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Аннотация: Статья посвящена освещению способов 

энергосбережения систем отопления и вентиляции в центрах позитронно-

эмиссионной томографии (ПЭТ). Проведен анализ существующих 

мероприятий по энергосбережению систем вентиляции и отопления, а 

также показан  принцип работы центров (ПЭТ). Приведены 

принципиальные схемы по реализации способов энергосбережения систем 

отопления и вентиляции на примере циклотрона Cyclone 18/9 ST . 
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Annotation: The article is devoted to the coverage of energy saving methods 

of heating and ventilation systems in the centers of positron emission tomography 

(PET). The analysis of the existing measures for energy saving of ventilation and 

heating systems, as well as the principle of the operation of the centers (PET) is 

shown. Principal schemes for implementing energy saving methods for heating and 

ventilation systems are given for the example of Cyclone 18/9 ST cyclotron. 
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Анализ существующих способов энергосбережения отопления и 

вентиляции 

Под энергоэффективностью в жилищном строительстве понимают 

комплекс мероприятий, направленных на снижение потребляемой зданиями 

тепловой энергией, необходимой для поддержания в помещениях требуемых 

параметров микроклимата, при соответствующем технико-экономическом 

обосновании внедряемых мероприятий и обеспечении безопасности [1]. 27 

ноября 2009 вступил в силу Федеральный закон от No 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Согласно ему вводятся новые требования к зданиям, 

строениям и сооружениям, конструктивным и инженерно-техническим 

решениям, отдельным элементам, конструкциям зданий, к используемым 

устройствам и технологиям и др., которые планируется пересматривать 

каждые 5 лет с целью повышения энергоэффективности.  

Кажется, все просто: чем меньше здание теряет тепла, тем меньшее 

количество энергии требуется для восполнения тепловых потерь [5]. 

Поэтому, на первый взгляд, наиболее простым и рациональным способом 

экономии энергии на отопление выглядит способ повышения 

теплозащитных свойств ограждающих конструкций [2]. Стремление к 

созданию зданий с малыми теплопотерями привело к увеличению требований 

к теплозащитным свойствам ограждающих конструкций (в Европе в 70-х 

годах прошлого столетии, в России с 2000 года). Применительно к стенам и 

покрытиям требования к сопротивлению теплопередаче возросли на 150-

200%, к окнам на 20-30%, при этом требования к сокращению затрат 

энергии на вентиляцию были проигнорированы [1]. Требуемый воздухообмен 

в помещениях, обеспечивающий оптимальный уровень микроклимата в 
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помещении - важный параметр. При вентиляции происходит удаление 

внутренних загрязнений, бактерий, излишней влажности, поддерживается 

оптимальное соотношение концентраций кислорода и углекислого газа [3]. В 

летний и зимний период энергия также затрачивается на охлаждение и 

подогрев вентилируемого воздуха. И как бы не утеплялось здание, экономии 

на вентиляции, без внедрения специальных инженерных мероприятий не 

достигнуть. Наоборот, чем больше теплозащита здания, тем большая 

энергии тратится на поддержание требуемых параметров микроклимата 

[4,6,7, 8-10]. Внедрение пластинчатых, роторных, камерных рекуператоров, 

также рекуператоров с промежуточным теплоносителем безусловно 

приносит свой вклад в энергосбережение систем вентиляции. Но 

большинство из этих видов рекуператоров подразумевает некоторый 

подмес вытяжного воздуха к свежему приточному (5-15%), а в случае с 

рециркуляцией вытяжного воздуха эта цифра достигает и 30%, что крайне 

недопустимо для систем вентиляции лечебных учреждений и «чистых 

помещений» [11]. 

 

Принцип работы центра ПЭТ. Обзор характеристик циклотрона Cyclone 

18/9 ST  

Позитро́нно-эмиссио́нная томогра́фия (позитронная эмиссионная 

томография, сокращ. ПЭТ, она же двухфотонная эмиссионная 

томография) — радионуклидный томографический метод исследования 

внутренних органов человека или животного. Метод основан на 

регистрации пары гамма-квантов, возникающих при аннигиляции 

позитронов с электронами. Позитронно-эмиссионная томография — 

активно развивающийся диагностический и исследовательский метод 

ядерной медицины. В основе этого метода лежит возможность при помощи 

специального детектирующего оборудования (ПЭТ-сканера) отслеживать 

распределение в организме биологически активных соединений 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
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(радиофармпрепарата РФП) для диагностирования у пациентов 

онкологических новообразований [12]. 

Так, для производства РФП необходим циклотрон. Циклотро́н (от 

цикл + электрон) — резонансный циклический ускоритель нерелятивистских 

тяжёлых заряженных частиц (протонов, ионов), в котором частицы 

двигаются в постоянном и однородном магнитном поле, а для их ускорения 

используется высокочастотное электрическое поле неизменной частоты. 

 

Рисунок 1 . Циклотрон Сyclone 18/9 ST 

 

Основные характеристики циклотрона приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Энергия 18 МэВ 

Тепловыделения 12 кВт 

Энергопотребление 70 кВт 

 

Из таблицы видим, что циклотрон имеет довольно большие 

тепловыделения в 82 кВт. Следовательно данное тепло нуждается в 

утилизации, в противном случае работа циклотрона становится 

невозможной. Как правило, для утилизации тепловыделений используются 
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холодильные машины-чиллеры. Ниже приведем основные тех. 

Характеристики чиллера, необходимого для охлаждения, на примере Aermec 

NRL0500°C°°°°°00. 

 

 

Таблица 2. 

 

Характеристики чиллера 

Наименование Величина 

Холодопризводительность 90 кВт 

Энергопотребление 32 кВт 

 

Данная реализация утилизации тепла приведена на принципиальной 

схеме (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Принципиальная схема утилизации тепловыделений 

циклотрона 

 

Из вышесказанного видим, что возникает возможность альтернативного 

использования теплоизбытков циклотрона для повышения 

энергоэффективности систем вентиляции и отопления. Об этом изложено 

ниже. 

Энергосбережение систем отопления и вентиляции на примере 

утилизации теплоизбытков Cyclone 18/9 ST 

 

Система отопления. Предполагаемая система отопления должна 

быть независимая с применением расширительного бака, т.к. водяной 
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кондиционер циклотрона заправлен спецжидкостью. Принципиальная схема 

отопления изображена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Принципиальная схема системы отопления 

 

Из-за технических особенностей Cyclone 18/9 ST данная система 

может использоваться в ограниченном количестве регионов нашей страны. 

Так, в Красноярске температура воздуха наиболее холодной пятидневки 

составляет -37°С [13], а максимальная температура в водяном 

кондиционере составляет 35°С, лишь в переходный период (весна, осень) 

возможно использование  этой схемы. Исключением может стать «теплый 

пол», для которого эта температура будет оптимальной, но в 

общественных зданиях, в частности в медицинских учреждениях, в России 

это не применяется. 

Попробуем рассчитать примерный объем здания, которого возможно 

будет отопить по [14]без учета ГСОП. 

Нормируемая (базовая) удельная характеристика тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию зданий за отопительный период: 𝑞от
тр

=0,359 

Вт/м2∙оС [СП 50.13330.2012, табл. 13, 14]. 

Суммарная расчетная тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию 

здания: 
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𝑄от 𝑚𝑎𝑥=𝑞от
тр

∙V∙(tв−toт), Вт, 

 

где 𝑞от
тр

− нормируемая (базовая) удельная характеристика тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период, Вт/м2∙оС; 

V− объем здания, м3; 

tв – внутренняя температура воздуха, примем 20°С; 

toт− наружная температура воздуха -37°С. 

 

𝑉 = 
𝑄от 𝑚𝑎𝑥

𝑞от
тр

∙(𝑡в−𝑡𝑜т)
 = 

82000

0,359∙(20+37)
= 4000 м3. 

 

Система вентиляции. Также как в системе отопления, в система 

теплоснабжения вентиляции должна быть независимой. В силу суровых 

зимних условий необходимо применение 65% раствора этиленгликоля, а 

также теплообменника 1 ступени нагрева в вентиляционных агрегатах. 

Принципиальная схема теплоснабжения вентиляции изображена на рисунке 

4. 

 

Рисунок 4. Принципиальная схема теплоснабжения системы 

вентиляции 
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Применение незамерзающей жидкости обеспечивает практически 

круглогодичное использование данной системы (осень-весна). Большое 

количество тепловыделений циклотрона позволит подогревать наружний 

воздух в нескольких вентиляционных агрегатах. 

 

Итоги 

Попробуем свести воедино все преимущества данных мероприятий: 

1. Новая система отопления позволит экономить тепловую энергию, а 

в период отключения городских тепловых сетей в переходный период все 

еще отапливать здание; 

2. Новая система теплоснабжения вентиляции также сможет 

экономить тепловую энергию практически весь год (осень-весна); 

3. В холодный период данные системы позволят экономить 

электрическую энергию, т.к. работа чиллера станет ненужной. 

Присутствуют также некоторые особенности: 

1. Применение данных систем не освобождает от отказа работы 

чиллера в теплый период; 

2. Система отопления, к сожалению, не сможет функционировать 

зимой в холодной части нашей страны; 

3. Все мероприятия требуют некоторых капитальных затрат по их 

внедрению. 
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