
технологии газовоздушного отопления и нагрева

ВОЗДУХОПОДОГРЕВ 
ДЛЯ ШАХТНЫХ СТВОЛОВ



 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ВОЗДУХОПОДАЮЩИЕ СТВОЛЫ И ШТОЛЬНИ
ШАХТ И РУДНИКОВ

Ствол шахты



 
АКТУАЛЬНОСТЬ

СВЯЗАНО С РЕГУЛИРОВАНИЕМ
ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА

потребления
электроэнергии шахты

до 30%до 40%
общих затрат на добычу
полезных ископаемых 

СВЯЗАНО С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

Остальные затраты на добычу
полезных ископаемых

Остальные затраты на добычу
полезных ископаемых



 
ПРЕИМУЩЕСТВА
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Стоимость
ЕВРО

Газовая
калориферная

Водяная
калориферная

Водяная
калориферная
автоматизированная

Электро–
калориферная

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ГАЗОВЫХ СИСТЕМ ВОЗДУХОПОДГОТОВКИ
| стоимость 1 гкал тепла

| перед водяными калориферами



 
ПРЕИМУЩЕСТВА | перед водяными калориферами

Отсутствует котельная с системой
водоподготовки

Отсутствует дополнительное здание

Снижение капитальных затрат

Отсутствуют дополнительные насосы
и потери тепла при транспорте теплоносителя

Больший КПД

Снижение эксплуатационных  расходов
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Отсутствует водяной контур
и обслуживающий его персонал

Отсутствует риск разморозки системы
и ствола в результате аварии
или «человеческого фактора»

Повышение надежности системы
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Возможность автоматического включения
и выключения модуля в любое время

Отсутствует дежурный персонал

Снижение эксплуатационных  расходов

05

04 Сегментированость  калориферной установки

Выход из строя одного сегмента
не приводит к аварии всей системы подогрева

Повышение надежности системы



расчитано на подогрев небольшого количества воздуха до высокой t⁰

Для калориферной  мощностью 30 МВт потребуется
30 отдельностоящих элементов с 30 горелками,
газовыми системами, КИПиА, дымовыми системами и т.п. 

Последовательное расположение топки и теплообменников

Оборудование составляется из большого количества
универсальных общепромышленных теплообменных
элементов мощностью до 1 МВт

приводит к увеличению расходов на электроэнергию
Продув большего кличества воздуха

приводит к снижению КПД и выкидыванию тепла в атмосферу
Разбавление холодного воздуха перегретым

 
ПРОБЛЕМЫ | импортных и отечественных газовоздушных аналогов

ПРИМЕРЫ АНАЛАГОВ



 
МОДУЛЬ

ПРИМЕР МОДУЛЯ | тепловой мощностью 3 МВт

| ООО «НПФ «Теплоэнергопром» 

расход воздуха 50 м³ в секунду с сопротивление потоку 200 па



 
ПРЕИМУЩЕСТВА

Обладает минимальным
сопротивлением потоку воздуха до 200 Па

Не требует мощного вентилятора
для продува воздуха через теплообменники 

Экономия электроэнергии

Обладает высокой единичной мощностью
до 5 МВт

Минимальное количество газовой
аппаратуры и автоматики

Снижение капитальных затрат

Меньшая поверхность теплообмена
на единицу тепловой мощности

Меньшая масса конструкции
из нержавеющей стали 

Снижение капитальных затрат

Возможность применять габаритные размеры
элементов более 2,4м

Возможность негабаритной доставки
в пределах РФ и СНГ

Достижение максимальной мощности до 5 МВт

| модуля ООО «НПФ «Теплоэнергопром» 
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ИННОВАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Увеличение вертикального габарита и площади
поперечного сечения

Снижение скорости продуваемого потока
и количества последовательных элементов
в потоке

Снижение сопротивлениия потоку

Использование всего холодного воздуха
для теплообмена без байпасов

Максимальный перепад температур
на каждой поверхности

Уменьшение поверхности теплообмена и массы

Использованы материалы
д.т.н. Левина Л.Ю
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www.tepgaz.ru
office@tepgaz.ru 
Тел./факс: +7 (34265) 94-007 
618703, Пермский край, г.Добрянка, пгт. Полазна
ООО НПФ «ТеплоЭнергоПром»


