способствует снижению себестоимости продукции 
предприятия, повышению ее конкурентоспособности.  

Для решения поставленной задачи в системе вентиляции устанавлива-
ется рекуператор, который дает возможность утилизировать тепло удаляе-
мого воздуха. Однако при установке энергосберегающей вентиляционной 
системы предприятие несет дополнительные затраты на приобретение 
оборудования, его установку, монтаж, текущие эксплуатационные расхо-
ды. В ряде случаев на этапе проектирования учитываются не все аспекты 
проблемы и, соответственно, допущенные ошибки негативно влияют на 
результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятия.  

Авторами разработана методика оценки целесообразности установки 
в системе вентиляции производственного помещения рекуператора. Дан-
ная методика включает последовательное выполнение следующих этапов 
исследования. На первом этапе производится выбор альтернативных про-
ектов систем вентиляции без рекуператора и с установленным в вентиля-
ционную систему рекуператором с учетом технических, организационных, 
экономических факторов. Производится подбор рекуператора в соответ-
ствии с его техническими характеристиками, видом производства, требо-
ваниями к микроклимату помещения, объемом и загрязненностью удаляе-
мого воздуха. Рассчитываются потери тепла через систему вентиляции по 
вариантам проектирования с учетом температуры окружающей среды, 
продолжительности эксплуатации системы вентиляции. Второй этап – 
определение потерь мощности в рекуператоре с учетом потерь энергии из-
за увеличения аэродинамического сопротивления вентиляционной систе-
мы при установке рекуператора [3]. Также определяются потери электро-
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энергии на преодоление аэродинамических сопротивлений. На третьем 
этапе исследования производится определение потребной энергии в стои-
мостном выражении при организации вентиляции с установкой рекупера-
тора и в системе вентиляции без рекуператора за расчетный период. Рас-
считываются текущие эксплуатационные затраты с учетом комплекса фак-
торов [4]. Четвертый этап исследования включает определение показате-
лей эффективности проектов вентиляции здания. На заключительном этапе 
производится выбор оптимального варианта проекта системы вентиляции 
с учетом совокупности факторов. 

Разработанная методика оценки эффективности применения рекупе-
раторов в системах вентиляции при строительстве и реконструкции зданий 
учитывает потери энергии из-за увеличения аэродинамического сопротив-
ления вентиляционной системы при установке рекуператора. В холодное 
время года установка рекуператора позволяет достичь существенной эко-
номии за счет экономии энергии на отопление. Срок окупаемости затрат 
при этом не превышает отопительного сезона [3]. Данная методика позво-
ляет избежать ошибок, влекущих потери финансовых ресурсов предприя-
тия на этапе эксплуатации объекта. 
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