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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Понятия теплоэнергетики и теплоснабжения связаны с получением и 
использованием теплоты. Различают два вида использования теплоты — 
энергетическое и технологическое. Энергетическое использование теплоты 
основывается на процессах, преобразующих теплоту в механическую ра-
боту. Эти процессы изучаются технической термодинамикой. Энергетиче-
ские устройства, в которых осуществляется преобразование теплоты в ра-
боту, называют тепловыми двигателями. 

Технологическое использование теплоты основывается на реализации 
теплоты для целенаправленного изменения физико-химических свойств 
при осуществлении различных технологических процессов. К устройствам, 
в которых непосредственный подвод теплоты используется для технологи-
ческих целей, относятся различные печи, сушилки, отопительные прибо-
ры, калориферы. 

Наука, изучающая закономерности теплообмена между телами, назы-
вается теорией теплопередачи. Техническая термодинамика и теория теп-
лопередачи составляют теоретическую часть теплотехнической науки. 

В настоящем учебном пособии, которое, по существу является введе-
нием в специальность, дан краткий обзор основных понятий технической 
термодинамики, теории теплообмена и изложены основные представления 
о системах теплогазоснабжения. 

Учебное пособие было написано на основании источников, указанных 
в списке литературы. 
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Раздел  1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТГВ  
 

1.1. Становление теории тепловых процессов 
 

До середины XIX в. в учении о теплоте господствовала теория тепло-
рода, созданная в основном Вольфом в начале XVIII в. По этой теории теп-
лота — это невесомая жидкость теплород, увеличение которой в теле вызы-
вает повышение температуры тела, убыль теплорода из тела понижает тем-
пературу последнего. Такие невесомые жидкости в физике того времени иг-
рали большую роль. Рассматривались две электрические жидкости (поло-
жительное и отрицательное электричество), две магнитные жидкости,  
теплород. 

Против теории теплорода впервые выступил Ломоносов, предложив-
ший механическую теорию теплоты, согласно которой тепловые явления 
вызываются движением молекул. Однако теорией теплорода пользовались 
до середины XIX в. Даже основатель термодинамики Карно вначале поль-
зовался теорией теплорода и только впоследствии перешел к механической 
теории теплоты. 

Для того чтобы опровергнуть теорию теплорода, нужно было доказать 
что теплота появляется в результате совершения работы. Еще в 1798 г. 
Румфорд произвел опыт, который мог явиться достаточным доказательст-
вом механической теории теплоты. Наблюдая сверление пушечных ство-
лов, Румфорд обнаружил, что выделяющаяся при этом теплота пропорцио-
нальна затрачиваемой на сверление работе. 

Через год после опыта Румфорда Деви, а затем В. Петров наблюдали 
плавление двух кусков льда при трении одного о другой при температуре 
ниже нуля. Лед помещался в безвоздушном пространстве и исключался 
приток теплоты извне. 

Однако эти опыты еще не привели к крушению теории теплорода. 
Лишь после окончательного установления в сороковых годах XIX в. закона 
сохранения и превращения энергии теплоту стали рассматривать как один 
из видов энергии, и была установлена количественная связь теплоты и ра-
боты — механический эквивалент теплоты. 

В теории теплорода за единицу количества теплоты принималась кало-
рия — количество теплоты, которое надо сообщить одному кубическому 
сантиметру чистой воды, чтобы повысить ее температуру на один градус в 
интервале температур от 19,5 до 20,5 °С. Отношение затраченной работы, 
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целиком превращающейся в теплоту, к количеству полученной теплоты бы-
ло названо механическим эквивалентом теплоты. Обратная величина назы-
валась термическим коэффициентом работы. Механический эквивалент те-
плоты обычно измерялся в килограммо-метрах на килокалорию (кГм/кал) 
или в джоулях на калорию. Поскольку теплота измеряется в тех же едини-
цах, что и работа, — в джоулях, в понятиях «механический эквивалент теп-
лоты» и «термический коэффициент работы» в настоящее время нет необхо-
димости. 

Большая роль в установлении эквивалента теплоты и работы принад-
лежит Роберту Майеру. Будучи судовым врачом, Майер заметил измене-
ние состава крови у людей в местах с жарким климатом. Кровь содержала 
меньше продуктов окисления, чем кровь у людей в более холодной мест-
ности. На основании этих и ряда других наблюдений Майер пришел к вы-
воду об эквивалентности и взаимопревращаемости теплоты и работы.  
Работа Майера, носившая теоретический характер, не была понята его со-
временниками. Основываясь на выведенном им уравнении для связи теп-
лоемкостей газов при постоянном давлении и постоянном объеме, Майер в 
1842 г. дал сравнительно точное значение механического эквивалента теп-
лоты 367 кгм/ккал (точное значение 427 кгм/ккал или 4,186 Дж/кал). 

В 1848 г. точный опыт был произведен Джоулем. Вращая падающим 
грузом лопасти в калориметре с водой, он мог определить затраченную ра-
боту и выделившуюся теплоту, что давало возможность вычислить меха-
нический эквивалент теплоты, который Джоуль определил равным 
424 кгм/ккал. На рис. 1.1 показана установка опыта Джоуля. Джоуль опре-
делил механический эквивалент теплоты также из найденного им незави-
симо от Ленца закона о тепловом действии тока. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.1. Схема опыта Джоуля 
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Интересный опыт произвел в 1853 г. Гирн. Установка опыта Гирна 
показана на рис. 1.2. Тяжелая плита массой 1 т с железной пластинкой на 
конце подвешивалась на прочной деревянной раме. На той же раме подве-
шивался железный цилиндр массой 1/3 т, а между плитой и цилиндром ви-
сел свинцовый цилиндр с цилиндрическим углублением, в которое нали-
валась вода и помещался термометр для измерения начальной температу-
ры свинца. Железный цилиндр отводился в сторону, его центр тяжести 
поднимался на высоту h1, падая, цилиндр ударялся о свинец и отскакивал 
обратно на высоту h2, плита поднималась на высоту h3. Работа, превращен-
ная в теплоту при неупругой деформации свинца, равнялась при этом  

321 )( MghhhmgJQA  , (1.1) 

где J — механический эквивалент теплоты. 
Тотчас же после удара в углубление свинцового цилиндра наливалась 

вода и вставлялся термометр, что давало возможность определить количе-
ство теплоты Q по известным массам свинца и воды, их теплоемкостям и 
повышению температуры. Полученное Гирном значение механического 
эквивалента теплоты равнялось 425,2 кгм/ккал. 

В результате этих и многих других работ в середине XIX в. теория те-
плорода была окончательно оставлена. 

Классические труды одного из основоположников теплотехники ве-
ликого русского ученого М. В. Ломоносова, опубликованные в 1740-
1750 гг., лежат в основе последующего развития теплотехники. В XVIII и 
XIX вв. в результате систематических исследований, проводимых русски-
ми учеными, а также учеными западноевропейских стран и Америки, на-
капливались научные данные, способствовавшие развитию теплотехники 
как науки.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.2. Схема опыта Гирна 
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Человечество использует тепловую энергию с начала своего сущест-
вования. До второй половины XVII в. она использовалась на месте ее по-
лучения, т. е. применялось местное отопление. Правда, у римлян применя-
лись водяные системы отопления с использованием термальных вод и 
подпольное огневоздушное отопление дворцов от одного источника.  
Однако эти способы после падения Римской империи были совершенно 
забыты и обнаружены недавно в результате работы археологов. 

 
 

1.2. Роль систем ТГВ в жизни общества 
 
Тепловая энергия играет большую роль в жизни человека. Теплота 

необходима для отопления помещений в холодное время года, для приго-
товления пищи, подогрева воды на нужды горячего водоснабжения, нагре-
вания воздуха в системах вентиляции, а также для ведения тех или иных 
технологических процессов. 

Техника отопления и вентиляции помещений возникла еще в глубо-
кой древности. На всех этапах своего развития она была неразрывно связа-
на с культурой и бытом народов, формой труда, развитием производитель-
ных сил общества. 

Развитие отопительно-вентиляционной техники можно разбить на не-
сколько периодов. Первый период характерен своей примитивностью; то-
пливо сжигалось непосредственно среди помещений, дым отводился через 
двери или специальное отверстие в кровле. Жилища богатых людей отап-
ливались бездымными, пропитанными ароматическими маслами, древес-
ными углями, сжигаемыми на бронзовых жаровнях, а в жилищах простых 
людей разводился костер на земляном или каменном полу. 

Второй период развития отопительной техники характерен переходом 
к сжиганию топлива в специальных очагах, а позже — в комнатных отопи-
тельных печах. Сначала такие печи топились «по-черному», т. е. дым вы-
пускался непосредственно в помещение. С X в. н.э. появляются печи с  
дымоотводящими трубами. 

Одним из последующих этапов развития отопления является огневоз-
душная система отопления. В этой системе помещения отапливались горя-
чим воздухом, предварительно нагретым в специальных печах, устанавли-
ваемых в подвалах зданий. Затем воздух проходил по каналам, проложен-
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ным во внутренних стенках, и выходил в помещения через отверстия в 
стенах. 

К знаменательному этапу развития техники теплоснабжения от-
носятся разработка и внедрение в XVII-XVIII вв. централизованного спо-
соба отопления зданий, при котором несколько помещений или все здание 
отапливаются из одного центра. Первая система водяного отопления в 
России была предложена и осуществлена в 1834 г. инж. П. Г. Соболевским. 
Пар, впервые использованный в 1745 г. для отопления, получил широкое 
применение для отопления зданий лишь в XIX в. В России первая система 
парового отопления была осуществлена в 1816 г. Особенно широкое рас-
пространение эти системы получили в конце XIX в. с развитием промыш-
ленности, поставлявшей для них оборудование. 

Началом централизации систем теплоснабжения следует считать 
1818 г. Англичанин Тредгольд описывает смонтированную в том же году 
паровую систему высокого давления, отапливавшую целую группу оран-
жерей от общей котельной, отстоящей от наиболее удаленной оранжереи 
на 127 м. 

В 1830 г. в Германии появилась первая система парового отопления, в 
которой был использован выхлопной пар паровой машины. 

Отечественным ученым и инженерам принадлежит большая заслуга в 
развитии воздушного отопления. Эта система под названием «русская сис-
тема» уже в середине XIX в. широко применялась на Западе для отопления 
дворцов и других больших зданий. Начало XX в. в области техники тепло-
снабжения характеризуется появлением многих новшеств: в 1903 г. проф. 
В. М. Чаплин разработал и внедрил систему пароводяного отопления; то-
гда же в Петербурге было осуществлено районное теплоснабжение с об-
служиванием нескольких зданий из одного теплового пункта; в 1905 г. 
инж. В. А. Яхимович разработал и внедрил панельно-лучистое отопление, 
которое тогда им было названо «паробетонным» — при теплоносителе па-
ре и «водобетонным» — при теплоносителе воде; в 1909 г. инж. 
Н. П. Мельников достиг успеха в практическом применении системы во-
дяного отопления с искусственной циркуляцией теплоносителя. 

Наибольшее распространение водяные системы отопления получили в 
начале ХХ столетия с возникновением систем с насосной циркуляцией, с 
приводом насосов от электродвигателей. Такая система впоследствии пе-
реросла в системы районного теплоснабжения, где источником теплоты 
является районная котельная, и в еще более централизованные системы 
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— теплофикацию, т. е. централизованное теплоснабжение от ТЭЦ на базе 
комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. 

 
 

1.3. Начало теплофикации 
 

Идея широкого применения комбинированной выработки электриче-
ской и тепловой энергии была заложена в Государственном плане электри-
фикации России (ГОЭЛРО), председателем комиссии по разработке которо-
го был акад. Г.М. Кржижановский. Начало советской теплофикации было 
положено в 1924 г., когда по инициативе проф. В. В. Дмитриева и инж. 
Л. Л. Гинтера были сооружены теплопроводы от 3-й Ленинградской элек-
тростанции к тепловым потребителям на набережной р. Фонтанки. 

Одновременно с техникой теплоснабжения развивалась и техника вен-
тиляции зданий.  

Техника вентиляции зданий начала развиваться значительно позже, 
чем отопление, примерно с начала XIX столетия. Необходимость в вентиля-
ции возникла с развитием капитального городского и крупного фабрично-
заводского строительства. До XIX в. вентиляция жилых и общественных 
зданий осуществлялась только естественным проветриванием. Вентиляция 
промышленных зданий ограничивалась также проветриванием через отвер-
стия в наружных стенах, под потолком помещений или через оконные про-
емы без стекол, закрытые решетками. 

Первый этап развития вентиляции совпадает с распространением огне-
воздушного отопления (XIX в.), при котором нагретый наружный воздух 
подается в помещения. Во второй половине XIX в. стал применяться подог-
рев наружного воздуха с помощью нагревательных приборов. 

Техника вентиляции промышленных зданий начала развиваться только 
после появления осевых и центробежных вентиляторов в конце первой по-
ловины XIX в. 

В середине XIX в. в России работал комитет по изучению различных 
способов вентиляции помещений. Комитет выработал нормы воздухообме-
на, установил оптимальные температуры воздуха помещений в зависимости 
от их назначения и ответил на ряд вопросов по вентиляции зданий. 

В 60-х гг. XIX в. в России была устроена приточно-вытяжная вентиля-
ция в нескольких госпиталях и в других общественных зданиях. 
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С начала XX в. помимо нагрева воздуха стали применять по мере необ-
ходимости и все остальные процессы обработки воздуха: очистку 
от пыли, увлажнение, осушку и даже ионизацию. 

Последний этап вентиляционной техники характеризуется развитием 
установок кондиционирования воздуха, т. е. установок, создающих в поме-
щениях постоянный искусственный климат (поддержание на определенном 
уровне температуры, влажности и чистоты воздуха). Такие установки осна-
щены приборами авторегулирования, позволяющими автоматически под-
держивать требуемые параметры воздуха в помещениях (создать кондици-
онный воздух). 

В области вентиляции имеются большие достижения: разработано мно-
го принципиально новых способов воздухообмена и очистки воздуха как 
наружного, подаваемого в помещения, так и удаляемого во внешнюю среду; 
широко применяется кондиционирование воздуха; создана промышлен-
ность по изготовлению вентиляционного оборудования и кондиционеров; 
решаются вопросы охраны окружающей среды. 

Газификация начала развиваться лишь в первой четверти XX столетия. 
В настоящее время в России газифицировано более 80 % городов и посел-
ков городского типа. Широкая газификация народного хозяйства страны 
существенно повысила санитарно-гигиенический уровень производства, 
улучшила воздушный бассейн наших городов. 

Теплофикация является результатом развития и реализации идеи ком-
бинированного способа выработки теплоты и электроэнергии. Установлен-
ная электрическая мощность тепловых агрегатов в нашей стране составляет 
около 1/3 установленной мощности всех тепловых электростанций страны, 
работающих на органическом топливе. Отечественный опыт развития теп-
лофикации широко используется в зарубежных странах. 

Однако из-за значительных капитальных затрат на сооружение и об-
служивание как собственно ТЭЦ, так и подключенных к ним крупных сис-
тем централизованного теплоснабжения, в последнее время в нашей стране 
наметился переход на децентрализованное теплоснабжение. 

В последние годы созданы оригинальные системы центрального ото-
пления зданий. Разработано и получило широкое применение воздушное 
отопление, организована индустриальная заготовка элементов и узлов теп-
ловых сетей и систем отопления.  
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Вопросы для самоконтроля 
1. Назовите виды систем ТГВ. 
2. Какова роль систем ТГВ в жизни общества. 
3. Перечислите естественные науки, на которых базируется изучение 
систем ТГВ. 

4. Назовите фамилии ученых, внесших весомый вклад в развитие теп-
лотехники. 

5. Как развивалась теплофикации в России? 
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Раздел  2. ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМОДИНАМИКИ 
 

2.1. Предмет технической термодинамики 
 
Технической термодинамикой называется наука о свойствах теплоты 

и законах взаимопреобразования теплоты и механической энергии. Техни-
ческая термодинамика положена в основу изучения и усовершенствования 
всех тепловых двигателей.  

Во взаимопреобразовании тепловой и механической энергии участву-
ет рабочее тело. Как правило, это газообразные тела — газы и пары, по-
скольку они, обладая большим коэффициентом теплового расширения, мо-
гут при нагревании совершать гораздо большую работу, чем жидкости и 
твердые тела. 

Газы, молекулы которых обладают силами взаимодействия и имеют 
конечные, хотя и весьма малые, геометрические размеры, называют  
реальными газами. Газы, молекулы которых не обладают силами взаимо-
действия, а сами молекулы представляют собой материальные точки с ни-
чтожно малыми объемами, называются идеальными газами. Понятие об 
идеальном газе введено для упрощения изучения термодинамических про-
цессов и получения более простых расчетных формул. 

Водяной пар рассматривается как реальный газ, к которому нельзя 
применять законы, установленные для идеальных газов. Все реальные газы 
являются парами тех или иных жидкостей; при этом чем ближе газ к пере-
ходу в жидкое состояние, тем больше его свойства отклоняются от свойств 
идеального газа. 

Первое начало термодинамики есть частное применение всеобщего 
закона о сохранении и превращении энергии к тепловым явлениям. Это 
начало полностью отрицает существование вечного двигателя 1-го рода, 
под которым понимается машина, способная создать механическое движе-
ние из ничего. 

Второе начало термодинамики определяет направление возможного 
преобразования термодинамической системы при заданном исходном ее со-
стоянии. Это начало отрицает возможность создания вечного двигателя 2-го 
рода, т. е. двигателя, способного работать с одним источником теплоты. 

Метод термодинамики заключается в том, что в ней для изучения по-
ведения тел используются такие понятия и величины, которые характери-
зуют общие свойства макроскопических тел, например, температура, дав-
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ление, плотность. Эти понятия нельзя применить для характеристики 
свойств отдельных атомов, молекул, электронов, но они присущи всем 
макроскопическим телам, являясь общими их свойствами. Благодаря этому 
законы и уравнения термодинамики применимы для описания поведения 
любых веществ — газа, пара, жидкости и твердых тел. 

Изучая поведение веществ, участвующих в процессах с обменом энер-
гией, термодинамика выделяет их из совокупности окружающих тел. Так 
возникает понятие о термодинамической системе и окружающей среде. 

Основными формами взаимодействия между термодинамической сис-
темой и окружающей средой, изучением которых занимается техническая 
термодинамика, являются работа и теплота. Работа и теплота представля-
ют собой количество энергии, передаваемой от одного тела к другому при 
их взаимодействии. Качественное различие между ними заключается в 
том, что работа — результат внешнего (механического) взаимодействия, 
форма передачи упорядоченного, организованного движения, а теплота — 
результат совокупности микрофизических (внутренних) процессов, при 
которых обмениваются между собой энергией молекулы взаимодейст-
вующих тел. Такую форму обмена энергией называют теплообменом. 

Принято считать, что работа, совершаемая системой, положительна, а 
работа, совершаемая окружающей средой, отрицательна. Теплота считает-
ся положительной, если она получена системой, и отрицательной, если от-
дана ею в окружающую среду. 

Обмен энергией между термодинамической системой и окружающей 
средой происходит за счет запаса энергии системы, которая подразделяет-
ся на внешнюю (механическую) и внутреннюю (тепловую). Механическая 
энергия представляет собой сумму кинетической энергии движения и по-
тенциальной энергии взаимодействия тел системы. Внутренняя энергия 
представляет собой энергию движения и взаимодействия микрочастиц, из 
которых состоят тела. 

В термодинамической системе основную роль играет изменение внут-
ренней энергии, выражающееся в количестве работы и теплоты, которыми 
она обменивается с окружающей средой. При этом система увеличивает 
свою внутреннюю энергию, если теплота подводится к ней (или над ней 
совершается работа) и уменьшает свою внутреннюю энергию, если она от-
дает теплоту в окружающую среду (или она совершает работу над окру-
жающей средой). Это положение составляет содержание первого закона 
термодинамики: 
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LQU  , (2.1) 

то есть изменение внутренней энергии системы равно разности между ко-
личеством теплоты и работы, которыми системы обменивается с окру-
жающей средой. 

Единицей измерения всех видов энергии, в том числе работы и тепло-
ты, служит джоуль (Дж). Количество энергии, полученное в единицу вре-
мени (секунду), называют мощностью и измеряют в Вт (Дж/с). 

Процессы взаимного превращения работы и теплоты в тепловых дви-
гателях осуществляются при помощи рабочего тела, в качестве которого 
используются газообразные вещества (газы и пары), обладающие свойст-
вом значительного расширения и сжатия при нагревании и внешнем сило-
вом воздействии. Поэтому изучение свойств газов является одной из задач 
технической термодинамики. 

 
 

2.2. Основные параметры состояния термодинамических систем 
 
Термодинамической системой называется совокупность различных 

тел, способных энергетически взаимодействовать между собой и окру-
жающей средой. При этом количество вещества может быть постоянным 
или переменным, а тела могут находиться в различных агрегатных состоя-
ниях (газообразном, жидком или твердом).  

Под окружающей средой понимается совокупность всех остальных 
тел, не вошедших в термодинамическую систему. 

Термодинамическая система называется изолированной, если она не 
взаимодействует с окружающей средой, закрытой — если это взаимодейст-
вие происходит только в форме обмена энергией, и открытой — если она 
обменивается с окружающей средой как энергией, так и веществом. Измене-
ние состояния термодинамической системы в результате обмена энергией с 
окружающей средой называется термодинамическим процессом. 

Основными параметрами, которыми характеризуются процессы вза-
имного превращения работы и теплоты, являются температура Т, давление 
р и объем V. 

Температура является мерой интенсивности движения молекул ве-
щества. Чем больше кинетическая энергия движения молекул, тем выше 
температура. Температура, соответствующая состоянию полного покоя 
молекул газа, принята за абсолютный нуль. Эта точка является началом от-



 

17

счета температуры по абсолютной шкале Кельвина (обозначение — Т, К). 
В технике обычно используется стоградусная шкала температур Цельсия 
(обозначение — t, °С), в которой за 0 °С принята точка плавления льда, а за 
100 градусов — постоянная точка кипения воды при нормальном атмо-
сферном давлении. 

Пересчет температуры из стоградусной шкалы в абсолютную произ-
водится по формуле 

Т = t +273,15 К,  (2.2) 
при этом по размеру градус Цельсия равен кельвину: 1 °С = 1 К, т. е. 

Т = t. 
Температура определяет направление перехода теплоты, выступает 

как мера нагретости тел. Две системы, находящиеся между собой в тепло-
вом равновесии, имеют одинаковые температуры. 

Давление газа. Согласно кинетической теории, газ, находящийся в 
закрытом сосуде, оказывает на его стенки давление, которое является ре-
зультатом силового воздействия молекул газа, находящихся в беспорядоч-
ном движении. Давление определяется как сила, действующая на единицу 
поверхности, и измеряется в паскалях (Па = Н/м2). 

Сумма барометрического (атмосферного) и избыточного давления, 
оказываемого газом на стенки сосуда, составляет абсолютное давление: 

рабс = рб + ризб. (2.3) 
Удельный объем. Газ является однородным веществом, т. е. в каждой 

единице его содержится одинаковое количество вещества. Удельным  
объемом газа v, м3/кг, называется объем единицы его массы, определяемый 
по формуле 

v=V/М, (2.4) 
где V — объем, занимаемый газом, м3; М — масса газа в объеме V, кг.  

Количество вещества, содержащееся в единице объема, называют 
плотностью газа ρ, кг/м3. Она является обратной величиной по отношению 
к удельному объему. 

Состояние термодинамической системы, характеризуемое постоян-
ным во времени и во всей массе системы значением параметров, называет-
ся равновесным. В системе, находящейся в термодинамическом равнове-
сии, отсутствует всякий поток тепла и вещества как внутри системы, так и 
между системой и окружающей средой. Равновесное состояние газа можно 
выразить уравнением f (р, V, T) = 0. 
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Идеальным газом называется газ, состоящий из молекул, размерами 
которых можно пренебречь и которые не взаимодействуют между собой 
(отсутствует потенциальная энергия взаимодействия). Введение понятия 
идеального газа в термодинамике позволяет получить более простые ана-
литические зависимости между параметрами состояния. Опыт показывает, 
что с известным приближением эти зависимости могут быть применены 
для изучения свойств реальных газов. 

 
 

2.3. Уравнение состояния идеального газа  
 

Установлено, что число независимых параметров, определяющих со-
стояние равновесия системы, всегда равно числу тех способов, которыми 
система может обмениваться энергией с окружающей средой. Поскольку 
газ может обмениваться энергией двумя способами — в виде работы и те-
плоты, то состояние газа должно полностью определиться значением двух 
параметров. Это позволяет решить уравнение состояния идеального газа 
относительно какого-либо параметра: 

р = f (Т, V);  T = f (р, V);  V = f (р, Т). 
Законы Бойля–Мариотта, Гей-Люссака и Шарля являются частными, 

устанавливающими связь между двумя параметрами состояния, если тре-
тий параметр постоянен. Все эти три закона объединяются в один закон, 
который формулируется следующим образом: для данного газа произведе-
ние давления на его объем пропорционально его абсолютной температуре. 
Математическая запись объединяемого закона выражается уравнением 
Клапейрона–Менделеева, которое для 1 кг газа имеет вид: 

рv=RТ, (2.5) 
где R — коэффициент пропорциональности, называемый газовой постоян-
ной и зависящий только от рода газа; его размерность Дж/(кг·К). 

Идеальные газы подчиняются закону Авагадро, утверждающему, что 
в равных объемах любого газа при одинаковой температуре и давлении со-
держится одинаковое число молекул. Следствием этого закона является то, 
что произведение мольной массы на удельный объем для идеальных газов 
при постоянных Т и р есть постоянная величина: 

V =  v, (2.6) 

где V — объем киломоля газа;  — мольная масса, моль. 
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При нормальных условиях (рн = 0,1033 МПа; Тн=273 К) один киломоль 
идеального газа занимает объем 22,4 м3. Для одного киломоля идеального 
газа уравнение состояния принимает следующий вид: 

TRpV   , (2.7) 

где R — универсальная газовая постоянная, равная 8314 Дж/(кмольК). 

Объем газа, находящегося при произвольных физических условиях, 
приводится к нормальным условиям по формуле: 

Тр

pT
VV

н

н
н  . (2.8) 

В большинстве случаев рабочим телом в тепловых машинах являются 
не отдельные химически чистые газы, а их смесь (атмосферный воздух, 
продукты горения топлива, природные и искусственные газы). 

Уравнение состояния газа справедливо также для газовых смесей, для 
которых оно принимает вид: 

TRМpV смсмсм  . (2.9) 

Давление смеси равно сумме парциальных давлений отдельных газов, 
составляющих данную смесь (закон Дальтона): 

iрр  . (2.10) 

Парциальное давление отдельного газа в смеси, т. е. давление которое 
бы он создавал, если бы один занимал весь объем смеси, равно: 

i

см
iii gprp



 , (2.11) 

где ri, gi — соответственно объемные (мольные) и массовые доли отдель-
ных газов в смеси. 

Реальные газы хорошо подчиняются уравнению состояния идеального 
газа, когда их давление не очень большое, а температура не очень низкая. 

Во всех других случаях наблюдаются отклонения от уравнения  
Клапейрона–Менделеева. Они вызваны тем, что молекулы реальных газов 
имеют конечные размеры (объем) и взаимодействуют друг с другом, при-
чем тем сильнее, чем меньше расстояния между ними, т. е. чем больше 
плотность газа. В практике для термодинамических расчетов процессов с 
реальными газами используются табличные и графические зависимости 
параметров состояния, вычисленные на основе более точного учета осо-
бенностей поведения этих веществ. 
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2.4. Теплоемкость 
 
Теплоемкостью называется количество теплоты, необходимое для на-

гревания вещества на один градус, отнесенное к единице массы, объема 
или числу молей. В соответствии с этим у газов различают теплоемкости: 

сm — массовую, кДж/(кгК); сv — объемную, кДж/(м3К); c — моль-

ную, кДж/(кмольК). 
Взаимный пересчет этих теплоемкостей можно выполнить по формуле 

4,22





cc
сс mv  . (2.12) 

Теплоемкость смеси газов равна сумме произведений массовой, объ-
емной или мольной теплоемкостей компонентов на соответствующие их 
массовые или объемные доли. 

Теплоемкость зависит от природы рабочего тела, его температуры, 
характера процесса, в котором происходит подвод или отвод теплоты. 

Теплоемкость газов с повышением температуры увеличивается. Для 
технических расчетов пользуются значением средней теплоемкости в за-
данном интервале температур. 

Теплоемкость газов зависит также от давления. В термодинамике осо-
бое значение имеет теплоемкость при постоянном давлении и теплоем-
кость при постоянном объеме. 

Эти теплоемкости взаимосвязаны уравнением Майера 
Rcс vp  . (2.13) 

Отношение ср/сv носит название показателя адиабаты. 
Теплоемкость твердых и жидких тел определяется физическими свой-

ствами вещества, не зависит от давления и слабо зависит от температуры; 
для практических расчетов она принимается за постоянную величину. 

 
 

2.5. Функции состояния. Работа и теплота. 
Первое начало термодинамики 

 
Функциями состояния называются сложные физические величины, не 

поддающиеся непосредственному измерению и вычисляемые через пара-
метры состояния. В технической термодинамике используются следующие 
функции состояния: внутренняя энергия, энтальпия, энтропия. 
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Параметры и функции состояния газов всегда имеют одно и то же 
значение в данном состоянии независимо от того, достигнуто ли оно в 
процессе охлаждения или нагревания, расширения или сжатия газа. 

Внутренней энергией U называется запас энергии, которым обладает 
тело в состоянии равновесия. В процессах, изучаемых технической термо-
динамикой, изменение внутренней энергии происходит за счет изменения 
запаса внутренней тепловой энергии тела, которая представляет собой 
сумму кинетической энергии поступательного, вращательного и колеба-
тельного движения молекул вещества и потенциальной энергии их взаимо-
действия. Внутренняя кинетическая энергия зависит от температуры тела и 
увеличивается при ее повышении. Внутренняя потенциальная энергия за-
висит от расстояния между молекулами и увеличивается при их сближе-
нии, т. е. она зависит от давления и плотности. Таким образом, внутренняя 
энергия является функцией параметров, определяющих состояние тела. 
В случае идеальных газов, в которых отсутствуют силы взаимодействия 
молекул, изменение внутренней энергии будет обусловлено только изме-
нением кинетической энергии движения молекул, т. е. для идеального газа 
U=f(Т). 

Энтальпия. Макроскопические тела, свойства и поведение которых 
изучается термодинамикой, находятся во взаимодействии с окружающими 
их телами. Совокупность внутренней энергии тела и энергии внешнего 
взаимодействия тела с окружающей средой объединяется понятием «эн-
тальпия». 

В математической записи энтальпия определяется выражением 
pVUI  , (2.14) 

где U — внутренняя энергия системы; рV — потенциальная энергия давле-
ния среды на систему, выраженная в параметрах системы. 

Из уравнения состояния идеального газа (2.5) произведение рV можно 
заменить на RТ, и тогда 

RTUI  . (2.15) 
Энтальпия идеального газа зависит только от его температуры, т. е. 

I = f (Т). 
Внутренняя энергия и энтальпия, отнесенные к единице массы веще-

ства, называются удельными (u и i), единицей измерения которых служит 
Дж/кг. 
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Энтропия является признаком обмена энергией в форме теплоты. Из-
менение величины энтропии характеризует наличие теплообмена между 
системой и окружающей средой. При подводе теплоты к телу его энтропия 
возрастает, при отводе — уменьшается. Энтропия изолированной системы, 
находящейся в равновесии, остается неизменной. 

Энтропия обозначается через S и имеет размерность Дж/К; удельная 
энтропия — через s, ее размерность Дж/(кг·К). 

Функции состояния u, i, s являются положительными величинами. 
В изучаемых технической термодинамикой процессах обычно не требуется 
определение их абсолютных значений, а достаточно определить только 
изменение этих величин. Поэтому за начало отсчета для u, i, s можно при-
нять любое произвольное состояние системы. В термодинамике условно 
принято, что значения внутренней энергии, энтальпии и энтропии при 
нормальных физических условиях равны нулю. 

Работа, совершаемая при изменении состояния газа, вычисляется по 
формуле 

VpL  , (2.16) 

где р — давление газа, характеризующее силу воздействия газа на окру-

жающую среду, Па; V — изменение объема газа, характеризующее меха-
ническое перемещение границ тела, м3. 

Давление в термодинамической системе есть причина совершения ра-
боты. Расширение или сжатие газа возможно только тогда, когда давление 
системы отличается от давления окружающей среды. Признаком соверше-
ния работы служит изменение объема системы. Работа положительна, если 
газ расширяется, и отрицательна, если газ сжимается. 

Для графического изображения работы применяется диаграмма, назы-
ваемая рабочей, где количество работы измеряется площадью, расположенной 
над кривой изменения объема рабочего тела в процессе (рис. 2.1). 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.1. Графическое изображение работы газа (рабочая диаграмма) 

ΔV V 

P 

P
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Теплота. Количество теплоты, которой система обменивается с окру-
жающей средой при изменении ее состояния, определяется из выражения 

STQ  , (2.17) 

где Т — температура; S — изменение энтропии системы. 

Температура в процессах, сопровождающихся теплообменом, являет-
ся причиной обмена энергией в форме теплоты. Обмен теплотой между те-
лами возможен только при наличии разности температур. 

Признаком теплообмена является изменение энтропии. Увеличение 
энтропии свидетельствует о подводе теплоты к системе (теплота положи-
тельна), уменьшение — об отводе теплоты из системы (теплота отрица-
тельна), постоянство энтропии — об отсутствии теплообмена. 

Для графического изображения количества теплоты применяется диа-
грамма, называемая тепловой, где количество теплоты измеряется площа-
дью под кривой изменения энтропии при изменении состояния тела 
(рис. 2.2). Работа и теплота, отнесенные к 1 кг газа, обозначаются строчны-
ми символами соответственно l и q и измеряются в Дж/кг. 

Состояние системы в pv- и TS-диаграммах изображается точкой, а 
процесс — кривой перехода ее из начального состояния в конечное. 

На рис. 2.3 переходы системы из состояния А в состояние В осуществ-
ляются различными путями: по кривой АDВ и АСВ. Площади под этими 
кривыми различны, следовательно, различны и количества работы и теп-
лоты. В то же время начальное и конечное состояния системы в обоих 
процессах одинаково (точки А и В). 

Таким образом, работа и теплота проявляются только в процессе из-
менения состояния и зависят от характера процесса.  

В термодинамической системе основную роль играет изменение внут-
ренней энергии, выражающееся в количестве работы и теплоты, которыми 
она обменивается с окружающей средой. При этом система увеличивает 
свою внутреннюю энергию, если теплота подводится к ней (или над ней 
совершается работа) и уменьшает свою внутреннюю энергию, если она от-
дает теплоту в окружающую среду (или она совершает работу над окру-
жающей средой). 
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Это положение составляет содержание первого закона термодина-

мики: 
LQU  , (2.18) 

т. е. изменение внутренней энергии системы равно разности между коли-
чеством теплоты и работы, которыми система обменивается с окружающей 
средой. 

Другими словами, вся подведенная к рабочему телу теплота расхо-
дуется на изменение внутренней энергии и на совершение работы из-
менения объема: 

LUVpUQ  , (2.19) 

где Q — подводимая или обводимая теплота; ΔU — изменение внутренней 
энергии; L — работа изменения объема. 

Из уравнения первого начала термодинамики следует, что невозмож-
но создать вечный двигатель первого рода, т. е. двигатель, который произ-
водил бы работу без затрат энергии. 

Единицей измерения всех видов энергии, в том числе работы и тепло-
ты, служит джоуль (Дж). Количество энергии, полученное в единицу вре-
мени (секунду), называют мощностью и измеряют в ваттах (Вт=Дж/с).  

Т 

Т
 

ΔS S 

р 

A D 

B C 

a б 

v 

Рис. 2.2. Графическое изображение теп-
лоты (ТS-диаграмма) 

Рис. 2.3. Кривые изменения состояния 
газа на pv-диаграмме 
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2.6. Термодинамические процессы 
 
В технической термодинамике изучаются процессы, в которых в каче-

стве рабочего тела применяется идеальный газ. Задачей исследования тер-
модинамических процессов является определение закономерностей изме-
нения состояния (уравнение процесса), вычисление изменения функций 
состояния, количества работы и теплоты. 

В технической термодинамике рассматриваются следующие основные 
процессы (рис. 2.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.4. Основные термодинамические процессы: а — на pv-диаграмме; б — на 

TS-диаграмме 

 
1. Изохорный процесс (v = const). В этом процессе теплота, подведен-

ная к рабочему телу, полностью идет на приращение его внутренней энер-
гии, т. е. работа процесса равна нулю. В изохорном процессе отношение 
давлений в начале и конце процесса равно отношению абсолютных темпе-
ратур в тех же состояниях. 

2. Изобарный процесс (р = const). В этом процессе теплота, подведен-
ная к рабочему телу, расходуется на изменение его внутренней энергии и 
на совершение работы. Количество теплоты в изобарном процессе равно 
приращению энтальпии рабочего тела. Отношение объемов в начале и 
конце процесса равно отношению абсолютных температур тела в тех же 
состояниях. 

3. Изотермический процесс (Т = const). В этом процессе энтальпия и 
внутренняя энергия рабочего тела остаются постоянными. Количество те-
плоты в соответствии с первым законом термодинамики равно количеству 
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работы. Изменение давления в процессе обратно пропорционально изме-
нению объема рабочего тела. 

4. Адиабатный процесс (s = const). В этом процессе отсутствует теп-
лообмен с окружающей средой. Работа в адиабатном процессе совершает-
ся за счет изменения внутренней энергии рабочего тела. При этом изменя-
ется значение всех параметров состояния, связанных между собой степен-
ными функциями при помощи показателя адиабаты: 

vp cck / . (2.20) 

Перечисленные выше четыре процесса можно рассматривать как ча-
стные случаи общего политропного процесса, уравнение которого имеет 
вид 

constpv n  , (2.21) 

где n — показатель политропы. 
При n = 0 имеем: рvn

 = р = const; 

n = 1    » рvn
 = рv  T = const; 

n = k    » рvn
 = рvk = const; 

n =    » рvn
  р1/nv = v = const. 

В политропном процессе остается постоянной теплоемкость, которая 
вычисляется по формуле 

1



n

kn
cс vn . (2.22) 

В отличие от сv и ср, являющихся положительными величинами, теп-
лоемкость в различных политропных процессах может иметь любое значе-

ние от + до –. 
 
 
2.7. Термодинамические циклы. Второй закон термодинамики 
 
Термодинамическим циклом, или круговым процессом, называют про-

цесс, при котором рабочее тело после ряда последовательных изменений 
возвращается в исходное состояние. В рабочей и тепловой диаграммах та-
кой цикл изображается замкнутой линией (рис. 2.5). Круговые процессы 
лежат в основе действия тепловых двигателей и холодильных установок 
всех видов. 

Рассмотрим круговой процесс, изображенный на рабочей диаграмме. 
Работа на участке цикла ABC положительна (объем тела увеличивается), а 
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на участке СDА — отрицательна (объем тела уменьшается). Но их разность 
положительна, следовательно, результирующая работа также положитель-
на. Она равна площади замкнутой линии АВСDА. 

 
Рис. 2.5. Прямой круговой процесс на диаграмме рv 

 
На основании первого закона термодинамики для кругового процесса 

можно написать 
)()( 211221 lluuqq  . (2.23) 

Так как в цикле конечное состояние рабочего тела совпадает с начальным, 
то есть u2–u1, то 

цlllqq  2121 , (2.24) 

где lц — работа, совершаемая в цикле. 
В рассмотренном примере lц>0, поэтому и q1>q2. Это означает, что на 

тепловой диаграмме линия подвода теплоты АВС должна лежать выше ли-
нии отвода СDА. При этом линии АВС будет соответствовать более высо-
кая температура окружающей среды, чем линии СDА, т. е. Т1>Т2. 

В результате совершения цикла часть теплоты, полученной рабочим 
телом, была отдана окружающей среде в виде работы. 

Круговые процессы, в которых рабочее тело, получая теплоту от ис-
точника, совершает механическую работу, называются прямыми, или цик-
лами тепловых двигателей. 

Последовательность процессов в цикле может быть и такой, когда 
расширение рабочего тела происходит при более низком давлении, чем его 
сжатие. В этом случае результирующая работа будет отрицательной (l2>l1). 

В соответствии с первым законом термодинамики теплота цикла так-
же должна быть отрицательной (q2>q1), что будет иметь место, если на 
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участке ABС теплота отводится, а на участке СDА теплота подводится к 
рабочему телу (рис. 2.6). На тепловой диаграмме линия АВС будет лежать 
выше линии СDА, то есть Т2 >Т1. Таким образом, в цикле осуществляется 
перенос теплоты от тела с меньшей температурой к телу с большей тем-
пературой. 

Круговые процессы, в которых происходит перенос теплоты от хо-
лодного тела к нагретому за счет затраты работы, называются обратными, 
или циклами холодильных установок. 

 
Рис. 2.6. Обратный круговой процесс на диаграммах рv и TS 

 
Цикл Карно. Исследования прямого цикла показали, что не вся под-

веденная от источника к рабочему телу теплота может быть превращена в 
работу, а только часть ее. Остальное количество теплоты неизбежно отво-
дится в холодный источник. 

Отношение количества теплоты, превращенной в работу за цикл, к те-
плоте, подведенной к рабочему телу, называется термическим коэффици-
ентом полезного действия цикла: 

11

2

1

21 1
q

l

q

q

q

qq ц
t 


 . (2.25) 

Возникает практический вопрос, в каком круговом процессе (цикле) при 
заданных температурах источника теплоты и приемника (холодильника) 
можно получить максимальную полезную работу. В термодинамике доказы-
вается, что таким циклом является круговой процесс, предложенный Сади 
Карно. Этот цикл состоит из двух изотерм и двух адиабат (рис. 2.7). 

На тепловой диаграмме цикл Карно изображается прямоугольником 
12341 (рис. 2.7, б); коэффициент полезного действия цикла равен 
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 , (2.26) 

где Т1 — температура источника теплоты, К; Т2 — температура приемника 
теплоты, К. 

Коэффициент полезного действия цикла Карно зависит только от тем-
ператур источника и приемника, при которых соответственно подводится 
и отводится теплота к рабочему телу, но не зависит от природы рабочего 
тела и его физических свойств. Коэффициент полезного действия цикла 
Карно при Т1= Т2 равен нулю, что указывает на невозможность превраще-
ния теплоты в работу, если все тела окружающей среды имеют одинако-
вую температуру. Коэффициент полезного действия цикла Карно не может 
равняться единице, так как в природе не существует источника теплоты с 
бесконечно высокой температурой или же приемника теплоты с темпера-
турой, равной абсолютному нулю, т. е. Т2/ Т1 >0. 

 
Рис. 2.7. Цикл Карно на диаграммах рv (а) и TS (б) 

 

Изучение термодинамических циклов приводит к важнейшим выво-
дам о направлениях протекания процессов превращения работы и теплоты, 
о неравноценности теплоты и работы. 

Первый закон термодинамики устанавливает количественное соотно-
шение между теплотой, работой и изменением внутренней энергии тела, 
но он не определяет направления течения процессов. 

Направление течения процессов, происходящих в природе, устанав-
ливает второй закон термодинамики. Согласно Клаузиусу, давшему одну 
из первых формулировок второго закона термодинамики, «теплота не 
может сама собой переходить от менее нагретого тела к более нагретому». 
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Превращение теплоты в работу возможно только при передаче ее из 
горячего источника в холодный, осуществляемой при посредничестве ра-
бочего тела, и происходит до тех пор, пока существует разность темпера-
тур между этими источниками. 

Превращение работы в теплоту происходит без всяких ограничений, 
самопроизвольно. 

Теплота может переходить самопроизвольно лишь от более нагретого 
тела к телу с меньшей температурой, но обратный переход теплоты от хо-
лодного тела к горячему требует затраты внешней работы. 

Эти положения показывают основную сущность второго закона тер-
модинамики, определяющего условия, при которых возможно превраще-
ние теплоты в работу, и те факторы, от которых зависит эффективность 
этого превращения. 

Второй закон термодинамики требует четкого разграничения понятий 
обратимых и необратимых процессов. 

Процессы называются обратимыми, если они могут протекать как в 
прямом, так и в обратном направлении, причем система при обратном 
процессе последовательно проходит через те же состояния, через которые 
она проходила в прямом направлении. Условием осуществления обрати-
мых процессов является бесконечное их медленное протекание, при кото-
ром нельзя обнаружить обмена энергией между системой и окружающей 
средой, т. е. когда процесс представляет собой совокупность после-
довательных бесконечно мало отличающихся от равновесия состояний. 

Необратимым называется процесс, после которого система и взаимо-
действующая с ней окружающая среда не могут возвратиться в исходное 
состояние. Все реальные процессы являются необратимыми (неравновес-
ными). Работу можно совершить, если имеется разность давлений между 
системой и окружающей средой, также и теплота может переходить при 
наличии только разности температур между телами. В этих процессах сис-
тема не может находиться в состоянии равновесия, следовательно, они яв-
ляются необратимыми. Необратимость реальных явлений указывает на од-
нонаправленность всех естественных процессов. Во всех необратимых 
процессах наблюдается самопроизвольный переход энергии любого вида в 
тепловую форму, что приводит к увеличению энтропии изолированной 
системы. 
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Энтропия всякой изолированной совершающей работу системы нико-
гда не уменьшается, она остается постоянной при обратимых процессах и 
всегда возрастает при необратимых процессах. 

Принцип необратимости, или принцип возрастания энтропии, являет-
ся общей формулировкой второго закона термодинамики. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Предмет технической термодинамики. 
2. Каковы основные параметры состояния термодинамических систем? 
3. Напишите и объясните физический смысл уравнения состояния иде-

ального газа.  
4. Поясните физический смысл теплоемкости.  
5. Первый закон термодинамики.  
6. Какие термодинамические процессы вам известны?  
7. Второй закон термодинамики. 
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Раздел  3. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ТЕПЛООБМЕНА 
 

3.1. Виды передачи теплоты 
 
Теория теплообмена изучает закономерности распространения и пе-

реноса тепловой энергии. Обмен энергией в форме теплоты происходит 
при наличии разности температур между отдельными телами или частями 
одного и того же тела и продолжается до тех пор, пока температура обоих 
тел не сравняется. Поскольку температура является мерой внутренней 
энергии, следовательно, при теплообмене происходит увеличение внут-
ренней энергии одного (холодного) тела за счет ее уменьшения у другого 
тела (горячего). 

Процесс теплообмена является естественным и необратимым, т. е. он 
всегда протекает в одном направлении: от горячего тела к холодному. 

Существует три способа переноса теплоты: теплопроводность, кон-
векция и излучение. 

Теплопроводность — процесс распространения теплоты в твердых 
телах и жидкостях, находящихся в состоянии покоя. В диэлектриках (в ма-
териалах, непроводящих электричество) тепловая энергия передается ко-
лебаниями кристаллической решетки, а в металлах — главным образом за 
счет движения свободных электронов в решетке. Теплопроводность в чис-
том виде наблюдается только в твердых телах. 

Конвекция — перенос теплоты при перемещении отдельных масс и 
объемов жидких и газообразных тел. 

Обычно происходит одновременно конвекция и теплопроводность. 
Такой процесс называется конвективным теплообменом. Перенос теплоты 
от одного тела к другому при конвекции и теплопроводности осуществля-
ется только при их соприкосновении. 

Излучение — теплообмен между телами на расстоянии в форме лу-
чистой энергии. Носителями лучистой энергии являются электромагнит-
ные волны (фотоны). При излучении тепловая энергия нагретого тела пе-
реходит в лучистую, распространяется в окружающем пространстве, пада-
ет на другое тело и вновь переходит в тепловую энергию. 

Решение задач теплообмена всегда имеет конкретный характер, одно-
значно определяемый условиями протекания процессов. 

Эти условия включают: 
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– геометрические особенности поверхностей тел и окружающего их 
пространства (формы, размеры); 

– особенности протекания процесса во времени; 
– граничные особенности процесса теплообмена, т. е. значение и рас-

пределение физических величин на границах раздела тел, участвующих в 
теплообмене; 

– физические и химические свойства и параметры среды, в которой 
осуществляется перенос теплоты. 

Не всегда, однако, эти условия однозначности позволяют получить 
аналитическое решение задач теории теплообмена. Поэтому для изучения 
процессов теплообмена исключительное значение имеют физические экс-
перименты и обобщение их результатов. 

 
 

3.2. Теплопроводность 
 
Особенности явлений теплопроводности связаны с распределением 

температуры в телах. В общем случае температура тел может изменяться 
во всех точках пространства с течением времени. Совокупность мгновен-
ных значений температуры во всех точках изучаемого пространства носит 
название температурного поля. 

Температурное поле является однородным, если во всех точках про-
странства температура одинакова, и неоднородным, если она различна. 
Поверхности, на которых расположены точки с одинаковой температурой, 
называются изотермическими, а сечение этих поверхностей — изотерма-
ми (рис. 3.1). Вдоль изотермических поверхностей теплота не распростра-
няется. Наиболее быстрое изменение температуры происходит в направле-
нии по нормали к изотермическим поверхностям. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.1. Температурное поле 
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Предел отношения разности температур двух изотерм к расстоянию 

между ними по нормали, когда n стремится к нулю, называется градиен-
том температур и обозначается grad t. 

Градиент — мера наибольшей интенсивности изменения температу-
ры; он является векторной величиной. Положительным считается направ-
ление, в котором температура возрастает. Количественно интенсивность 
теплообмена характеризуется плотностью теплового потока, то есть ко-
личеством теплоты, проходящей через единицу поверхности в единицу 
времени. Согласно закону Фурье — основному закону теплопроводно-
сти — плотность теплового потока, Вт/м2, определяется по формуле 

FQqF / , (3.1) 

где Q — количество теплоты, Дж; F — площадь, м2; τ — время, ч. 
Закон Фурье утверждает, что плотность теплового потока пропорцио-

нальна градиенту температур 
gradtqF  , (3.2) 

где λ — коэффициент теплопроводности, характеризующий интенсивность 
распространения теплоты, т. е. количество теплоты, проходящее вследст-
вие теплопроводности в единицу времени через единицу поверхности теп-
лообмена при падении температуры на 1 градус на единицу длины норма-

ли к изотермической поверхности, Вт/мК. 

Знак «минус» в правой части указывает на противоположность на-
правлений теплового потока и изменения температуры в теле. Коэффици-
ент теплопроводности зависит от химического состава тел, их структуры, 
плотности, влажности, давления, температуры и составляет величину по-
рядка от 0,01 до 400 Вт/(м·К). 

Тела, имеющие λ<0,2 Вт/(м·К), называются теплоизоляторами. Хо-
рошими проводниками теплоты являются тела, имеющие λ >20 Вт/(м·К). 

Наименьшие значения коэффициента теплопроводности имеют газы 
(от 0,01 до 1 Вт/(м·К)), наибольшие — металлы (серебро — 410, медь — 
360, алюминий — 200-300, сталь — 45-55 Вт/(м·К)). 

Уравнение теплопроводности Фурье представляет собой математиче-
ское описание процесса изменения температуры во времени в любом месте 
тела, вызываемого результирующим переносом теплоты. 
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Уравнения теплопроводности обычно аналитически решают для кон-
кретных условий протекания процесса с привлечением известных условий 
однозначности. 

На практике приходится встречаться с различными задачами тепло-
проводности, которые условно делятся на три группы: 

1) стационарная теплопроводность, когда распределение температур в 
теле сохраняется неизменным во времени и соответственно плотность теп-
лового потока постоянна. Процессы теплообмена в нагревательных уст-
ройствах и аппаратах, ограждающих конструкциях строительных соору-
жений при длительных неизменных температурах наружной и внутренней 
среды могут рассматриваться не зависящими от времени; 

2) нестационарная теплопроводность, когда происходит изменение 
температурного поля во времени. Нестационарная теплопроводность на-
блюдается, например, при нагревании и охлаждении тел, когда до начала 
теплового воздействия во всей массе тела была одинаковая температура;  

3) температурные волны в телах, подвергаемых периодическому теп-
ловому воздействию. Например, годовые колебания температуры в по-
верхностном слое земли, суточные колебания температуры наружного воз-
духа и под их воздействием температуры поверхностей ограждающих кон-
струкций.  

Ниже дано частное решение уравнения Фурье для двух задач стацио-
нарной теплопроводности.  

1. Одномерное распределение теплоты в плоской стенке (рис. 3.2).  
Тепловой поток в плоской стенке равен 

FttQ FF )(
21





, (3.3) 

где δ — толщина стенки, м; 
1Ft , 

2Ft  — граничные температуры на поверх-

ностях F1 и F2, °С. 
Для многослойной стенки с толщинами слоев δi и коэффициентами 

теплопроводности λi уравнение теплового потока обобщается следующим 
образом: 

Ftt
R

Q FF
ст

)(
1

21
 , (3.4) 

где Rст=ΣRi — термическое сопротивление стенки, (м2·К)/Вт; 
i

i
iR




  — 

термическое сопротивление отдельного слоя, (м2·К)/Вт. 
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2. Распределение теплоты в цилиндрической стенке (рис. 3.3). Тепло-

вой поток равен 

вн

н

FF

d

d

ltt
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 , (3.5) 

где l — длина цилиндрической поверхности, м; dвн — внутренний диаметр, 
м; dн — наружный диаметр, м; 

1Ft , 
2Ft  — соответственно температура на 

внутренней и внешней поверхности цилиндрической стенки, оС. 
Уравнение теплопроводности для цилиндрической многослойной 

стенки имеет вид 

ltt
R

Q FF
ст

)(
1

21
 , где 

i

i
ст d

d
R 1ln

2

1 


. (3.6) 

 
 

3.3. Конвективный теплообмен 
 
В теории конвективного теплообмена особый интерес представляет 

теплообмен между жидкой (или газовой) средой и твердым телом. Такая 
форма конвективного теплообмена называется теплоотдачей конвекцией. 

Количество теплоты, проходящей в единицу времени через твердую 
поверхность при теплоотдаче, определяется по уравнению Ньютона 

FttQ стж )(  , (3.7) 

Рис. 3.2. Тепловой поток в плоской 
стенке: а – однослойной; 

б – многослойной 

Рис. 3.3. Тепловой поток в цилиндрической 
стенке: а – однослойной; 

б – многослойной 



 

37

где α — коэффициент конвективной теплоотдачи, характеризующий ин-
тенсивность теплообмена конвекцией, Вт/(м2·К); tж — температура жидко-
сти вдали от стенки, °С; tст — температура поверхности стенки, °С; 
F — тепловоспринимающая поверхность тела, м2. 

Одной из главных задач теории конвективного теплообмена является 
определение значения коэффициента теплоотдачи для конкретных условий 
протекания процесса. 

На величину α оказывает влияние множество факторов, основными из 
которых являются характер конвекции, режим движения, физические 
свойства жидкости, геометрические особенности поверхности тел, участ-
вующих в теплообмене. 

Конвекция называется свободной, если она возникает за счет разности 
давлений (плотности), обусловленной неоднородностью температурного 
поля жидкости. Явление свободной конвекции можно наблюдать над по-
верхностью нагретых тел, когда находящиеся вблизи этих поверхностей 
частицы воздуха, нагреваясь, поднимаются вверх, а на их место устремля-
ются холодные массы воздуха (рис. 3.4). 

Свободная конвекция возникает естественно во всяком объеме, где 
имеются тела с различной температурой, и протекает тем интенсивнее, чем 
выше разность температур. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Вынужденной конвекцией называется теплообмен при движении жид-

кости под действием внешних сил, например, создаваемых насосом, вен-
тилятором, компрессором. Интенсивность теплообмена при этом тем вы-
ше, чем больше скорость течения жидкости, омывающей поверхности тел. 

Причина повышения интенсивности теплообмена при увеличении 
скорости течения заключается в изменении режима движения жидкости, 
переходе ламинарного движения в турбулентное (см. рис. 3.1). 

В ламинарном потоке тепловая энергия переносится тепло-
проводностью и поперечной диффузией масс. Интенсивность такого пере-

Рис. 3.4. Свободная конвекция: а – вертикальная нагре-
тая стенка; б – горизонтальная плита; в – горизонталь-
ная плита, нагреваемая снизу 

а) б) в)
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носа энергии зависит от свойств среды, и тем меньше, чем больше толщи-
на потока. В турбулентном потоке энергия переносится от жидкости к 
стенке перемешивающимися массами и лишь в пограничном слое — теп-
лопроводностью. Поэтому интенсивность теплоотдачи в турбулентном по-
токе выше, чем в ламинарном. 

Ламинарное и турбулентное течения жидкости могут наблюдаться как 
при вынужденном, так и при свободном движении. Однако в последнем 
случае эти режимы создаются исключительно условиями теплового воз-
действия, тогда как при вынужденном движении используются искусст-
венные способы воздействия на течение жидкости. 

Интенсивность конвективной теплоотдачи зависит также от физиче-
ских свойств жидкости, характеризуемых значением коэффициентов теп-
лопроводности и температуропроводности, теплоемкости, коэффициентов 
объемного расширения и кинематической вязкости. 

Геометрические условия конвективного теплообмена определяются 
формой тела, его размерами, характером поверхности, обтекаемой жидко-
стью. 

По геометрическим условиям различают теплообмен при внутреннем 
течении жидкости в трубах, каналах (внутренняя задача) и внешнем омы-
вании поверхностей потоком (внешняя задача). При внешнем обтекании 
поток может быть продольным по отношению к наибольшему размеру по-
верхности или поперечным (например, при обтекании пучка труб, располо-
женных перпендикулярно направлению потока). 

Во всех случаях геометрические условия оказывают существенное 
влияние на распределение скоростей и температур в потоке, на режим 
движения, изменяя интенсивность теплообмена. Для учета этих факторов 
необходимо задаваться характерными размерами и формой тела. 

Значения коэффициентов теплоотдачи в различных задачах конвек-
тивного теплообмена определяют путем решения критериальных уравне-
ний, при помощи которых обобщаются данные экспериментальных иссле-
дований, так, например, для свободной конвекции используется уравнение 
вида 

Nu = С (Gr Рr)n;  (3.8) 
для вынужденной конвекции 

Nu = С Rеm Рrn, (3.9) 
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где 

l

Nu   — критерий Нуссельта; α — коэффициент конвективной теп-

лоотдачи, Вт/(м2·К); l — характерный геометрический размер, м; 

λ — коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К); t
gl

Gr
2

3




  — критерий 

Грасгофа; g — ускорение силы тяжести, м/с2; β — коэффициент объемного 

расширения, 1/К;  — коэффициент кинематической вязкости, м2/с; 

Δt — разность температур, K; 
a

Pr


  — критерий Прандтля; 

а — коэффициент температуропроводности, м2/с; 

l

Re   — критерий 

Рейнольдса; С, n, m — опытные коэффициенты,  — скорость жидкости, 
м/с. 

 
 

3.4. Лучистый теплообмен 
 
Лучистая энергия в телах проявляется в виде электромагнитных коле-

баний вследствие возбуждения атомов и молекул вещества. Тепловыми на-
зываются лучи, имеющие длину волны от 0,8 мк до 0,8 мм. 

При расчетах излучения используются понятия лучистого потока, 
энергии излучения и интенсивности излучения. 

Лучистый поток, или мощность излучателя, — это общее количество 
лучистой энергии, испускаемой телом в пространство в единицу времени.  

Энергия излучения или излучательная способность тела — лучистый 
поток, испускаемый единицей поверхности тела.  

Интенсивность излучения — энергия излучения, испускаемая телом в 
определенном направлении в единице телесного угла. Если интенсивность 
излучения по всем направлениям одинакова, то такое излучение называет-
ся диффузным. Для диффузного излучения энергия и интенсивность излу-
чения связаны соотношением 

IE  ,  (3.10) 
где Е — энергия излучения, Вт/м2; I — интенсивность излучения, Вт/м2. 

В общем случае падающая на тело лучистая энергия может частично 
поглощаться им, частично отражаться и частично проникать сквозь тело. 
Указанные свойства тел принято характеризовать коэффициентами погло-
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щения А, отражения R и пропускания D, которые по закону сохранения 
энергии в сумме составляют единицу  

1 DRA . (3.11) 
Если тело поглощает всю падающую на него лучистую энергию (А=1), 

то оно называется абсолютно черным, если отражает (R=1), — абсолютно 
белым, если пропускает (D=1), — абсолютно прозрачным. Таких тел в 
природе нет, хотя имеются тела, близкие по этим свойствам к абсолютным. 
Например, двухатомные газы (воздух) являются прозрачными; 90-96 % па-
дающей энергии поглощает нефтяная сажа; тщательно отполированная 
медь почти полностью отражает тепловые лучи. Введение «абсолютных» 
тел упрощает изучение законов, управляющих излучением. 

В основу всех расчетов теплового излучения различных тел положены 
законы излучения абсолютно черного тела как наиболее простые и универ-
сальные. 

Зависимость интенсивности излучения абсолютно черного тела по 
длинам волн при разных температурах тела устанавливает закон Планка, 
графически изображенный на рис. 3.5. 

 
Рис. 3.5. Зависимость интенсивности излучения абсолютно черного тела от длины 

волны и температуры 

 

Приведенные кривые показывают, что интенсивность излучения 
очень коротких волн быстро возрастает до максимума, затем медленно 
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убывает, стремясь к нулю при очень больших длинах волн. Также видно, 
что с возрастанием температуры максимум излучения смещается в сторону 
более коротких волн. Последним объясняется изменение цвета тела при 
повышении его температуры. 

Зависимость полной энергии излучения абсолютно черного тела от 
температуры устанавливает закон Стефана–Больцмана: 

4
00 TE  , (3.12) 

где σ0 = 5,67·10-8 — постоянная излучения абсолютно черного те-
ла, Вт/(м2К4); Т — температура тела, К. 

В технических расчетах эту формулу удобно записывать в виде 
4

00 100








T
CE , (3.13) 

где С0 = 5,67 Вт/(м2К4) — коэффициент излучения абсолютно черного тела. 
Все окружающие нас тела излучают и поглощают меньше лучистой 

энергии, чем абсолютно черное тело, и частично отражают и пропускают 
ее. Такие тела называются «серыми» телами. 

Серые тела обладают сплошным спектром излучения, причем их  
поглощательная способность не зависит от длины волны падающего  
излучения. 

Отношение энергии излучения серых тел Е к излучательной способ-
ности черного тела Е0 называется коэффициентом черноты тела: 

0/ ЕЕ . (3.14) 

Закон Кирхгофа утверждает, что поглощательная способность тел 
равна их излучательной способности. Поэтому для расчета энергии излу-
чения и поглощения тел можно использовать закон Стефана–Больцмана 

4

00 100







Т

СЕЕ  . (3.15) 

При теплообмене излучением между двумя телами результирующее 
количество передаваемой энергии определяется как разность энергии, из-
лученной и поглощенной телом. Более нагретое тело теряет энергию, а ме-
нее нагретое приобретает ее. Результирующее количество энергии опреде-
ляется формулой 
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где Q1–2 — результирующее излучение энергии первого тела на второе, Вт; 
T1 и Т2 — абсолютная температура тел, К; F1 — площадь поверхности из-
лучателя, м2; φ1–2 — коэффициент облученности второго тела первым, по-
казывающий, какая доля энергии, излученной первым телом, падает на 
второе; Спр — приведенный коэффициент излучательной способности 
тел, Вт/(м2·К4). 

Приведенный коэффициент излучения при произвольном расположе-
нии поверхностей двух тел рассчитывается по формуле 

2167,5 прС , (3.17) 

где 1, 2 — степень черноты соответственно более нагретого и менее на-
гретого тел. 

Излучение газов отличается от излучения твердых тел. Одно– и двух-
атомные газы практически не излучают и не поглощают энергию. Значитель-
ной излучательной способностью обладают трехатомные газы, такие как ди-
оксид углерода, водяной пар. В отличие от твердых тел они излучают и по-
глощают лишь в определенных, характерных для них полосах спектра. Вне 
этих полос газы прозрачны. Излучательная или поглощательная способность 
газовой среды оценивается также по отношению к поглощательной способ-
ности абсолютно черного тела. Коэффициент черноты газовой среды зависит 
от ее температуры, концентрации излучающих газов и длины луча в среде. 
Лучистый теплообмен между телами, разделенными газовой средой, проис-
ходит с частичным поглощением энергии самой средой. 

 
 

3.5. Сложный теплообмен. Теплопередача 
 
Сложным теплообменом называется совместный перенос теплоты 

теплопроводностью, конвекцией и излучением. 
Процесс теплообмена в реальных условиях всегда является сложным. 

Однако, учитывая, что каждый способ передачи теплоты подчиняется сво-
им законам, расчет сложного теплообмена выполняется раздельно по каж-
дому виду теплообмена, затем определяется суммарный эффект передачи 
теплоты. 

Следует отметить, что теплообмен в газовой среде и на поверхности 
тел может происходить всеми тремя способами, в жидкостях отсутствует 
теплообмен излучением, а в твердых телах имеет место только теплопро-



 

43

водность. В конкретных случаях, учитывая суммарный эффект переноса те-
плоты, можно сложный теплообмен условно свести к одному виду передачи 
теплоты. Например, в движущихся средах обычно пренебрегают теплопро-
водностью ввиду ее незначительности в суммарной передаче теплоты. 

Пренебрегают также излучением газовых потоков, если невелика их 
температура (200-250 °С) и незначительна концентрация излучающих 
компонентов (СО2, Н2О). 

Одним из видов сложного теплообмена является теплопередача — про-
цесс теплообмена между двумя подвижными средами, разделенными твердой 
стенкой. Как и всякий вид теплообмена, теплопередача имеет место, если тем-
пературы сред различны. При этом происходит последовательный перенос те-
плоты от горячей среды к одной поверхности стенки, затем через твердую 
стенку к противоположной, от последней — к холодной среде (рис. 3.6). 

Если температура обеих сред остается постоянной во времени, то 
процесс теплопередачи стационарен, при этом на границах раздела фаз (на 
поверхностях стенок) также устанавливается постоянная температура. 

Расчетное уравнение теплопередачи имеет следующий вид: 
tFkFttkQ  )( 21 , (3.18) 

где Q — тепловой поток в единицу времени, Вт; F — площадь поверхно-
сти теплообмена, м2;  t1 — средняя температура горячей среды, К; t2 — 
средняя температура холодной среды, К; Δt — температурный напор, К; 
k — коэффициент теплопередачи, Вт/(м2К). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.6. Теплопередача через однослойную стенку: а — плоскую; б — цилинд-

рическую 

 

а) б) 
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Это уравнение является формальным расчетным приемом, перенося-
щим все трудности расчета теплопередачи на определение значения k.  
В действительности тепловой поток зависит от распределения температур 
и физических свойств среды и поверхностей, находящихся в тепловом 
взаимодействии. 

Величина, обратная коэффициенту теплопередачи, называется терми-
ческим сопротивлением теплопередаче, т. е. kR /1 . 

Поскольку при теплопередаче осуществляется последовательный пе-
реход теплоты от одной среды в другую через разделяющие их поверхно-
сти, то сопротивление теплопередаче равно сумме сопротивлений тепло-
передаче через границы раздела фаз и стенку, расположенную на пути рас-
пространения тепловой энергии: 

21 RRRR ст  , (3.19) 

где R1 — термическое сопротивление теплопередаче от первой среды к по-
верхности стенки, R1 = 1/α1; Rст — термическое сопротивление стенки, 
равное сумме сопротивлений ее слоев, Rст = δст/λст; R2 — термическое со-
противление теплопередаче от стенки ко второй среде, R2 = 1/ α2. 

Так как на поверхности перенос теплоты осуществляется конвекцией 
и излучением, то коэффициенты теплоотдачи α1 и α2 должны учитывать 
суммарный эффект теплопередачи. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Какие виды передачи теплоты вам известны? 
2. Теплопроводность. Дайте определение и поясните физический 

смысл. 
3. В чем заключается сущность конвективного теплообмена?  
4. В чем заключается сущность лучистого теплообмена? 
5. Теплопередача. Дайте определение и поясните физический смысл. 
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Раздел  4. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
 

4.1. Виды энергетических ресурсов 
 
Развитие энергетики и энергоснабжения базируется на широком ис-

пользовании природных источников энергии: тепловой (солнечное излуче-
ние, тепловая энергия недр земли), механической (энергия водных и воз-
душных потоков, морских приливов и волн), химической (энергия ор-
ганического топлива, растительного и минерального), ядерной (ядерное 
горючее). 

По уровню современных научных знаний и технических достижений 
все перечисленные источники природной энергии могут быть использова-
ны и используются в той или иной мере для производства энергии. Однако 
техническая возможность и экономическая целесообразность получения и 
преобразования отдельных видов природных ресурсов в масштабах, соот-
ветствующих потребностям экономики страны, весьма различны. По этой 
причине к энергетическим ресурсам относят те источники энергии, запасы 
которых выявлены, изучены и могут быть широко использованы. 

Все энергоресурсы можно разделить на возобновляющиеся и невозоб-
новляющиеся. К первой группе относятся периодически возобновляемые 
энергоресурсы: солнечная радиация, гидроэнергия, ветровая энергия, энер-
гия температурного перепада поверхностных и глубинных слоев океана, 
энергия приливов. Ко второй группе принадлежат энергонесущие полез-
ные ископаемые, образование которых происходит в течение длительных 
геологических периодов и возобновление которых практически невозмож-
но (уголь, нефть, газ, уран, торий). 

Почти все современное производство энергии базируется на исполь-
зовании органического топлива, гидроэнергетических ресурсов, а также 
ядерного горючего. 

 
 

4.2. Топливо, его основные характеристики 
 
Топливом называется горючее вещество, используемое в качестве ис-

точника получения теплоты в энергетических, промышленных и отопи-
тельных установках.  
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В зависимости от типа реакций, в результате которых выделяется теп-
лота из топлива, различают органическое и ядерное топливо. 

В органических топливах теплота выделяется в результате химиче-
ской реакции окисления его горючих частей при участии кислорода, а в 
ядерных топливах — в результате распада деления ядер тяжелых элемен-
тов (урана, плутония). 

Основной составной частью органического топлива является углерод. 
При сжигании топлива выделяется большое количество теплоты на едини-
цу массы или объема. По агрегатному состоянию различают твердое топ-
ливо — ископаемые угли, торф, сланцы, дрова; жидкое — нефть и нефте-
продукты; газообразное — природные и промышленные горючие газы. 

Ископаемое твердое топливо образовано из растительного вещества, 
которое в сложных геологических условиях за всю историю Земли посте-
пенно освобождалось от кислорода и частично от водорода и обогащалось 
углеродом. По содержанию углерода ископаемое твердое топливо распо-
лагают в следующем порядке: торф — 60 %, бурый уголь — 70 %, камен-
ный уголь — 80-90 %, антрацит — 95-97 %. 

Происхождение нефти и природных газов также связано с разложением 
органических веществ и образованием сложных углеводородов, в результа-
те накопления которых в пористых породах и пустотах земной коры возни-
кали месторождения нефти и газа. В природе нефть и газ часто встречаются 
совместно. 

Своеобразным видом топлива являются сланцы, представляющие со-
бой минеральную породу, обильно пропитанную горючей массой, имею-
щей большое сходство с нефтью. 

Твердое топливо. Важнейшими техническими характеристиками 
твердого топлива являются состав горючей массы, влажность, зольность, 
выход летучих веществ, коксовый остаток. 

Элементарный состав твердого и жидкого топлива дается в процентах 
к массе 1 кг топлива. При этом различают рабочую, сухую и горючую мас-
сы топлива.  

Горючая масса топлива состоит из углерода, водорода, летучей серы, 
кислорода и азота: 

%100NOSНС ггг
л

гг  . (4.1) 

Кроме того, твердое топливо всегда в том или ином количестве со-
держит минеральные примеси, находящиеся с горючей массой в связанном 



 

47

состоянии и выделяющиеся в виде твердых остатков при горении топлива. 
Процентное содержание минеральных примесей в единице массы топлива 
называют его зольностью и обозначают через А. Таким образом, сухая 
масса топлива равна: 

%100ANOSНС сссс
л

сс  . (4.2) 

Топливо в естественном состоянии содержит также воду в виде меха-
нической, капиллярной и коллоидной влаги. Процентное содержание влаги 
в топливе обозначается через W и называется влажностью. Топливо в том 
состоянии, в котором оно поступает для сжигания, называется рабочим 
топливом. Элементарный состав рабочей массы выражается уравнением 

%100WANOSНС ppppр
л

рр  . (4.3) 

Зола и влага в сумме образуют внешний балласт топлива. Азот и ки-
слород составляют его внутренний балласт. Те и другие не участвуют в го-
рении, однако, требуют расхода теплоты на свое нагревание, испарение и 
плавление, снижая тем самым энергетическую ценность топлива. Чем 
больше в топливе балласта, тем меньше доля его горючей массы, что вы-
зывает увеличение расхода топлива для получения одного и того же ко-
личества теплоты. При этом ухудшаются также технико-экономические 
показатели добычи и транспорта топлива. 

При нагревании без доступа окислителя топливо разлагается на га-
зообразную и парообразную части, называемые летучими веществами, и 
твердый остаток, называемый коксом. 

Количество образующихся летучих веществ, выраженное в процентах 

к горючей массе топлива, называется выходом летучих ( г
лV ). В состав ле-

тучих входят водяной пар, кислород, водород, окись углерода, углеводоро-
ды. Основная масса летучих выделяется при температуре до 850 °С, пол-
ное выделение их заканчивается при 1100–1200 °С. Выход летучих харак-
теризует способность топлива к газификации, быстрому воспламенению и 
выгоранию. Чем геологически моложе топливо, тем больше оно выделяет 
летучих. 

Характеристика твердого остатка — кокса используется для оценки сте-
пени спекаемости топлива, играющей важную роль при определении его тех-
нологической пригодности для производства металлургического и литейного 
кокса. В качестве энергетического топлива используются только неспекаю-
щиеся и плохо спекающиеся угли. 
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Жидкое топливо. Природным жидким топливом является нефть, 
представляющая собой смесь жидких углеводородов с растворенными в 
них твердыми углеводородами. Она является ценнейшим сырьем для по-
лучения различных видов моторного топлива и химических продуктов. 
Поэтому сырую нефть как топливо не используют, а подвергают перегонке 
для извлечения из нее светлых нефтепродуктов (бензинов, керосинов, ди-
зельного топлива) и сырья для химической промышленности. 

Вязкий остаток нефти после отбора светлых продуктов называется  
мазутом, который и используется в энергетических установках в качестве 
топлива.  

По элементарному составу мазут мало отличается от сырой нефти. 
В горючей массе мазута содержится 85-88 % углерода, 10-12 % водорода, 
0,6-1 % кислорода и азота, 0,5-3,5 % серы. Теплота сгорания горючей сме-
си составляет 42 МДж/кг. 

Количество мазута, его вязкость зависят от характеристики исходной 
нефти и глубины ее перегонки. Вязкие сорта мазута требуют предвари-
тельного нагрева для возможности транспортирования его по трубопрово-
дам, слива, а также распыления при сжигании. 

Газообразное топливо. Естественное газообразное топливо добыва-
ется из природных месторождений трех типов: чисто газовых, газоконден-
сатных и нефтяных. 

Газы месторождений первого типа называются природными, содер-
жащими до 90 % и более метана, а также другие компоненты (окись угле-
рода, водород, сернистый газ, азот, углекислый газ). 

Газы газоконденсатных месторождений отличаются большим содер-
жанием высших гомологов метана (5 % и выше). При извлечении этих га-
зов на поверхность они образуют конденсат, являющийся ценнейшим 
сырьем для получения газового бензина, сжиженных (жидких) газов, по-
лупродуктов для химической промышленности. 

Газы нефтяных месторождений называют попутными газами. 
Они растворены в нефти и выделяются из нее при извлечении на поверх-
ность. В состав попутных газов входит значительное количество этана, 
пропана, бутана и высших углеводородов. 

К искусственным горючим газам относятся доменные и коксовые газы, 
являющиеся побочными продуктами коксохимических и доменных процес-
сов, крекинг-газ и пиролизный газ — продукты нефтехимического производ-
ства, а также так называемые генераторные газы — продукт газификации 



 

49

твердого топлива. Для искусственных газов характерно высокое содержание 
водорода, оксида углерода, а также балластного азота и углекислоты. 

Перечисленные газы используют в пределах того производства, где  
их получают в качестве топлива для технологических и энергетических  
установок.  

Физико-химические свойства газообразного топлива, представляюще-
го собой смесь различных горючих и негорючих газов, определяются 
свойствами составляющих его компонентов. Среди свойств наиболее рас-
пространенного в быту и в котельной технике природного газа особо важ-
ное — взрывоопасность в смеси с воздухом при соприкосновении с пламе-
нем. Обычно взрывоопасной считают смесь с содержанием 5-15 % газа в 
воздухе. При меньшем содержании газа смесь не горит и не взрывается, 
при большем — только горит. 

 
 

4.3. Энергетическая ценность топлива. Условное топливо 
 
Энергетическая ценность топлива определяется его теплотой сгора-

ния. Различают высшую и низшую теплоту сгорания. 
Высшая теплота сгорания равна количеству теплоты, выделяюще-

муся при полном сгорании 1 кг твердого или жидкого топлива или 1 м3 га-
зообразного топлива, охлаждении продуктов сгорания до 0 °С и при кон-
денсации содержащихся в продуктах сгорания водяных паров. 

Низшая теплота сгорания не учитывает скрытую теплоту парообра-
зования водяных паров, образующихся при горении топлива.  

Очевидно, что для сухого топлива, не содержащего водорода, обе теп-
лоты сгорания равны между собой. Высшая и низшая теплота сгорания для 
рабочей массы топлива связаны соотношением 

)(25,0 ррр
н

р
в WНQQ  , (4.4) 

где р
вQ  — высшая теплота сгорания; р

нQ  — низшая теплота сгорания;  
рН  — содержание водорода; рW  — влажность. 
Как правило, эффективность использования топлива в энергетических 

установках оценивается по низшей теплоте сгорания, поскольку продукты 
сгорания удаляются в атмосферу при температуре, намного превышающей 
температуру точки росы продуктов горения. При заданном составе топлива 
низшую теплоту сгорания топлива рассчитывают по формуле Менделеева: 
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)9(25)(1081250340 ppppррр
н WHOSНСQ  . (4.5) 

Условное топливо. Для учета и соизмерения топливных ресурсов, а 
также для сравнения энергетической ценности различных видов топлива, 
оценки экономичности использования введено понятие «условное топли-
во», для которого величина теплоты сгорания принята равной 
29310 кДж/кг (7000 ккал/кг).  

Пересчет количества натурального топлива в условное производится 
по формуле 

3,29

р
н

натусл

Q
ВВ  , (4.6) 

где Внат — количество натурального топлива, кг; р
нQ – низшая теплота сго-

рания натурального топлива, МДж/кг (МДж/м3); Вусл — эквивалентное ко-
личество условного топлива, кг усл. топлива. 

 
 

4.4. Топливное хозяйство теплогенерирующих установок 
 
Тепловые электростанции и котельные являются основными потреби-

телями добываемого в нашей стране топлива. 
Топливо на электростанции в большинстве случаев доставляется же-

лезнодорожным транспортом. При малых расстояниях от места добычи (до 
25 км) в качестве альтернативного может рассматриваться конвейерный 
транспорт. 

На случай возможных перерывов в поставках топлива на электростан-
циях создаются склады, обеспечивающие необходимый, чаще всего месяч-
ный, запас. Поступающий в вагонах уголь разгружается вагоноопрокиды-
вателями в приемные бункеры (рис. 4.1).  

Для внутристанционной транспортировки топлива используются лен-
точные конвейеры. Из приемного бункера топливо поступает на конвейер, 
которым оно подается в так называемый узел пересыпки. Отсюда оно мо-
жет быть подано конвейерами на склад или на дробление. Когда вагонов 
под разгрузкой нет, уголь выдается со склада, оснащенного необходимыми 
механизмами для выполнения складских работ. Перед дроблением топливо 
сортируется: мелкие куски проваливаются через подвижную решетку (гро-
хот) и сразу попадают на конвейер, подающий уголь в узел пересыпки 
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главного корпуса электростанции, а крупные куски идут в дробилку, из-
мельчаются в ней и после этого поступают на тот же конвейер. 

 

 
 
Рис. 4.1. Схема разгрузки и транспортировки твердого топлива в пределах элек-

тростанции: 1 — вагоноопрокидыватель; 2 — приемный бункер; 3 — ленточный кон-
вейер; 4 — узел пересыпки; 5 — ленточный конвейер; 6 — ленточный конвейер подачи 
угля на склад; 7 — ленточный конвейер выдачи топлива со склада; 8 — грохот; 9 — 
дробилка; 10 — ленточный конвейер в главный корпус; 11 — узел пересыпки; 12 — 
ленточный конвейер главного корпуса 

 
С него топливо ссыпается на конвейер, идущий вдоль всего главного 

корпуса, и распределяется в находящиеся под ним бункера сырого угля 
котлов, в которых хранится оперативный запас топлива на 4-8 ч работы. 
Тракт от вагоноопрокидывателей до бункеров сырого угля называется топ-
ливоподачей. В этом тракте предусматривается автоматическое взвешива-
ние топлива и удаление из него посторонних предметов. Дальнейшая под-
готовка топлива к сжиганию состоит в его размоле и сушке и проводится в 
системах пылеприготовления. 

В зависимости от размолоспособности угля его размалывают в шаро-
вых барабанных мельницах (твердые каменные угли) или в молотковых 
мельницах (бурые угли). 

Для подсушки топлива в мельнице и его транспортировки после раз-
мола используется подогретый до 250-400 °С воздух. Схема пылеприго-
товления с шаровой барабанной мельницей показана на рис. 4.2.  

Из бункера сырого угля топливо питателем подается в мельницу, 
представляющую собой бронированный изнутри барабан, загруженный 
стальными шарами. При вращении барабана мельницы шары, перекатыва-
ясь и падая, размалывают куски топлива, полученная пыль уносится горя-
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чим воздухом и одновременно подсушивается. В установленном за мель-
ницей сепараторе крупные частички топлива отделяются и вновь возвра-
щаются в мельницу; мелкая пыль отделяется в циклоне от транспорти-
рующего воздуха и далее поступает в бункер пыли, откуда пылепитателя-
ми подается к горелкам. Воздух, отсасываемый из циклона мельничным 
вентилятором, также подается в горелки. 

 

 
 
Рис. 4.2. Схема пылеприготовления с шаровой барабанной мельницей и промежу-

точным бункером пыли: 1 — бункер сырого угля; 2 — ленточный питатель сырого уг-
ля; 3 — шаровая барабанная мельница; 4 — сепаратор; 5 — циклон; 6 — бункер пыли; 
7 — мельничный вентилятор; 8 — питатель пыли 

 
Для экономии электроэнергии на размол топлива шаровая мельница 

работает при максимальной загрузке по топливу, а при заполнении бунке-
ра пыли — отключается.  

При использовании мазута требуется его подогрев при всех операци-
ях, начиная со слива его из железнодорожных цистерн, поскольку мазут 
обладает большой вязкостью. К котлам мазут подается подогретым до 
температуры 110-130 °С при давлении 3,5-4,0 МПа, что обеспечивает его 
хорошее распыливание в факеле и устойчивое горение. 

 
 

4.5. Физико-химические основы теории горения топлива 
 
Горение — химический процесс окисления горючих элементов топли-

ва, сопровождающийся скачкообразным повышением температуры реаги-
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рующей среды и огромными удельными тепловыделениями. В качестве 
окислителя используют кислород воздуха.  

Процессы горения разделяют на 2 группы: 
1) гомогенное горение — горение газообразных горючих (характери-

зуется системой «газ+газ»); 
2) гетерогенное горение — горение твердых и жидких горючих (ха-

рактеризуется системой «твердое тело+газ» или «жидкость+газ»). 
Процесс горения может протекать с разной скоростью — от медлен-

ного до мгновенного. Медленное горение — самовозгорание твердого топ-
лива при его хранении на складах. Мгновенное горение представляет со-
бой взрыв. В теплоэнергетических установках практическое значение име-
ет такая скорость реакции, при которой происходит устойчивое горение, 
т. е. при постоянной подаче в зону горения топлива и окислителя.  
При этом соотношение концентрации топлива и окислителя должно быть 
определенным. При нарушении этого соотношения (богатая смесь, бедная 
смесь) скорость реакции снижается и уменьшается тепловыделение на 
единицу объема. 

Горение — это в основном химический процесс, т. к. в результате его 
протекания происходят качественные изменения состава реагирующих 
масс. Но в то же время химическая реакция горения сопровождается раз-
личными физическими явлениями: переносом теплоты, диффузионным пе-
реносом реагирующих масс. 

Химическая реакция между молекулами двух веществ, приводящая к 
образованию нового соединения, возникает при столкновении молекул, 
обладающих определенной (пороговой) энергией, достаточной для разру-
шения старых внутримолекулярных связей. Такие молекулы называют ак-
тивными, а минимальную величину энергии, обеспечивающую эффектив-
ность их столкновения, — энергией активации. По современным пред-
ставлениям реакции горения имеют цепной характер, в них роль активных 
центров играют не стабильные молекулы, а атомы, гидроксилы, радикалы 
(осколки молекул) со свободными связями. Их взаимодействие наряду с 
образованием новых стабильных связей рождает также новые активные 
центры, а последние в свою очередь генерируют новое звено цепи химиче-
ских реакций. 

На начальной стадии при низких температурах эти реакции протекают 
очень медленно. Химическая энергия исходных веществ расходуется на 
накопление активных центров. С определенного момента по мере накопле-
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ния теплоты за счет энергии, выделяющейся при медленных реакциях, 
процесс самоускоряется. Наступает цепной взрыв — самовоспламенение и 
горение, при котором резко повышаются температура и скорость реакций. 
Воспламенение может быть вынужденным, если для этого используется 
посторонний высокотемпературный источник зажигания. Температура 
воспламенения зависит от рода топлива, устойчивости химических связей 
составляющих его веществ и колеблется в пределах 500-750 °С. 

В дальнейшем, если обеспечены благоприятные условия, процесс  
горения развивается самопроизвольно и идет до полного выгорания  
горючего. 

Технологически процесс горения представляет собой установившийся 
поточный процесс, основой которого является фиксированный очаг горе-
ния, где вследствие непрерывного притока теплоты поддерживается необ-
ходимый для протекания процесса температурный уровень и куда непре-
рывными потоками подаются топливо и окислитель. 

Пространственное распределение, последовательность и протя-
женность отдельных рабочих стадий горения в потоке, а также характер и 
скорость этих процессов зависят от рода топлива, методов его подготовки 
к сжиганию и способов воздействия на эти процессы с целью их интенси-
фикации. 

Горение газообразного топлива. Минимальная температура, при ко-
торой происходит воспламенение смеси, называется температурой вос-
пламенения. Значение этой температуры для различных газов неодинаково 
и зависит от теплофизических свойств горючих газов, содержания горюче-
го в смеси, условий сжигания, условий отвода теплоты в каждом конкрет-
ном устройстве. 

Горючий газ в смеси с окислителем сгорает в факеле. Различают два 
метода сжигания газа в факеле — кинетический и диффузионный. При ки-
нетическом сжигании до начала горения газ предварительно смешивается с 
окислителем. Газ и окислитель подаются сначала в смешивающее устрой-
ство горелки. Горение смеси осуществляется вне пределов смесителя.  
При этом скорость горения не должна превышать скорости химических ре-
акций горения. 

Диффузионное горение происходит в процессе смешивания горючего 
газа с воздухом. Газ поступает в рабочий объем отдельно от воздуха.  
Скорость процесса будет ограничена скоростью смешивания газа с возду-
хом. 
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Кроме этого, существует смешанное — диффузионно-кинетическое — 
горение, при котором газ предварительно смешивается с некоторым коли-
чеством воздуха, затем полученная смесь поступает в рабочий объем, где 
отдельно подается остальная часть воздуха. 

В топках котельных агрегатов в основном используют кинетический и 
смешанный способы сжигания топлива. 

Горение твердого топлива. Процесс горения состоит из следующих 
стадий: 1) подсушка топлива и нагревание до температуры начала выхода 
летучих веществ; 2) воспламенение летучих веществ и их выгорание; 
3) нагревание кокса до воспламенения; 4) выгорание горючих веществ из 
кокса. Эти стадии частично накладываются одна на другую.  

Выход летучих веществ у различных топлив начинается при различ-
ных температурах: у торфа при 275-385 °С, у бурых углей при 415-435 °С, 
у тощих углей и антрацита при 775-800 °С. 

Горение жидкого топлива. Основным жидким топливом, используе-
мым в теплоэнергетике и промышленной теплотехнике, является мазут. 
В установках небольшой мощности также используют смесь технического 
керосина со смолами. 

Наибольшее применение получил метод сжигания мазута в распылен-
ном состоянии. Этот метод позволяет значительно ускорить его сгорание и 
получить высокие тепловые напряжения объемов топочных камер вслед-
ствие увеличения площади поверхности контакта топлива с окислителем. 

Процесс горения жидкого топлива можно разделить на следующие 
стадии: 1) нагревание и испарение топлива; 2) образование горючей смеси; 
3) воспламенение горючей смеси от постороннего источника (искры, рас-
каленной спирали); 4) собственно горение смеси. 

Теоретически необходимое количество воздуха. Продукты сгора-
ния. Горючие вещества топлива взаимодействуют с кислородом воздуха в 
определенном количественном соотношении. Расход кислорода и количе-
ство получающихся продуктов сгорания рассчитывают по стехиометри-
ческим уравнениям горения, которые записывают для 1 кмоля каждой го-
рючей составляющей. 

Горючими элементами твердого и жидкого топлива являются углерод, 
водород и сера, уравнения реакций которых имеют вид: 

22 СООС  ; 

ОНОН 222 5,0  ; 
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22 SООS  . 

По закону сохранения материи масса образующихся продуктов равна 
массе исходных веществ. Учитывая, что 1 кмоль газов при нормальных ус-
ловиях занимает 22,4 м3, можно записать: 

1 кг (С) +22,4/12 м3 (О2) = 22,4/12 м3 (СО2); 
1 кг (Н) +0,5·22,4/2 м3 (О2) = 0,5·22,4/2 м3 (Н2О); 
1 кг (S) +22,4/32 м3 (О2) = 22,4/32 м3 (SО2). 

Тогда суммарное количество воздуха 0
вV , м3/кг, необходимое для 

полного сгорания топлива, имеющего элементарный состав в % по массе 
Ср, Нр, Sр, Ор, будет равно 






  рррр
в ОНSСV

43,1

1
56,5)375,0(86,1

21

10 . (4.7) 

Величину 0
вV  называют теоретически необходимым для горения коли-

чеством воздуха. Действительное количество воздуха при горении топлива 
всегда больше теоретического. Отношение действительного количества 
воздуха вV  к теоретически необходимому 0

вV  называется коэффициентом 

избытка воздуха: 

0
в

в

V

V
 . (4.8) 

При α<1 процесс горения не может быть полным вследствие недос-
татка окислителя: часть горючих покидает зону горения, не успев вступить 
в реакцию, и уносит с собой химическую энергию, которая не может быть 
использована в тепловой установке. 

При α 1 снижается температурный уровень процессов горения. Оп-
тимальное значение α определяется требованиями обеспечения высокой 
полноты сжигания топлива и повышения эффективности использования 
теплоты продуктов сгорания. 

При полном сгорании топлива продукты сгорания содержат газы: 
СО2, SO2, N2, О2 и пары воды Н2О, т. е.  

СО2 + SO2 + N2 + О2 + Н2О = 100 %. (4.9) 
Полный объем продуктов сгорания Vг, м

3/кг, представляет собой сум-
му объемов сухих газов Vс.г и водяных паров OHV

2
: 

OHгсг VVV
2.  ,  (4.10) 
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при этом 
222. ONROгс VVVV  , где 

222 SOCORO VVV  — объем трехатом-

ных газов, м3/кг; 
22 ON VV   — объем двухатомных газов, м3/кг. 

При α>1 продукты полного сгорания, кроме Vг, содержат избыток воз-

духа 0)1( вV . 

При сжигании твердого топлива в состав продуктов сгорания также 
входит зола. 

 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какие существуют виды энергетических ресурсов? 
2. Назовите основные характеристики твердого, жидкого, газообраз-
ного топлив? 

3. Энергетическая ценность топлива. 
4. Условное топливо. Дайте определение. 
5. Расскажите о физико-химических основах горения топлива.  
6. Как устроено топливное хозяйство теплогенерирующих установок? 
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Раздел  5. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОТЫ 
 

5.1. Основные типы источников теплоты 
 
Источником теплоты называется комплекс оборудования и уст-

ройств, с помощью которых осуществляется преобразование природных и 
искусственных видов энергии в тепловую энергию с требуемыми для по-
требителей параметрами. 

Основными видами природной энергии являются: 

 термоядерное топливо (дейтерий); 

 лучистая энергия Солнца; 

 ядерное топливо (уран и торий); 

 органическое (ископаемое) топливо; 

 геотермальная энергия; 

 энергия ветра; 

 гидроэнергия рек; 

 энергия приливов и отливов. 
Для целей теплоснабжения практическое значение имеют органиче-

ское и ядерное топливо, геотермальная и солнечная энергия. 
К искусственным видам энергии, которые используются для выработ-

ки теплоты на теплоснабжение, относятся «вторичные энергоресурсы» 
промышленных предприятий и электрическая энергия. 

В настоящее время наиболее широко применяются источники теплоты, 
использующие органические топлива — твердое, жидкое и газообразное.  

Основными источниками теплоты являются теплоэлектроцентрали 
(ТЭЦ), вырабатывающие комбинированным способом электрическую 
энергию и теплоту, и котельные, вырабатывающие теплоту. 

Источниками теплоты на ядерном топливе являются атомные тепло-
электроцентрали (АТЭЦ) и атомные котельные (атомные станции тепло-
снабжения — АСТ). АТЭЦ с водоводяными реакторами и парогенератора-
ми поверхностного типа не требуют устройства дополнительного контура 
для использования отработавшего пара в теплофикационных подогревате-
лях. Принципиальные тепловые схемы таких АТЭЦ с теплофикационными 
турбинами практически не отличаются от тепловых схем ТЭЦ, работаю-
щих на органическом топливе. На атомных станциях теплоснабжения воз-
можно повторное использование выгружаемых из водоводяных реакторов 
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отработавших тепловыделяющих элементов для дожигания ядерного го-
рючего. Остаточная концентрация ядерного топлива в выгружаемых на 
АТЭЦ тепловыделяющих элементах становится недостаточной для выра-
ботки пара высоких давлений, но этот остаточный энергетический потен-
циал вполне пригоден для реализации в АСТ для нагрева сетевой воды. 

Геотермальная энергия в виде горячей воды и пара применяется для 
теплоснабжения и выработки электроэнергии на Камчатке, Северном Кав-
казе, в Казахстане, Средней Азии, в Венгрии, Новой Зеландии, Исландии, 
США. На опытно-промышленных геотермальных электрических станциях 
(ГеоТЭС) используется вода гейзеров с температурой от 40 до 200 °С и 
выше. По подсчетам специалистов выработка энергии на ГеоТЭС обходит-
ся в 2-3 раза дешевле энергии, вырабатываемой на ТЭЦ, работающей на 
ископаемом топливе. Использование геотермальной энергии не влияет не-
посредственно на окружающую среду. Трудности заключаются в ограни-
ченности доступных для практического применения запасов и неоднород-
ном (иногда агрессивном) составе различных геотермальных источников. 

Другим естественным источником теплоты является лучистая энергия 
Солнца. Потенциальные мировые энергетические ресурсы солнечного из-
лучения вследствие его постоянной возобновляемости безграничны. Одна-
ко широкое ее применение встречает технические трудности вследствие 
малой плотности (удельной мощности) и неритмичности действия во вре-
мени, поэтому использование солнечной энергии возможно только в опре-
деленных районах страны: в Средней Азии, Казахстане, Закавказье, Ниж-
нем Поволжье. 

Вторичные энергоресурсы (ВЭР) образуются на промышленных 
предприятиях побочно — в процессе производства при выпуске основных 
видов продукции. Значительная часть теплоты ВЭР безвозвратно теряется 
и нередко вредно воздействует на окружающую среду. Между тем эта теп-
лота может быть использована для отопления помещений, в технологиче-
ских процессах, для выработки электроэнергии. 

Электроэнергия широко применяется для теплоснабжения в ряде зару-
бежных стран: США, Канаде, Швеции. Ее применение имеет определенные 
преимущества: возможность использования энергии непосредственно у по-
требителей, относительная простота подачи и применения, легкость регули-
рования и измерения величины нагрузки, а также то обстоятельство, что за-
траты на производство электроэнергии оплачивают потребители теплоты. 
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Электроэнергия является наиболее совершенным видом энергии и вы-
работка ее производится с большими затратами топлива по сравнению с 
затратами его при выработке теплоты. По данным Всероссийский тепло-
технический институт, расход топлива при электрическом отоплении в 2,4 
раза больше, чем при централизованном теплоснабжении от районных ко-
тельных, и в 5 раз больше, чем при теплофикации. 

Кроме отмеченных основных видов энергии, для теплоснабжения мо-
жет использоваться и низкотемпературная теплота (природная и искусст-
венная) любой среды (воздуха, воды, грунта) с помощью тепловых насо-
сов, которые повышают низкотемпературный потенциал среды до уровня, 
необходимого для теплоснабжения, затрачивая при этом некоторое коли-
чество электрической, тепловой или другой энергии.  

 
 

5.2. Устройство котельной установки 
 
Котельная установка представляет собой тепловой генератор, в кото-

ром химическая энергия топлива преобразуется в тепловую энергию рабо-
чего тела, в качестве которого используются вода и водяной пар. Рабочее 
тело, называемое в данном случае теплоносителем, транспортируется к те-
плоприемникам потребителей и после использования теплового потенциа-
ла вновь возвращается в котельную установку для повторения цикла. 

По виду вырабатываемого теплоносителя котельные установки быва-
ют паровыми и водогрейными. По назначению они подразделяются на три 
основных типа: 

– энергетические — установки, производящие тепловую энергию для 
последующего преобразования ее в электрическую энергию и входящие 
поэтому в комплекс энергетических сооружений электрических станций. 
В них вырабатывается перегретый водяной пар средних, высоких и сверх-
критических параметров; 

– производственные — установки, производящие тепловую энергию 
для технологических нужд различных производств. Они, как правило, яв-
ляются паровыми, вырабатывающими сухой насыщенный или перегретый 
пар низких и средних параметров; 

– отопительные — установки, производящие тепловую энергию для 
целей теплоснабжения городов. Как правило, они являются водогрейными 
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и предназначены для получения перегретой воды с температурой  
115-150 оС. 

Часто встречаются сочетания производственных и отопительных ко-
тельных установок, вырабатывающих одновременно пар для производст-
венно-технологических нужд и горячую воду для отопительно-бытовых 
целей. 

Рабочие процессы паровой котельной установки схематически можно 
представить как два организованных потока — газов и жидкости, движу-
щихся по одной и той же теплообменной системе и обменивающихся меж-
ду собой энергией через разделяющие их металлические стенки, называе-
мые поверхностями нагрева (рис. 5.1). 

Организация потоков в котельных установках отличается большим 
разнообразием и зависит от многих факторов: назначения котельной и ее 
производительности, вида используемого топлива и способа сжигания, ро-
да теплоносителя и методов его циркуляции, а также определяется задача-
ми обеспечения максимального эффекта преобразования энергии топлива в 
тепловую энергию воды. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5.1. Схема рабочих процессов паровой котельной установки 

 
В соответствии с приведенной схемой собственно котлоагрегат вклю-

чает в себя: 

 топочное устройство, в котором сжигается топливо и образуются 
топочные газы — высоконагретые продукты сгорания; 

 котел (металлическую емкость), внутри которого циркулирует теп-
лоноситель и через поверхность которого передается теплота от га-
зов к теплоносителю;  

 систему газоходов, служащих для удаления топочных газов в атмо-
сферу; 
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 устройства для подачи топлива и воздуха в топку, удаления остат-
ков топливосжигания и продуктов сгорания, циркуляции теплоно-
сителя;  

 системы трубопроводов воды, пара, воздуха, конструктивно выпол-
ненных как единое целое с котлоагрегатом. 

Котельная установка (рис. 5.2) — совокупность одного или несколь-
ких котлоагрегатов, установленных в одном помещении и оборудованных 
общими вспомогательными устройствами топливоподготовки, шлакозоло-
удаления, водоподготовки и питания котлов, очистки и удаления газов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5.2. Технологическая схема котельной установки для производства водяного 

пара: 1 — топливный бункер; 2 — мельница для помола топлива; 3 — горелка; 
4 — котлоагрегат; 5 — топочная камера; 6 — устройство золошлакоудаления; 7 — эк-
ранные трубы; 8 — пароперегреватель; 9 — барабан котла; 10 — нижние коллектора 
экранов; 11 — экономайзер; 12 — воздухоподогреватель; 13 — воздухозаборный ко-
роб; 14 — вентилятор; 15 — золоуловитель; 16 — устройство гидрозолоудаления; 
 17 — дымосос; 18 — дымовая труба; 19 — деаэратор; ВПУ — водоподготовительная 
установка; ПН — питательный насос 

 

Одной из основных задач безопасной эксплуатации котельных уста-
новок является организация рационального водного режима, при котором 
не образуется накипь на стенках испарительных поверхностей нагрева, от-
сутствует их коррозия и обеспечивается высокое качество вырабатываемо-
го пара. Пар, вырабатываемый в котельной установке, возвращается от по-
требителя в конденсированном состоянии; при этом количество возвра-
щаемого конденсата обычно бывает меньше, чем количество выработанно-
го пара.  
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Потери конденсата и воды при продувке восполняются за счет добав-
ки воды из какого-либо источника. Эта вода должна быть соответствую-
щим образом подготовлена до поступления в котельный агрегат. Вода, 
прошедшая предварительную подготовку, называется добавочной, смесь 
возвращаемого конденсата и добавочной воды — питательной, а вода, ко-
торая циркулирует в контуре котла, котловой. 

Паровой котел — это устройство, имеющее систему поверхностей на-
грева для получения пара из непрерывно поступающей в него питательной 
воды путем использования теплоты, выделяющейся при сгорании органи-
ческого топлива. В современных паровых котлах организуется факельное 
сжигание топлива в камерной топке, представляющей собой призматиче-
скую вертикальную шахту. Факельный способ сжигания характеризуется 
непрерывным движением топлива вместе с воздухом и продуктами сгора-
ния в топочной камере. 

Топливо и необходимый для его сжигания воздух вводятся в топку 
котла через специальные устройства — горелки. 

Топка в верхней части соединяется горизонтальным газоходом с од-
ной или двумя призматическими вертикальными шахтами, называемыми 
по основному виду происходящего в них теплообмена конвективными 
шахтами. 

В топке, горизонтальном газоходе и конвективной шахте находятся 
поверхности нагрева, выполняемые в виде системы труб, в которых дви-
жется рабочая среда. 

В зависимости от преимущественного способа передачи теплоты по-
верхностям нагрева их можно подразделить на следующие виды: радиаци-
онные — теплота передается в основном излучением; радиационно-
конвективные — теплота передается излучением и конвекцией примерно в 
равных количествах; конвективные — теплота передается в основном кон-
векцией. 

В топочной камере по всему периметру и по всей высоте располага-
ются трубные плоские системы — топочные экраны, являющиеся радиа-
ционными поверхностями нагрева. 

Поверхность нагрева, в которой вода подогревается до температуры 
насыщения, называется экономайзером; образование пара происходит в 
парообразующей (испарительной) поверхности нагрева, а его перегрев — в 
пароперегревателе. Система трубных элементов котла, в которых движутся 
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питательная вода, пароводяная смесь и перегретый пар, образуют его па-
роводяной тракт. 

Водяные экономайзеры предназначены для охлаждения продуктов 
сгорания и подогрева питательной воды до поступления ее в испаритель-
ную часть котельного агрегата. Предварительный подогрев воды за счет 
теплоты дымовых газов существенно увеличивает КПД котельного агрега-
та. В зависимости от применяемого материала экономайзеры делятся на 
чугунные и стальные, по типу поверхности — на ребристые и гладкотруб-
ные, по степени подогрева воды — на некипящие и кипящие. 

Пароперегреватель представляет собой змеевиковую поверхность те-
плообмена, предназначенную для перегрева пара, полученного в испари-
тельной части котельного агрегата. Пар движется внутри трубок, омывае-
мых снаружи дымовыми газами.  

Для непрерывного отвода теплоты и обеспечения необходимого тем-
пературного режима металла поверхностей нагрева организуется непре-
рывное движение рабочей среды. При этом вода в экономайзере и пар в 
пароперегревателе могут проходить однократно или многократно. 

В первом случае котел называется прямоточным, а во втором — кот-
лом с многократной циркуляцией. 

Пароводяная система прямоточного котла представляет собой гидрав-
лическую систему, во всех элементах которой рабочая среда движется под 
напором, создаваемым питательным насосом. В прямоточных котлах нет 
четкой фиксации экономайзерной, парообразующей и пароперегреватель-
ной зон. 

В котлах с многократной циркуляцией (рис. 5.2) существует замкну-
тый контур, образованный системой обогреваемых и необогреваемых труб, 
объединенных вверху барабаном, а внизу — коллектором. Коллектор — 
это заглушенная с торцов труба, в которую по длине ввариваются экран-
ные трубы. Барабан представляет собой цилиндрический горизонтальный 
сосуд, имеющий водяной и паровой объемы, которые разделяются поверх-
ностью, называемой зеркалом испарения. В барабане образовавшийся пар 
отделяется и поступает в пароперегреватель.  

Влажный насыщенный пар, получаемый в барабане котлоагрегатов 
низкого и среднего давлений, может уносить с собой капли котловой воды, 
содержащей растворенные в ней соли. В котлоагрегатах высокого и сверх-
высокого давлений загрязнение пара обуславливается еще и дополнитель-
ным уносом солей кремниевой кислоты и соединений натрия, которые рас-
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творяются в паре. Примеси, уносимые с паром, откладываются в паропере-
гревателе, что крайне нежелательно, так как может привести к пережогу 
труб пароперегревателя. Поэтому пар перед выходом из барабана котла 
подвергается сепарации, в процессе которой капли котловой воды отделя-
ются и остаются в барабане. Сепарация пара осуществляется в специаль-
ных сепарирующих устройствах, в которых создаются условия для естест-
венного или механического разделения воды и пара. 

Естественная сепарация происходит вследствие большой разности 
плотностей воды и пара. Механический инерционный принцип сепарации 
основан на различии инерционных свойств водяных капель и пара при рез-
ком увеличении скорости и одновременном изменении направления или 
закручивания потока влажного пара. 

В котлах с естественной циркуляцией питательная вода, подаваемая 
насосом, подогревается в экономайзере и поступает в барабан. Из барабана 
по опускным необогреваемым трубам вода поступает в нижние коллектора 
экранов, откуда распределяется в обогреваемые экранные трубы, в кото-
рых закипает. Циркуляция происходит за счет разности плотностей паро-
водяной смеси в экранных трубах и воды в водоопускных трубах. 

В котлах с многократной принудительной циркуляцией для улучше-
ния циркуляции дополнительно устанавливается циркуляционный насос, 
что позволяет осуществлять движение пароводяной смеси по наклонным и 
горизонтальным трубам. 

Температура в топке в зоне горения факела достигает 1400-1600 °С. 
Стены топочной камеры выполняются из огнеупорного материала, их на-
ружная часть покрывается теплоизоляцией. Частично охладившиеся в топ-
ке продукты сгорания с температурой 900-1200 °С поступают в горизон-
тальный газоход котла, где омывают пароперегреватель, а затем направ-
ляются в конвективную шахту, в которой размещаются промежуточный 
пароперегреватель, водяной экономайзер и последняя по ходу газов по-
верхность нагрева — воздухоподогреватель, в котором воздух подогрева-
ется перед подачей в топку котла. Горячий воздух, направляемый в топку 
котла, улучшает условия сгорания топлива, уменьшает потери теплоты от 
химической и механической неполноты сгорания топлива, повышает тем-
пературу его горения, интенсифицирует теплообмен, что в итоге повышает 
КПД установки. В среднем понижение температуры уходящих газов на 
каждые 20-25 °С повышает КПД примерно на 1 %. 
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Продукты сгорания за воздухоподогревателем называют уходящими 
газами; они имеют температуру 110-160 °С. Поскольку дальнейшая утили-
зация теплоты нерентабельна, уходящие газы с помощью дымососа через 
золоуловитель удаляются в дымовую трубу. 

Большое значение для надежной работы котла имеет качество пита-
тельной воды. Несмотря на обессоливание и деаэрацию воды (удаление из 
воды коррозионно-активных газов О2 и СО2) на водоподготовительной ус-
тановке, в котел непрерывно с питательной водой поступает некоторое ко-
личество растворенных солей и взвешенных частиц. Очень небольшая 
часть солей уносится вырабатываемым паром. В котлах с многократной 
циркуляцией основное количество солей и твердых частиц задерживается 
в котле, из-за чего их содержание в котловой воде постепенно увеличива-
ется. При кипении воды в котле соли выпадают из раствора, а на внутрен-
ней поверхности экранных труб образуется накипь, плохо проводящая те-
плоту. В результате экраны недостаточно охлаждаются движущейся в них 
средой и могут разрушиться под действием внутреннего давления. Поэто-
му часть воды с повышенной концентрацией солей необходимо удалять из 
котла. На восполнение удаленного количества воды подается питательная 
вода с меньшей концентрацией примесей. Такой процесс замены воды в 
замкнутом контуре называется непрерывной продувкой. Непрерывная про-
дувка осуществляется из барабана котла. 

В прямоточных котлах из-за отсутствия барабана непрерывная про-
дувка затруднена, поэтому к качеству питательной воды этих котлов 
предъявляются повышенные требования. 

  
 

5.3. Тепловой баланс котла 
 
Тепловой баланс котла выражается уравнением, устанавливающим 

численное равенство между количеством теплоты, подведенным к уста-
новке и израсходованным в ней. На основании теплового баланса опреде-
ляют расход топлива и вычисляют коэффициент полезного действия, эф-
фективность работы котельного агрегата.  

Количество теплоты, подведенное к установке, или приходная часть 
баланса, складывается из теплоты сгорания (химической энергии) топлива, 
физической теплоты топлива и воздуха, поступающих в котельную уста-
новку. 
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Количество теплоты, израсходованное в установке, или расходная 
часть баланса, состоит из суммы полезной энергии, полученной в виде па-
ра или горячей воды, и потерь, неизбежно сопровождающих процессы 
преобразования и передачи энергии. 

Уравнение теплового баланса имеет вид 

п
р
р QQQ  1  (5.1) 

или 

654321 QQQQQQQ р
р  , (5.2) 

где р
рQ  — располагаемая теплота; Q1 — полезно используемая теплота; 

пQ — общие потери теплоты; Q2 — потери теплоты с уходящими газами; 

Q3 — потери теплоты от химической неполноты сгорания; Q4 — потери те-
плоты от механической неполноты сгорания; Q5 — потери теплоты в окру-
жающую среду; Q6 — потери теплоты с физической теплотой шлака. 

Левая часть уравнения теплового баланса является суммой следую-
щих величин 

тфизпарвнв
р
н

р
р QQQQQ ..  , (5.3) 

где Qв.вн — теплота, вносимая в котел с воздухом на 1 кг топлива (эта теп-
лота учитывается тогда, когда воздух нагревается вне котельного агрегата, 
например, в паровых или электрических калориферах, устанавливаемых до 
воздухоподогревателя; если воздух нагревается только в воздухонагрева-
теле, то, теплота не учитывается, так как она возвращается в топку агрега-
та); Qпар — теплота, вносимая в топку с дутьевым (форсуночным) паром на 
1 кг топлива; Qфиз.т — физическая теплота 1 кг или 1 м3 топлива. 

Уравнение теплового баланса может быть представлено в процентах к 
р
рQ : 

654321100 qqqqqq  . (5.4) 

Количество полезно использованной теплоты рассчитывается по рас-
ходу теплоносителя и изменению его энтальпии в котельной установке: 

B

iG

B

iD
Q





1 , (5.5) 

где D — паропроизводительность котла, кг/ч; G — расход воды в водо-
грейных котлах, кг/ч; В — расход топлива, кг/ч; Δi — изменение энтальпии 
пара и воды, кДж/кг. 
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Отношение полезно использованной теплоты к подведенной в уста-
новку называется коэффициентом полезного действия. 

р
н

пол
р
н BQ

Q

Q

Q
 1 , (5.6) 

а также  

)100(
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100
1

потq
q

 , (5.7) 

где Σqпот — сумма всех потерь теплоты в установке, %. 
Основными в котельной установке являются потери теплоты с уходя-

щими газами. Они обусловлены тем, что температура дымовых газов, по-
кидающих установку, значительно превышает температуру окружающего 
воздуха. 

Величина потерь теплоты с уходящими газами тем меньше, чем ниже 
их температура и меньше коэффициент избытка воздуха. 

Для снижения этих потерь необходимо увеличить интенсивность теп-
лообмена на конвективных поверхностях нагрева, увеличить размер этих 
поверхностей, а также уменьшить количество воздуха, поступающего в 
топку, ликвидировать неплотности газоходов котла. Коэффициент избытка 
воздуха зависит от методов сжигания и способов организации топочных 
процессов. Предельное минимальное его значение должно обеспечивать 
эффективное сжигание топлива и ограничивается необходимостью полно-
го исключения потерь теплоты от химической и механической неполноты 
сгорания топлива. 

Потери теплоты в окружающую среду обусловлены теплоотдачей на-
ружных поверхностей котлоагрегата и зависят от размеров котла, качества 
обмуровки и изоляции теплоотдающих поверхностей. С увеличением теп-
лопроизводительности котлов возрастает их компактность, уменьшается 
размер наружных поверхностей, приходящихся на 1 МВт его производи-
тельности. Поэтому потери теплоты в окружающую среду для крупных 
котлов меньше, чем для мелких и составляют соответственно 
0,2-0,3 и 3-5 %. 

Потери теплоты с физической теплотой удаляемых из топок котлов 
золы и шлака составляют незначительную величину и учитываются только 
при сжигании многозольного топлива. Они существенно увеличиваются 
при жидком шлакоудалении, достигая 1–2 %. 
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Суммарные потери теплоты в современных котлах в зависимости от 
их типа и производительности, вида топлива и методов его сжигания, ус-
ловий эксплуатации составляют от 8-12 % до 25-30 %. Меньшие значения 
потерь относятся к крупным котлоагрегатам с сжиганием пылевидного то-
плива, а также работающим на газе и жидком топливе; большие значения 
потерь — к котлоагрегатам, оборудованным слоевыми топками, работаю-
щим на многозольном топливе. 

 
 

5.4. Типы тепловых электростанций 
 
По назначению электростанции разделяются на:  

 городские, снабжающие энергией потребителей города и населен-
ных пунктов;  

 промышленные, сооружаемые при крупных промпредприятиях и 
обеспечивающие энергией в основном технологические нужды 
производства;  

 районные или электростанции общего пользования, снабжающие 
электроэнергией всех потребителей, расположенных на более об-
ширной, чем городская, территории.  

В зависимости от вида рабочего тела, используемого в цикле станции, 
тепловые электростанции (ТЭС) бывают паротурбинные, газотурбинные и 
парогазовые.  

Наиболее распространенным типом ТЭС являются паротурбинные 
электростанции, на которых в качестве теплового двигателя для привода 
электрогенераторов используется паровая турбина, а в качестве рабочего 
тела — водяной пар. 

Тепловая схема простейшей паротурбинной электростанции показана на 
рис. 5.3. Водяной пар, вырабатываемый в парогенераторе станции, после па-
роперегревателя направляется в паровую турбину, где, расширяясь, соверша-
ет полезную работу, преобразуемую в генераторе в электрическую энергию. 
Отработавший пар из турбины поступает в конденсатор, где он охлаждается 
водой и в виде конденсата возвращается при помощи конденсатного и 
питательного насосов в парогенератор для повторения цикла. 
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Рис. 5.3. Простейшая схема конденсаци-

онной электростанции (КЭС): ПГ — парогене-
ратор; ПЕ — пароперегреватель; ПТ — паровая 
турбина; Г — электрогенератор; К — конден-
сатор; КН — конденсатный насос; ПН — пита-
тельный насос; Т — топливо; В — воздух;  
УГ — угарные газы; ШЗ — шлак, зола 

 
 
 
 
 

Электростанция, работающая по описанной схеме, называется конден-
сационной (КЭС), на КЭС энергия пара используется только для производ-
ства электрической энергии.  

Существует другой тип электростанций, на которых для производства 
электроэнергии используется только часть энергии пара, а другая часть в ви-
де теплоты частично отработавшего пара используется для целей теплоснаб-
жения. Такие электростанции называются теплоэлектроцентралями (ТЭЦ). 
Так как потребление теплоты носит местный характер из-за нетранспорта-
бельности тепловой энергии на большие расстояния, то ТЭЦ сооружаются 
как промышленные и городские электростанции, которые служат источни-
ком одновременно электро– и теплоснабжения потребителей. 

Рабочий процесс паротурбинной электростанции основан на иде-
альном цикле Ренкина, в котором теплота подводится и отводится при по-
стоянном давлении рабочего тепла (рис. 5.4). Параметры свежего пара на 
входе в турбину (точка 1), его давление, температуру и энтальпию назы-
вают начальными и обозначают соответственно ро, tо, iо. Линия 1–2 изо-
бражает процесс адиабатного расширения пара в турбине. Параметры точ-
ки 2 называются конечными и обозначаются через рк и iк. Изменение эн-
тальпии пара в этом процессе называют адиабатным теплопадением:  

На= iо — iк,  (5.8) 
которое является работой, совершаемой паром в турбине. Линия 2-3 изо-
бражает процесс конденсации отработавшего пара в конденсаторе. Коли-
чество отводимой при этом теплоты равно  

qк = iк – сtк,  (5.9) 
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где сtк — произведение теплоемкости конденсата на его температуру после 
конденсатора — энтальпия конденсата после конденсатора, кДж/кг.  

Линия 3-4 изображает процесс сжатия воды насосами до начального 
давления. При этом работа насосов эквивалентна повышению энтальпии 
воды:  

Нн.а=iп.в – сtк,  (5.10) 
где iп.в — энтальпия питательной воды, кДж/кг. 

Линии 4-5, 5-6 и 6-1 изображают последовательно процессы нагрева-
ния, испарения воды и перегрева пара в парогенераторе станции до на-
чальной температуры. Количество теплоты, подводимое в этих процессах к 
1 кг пара, равно разности энтальпий свежего пара и питательной воды:  

qо = iо– iп.в. (5.11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5.4. Тепловая диаграмма цикла Ренкина (паросиловой установки): То — на-

чальная температура; Тк — конечная температура; Тп.в — температура питательной во-
ды; (qо – qк) — теплота, превращенная в цикле в механическую энергию; qк — теплота, 
теряемая в идеальном цикле; Δqк — дополнительные потери теплоты в конденсаторе 
при действительном цикле 

  
Термический коэффициент полезного действия цикла Ренкина вычис-

ляется по формуле 
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Работой питательного насоса можно пренебречь ввиду ее не-
значительности, тогда 
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В действительном цикле паротурбинной установки, расширение пара 
в турбине происходит не по линии 1–2, а по кривой 1–2', то есть использу-
ется для работы только часть адиабатного теплопадения. 

Разность между действительным теплопадением и адиабатным пред-
ставляет собой внутренние потери энергии в турбине.  

 
 

5.5. Теплоэлектроцентрали и теплофикация 
 
ТЭЦ являются источником одновременно электро– и теплоснабжения 

потребителей. В этом качестве они заменяют собой две раздельные энерге-
тические установки: конденсационную электростанцию и котельную уста-
новку. Электроэнергия и тепловая энергия на ТЭЦ производятся комбини-
рованным методом, при котором теплота рабочего тела, имеющего высокий 
потенциал, сначала используется в турбоустановке станции для производст-
ва электроэнергии, затем теплота отработавшего рабочего тела, имеющего 
низкий потенциал, используется для теплоснабжения потребителей.  

Централизованное теплоснабжение на базе комбинированного произ-
водства электрической и тепловой энергии называется теплофикацией, а 
турбогенераторные установки, используемые для этих целей, — теплофи-
кационными установками.  

При теплофикации реализуются два принципа рационального энерго-
снабжения: комбинированное производство теплоты и электроэнергии (это 
специфическая особенность только теплофикации); централизация тепло-
снабжения — подача теплоты от одного источника теплоты многочислен-
ным потребителям. 

Благодаря объединению процесса выработки электроэнергии с полу-
чением теплоты для централизованного теплоснабжения в едином техно-
логическом цикле при теплофикации улучшается использование топлива 
на ТЭЦ и удешевляется строительство тепловых сетей. Эти преимущества 
характерны для ТЭЦ как источника теплоснабжения по сравнению с круп-
ными районными котельными. Кроме того, ТЭЦ присущи также все пре-
имущества, характерные для крупных котельных. 

На ТЭЦ используются теплофикационные установки двух видов: тур-
бины с противодавлением (рис. 5.5) и турбины с конденсацией и отборами 
пара. 
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Рис. 5.5. ТЭЦ, оборудованная турбиной с противодавлением: а — тепловая схема; 

б — рабочий процесс; ТП — тепловой потребитель; qо-qп — тепловая энергия, превра-
щенная в турбине в механическую энергию; qп — тепловая энергия, отпущенная потре-
бителю в идеальном цикле; Δqп — дополнительная тепловая энергия, отпущенная по-
требителям в действительном цикле. Остальные обозначения, как на рис. 5.3 

 

В противодавленческой установке пар после совершения работы в 
турбине направляется к тепловому потребителю, где он отдает свою теп-
лоту и возвращается на станцию в виде конденсата. 

Возможность использования отработавшего пара обеспечивается под-
держанием на выходе из турбины давления выше атмосферного (отсюда и 
название турбин), на уровне, требуемом режимом потребления тепловой 
энергии. 

В турбине с противодавлением для совершения работы используется 
теплопадение, равное 

 Hт = iо – iпр, (5.14) 
где iпр — энтальпия пара в противодавлении, кДж/кг; iо — энтальпия ост-
рого пара на входе в турбину, кДж/кг; 
а для теплоснабжения — теплота  

qт = iпр – iо.к, (5.15) 
где iо.к — энтальпия обратного конденсата, возвращаемого от потребите-
ля, кДж/кг. При этом расход теплоты на производство электроэнергии ра-
вен тепловому эффекту работы пара в турбине.  

Зависимость производства электроэнергии от тепловой нагрузки, а 
также невозможность работы турбины с противодавлением на выхлоп вви-
ду крайней неэкономичности такого режима ограничивает их установку на 
ТЭЦ. Турбины с противодавлением можно использовать только при нали-
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чии крупных потребителей с постоянным в течение года расходом тепло-
ты, например, предприятий химической, нефтехимической и нефтеперера-
батывающей промышленности. 

Турбины с конденсацией и отборами пара (рис. 5.6) лишены указанно-
го недостатка. Они универсальны и позволяют широко изменять тепловую 
нагрузку при постоянной электрической мощности и, наоборот, развивать 
электрическую мощность при постоянной тепловой нагрузке.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.6. Тепловая схема ТЭЦ, оборудованной турбоустановкой с отбором пара и 
конденсацией: 1 — паровой котел; 2 — турбина; 3 — электрогенератор; 4 — основной 
трубный пучок конденсатора; 5 — встроенный теплофикационный пучок конденсато-
ра; 6 — конденсатор; 7а и 7б — нижний и верхний сетевые подогреватели соответст-
венно; 8 — пиковый водогрейный котел; 9 — бустерные насосы; 10 — сетевые насосы; 
11 — деаэратор подпиточной воды; 12 — подпиточные насосы; 13 — регулятор давле-
ния; 14 — грязевик; 15 — обратный теплопровод; 16 — подающий теплопровод; 17 — 
конденсатный насос; 18 — подогреватели низкого давления; 19 — деаэратор питатель-
ной воды; 20 — редукционно-охладительная установка; 21 — подогреватели высокого 
давления; 22 — питательные насосы; 23 — деаэратор добавочной питательной воды; 
24 — химводоочистка; 25 — насосы химводоочистки; 26 — добавочный питательный 
насос 

 
В этой схеме сохраняется конденсатор с высоким вакуумом; пар отпус-

кается потребителю из промежуточных ступеней турбины. Количество пара 
и его параметры регулируются в зависимости от величины и характера теп-
ловых нагрузок. Поэтому отборы пара называются регулируемыми или теп-
лофикационными, в отличие от отборов, используемых для регенеративного 
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подогрева питательной воды. При отсутствии внешнего потребления тепло-
ты пар, проходя все ступени турбины, поступает в конденсатор. 

Регенеративный подогрев питательной воды заключается в нагреве 
конденсата, идущего на питание парогенераторов, паром, отбираемым из 
промежуточных ступеней турбины. Цель регенеративного подогрева за-
ключается в уменьшении потерь тепловой энергии в конденсаторе путем 
отвода части отработавшего пара в регенеративные подогреватели, минуя 
конденсатор турбины. При этом сокращается тот расход топлива в пароге-
нераторе, который потребовался бы для нагрева питательной воды при от-
сутствии регенерации. Уменьшение выработки электроэнергии в этом 
цикле из-за отвода части теплоты в отбор восполняется увеличением рас-
хода пара через турбину. 

Эффективность регенеративного цикла зависит от температуры пита-
тельной воды и числа отборов. На современных ТЭС применяют от 5 до 8 
регенеративных отборов в зависимости от начальных параметров пара и 
мощности турбогенераторных установок. 

Рассмотрим схему теплоснабжения от ТЭЦ (рис. 5.6). Из парового 
котла 1 перегретый пар с давлением 13 МПа и температурой 565 °С посту-
пает в турбину 2, где происходит расширение пара и преобразование его 
энергии в кинетическую энергию на лопатках турбины, затем в механиче-
скую — на ее валу. Вал турбины и ротора электрогенератора 3 соединены 
соосно с помощью муфты и вращаются синхронно (с одинаковой скоро-
стью). При вращении ротора-электромагнита образуется магнитное поле, а 
в обмотках статора, пересекаемых этим магнитным полем, вырабатывается 
электроэнергия. При совершении работы пар расширяется, его давление 
уменьшается до 0,003-0,004 МПа. После турбины пар с этим давлением 
поступает в конденсатор 6 и там конденсируется, превращаясь в воду 
(конденсат), отдавая охлаждающей воде скрытую теплоту фазового пре-
вращения. Конденсатным насосом 17 конденсат подается через подогрева-
тель низкого давления (ПНД) 18 в деаэратор 19. Сюда же поступает доба-
вочная питательная вода под действием насоса 26 после химводоочистки 
24 для восполнения утечек пара и конденсата. Деаэратор служит для уда-
ления газов (О2, СО2), вызывающих коррозию. Для повышения КПД ТЭЦ 
питательная вода, кроме ПНД, подогревается еще в подогревателях высо-
кого давления (ПВД) 21 и питательными насосами 22 перекачивается в па-
ровой котел, и цикл снова повторяется. 
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Воду, используемую для охлаждения отработавшего в турбине пара, 
после конденсатора подают на градирни. Градирни представляют собой по-
лые башни, в которых сверху разбрызгивается теплая вода, а снизу вверх 
движется воздух. После градирен вода циркуляционным насосом вновь по-
дается в конденсатор. Таким образом образуется контур, по которому цир-
кулирует охлаждающая вода, поэтому ее называют циркуляционной. 

В конденсатор поступает из турбины не весь пар, часть его с давлени-
ем 0,06-0,25 МПа отбирается с промежуточных ступеней турбины и ис-
пользуется для целей централизованного теплоснабжения. 
В рассматриваемой схеме осуществляется четырехступенчатый подогрев во-
ды, поступающей на нужды теплоснабжения: сначала она подается бустер-
ными насосами в первую ступень — встроенный в конденсатор трубный те-
плофикационный пучок 5, затем, пройдя грязевик 14, — во вторую ступень 
— подогреватель сетевой воды нижней ступени 7а и в третью ступень — по-
догреватель сетевой воды верхней ступени 7б. Таким образом можно нагреть 
воду до температуры 100-120 °С. В сетевых подогревателях 7а и 7б сетевая 
вода нагревается паром из теплофикационных отборов турбины. В холодные 
дни года, когда требуется больше теплоты, чем могут дать теплофикационные 
турбины, сетевая вода догревается до 150 °С в четвертой ступени — пиковом 
водогрейном котле 8, установленном на ТЭЦ. В качестве пиковых водо-
грейных котлов на ТЭЦ используют стальные водогрейные котлы типа 
ПТВМ и КВГМ. В тепловую сеть вода подается сетевыми насосами 10. 
Подпитка воды в тепловую сеть производится деаэрированной водой из де-
аэратора 11 подпиточными насосами 12 через регулятор подпитки 13 на 
всасывание бустерных насосов 9. 

Турбина с конденсацией и отборами пара может работать как чисто 
конденсационная — с полным пропуском пара в конденсатор (конденса-
ционный режим) и как теплофикационная — с минимальным пропуском 
пара в конденсатор (теплофикационный режим), что позволяет развивать 
полную электрическую мощность независимо от величины тепловой на-
грузки потребителей. Общий расход пара в турбине с конденсацией и от-
борами разделяется условно на два потока: теплофикационный, идущий в 
отбор, и конденсационный, идущий в конденсатор.  

Суммарный расход пара и соответственно теплоты на тепло-
фикационную турбину всегда больше, чем на конденсационную турбину 
той же мощности. 
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Однако в турбине с конденсацией и отборами уменьшается пропуск 
пара в конденсатор через часть низкого давления турбины. При этом чем 
больше работы совершается паром на верхних ступенях турбины, тем 
меньше его поступает в конденсатор. Уменьшение пропуска пара в кон-
денсатор приводит к сокращению потерь теплоты в конденсаторе с охлаж-
дающей водой. Поэтому работа турбины в теплофикационном режиме 
уменьшает расход топлива и повышает электрический коэффициент полез-
ного действия турбоустановки. 

Таким образом, энергетическая эффективность теплофикации тем 
выше, чем выше на ТЭЦ доля комбинированной выработки электроэнер-
гии, то есть чем продолжительнее работа агрегатов ТЭЦ в теплофикацион-
ном режиме с максимально возможной загрузкой отборов турбины. В ча-
стности, когда вся электроэнергия вырабатывается комбинированным ме-
тодом, имеет место максимальная экономия топлива. 

Кроме того, энергетическая эффективность тем выше, чем выше на-
чальные параметры пара на станции и ниже давление в отборах. Таким об-
разом, величина удельной комбинированной выработки является важ-
нейшей характеристикой совершенства энергетического процесса на ТЭЦ. 
Повышению эффективности ТЭЦ способствует также применение на стан-
ции регенеративного подогрева обратного конденсата, химически очищен-
ной воды, которая восполняет потери конденсата, возвращаемого от по-
требителей. Такое использование теплоты отборов на ТЭЦ называется 
внутренним теплопотреблением, на базе которого осуществляется допол-
нительная комбинированная выработка электроэнергии, составляющей 10-
20 % комбинированной выработки ее на внешнем тепловом потреблении. 

Снижение расхода топлива на производство электрической энергии 
является главным экономическим эффектом теплофикации. Кроме того, ее 
преимущества заключаются также в значительном увеличении масштабов 
централизации теплоснабжения потребителей, открывающихся возможно-
стях технического и экономического совершенствования этих систем, в 
комплексной рациональной организации энергоснабжения городов и  
районов. 

КПД ТЭЦ, вырабатывающей два вида энергии — тепловую и электри-
ческую, составляет 70-80 %, а КЭС, вырабатывающей только электрическую 
энергию и теряющую в конденсаторе ~50 % теплоты, — 30-40 %. 

Основным энергетическим оборудованием паротурбинных ТЭС яв-
ляются паровые турбоагрегаты и парогенераторы. Состав основного обо-
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рудования ТЭС зависит от разнообразных факторов, но главным образом 
от типа электростанции и ее суммарной мощности. 

Для различных типов паровых турбин приняты следующие буквенные 
обозначения: 

– конденсационные (тип К), выполняемые с конденсатором и без ре-
гулируемых отборов пара, например, К-300-240 (номинальная электриче-
ская мощность 300 МВт, давление пара перед турбиной 24 МПа);  

– теплофикационные (тип Т), выполняемые с конденсатором и регу-
лируемыми отборами для покрытия жилищно-коммунальных нагрузок, 
например, Т-100-130 (номинальная электрическая мощность 100 МВт, дав-
ление пара перед турбиной 13 МПа); 

– промышленно-теплофикационные (тип ПТ), выполняемые с конден-
сатором и регулируемыми отборами пара для покрытия технологической и 
жилищно-коммунальных тепловых нагрузок, например, ПТ-50-130/7 (но-
минальная электрическая мощность 50 МВт, давление пара перед турби-
ной 13 МПа, давление промышленного отборного пара 0,7 МПа); 

– противодавленческие (тип Р), не имеющие конденсатора; весь отра-
ботавший пар после турбины направляется тепловым потребителям, на-
пример, Р-50-130/5 (номинальная электрическая мощность 50 МВт, давле-
ние пара перед турбиной 13 МПа, противодавление 0,5 МПа). 

Состав турбоагрегатов ТЭЦ зависит от вида тепловых нагрузок. На 
ТЭЦ, предназначенных для теплоснабжения городов без промышленных 
предприятий, применяют турбины типа Т с давлением регулируемых отбо-
ров в пределах 50-250 кПа. Промышленные ТЭЦ обычно оборудуются 
турбинами типа ПТ с давлением производственных отборов выше 0,3 
МПа. Теплофикационные отборы этих турбин используются для покрытия 
отопительно-бытовых нужд производственных объектов и зданий в насе-
ленных пунктах. Часто турбоагрегаты ПТ устанавливаются в сочетании с 
турбинами типа Р, используемыми для покрытия базовой (постоянной) 
части тепловых нагрузок. ТЭЦ общего назначения могут быть оборудова-
ны турбоагрегатами нескольких типов (Т, ПТ, Р) в зависимости от масшта-
ба, состава и режима потребления тепловой энергии в районе энерго-
снабжения. 
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Вопросы для самоконтроля 
1. Назовите основные типы источников теплоты и дайте краткую ха-
рактеристику каждого из них. 

2. Объясните по схеме принцип работы и устройство котельной уста-
новки.  

3. Напишите формулу теплового баланса котла.  
4. В чем заключается принцип теплофикации? 
5. Какие типы теплоэлектростанций вам известны? 
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Раздел  6. СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 

6.1. Классификация систем теплоснабжения 
 
Теплоснабжением называется совокупность установок и устройств, 

служащих для получения и использования тепловой энергии низкого по-
тенциала. Потребителями такой теплоты являются процессы отопления, 
вентиляции, кондиционирования воздуха, бытового и технологического 
горячего водоснабжения, пароснабжения. 

Основным признаком классификации систем теплоснабжения являет-
ся вид источника теплоты. По этому признаку различают теплоснабжение: 

 децентрализованное — от местных тепловых установок и домовых 
и групповых котельных; 

 централизованное, которое в свою очередь разделяется: 
1) на районное теплоснабжение от квартальных и районных котельных; 
2) на теплофикацию от теплоэлектроцентралей (ТЭЦ). 
В централизованных системах теплоснабжения один источник тепло-

ты обслуживает теплоиспользующие устройства ряда потребителей, рас-
положенных отдельно друг от друга, поэтому передача теплоты от источ-
ника до потребителей осуществляется по специальным теплопроводам — 
тепловым сетям. 

Централизованное теплоснабжение состоит из трех взаимосвязанных 
и последовательно протекающих стадий: подготовки, транспортировки и 
использования теплоносителя, т. е. основными элементами систем тепло-
снабжения являются источник теплоты (теплоэлектроцентраль, котель-
ная), тепловые сети и потребители теплоты. 

В децентрализованных системах теплоснабжения потребитель имеет 
собственный источник теплоты. 

По виду теплоносителя системы теплоснабжения разделяются на во-
дяные и паровые. 

По способу подачи воды на горячее водоснабжение (ГВС) водяные 
системы теплоснабжения бывают двух типов: закрытые (замкнутые) и от-
крытые (разомкнутые). В закрытых системах воду, циркулирующую в те-
пловой сети, используют как греющую среду для нагревания в подогрева-
телях поверхностного типа водопроводной воды, поступающей затем в ме-
стную систему горячего водоснабжения; из теплосети вода не отбирается.  
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В открытых системах теплоснабжения горячая вода к водоразборным 
приборам местной системы ГВС поступает непосредственно из тепловой 
сети. 

В зависимости от количества линий, используемых для теплоснаб-
жения данной группы потребителей, водяные системы делятся на одно-, 
двух-, трех– и многотрубные. Минимальное число линий для открытой 
системы равно одной, а для закрытой системы — двум. 

Наиболее простой и применимой для транспорта на большие расстояния 
является однотрубная бессливная система теплоснабжения. Ее можно приме-
нить в том случае, когда обеспечивается равенство расходов сетевой воды, 
требующихся для удовлетворения отопительно-вентиляционной нагрузки и 
для горячего водоснабжения абонентов данного города или района. 

Для теплоснабжения городов в большинстве случаев применяются 
двухтрубные водяные системы, в которых тепловая сеть состоит из двух 
линий: подающей и обратной. По подающей линии горячая вода под-
водится от станции к абонентам, по обратной линии охлажденная вода 
возвращается на станцию. 

Преимущественное применение в городах двухтрубных систем объ-
ясняется тем, что эти системы по сравнению с многотрубными требуют 
меньших начальных вложений и дешевле в эксплуатации. Двухтрубные сис-
темы применимы в тех случаях, когда всем потребителям района требуется 
теплота примерно одного потенциала. Такие условия создаются в городах, 
где вся тепловая нагрузка (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение) 
может быть удовлетворена в основном теплотой низкого потенциала. 

В промышленных районах, где имеется технологическая тепловая на-
грузка повышенного потенциала, могут применяться трехтрубные си-
стемы, в которых две линии используются как подающие, а третья линия 
является обратной. К каждой подающей линии присоединяются однород-
ные по потенциалу и режиму тепловые нагрузки. В промышленных рай-
онах обычно к одной подающей линии присоединяются отопительные и 
вентиляционные установки (сезонная нагрузка), а к другой — технологи-
ческие установки и установки горячего водоснабжения. При таком реше-
нии упрощаются методы регулирования отпуска теплоты от ТЭЦ. 
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6.2. Водяные и паровые системы теплоснабжения 
 
Основными теплоносителями, используемыми для теплоснабжения, 

являются вода и водяной пар. 
Паровые системы теплоснабжения бывают однотрубными и много-

трубными, высокого и низкого давления, с возвратом и без возврата кон-
денсата. Отопительные установки присоединяются к паропроводам как по 
зависимым, так и по независимым схемам; установки горячего водоснаб-
жения присоединяются главным образом по независимой схеме, т. е. через 
подогреватели поверхностного и смешивающего типов. 

В системах с возвратом конденсата (рис. 6.1) регулирование расхода 
пара на отопление жилых, общественных и промышленных зданий допус-
кается осуществлять вручную путем открытия или прикрытия регулиро-
вочного крана. Расходы пара на вентиляцию, горячее водоснабжение и 
технологические аппараты регулируются автоматически регуляторами ти-
па РТ или РР. Конденсатоотводчики, конденсатосборники и конденсатные 
насосы после отопительных систем и горячего водоснабжения устанавли-
ваются перед отводом конденсата из абонентского узла ввода. На венти-
ляционных и технологических агрегатах конденсатоотводчики устанавли-
ваются либо после каждой установки, либо после групп установок. 

Возвращается конденсат по единому конденсатопроводу, диаметр ко-
торого в 3–5 раз меньше диаметра подводящего паропровода. Если давле-
ние конденсата недостаточно для возвращения на тепловую станцию, то 
после конденсатосборников организуется откачка насосами. Такие конден-
сатопроводы называют напорными. 

Системы без возврата конденсата (рис. 6.2) в отопительно-
вентиляционной технике и горячем водоснабжении жилых домов и на 
промышленных предприятиях применяются редко. Потребители теплоты в 
таких системах присоединяются непосредственно по зависимой схеме.  
Образующийся конденсат из отопительных приборов (рис. 6.2 а и б) охла-
ждается до необходимой температуры хозяйственно-питьевой водой из во-
допровода и целиком используется на горячее водоснабжение. Для быст-
рого приготовления горячей воды в душевых помещениях применяется 
непосредственное смешение холодной воды с паром в аккумуляторных 
емкостях или в струйных подогревателях (рис. 6.2 в) и инжекторах.  
Использование конденсата на горячее водоснабжение предприятий эконо-
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мически оправдывается при теплоснабжении от теплоцентралей низкого и 
среднего давлений. 

 
Рис. 6.1. Однотрубная паровая система с возвратом конденсата. Схемы присоеди-

нений: а – отопления по зависимой схеме; б — отопления по независимой схеме; в — 
горячего водоснабжения; г — технологических аппаратов; 1 — паропровод; 2 — кон-
денсатопровод; РК — регулировочный кран; КО — конденсатоотводчик; КС — кон-
денсатосборник; П — подогреватель; А — аккумулятор; Р — расширительный бак;  
ТА — технологический аппарат 

 
Теплоснабжение без возврата конденсата допускается на небольших 

предприятиях, когда сбор и возврат конденсата нецелесообразен из-за 
большой разветвленности сборных конденсатопроводов или сложности 
очистки загрязненного конденсата. 

Городские тепловые сети выполняются почти исключительно водя-
ными. Вода является наиболее гигиеничным теплоносителем для внутрен-
них систем отопления и горячего водоснабжения, обладает большой теп-
лоаккумулирующей способностью, что дает возможность транспортиро-
вать ее на относительно большое расстояние без существенного снижения 
теплового потенциала, осуществлять центральное регулирование отпуска 
теплоты. При теплоснабжении от ТЭЦ использование воды в качестве теп-
лоносителя позволяет применять ее ступенчатый подогрев на станции из 
отборов низких давлений и таким образом увеличивать выработку элек-
троэнергии на тепловом потреблении. 
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Рис. 6.2. Однотрубная паровая система без возврата конденсата. Схемы присоеди-

нений: а — водяного отопления и горячего водоснабжения; б — парового отопления и 
горячего водоснабжения; в — горячего водоснабжения; Р — расширитель; 
А — аккумулятор; СП — струйный подогреватель; ВВ — водопроводная вода 

 
Основным недостатком воды как теплоносителя является ее большая 

объемная масса (плотность), требующая значительных затрат энергии на 
перекачку. Этот фактор оказывает существенное влияние на технико-
экономические показатели тепловых сетей; при этом чем крупнее система, 
тем значительнее это влияние, так как с увеличением тепловой мощности 
системы увеличивается также и количество теплоносителя, подаваемого к 
установкам потребителей. Поэтому выбор параметров теплоносителя име-
ет важное значение для экономичности систем теплоснабжения. Для со-
кращения расхода сетевой воды при заданной тепловой нагрузке необхо-
димо повышать температуру воды, поступающей от источника теплоснаб-
жения в подающую линию сетей, и понижать температуру воды, посту-
пающей из местных систем в обратную линию этих сетей. Чем больше 
разность этих температур, тем меньше расходы воды, циркулирующей в 
тепловой сети. 

В городских системах теплоснабжения основным видом потребления 
теплоты является отопление зданий. Для систем отопления максимально 
допустимая температура горячей воды из гигиенических соображений ус-
тановлена 95 °С. При расчетных перепадах в 25 °С, принятых для отопи-
тельных приборов, температура воды, возвращаемой из системы в тепло-
сеть, составит 70 °С. Расчетная температура воды в обратной линии систем 
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централизованного теплоснабжения принята 70 °С. Возможности повыше-
ния температуры сетевой воды в подающей линии ограничиваются необ-
ходимостью повышения давления в сетях и теплоподготовительных уста-
новках, что ведет к их техническому усложнению и удорожанию. Обще-
принятая для водяных тепловых сетей расчетная температура горячей во-
ды составляет 150 °С. При соответствующем обосновании допускается 
применение воды более высоких или более низких температур. 

 
 

6.3. Подключение абонентов к водяным системам теплоснабжения 
 
Эффективность водяных систем теплоснабжения во многом определя-

ется схемой присоединения абонентского ввода, который является свя-
зующим звеном между наружными тепловыми сетями и местными потре-
бителями теплоты. 

Схемы присоединения местных систем отопления по признаку гид-
равлической связи с тепловыми сетями делятся на зависимые и независи-
мые (рис. 6.3). 

В зависимых схемах присоединения теплоноситель в отопительные 
приборы поступает непосредственно из тепловых сетей. Таким образом, 
один и тот же теплоноситель циркулирует как в тепловой сети, так и в ото-
пительной системе. Вследствие этого давление в местных системах ото-
пления определяется режимом давлений в наружных тепловых сетях. 

В независимых схемах присоединения теплоноситель из тепловой сети 
поступает в подогреватель, в котором его теплота используется для нагре-
вания воды, заполняющей местную систему отопления (рис. 6.3 г). При 
этом сетевая вода и вода в местной системе отопления разделены поверх-
ностью нагрева и, таким образом, сеть и система отопления полностью 
гидравлически изолированы друг от друга. 

Оборудование абонентского ввода при зависимой схеме присоединения 
проще и дешевле, чем при независимой, при этом может быть получен не-
сколько больший перепад температур сетевой воды в абонентской установке. 
Увеличение перепада температур воды уменьшает расход теплоносителя в 
сети, что может привести к снижению диаметров сети и экономии на началь-
ной стоимости тепловой сети и на эксплуатационных расходах. 

Основным недостатком зависимой схемы присоединения является же-
сткая гидравлическая связь тепловой сети с отопительными приборами 
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абонентских установок, имеющими, как правило, пониженную механиче-
скую прочность, что ограничивает пределы допускаемых режимов работы 
системы централизованного теплоснабжения. Так, в широко применяю-
щихся в отопительной технике чугунных радиаторах допустимое давление 
не превышает 0,6 МПа, превышение указанного предела может привести к 
авариям в отопительных установках. Это существенно снижает надеж-
ность и усложняет эксплуатацию систем теплоснабжения крупных горо-
дов, так как при большой протяженности тепловых сетей и большом числе 
присоединенных абонентских установок с разнородной тепловой нагруз-
кой расходы воды в сети и связанные с ними потери давления могут из-
меняться в широких пределах. При этом уровень давлений в сети может 
превысить предел, допустимый для абонентских установок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6.3. Схемы присоединения систем отопления к двухтрубным тепловым се-

тям: а — зависимая без смешения; б — зависимая с элеваторным смешением; в — за-
висимая с насосным смешением; г — независимая через подогреватель; Т1, Т2 — по-
дающая и обратная линии тепловой сети; 1 — теплофикационный подогреватель; 2 — 
пиковый котел; 3 — воздушный кран; 4 — расширительный бак; 5 — отопительный 
прибор; 6 –– насос; 7 — водоподогреватель; 8 — регулятор расхода; 9 — элеватор;  
10 — сетевой насос; 11 — регулятор подпитки; 12 — подпиточный насос 

 
В тех случаях, когда разность между допустимым давлением в отопи-

тельных приборах абонентов и расчетным давлением в тепловой сети не-
велика, даже небольшие повышения давления в тепловой сети, вызванные, 
например, аварийным отключением насоса на подстанции или не-

в) г) 
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произвольным перекрытием клапана в сети, могут привести к разрыву 
приборов в отопительных установках абонентов.  

Зависимое присоединение отопительных установок без подмешивания 
обратной воды применяют в системах теплоснабжения промышленных 
предприятий (рис. 6.3 а), а если температура сетевой воды в подающем 
трубопроводе не превышает 95-105 оС, то и для отопления жилых и обще-
ственных зданий. В таких схемах вода из подающего трубопровода тепло-
сети поступает в отопительные приборы, из которых возвращается в об-
ратный трубопровод тепловой сети. 

При наличии достаточной разности давлений в подающем и обратном 
трубопроводах применяют схему, по которой необходимую температуру 
воды, поступающей в отопительные приборы, поддерживают элеваторным 
подмешиванием остывшей обратной воды из системы отопления к высоко-
температурной сетевой воде из подающего трубопровода теплосети 
(рис. 6.3 б). 

При недостаточной для нормальной работы элеватора разности давле-
ний в подающем и обратном трубопроводах применяется схема с насос-
ным смешением (рис. 6.3 в). 

При независимой схеме снижаются утечки сетевой воды и легче обна-
ружить возникающие в процессе эксплуатации повреждения в системе те-
плоснабжения. Поэтому по условиям надежности работы систем тепло-
снабжения крупных городов независимая схема присоединения более 
предпочтительна. В тех же случаях, когда давление в тепловой сети в ста-
тических условиях превышает допустимый уровень давлений в абонент-
ских установках, применение независимой схемы присоединения является 
обязательным независимо от размеров системы централизованного тепло-
снабжения. 

Калориферы систем вентиляции присоединяются к тепловым сетям 
всегда по зависимой схеме, при которой горячая вода из подающей линии 
сети поступает в калорифер, откуда после охлаждения возвращается в об-
ратную линию сети. Расход теплоты на вентиляцию регулируется регуля-
тором расхода сетевой воды. 

Местные системы горячего водоснабжения в открытых системах теп-
лоснабжения присоединяются к тепловым сетям непосредственно, а в за-
крытых — через поверхностные водоводяные подогреватели (рис. 6.4). 

Наиболее простой является открытая схема присоединения, когда 
горячая вода из тепловой сети разбирается непосредственно в местной 
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системе горячего водоснабжения. При этом подающая магистраль местной 
системы подключается к обеим трубам тепловой сети через смеситель, в 
котором регулятором поддерживается постоянная температура воды, иду-
щей на водоразбор. Соотношение расходов воды из подающей и обратной 
линии сети зависит от температурного графика сети. При расчетной тем-
пературе обратной линии 70 °С вся вода, идущая на водоразбор, подается 
из этой линии. При температуре ниже 70 °С в смеситель начинает посту-
пать вода из подающей линии тепловой сети. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6.4. Схемы присоединения систем горячего водоснабжения к тепловым  

сетям: а — открытая; б — закрытая; С — смеситель; РТ — регулятор температуры;  
ОК — обратный клапан; А — аккумулятор; Н — насос холодной воды 

 
В летний и переходный периоды вода в местную систему поступает 

только из подающей линии тепловой сети, где поддерживается постоянная 
температура, требуемая для горячего водоснабжения. 

Закрытое присоединение систем горячего водоснабжения выполняет-
ся через поверхностный теплообменник — водоводяной подогреватель, 
подключенный к подающей линии тепловой сети. 

Для выравнивания потребления воды из сети в этой схеме предусмот-
рена установка баков-аккумуляторов. Аккумуляторы служат также в каче-
стве резерва на случай перерыва в подаче горячей воды, например, для та-
ких потребителей, как бани, больницы, иногда гостиницы с ресторанами. 
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Для абонентов, потребляющих теплоту одновременно на отопление, 
вентиляцию и горячее водоснабжение, применяют один общий ввод, к ко-
торому подключаются все три местные системы. При этом возможны раз-
личные схемы их совместной работы. Суммарный расчетный расход сете-
вой воды при параллельной схеме (рис. 6.5) равен сумме максимальных 
расходов воды на каждый вид тепловой нагрузки. При этом каждая из ме-
стных систем работает как бы в собственном режиме потребления тепло-
ты, однако наличие общего ввода делает их взаимосвязанными.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6.5. Схемы параллельного присоединения систем отопления и горячего водо-

снабжения к двухтрубным водяным сетям: а — при открытой системе; б — при закры-
той системе 

 
Такую взаимосвязь можно использовать для снижения суммарного 

расхода сетевой воды на тепловой пункт путем перераспределения ее меж-
ду отдельными местными системами в течение суток, но таким образом, 
чтобы каждая из систем получила свою суточную норму сетевой воды. 

 
 

6.4. Тепловые нагрузки 
 
В системах централизованного теплоснабжения теплота расходуется 

на отопление зданий, нагревание приточного воздуха в установках венти-
ляции и кондиционирования, горячее водоснабжение, а также технологи-
ческие процессы промышленных предприятий.  

Тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию зависят от тем-
пературы наружного воздуха и других климатических условий района теп-
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лоснабжения (солнечной радиации, скорости ветра, влажности воздуха). 
Если температура наружного воздуха равна или выше нормируемой тем-
пературы воздуха в отапливаемом помещении, то тепловая энергия для 
отопления и вентиляции не требуется. 

Таким образом, в системах отопления и вентиляции теплота рас-
ходуется не непрерывно в течение года, а только при сравнительно низких 
температурах наружного воздуха. Поэтому таких потребителей тепловой 
энергии принято называть сезонными, а их тепловые нагрузки — сезонны-
ми тепловыми нагрузками. 

Тепловая энергия в системах горячего водоснабжения и в тех-
нологических процессах промышленных предприятий расходуется непре-
рывно в течение года и мало зависит от температуры наружного воздуха. 
Поэтому тепловые нагрузки на горячее водоснабжение и технологические 
нужды считаются круглогодовыми тепловыми нагрузками. Только некото-
рые технологические процессы (сушка зерна, фруктов, консервирование 
сельскохозяйственных продуктов) связаны с сезонным потреблением теп-
ловой энергии. 

Для сезонного теплового потребления характерны следующие осо-
бенности: 1) в течение года тепловые нагрузки изменяются в зависимости 
от температуры наружного воздуха; 2) годовые расходы теплоты, опреде-
ляемые метеорологическими особенностями текущего года в районе теп-
лоснабжения (холодная или теплая зима), имеют значительные колебания; 
3) изменения тепловой нагрузки на отопление в течение суток в основном 
за счет теплоустойчивости наружных ограждений зданий незначительны; 
4) расходы тепловой энергии для вентиляции по часам суток могут отли-
чаться большим разнообразием в зависимости от сменности и режимов ра-
боты предприятий. 

При проектировании систем теплоснабжения для существующих го-
родов и поселков расчетные данные о сезонных тепловых нагрузках следу-
ет принимать из проектов отопления и вентиляции. Однако проектную до-
кументацию использовать удается далеко не всегда, так как проекты ото-
пления и вентиляции зданий, построенных в разное время различными ор-
ганизациями, как правило, не сохраняются. Если проектные материалы от-
сутствуют, то расходы теплоты на отопление и вентиляцию допускается 
определять по укрупненным показателям. 

Расчетную тепловую мощность (Вт) систем отопления жилых и обще-
ственных зданий определяют по формуле 
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)( ро
нвoo ttVqQ  , (6.1) 

где oq  — удельная тепловая характеристика здания, Вт/(м3°С); V — объем 

здания по наружному обмеру, м3; вt  — температура воздуха в помеще-

нии, °С; ро
нt  — расчетная температура наружного воздуха для проектирова-

ния системы отопления, °С. 
Удельная тепловая характеристика здания oq  равна средним потерям 

теплоты 1 м3 здания при разности температур внутреннего и наружного 
воздуха в 1 °С. За расчетную температуру наружного воздуха при проек-
тировании систем отопления принимают среднюю температуру самой хо-
лодной пятидневки, определенную из восьми наиболее холодных зим за 
50 лет наблюдений. При расчетной температуре наружного воздуха, рав-
ной ро

нt -31 °С, температура воздуха внутри помещения принимается рав-

ной 20 °С, а при более высокой расчетной температуре наружного воздуха, 
т. е. ро

нt >31 °С, — внутренняя температура принимается равной 18 °С. 

Расчетная тепловая нагрузка на вентиляцию отдельных зданий может 
быть найдена по укрупненным показателям 

)( рв
нввв ttVqQ  , (6.2) 

где вq  — удельный расход теплоты на вентиляцию здания, Вт/(м3°С); рв
нt  — 

расчетная температура наружного воздуха для проектирования вентиля-
ции, °С. 

За расчетную температуру наружного воздуха для проектирования 
общеобменной вентиляции принимают среднюю температуру наиболее 
холодного периода, составляющего 15 % от продолжительности отопи-
тельного сезона. 

В системах кондиционирования воздуха, а также в системах вентиля-
ции, предназначенных для борьбы с вредными веществами или при ком-
пенсации приточным воздухом вытяжки от местных отсосов, расчетную 
температуру наружного воздуха для проектирования вентиляции прини-
мают равной расчетной температуре наружного воздуха для проектирова-

ния отопления, т. е. ро
н

рв
н tt  . 

Продолжительность отопительного сезона для жилых и обществен-
ных зданий определяют числом дней с устойчивой температурой наружно-
го воздуха ниже +8 °С. 
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Зависимость сезонных тепловых нагрузок от температуры наружного 
воздуха носит линейный характер. Графики часового расхода теплоты на 
отопление и вентиляцию приведены на рис. 6.6. 

Рис. 6.6. График расхода теплоты на отопление и вентиляцию 

 
Минимальный расход теплоты определяют при tн=+8 °С. 
Участок прямой соответствует тому случаю, когда максимальный 

расход теплоты на вентиляцию определяется по расчетной температуре 
наружного воздуха для проектирования систем отопления. 

Тепловое потребление для целей горячего водоснабжения в течение 
года изменяется сравнительно мало, но отличается большой неравномер-
ностью по часам суток. Летом расход теплоты в системах горячего водо-
снабжения жилых зданий по сравнению с зимой уменьшается на 30-35 %. 
Это объясняется тем, что в летнее время температура воды в холодном во-
допроводе на 10-12 °С выше, чем в зимний период. Кроме того, значитель-
ная часть городского населения летом в субботние и воскресные дни вы-
езжает в загородные зоны, т. е. в те дни, когда в жилом секторе зимой на-
блюдаются максимальные разборы горячей воды. 

В промышленности технологические аппараты нередко потребляют 
теплоту в больших количествах и весьма разнообразно по времени. Это, 
например, различные сушильные и пропарочные камеры, варочные котлы, 
гальванические ванны. 
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6.5. Регулирование нагрузки в системах теплоснабжения 
 
Системы теплоснабжения представляют собой взаимосвязанный ком-

плекс потребителей теплоты, отличающихся как характером, так и величи-
ной теплопотребления. Режимы расходов теплоты многочисленными або-
нентами неодинаковы. Тепловая нагрузка отопительных установок изменя-
ется в зависимости от температуры наружного воздуха, оставаясь практиче-
ски стабильной в течение суток. Расход теплоты на горячее водоснабжение 
и для ряда технологических процессов не зависит от температуры наружно-
го воздуха, но изменяется как по часам суток, так и по дням недели. 

В этих условиях необходимо искусственное изменение параметров и 
расхода теплоносителя в соответствии с фактической потребностью або-
нентов. Регулирование повышает качество теплоснабжения, сокращает пе-
рерасход тепловой энергии и топлива. 

В зависимости от места осуществления регулирования различают 
центральное, групповое, местное и индивидуальное регулирование. 

Центральное регулирование выполняют на ТЭЦ или в котельной по 
преобладающей нагрузке, характерной для большинства абонентов. В го-
родских тепловых сетях такой нагрузкой может быть отопление или со-
вместная нагрузка отопления и горячего водоснабжения. На ряде техноло-
гических предприятий преобладающим является технологическое тепло-
потребление. 

Групповое регулирование производится в центральных тепловых 
пунктах (ЦТП) для группы однородных потребителей. В ЦТП под-
держиваются требуемые расход и температура теплоносителя, по-
ступающего в распределительные или во внутриквартальные сети. 

Местное регулирование предусматривается на абонентском вводе для 
дополнительной корректировки параметров теплоносителя с учетом мест-
ных факторов. 

Индивидуальное регулирование осуществляется непосредственно у те-
плопотребляющих приборов, например, у отопительных приборов систем 
отопления, и дополняет другие виды регулирования. 

Тепловая нагрузка многочисленных абонентов современных систем 
теплоснабжения неоднородна не только по характеру теплопотребления, 
но и по параметрам теплоносителя. Поэтому центральное регулирование 
отпуска теплоты дополняется групповым, местным и индивидуальным,  
т. е. осуществляется комбинированное регулирование. Комбинированное 
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регулирование, состоящее из нескольких ступеней, взаимно дополняющих 
друг друга, создает наиболее полное соответствие между отпуском тепло-
ты и фактическим теплопотреблением. 

По способу осуществления регулирование может быть авто-
матическим и ручным. 

Сущность методов регулирования вытекает из уравнения теплового 
баланса 

)(сGQ 21в.c   , (6.3) 

где Q  — количество теплоты, полученное прибором от теплоносителя и 

отданное нагреваемой среде, кВт/ч; вcG .  — расход теплоносителя — сете-

вой воды, кг/ч; с — теплоемкость теплоносителя, кДж/кг°С; 1 , 2  — тем-

пература теплоносителя на входе и выходе из теплообменника, °С. 
Регулирование тепловой нагрузки возможно несколькими методами: 

изменением температуры теплоносителя — качественный метод; измене-
нием расхода теплоносителя — количественный метод; периодическим от-
ключением систем — прерывистое регулирование; изменением поверхно-
сти нагрева теплообменника. Сложность осуществления последнего мето-
да ограничивает возможность его широкого применения. 

Качественное регулирование осуществляется изменением тем-
пературы при постоянном расходе теплоносителя. Качественный метод яв-
ляется наиболее распространенным видом центрального регулирования 
водяных тепловых сетей. 

Количественное регулирование отпуска теплоты производится изме-
нением расхода теплоносителя при постоянной его температуре в подаю-
щем трубопроводе. 

Качественно-количественное регулирование выполняется путем со-
вместного изменения температуры и расхода теплоносителя. 

Прерывистое регулирование достигается периодическим от-
ключением систем, т. е. пропусками подачи теплоносителя, в связи с чем 
этот метод называется регулированием пропусками. 

Центральные пропуски возможны лишь в тепловых сетях с однород-
ным теплопотреблением, допускающим одновременные перерывы в пода-
че теплоты. В современных системах теплоснабжения с разнородной теп-
ловой нагрузкой регулирование пропусками используется для местного ре-
гулирования. 
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В паровых системах теплоснабжения качественное регулирование не-
приемлемо ввиду того, что изменение температур в необходимом диапазоне 
требует большого изменения давления. Центральное регулирование паро-
вых систем производится в основном количественным методом или путем 
пропусков. Однако периодическое отключение приводит к неравномерному 
прогреву отдельных приборов и к заполнению системы воздухом. Более 
эффективно местное или индивидуальное количественное регулирование. 

Современные системы теплоснабжения характеризуются наличием 
разнородных потребителей, отличающихся как видом теплопотребления, 
так и параметрами теплоносителя. Наряду с отопительными установками 
значительное количество теплоты расходуется на горячее водоснабжение, 
возрастает вентиляционная нагрузка. При одновременной подаче теплоты 
по двухтрубным тепловым сетям для разнородных потребителей цен-
тральное регулирование, выполняемое по преобладающей нагрузке, долж-
но быть дополнено групповым и местным регулированием. 

Температура сетевой воды в подающем трубопроводе закрытых систем 
не должна быть ниже 70 °С, так как при более низких температурах нагрев 
водопроводной воды в теплообменнике до 60-65 °С будет невозможен.  

В результате такого ограничения график температур имеет вид лома-
ной линии с точкой излома при минимально допустимой температуре воды 
(рис. 6.7). В открытых системах температура воды в подающей линии не 

должна превышать 60 °С (τ1 = tг  60 °С). Температура наружного воздуха, 
соответствующая точке «излома» или «срезки» графика, обозначается нt  . 

При температурах наружного воздуха выше нt   центральное регулирование 

сезонной нагрузки во избежание перегрева помещений дополняется мест-
ным регулированием. 

В зависимости от соотношения нагрузок горячего водоснабжения и 
отопления центральное регулирование разнородной нагрузки производит-
ся по отопительной нагрузке или по совместной нагрузке отопления и го-
рячего водоснабжения. 

Центральное качественное регулирование по отопительной нагрузке 
принимается в системах теплоснабжения со среднечасовой нагрузкой го-
рячего водоснабжения, не превышающей 15 %, от расчетного расхода теп-
лоты на отопление.  
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Рис. 6.7. График температур при комби-
нированном регулировании отопительной на-

грузки: 1 , о.2  — температуры сетевой воды в 

подающем и обратном трубопроводах теплосе-

ти; 1  , о.2   и 1  , о.2   — температуры сетевой 

воды в подающем и обратном трубопроводах 

теплосети при ро
нt  и при нt   соответственно 

 
 
 
Точка излома температурного графика делит отопительный период на 

два диапазона (рис. 6.7): 1 — в интервале наружных температур нt  нt  ; 

2 — в интервале температур нt  
ро
нt . Граница между диапазонами нахо-

дится графически в точке пересечения кривой )t(f н1   с горизонтальной 

линией, соответствующей 1  = 70 °С. 

График температур, приведенный на рис. 6.7, носит название отопи-
тельно-бытового. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Поясните устройство водяных и паровых систем теплоснабжения, 

их плюсы и минусы. 
2. Какие существуют схемы подключения абонентов к водяным сис-

темам теплоснабжения? Начертите их и объясните принцип работы. 
3. Какие существуют тепловые нагрузки? 
4. Каким образом может осуществлятся регулирование нагрузок в 

системах теплоснабжения? 
 
 

  нt   ро
нt  
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Раздел  7. ОСНОВЫ ГИДРОХИМИИ 
 

7.1. Показатели качества воды 
 
Природные воды содержат различные растворенные, коллоидные и 

взвешенные вещества. 
Растворенными веществами вода обогащается в результате контакта с 

различными горными породами при протекании по руслам рек и при 
фильтрации в грунте. Характером этих горных пород и степенью раство-
римости образующих их химических соединений определяется в основном 
химический состав воды. В некоторых случаях на состав воды оказывают 
влияние сточные воды производственных предприятий. 

Содержанием взвешенных веществ, различных по свойствам и коли-
честву в разное время года, характеризуются в основном открытые источ-
ники водоснабжения (реки, озера). 

Совокупностью растворенных в воде минеральных солей, органиче-
ских веществ и газов, а также содержанием в ней взвешенных веществ оп-
ределяется качество воды, на основе чего решается вопрос о способах ее 
обработки перед использованием для теплоснабжения. 

Показатели качества воды обычно подразделяют на физические и хи-
мические. К физическим показателям относятся температура воды, цвет-
ность, содержание взвешенных веществ. К этой же группе относят привку-
сы и запахи воды, показатели особенно важные при использовании воды 
для хозяйственно-питьевых целей. 

Полный анализ воды, используемой на тепловых электростанциях, 
обычно производят по следующим показателям: концентрация водородных 
ионов (рН), жесткость, щелочность, сухой остаток, общее солесодержание, 
катионы ( 2Са , 2Mg , Nа , K , 

4NH , 2Fe , 3Fe , 2Mn , 3Al , 2Сu ), анионы 

( 2
4SO , Cl , 

3HCO , 2
3CO , 3

4PO , 
3NO , 

2NO ), силикаты ( 2
3SiO ), растворенный 

кислород, свободная углекислота, сероводород и сульфиды, хлориды, со-
держание взвешенных веществ, прозрачность по шрифту. 
Физико-химические показатели 

Содержание грубодисперсных взвешенных веществ, мг/м3 или мг/дм3, 
характеризует количество нерастворенных примесей в 1 дм3 воды, опреде-
ляется фильтрованием 1 дм3 пробы воды через бумажный или мембранный 
фильтр по приращению массы фильтра до и после фильтрации, фильтр вы-
сушивается при температуре 105-110 оС. 
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Прозрачность воды определяют с помощью методов шрифта и креста. 
Для первых способов применяют градуированный на сантиметры 

стеклянный цилиндр высотой 30 см, под дно которого подложен опреде-
ленный шрифт. Столб воды, через который еще можно прочесть текст и 
определяет прозрачность воды. 

Мутность воды пропорциональна содержанию в воде взвешенных 
веществ и определяется сравнением анализируемой пробы воды с опреде-
ленным эталоном мутности, значения в мг/дм3. 

Общее солесодержание определяется катионами 2Са , 2Mg , Nа , K  

и анионами 2
4SO , Cl , 

3HCO , 
3NO . 

Концентрацию основных ионов примесей природной воды определя-
ют химическим анализом и выражают в мг/дм3 или мг-экв/дм3. 

Правильность определения концентраций катионов и анионов, т. е. 
солей, образованных эквивалентным количеством ионов, проверяют по 
уравнению 

катан сс  . (7.1) 

Показатель рН воды характеризует реакцию воды: кислая, щелочная 
или нейтральная и учитывается при всех видах обработки воды. 

Водородные ионы появляются в воде в результате ее диссоциации, а 
также в результате диссоциации кислот. Ионы ОН  появляются в резуль-
тате диссоциации щелочей. 

В химически чистой воде при температуре 23 оС концентрации ионов 
Н  и гидроксильных ионов ОН равны между собой: 

    710  ОНН г-ион/л. (7.2) 

Они характеризуют нейтральную реакцию жидкостей. 
Реакцию раствора обычно выражают показателем рН, который явля-

ется отрицательным логарифмом концентрации ионов Н : 
  HpH lg . (7.3) 

рН = 7 — среда нейтральная; 
рН < 7 — среда кислая; 
рН > 7 — среда щелочная. 
Значение рН водных растворов определяет интенсивность диссоциа-

ции содержащихся в них слабых кислот и щелочей. 
рН природной воды обычно составляет 6-8 и определяется главным 

образом соотношением в воде бикарбонатных ионов и недиссоциониро-
ванной угольной кислоты 32СОН . 
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Удельная электрическая проводимость, См/см (Сименс на сантиметр), 
растворов характеризуется электрической проводимостью 1 см3 жидкости с 
размером грани 1 см, определяется с помощью кондуктометров. 

Этот показатель указывает на суммарную концентрацию ионогенных 
примесей в воде. 

Удельная проводимость воды без примесей при 25 оС составляет  
0,063 мкСм/см.  

 Технологические показатели 
Сухой остаток — суммарное количество растворенных в воде неле-

тучих молекулярно-дисперсных и коллоидных веществ, мг/дм3. 
Его определяют упариванием 1 дм3 профильтрованной воды, подсу-

шивая остаток при 105 оС до постоянного веса и взвешивая его. 
Если сухой остаток прокалить при 800 оС, вес его снижается, получа-

ется прокаленный остаток. Уменьшение веса происходит вследствие сго-
рания органических веществ, разложения карбонатов и удаления остатков 
воды. 

Общая жесткость воды Жо — суммарная концентрация ионов 2Са  

и 2Mg , выраженная в эквивалентных единицах мг-экв/дм3. 

Для пересчета концентрации кальция и магния, выраженных в мг/дм3, 
в мг-экв/дм3 их делят на эквивалентные веса этих катионов: 

04,20

2


Са

ЖСа  мк-экв/дм3,  (7.4) 

16,12

2


Mg

ЖMg  мк-экв/дм3. (7.5) 

Общую жесткость Жо подразделяют на карбонатную и некарбонат-
ную. 

Карбонатная жесткость Жк в основном обусловлена присутствием в 
воде бикарбонатов кальция и магния — 23 )(НСОСа  и 23 )(НСОMg . Если кон-

центрация ионов 
3HCO  меньше общей жесткости )( 22

3
  MgCaHCO , то 

карбонатная жесткость определяется концентрацией иона 
3HCO .  

Если концентрация ионов 
3HCO  больше общей жесткости, то карбо-

натную жесткость условно принимают равной общей жесткости, а некар-
бонатную — равной нулю. 

Некарбонатная жесткость Жнк обуславливается наличием в воде хло-
ридов, сульфатов и других некарбонатных солей кальция и магния. 



 

100

нккMgСао ЖЖЖЖЖ  . (7.6) 

Общая щелочность воды Що, мг-экв/дм3, представляет собой суммар-
ную концентрацию содержащихся в воде анионов ОН , 

3HCO , 2
3CO , 3

4PO , 

3НSiO , 2

3SiO . 

Значение общей щелочности определяется количеством кислоты, из-
расходованным на титрование пробы воды первоначально в присутствии 
индикатора фенолфталеина, а затем метилоранжа. 

В зависимости от щелочных анионов различают: 

 гидратную щелочность Щг (содержание ОН ); 

 карбонатную щелочность Щк (содержание 2
3CO ); 

 бикарбонатную щелочность Щб (содержание 
3HCO ); 

 силикатную щелочность Щс (содержание 
3НSiO , 2

3SiO ); 

 фосфатную щелочность Щф (содержание 3
4PO ). 

фсбкго ЩЩЩЩЩЩ  . (7.7) 

В большинстве природных вод концентрация бикарбонатных ионов 
преобладает над концентрацией других анионов слабых кислот, поэтому 
общая щелочность обычно совпадает с концентрацией бикарбонатов. 

Карбонатный индекс является обобщенным показателем, характери-
зующим накипеобразующую способность воды, 

оСак ЩЖИ   (мг-экв/дм3)2. (7.8) 

Окисляемость воды — это показатель, имеющий целое значение и 
представляющий собой расход какого-либо сильного окислителя, необхо-
димого для окисления в определенных условиях органических примесей, 
содержащихся в 1 дм3 воды, которые непосредственно не определяются. 

В качестве окислителя применяют перманганат калия, бихромат ка-
лия. Результаты определения окисляемости выражают в мг/л в пересчете на 
О2. 

Подземные воды имеют небольшую окисляемость от 0,5 до 
2 мгО2/дм

3, в водах поверхностных источников окисляемость достигает 10-
12 мгО2/дм

3. 
Индекс стабильности — индекс насыщения воды карбонатом каль-

ция. 
Используется для характеристики накипеобразующих и коррозионных 

свойств как природной, так и теплофикационной воды. 
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Для данной температуры воды индекс стабильности рассчитывается 
по формуле 

JрНрН S  , (7.9) 

где рН — измеренное значение рН воды с поправкой на температуру ее на-
грева; рНS — рН равновесного насыщения воды карбонатом кальция при 
данной температуре (определяется по номограммам). 

Если J<0, т. е. рН < рНS, вода содержит агрессивную углекислоту (аг-
рессивная вода). 

Если рН = рНS, вода стабильная, т. е. не вызывает коррозии и не обра-
зует накипи. 

Если J>0, т. е. рН < рНS, вода способна к отложению карбоната каль-
ция (нестабильная вода). 

Концентрация растворенных в воде газов таких, как кислород и диок-
сид углерода (свободная углекислота), оказывает значительное влияние на 
интенсивность внутренней коррозии металла. С увеличением концентра-
ции коррозия усиливается, а с уменьшением — скорость коррозии замед-
ляется. 

Концентрацию СО2 определяют титрованием пробы воды NaOH в 
присутствии фенолфталеина. 

Концентрацию О2 определяют сравнением пробы воды с добавлением 
метиленового голубого с эталоном или с помощью специальных приборов 
— кислородомеров. 

Концентрация растворенных в воде газов зависит от температуры во-
ды, парциального давления газа над водой, рН воды. При рН=8,33 свобод-
ная углекислота в воде отсутствует. 

 Биологические показатели качества воды 
Биологические показатели характеризуют эпидемиологическую безо-

пасность воды. 
В качестве критерия чистоты воды выбрана кишечная палочка, кото-

рая отмирает в воде медленнее многих болезнетворных бактерий, поэтому 
уничтожение кишечных палочек в процессе обеззараживания воды гаран-
тирует отсутствие других болезнетворных бактерий. 

Количество кишечных палочек выражается коли-титром — объемом 
воды, в котором содержится одна кишечная палочка, или коли-индексом — 
количеством кишечной палочки в 1 литре воды. 
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Нормируется также общее микробное число (ОМЧ) — количество 
микроорганизмов в 1 см3 воды. 

Согласно ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» коли-индекс не должен пре-
вышать 3, а ОМЧ должно быть не более 100. 

 
 

7.2. Требования к воде для теплогенерирующих установок 
 
Для обеспечения надежной и безаварийной работы оборудования и 

трубопроводов тепловых электростанций, котельных и тепловых сетей не-
обходимо поддерживать качество подпиточной воды теплосети и пита-
тельной воды котлов в соответствии с нормативами, регламентируемыми 
«Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей» 
(ПТЭ). 

Нормы на качество подпиточной и сетевой воды установлены на ос-
новании исследований химических процессов, происходящих при нагрева-
нии воды, а также результатов многолетней эксплуатации теплофикацион-
ных систем различного типа. 

В соответствии с ПТЭ качество подпиточной воды тепловых сетей 
должно удовлетворять следующим нормам: 

 свободная СО2       0; 

 растворенный кислород, мкг/дм3, не более   50; 

 взвешенные вещества, мг/дм3, не более   5; 

 рН для систем теплоснабжения:  
закрытых       8,3-9,5(10,5)*;  
открытых       8,3-9,0*  

* — нижний предел значения рН с разрешения энергосистемы может кор-
ректироваться в зависимости от интенсивности коррозионных явлений в 
системе теплоснабжения, верхний предел рН для закрытых систем допус-
кается поддерживать на уровне до 10,5 при одновременном уменьшении 
карбонатного индекса до 0,1 (мг-экв/дм3)2.  

Качество сетевой воды должно удовлетворять следующим нормам: 

 свободная СО2       0; 

 растворенный кислород, мкг/дм3, не более   20; 

 взвешенные вещества, мг/дм3, не более   5; 

 соединения железа, мг/дм3, не более, для систем теплоснабжения: 
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закрытых       0,5;  
открытых       0,3**;  

 рН для систем теплоснабжения:  
закрытых       8,3-9,5 (10,5)*;  
открытых       8,3-9,0*  

* — нижний предел значения рН с разрешения энергосистемы может кор-
ректироваться в зависимости от интенсивности коррозионных явлений в 
системе теплоснабжения, верхний предел рН для закрытых систем допус-
кается поддерживать на уровне до 10,5 при одновременном уменьшении 
карбонатного индекса до 0,1 (мг-экв/дм3)2; 
** — по согласованию с санитарными органами допускается 0,5 мг/кг. 

Самые жесткие требования предъявляются к питательной воде паро-
вых котлов, и чем выше рабочее давление котлоагрегата, тем чище должна 
быть вода (табл. 7.1). 

 
Таблица 7.1 

Требования к качеству питательной воды 
Показатель качества Рабочее давление, МПа 

4,0 10 14 
Общая жесткость, мг-экв/дм3 5*/10 1*/3 1*/1 

Содержание соединений же-
леза, мкг/дм3 

50*/100 20*/30 20*/20 

Содержание соединений ме-
ди, мкг/дм3 

10*/ не норми-
руется 

5*/5 5*/5 

Содержание растворенного 
кислорода, мкг/дм3 20 10 10 

Значение рН** 8,5-9,5 9,10,1 9,10,1 

Содержание нефтепродук-
тов, мг/дм3 

0,5 0,3 0,3 

 
* — для котлов на жидком топливе; 
** — при восполнении потерь пара и конденсата химически очищенной 
водой допускается повышение значения рН до 10,5. 
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7.3. Физико-химические основы подготовки воды 
 
Различные примеси, содержащиеся в природной воде, могут вызывать 

внутреннюю коррозию трубопроводов и оборудования, образование наки-
пи на поверхностях нагрева котлов и теплообменных аппаратов и шлама в 
воде. За счет отложений уменьшается сечение трубок водонагревателей, 
возрастают потери давления, снижается расход воды через подогреватель, 
уменьшается коэффициент теплопередачи. В результате срок службы сис-
тем теплоснабжения уменьшается в 2-3 раза. 

Целью водоподготовки является предотвращение накипеобразования 
и внутренней коррозии оборудования и трубопроводов путем обеспечения 
нормативных показателей качества воды. 

Под противонакипной обработкой воды подразумевается создание та-
ких условий, при которых соли временной (карбонатной) жесткости не 
распадались бы в системе и не вызывали образования накипи и шлама. 

 
Способы противонакипной обработки воды 

 

 Ионообменное умягчение 
Традиционно противонакипная обработка воды на теплоисточниках 

производится в катионитных фильтрах с помощью технологий ионного 
обмена. 

Исходная природная вода, осветленная и обеззараженная, пропускает-
ся через катионитный фильтр (например, сульфоуголь), где вследствие хи-
мических реакций происходит поглощение ионов кальция и магния. При 
этом из катионита выделяются ионы натрия и водорода, которые перехо-
дят в воду и образуют хорошо растворимые и не образующие накипи соли 
натрия или серную, соляную и угольную кислоту.  

В зависимости от вида обменивающегося иона различаю Na– и 
Н-катионирование. 

При работе происходит постепенное насыщение фильтра кальцием и 
магнием и снижение его поглощающей способности, поэтому его перио-
дически регенерируют (восстанавливают) специальными растворами. В ре-
зультате регенерации ионы кальция и магния переходят в промывающий 
раствор и сбрасываются в канализацию, а натрий и водород входят в со-
став катионита, восстанавливая его свойства. 
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Недостатками катионирования являются потребность в дорогих реа-
гентах, сооружение установок для нейтрализации сточных вод и регенера-
ции фильтров. 

Процесс ионообменного удаления всех катионов и анионов называет-
ся полным химическим обессоливанием воды 

 Термическое умягчение 
Этот метод применим для устранения карбонатной жесткости. 
Вода попадает под давление ниже давления насыщения при данном 

давлении, мгновенно вскипает, в результате чего выделяются соли. 
При вскипании жесткость воды уменьшается на величину карбонат-

ной жесткости, которую поэтому называют временной. 

 Умягчение методами осаждения 
Снижение накипеобразующей способности воды при щелочной обра-

ботке известью или одновременно известью и содой происходит за счет 
полного связывания свободной углекислоты и образования труднораство-
римых солей кальция и магния, выделяющихся в виде твердой фазы.  
Последние осаждают в отстойниках и затем удаляют. 

Взаимодействие извести и бикарбоната кальция протекает по реакции 

ОНСаСОНСОСаОНСа 23232 )()(  . (7.10) 

Метод широко не применяется из-за большой трудоемкости, посколь-
ку для его осуществления необходимо подготавливать емкости с известко-
вым молоком, привозить в больших количествах известь и увозить осе-
дающий мел. 

 Метод подкисления 
Сущность противонакипной обработки подпиточной воды с помощью 

метода подкисления заключается в разрушении серной или соляной кисло-
той карбонатной жесткости до значения менее 0,7 мг-экв/дм3 с переводом 
ее в некарбонатную жесткость. Из разрушенного бикарбоната кальция об-
разуется свободная углекислота. 

Подкисление воды практически не имеет сбросных вод на ТЭЦ, одна-
ко его применение ограничено из-за высокой накипеобразующей способ-
ности воды при температурах более 110-120 оС. 

 Обработка воды комплексонами 
Относительно недорогим химическим способом замедления процес-

сов накипеобразования является обработка воды комплексонообразующи-
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ми соединениями: ИОМС (ингибитор отложения минеральных солей), 
ОЭДФ (оксиэтилидендифосфоновая кислота). 

В воду дозируются реагенты, образующие с солями жесткости соеди-
нения, не выпадающие в осадок и не образующие накипь. 

 Ультразвуковой метод 
Ультразвуковая обработка заключается в том, что в воде, заполняю-

щей котел или теплообменный аппарат, и в металле поверхностей нагрева 
с помощью специальной установки возбуждаются ультразвуковые колеба-
ния, которые вызывают кристаллизацию солей и препятствуют осаждения 
шлама на стенках труб. 

Кроме того, ультразвук оказывает разрушающее действие на ранее 
образовавшуюся накипь. 

Образовавшийся шлам удаляется из оборудования и трубопроводов 
при продувках и межсезонных чистках. 

 Магнитный метод 
В качестве противонакипной обработки воды в небольших системах 

теплоснабжения и горячего водоснабжения может применяться магнитная 
обработка воды, заключающаяся в пропуске воды через магнитное силовое 
поле в противонакипном магнитном устройстве. В этом случае соли, рас-
творенные в воде, изменяют свою структуру и образуют высокодисперс-
ную взвесь, которая не осаждается на поверхности металла и удаляется че-
рез шламоотделители. 

Приведенные методы позволяют снизить накипеобразующую способ-
ность воды, однако в результате протекания некоторых реакций образуется 
свободная углекислота, являющаяся коррозионно-агрессивным газом и 
усиливающая интенсивность коррозии в 2-3 раза. Поэтому после противо-
накипной обработки вода направляется в аппараты для противокоррозион-
ной подготовки.  

 
Способы противокоррозионной обработки воды 

 
Основной мерой борьбы с внутренней коррозией является снижение 

содержания в воде агрессивных газов О2, СО2 и повышение рН. 
Коррозионно-агрессивные газы удаляют из воды двумя способами: 

путем термической деаэрации (дегазации) и путем химического связыва-
ния агрессивных компонентов. 
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Наиболее распространенным в настоящее время способом борьбы с аг-
рессивными газами является термическая деаэрация, основанная на уда-
лении их из воды вследствие уменьшения коэффициента растворимости га-
зов при уменьшении давления воды или при увеличении ее температуры. 

Поведение смеси газов над жидкостью описывается законом Дальто-
на. Закон Дальтона гласит, что общее давление газовой или парогазовой 
смеси Р0 равно сумме парциальных давлений газов и паров, составляющих 
смесь р1, р2, р3. 

Р0 = р1 + р2 +р3++ рn. (7.11) 
Парциальное давление — давление, которое имел бы газ, если бы он 

занимал весь объем газовой смеси.  
Кислород и диоксид углерода относятся к малорастворимым газам, 

поэтому их растворы в воде близки к идеальным, бесконечно разбавлен-
ным. Для таких растворов при невысоких давлениях газа равновесие в сис-
теме газ – жидкость описывается законом Генри, согласно которому кон-
центрация растворенного в жидкости газа пропорциональна парциальному 
давлению этого газа над жидкостью: 

pi = KгXi, (7.12) 
где pi — парциальное давление газа над раствором, Па; Xi — мольная доля 
этого газа в растворе; Kг — коэффициент Генри (константа фазового рав-
новесия), Па. 

При повышении температуры воды до температуры насыщения, соот-
ветствующей давлению в деаэраторе, парциальное давление газа над ки-
пящей водой снижается до нуля, что снижает до нуля его растворимость. 
При достижении кипения происходит выделение образующихся в объеме 
жидкости газовых пузырьков. 

Доведение неподвижной воды до состояния кипения еще не обеспечи-
вает полного удаления растворенных в ней газов. Эффективность процесса 
термической деаэрации во многом зависит от времени и площади контакта 
фаз, увеличение которых ведет к интенсификации процесса. Увеличение 
поверхности контакта фаз достигается путем тонкого дробления воды на 
струи, пленки и капли или пропускания пара в виде мелких пузырьков че-
рез слой деаэрируемой воды (барботаж). 

Термические деаэраторы классифицируются по ряду признаков. В за-
висимости от давления в корпусе выделяют следующие типы деаэраторов: 
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 деаэраторы повышенного давления (ДП) с абсолютным рабочим 
давлением 0,6-1,0 МПа (6-10 кгс/см2); 

 деаэраторы атмосферного давления (ДА) с абсолютным рабочим 
давлением 0,11-0,13 МПа (1,1-1,3 кгс/см2); 

 деаэраторы вакуумные (ДВ) с абсолютным рабочим давлением 
0,015-0,08 МПа (0,15-0,8 кгс/см2). 

Особенностью вакуумных деаэраторов является возможность исполь-
зования в качестве греющей среды вместо пара перегретой относительно 
давления в аппарате воды. 

Кроме того, деаэраторы могут классифицироваться по применяемому 
в них способу распределения воды в паре: пленочные, струйные, капель-
ные; и пара в воде — барботажные. При применении одного из видов рас-
пределения деаэратор относится к одноступенчатым, при применении од-
новременно двух видов — к двухступенчатым. 

На рис. 7.1 приведена схема двухступенчатого струйно-барботажного 
деаэратора. Потоки деаэрируемой воды подаются в колонку на верхнюю 
перфорированную тарелку, с которой вода струями стекает на располо-
женную ниже перепускную тарелку и затем на начальный участок непро-
вального барботажного листа. В струях происходят подогрев воды до тем-
пературы, близкой к температуре насыщения, удаление основной массы 
газов и конденсация большей части пара, подводимого в деаэратор. Весь 
пар подается под барботажный лист. Проходя сквозь отверстия барботаж-
ного листа, пар подвергает воду на нем интенсивной обработке. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 7.1. Схема термического деаэратора 

 
Вода проходит по барботажному листу и сливается в бак-

аккумулятор, после выдержки в котором отводится из деаэратора. На бар-
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ботажном листе осуществляется догрев воды до температуры насыщения. 
С выпаром из деаэратора отводятся выделившиеся кислород и диоксид уг-
лерода. 

В результате противонакипной обработки подпиточной воды метода-
ми Н-катионирования и подкисления вода обогащается значительным ко-
личеством избыточного свободного диоксида углерода, которое невоз-
можно удалить только в деаэраторах. Поэтому в качестве первой ступени 
удаления из воды СО2 используется декарбонизация. 

Схема насадочного декарбонизатора представлена на рис. 7.2. 
Обрабатываемая вода поступает на насадку через водораспредели-

тельное устройство, которое обычно представляет собой плиту, имеющую 
патрубки для слива воды в насадку и патрубки для выхода выпара (увлаж-
ненного воздуха, насыщенного десорбированным из воды диоксидом угле-
рода).  

Обрабатываемая вода стекает по насадке сверху вниз, а навстречу ей 
движется нагнетаемый вентилятором воздух. За счет разности концентра-
ций диоксида углерода в воде и воздухе происходит удаление из воды сво-
бодной углекислоты. 

Внутренняя поверхность корпуса защищается противокоррозионным 
покрытием. Слив воды из колонки декарбонизатора в бак декарбонизиро-
ванной воды осуществляется через гидрозатвор. На выходе выпара из де-
карбонизатора в верхней части колонки или снаружи на трубопроводе вы-
пара устанавливаются брызгоуловители. Колонка декарбонизатора с на-
садкой обычно устанавливается на баке декарбонизированной воды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.2. Схема декарбонизационной установки 
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Существующие типы декарбонизаторов классифицируются по приме-
няемому в них способу распределения обрабатываемой воды в воздухе или 
воздуха в воде: пленочные, капельные, барботажные, пенные. Пленочные 
декарбонизаторы, в свою очередь, подразделяют по типу используемой для 
образования водяных пленок насадки: с упорядоченной деревянной хордо-
вой насадкой, с неупорядоченной насадкой из керамических или стальных 
колец Рашига и др. Из капельных декарбонизаторов наиболее известны ва-
куумно-эжекционные и распылительные аппараты. 

Для полного удаления диоксида углерода в деаэраторах необходимо, 
чтобы остаточная концентрация углекислоты после декарбонизаторов не 
превышала 3 мг/дм3. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите показатели качества воды.  
2. Какие существуют требования к воде для теплогенерирующих уста-

новок и систем теплоснабжения.  
3. Перечислите способы подготовки воды и поясните их суть. 
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Раздел  8. СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

 

8.1. Основные принципы построения систем газоснабжения 
 

Технологически система газоснабжения городов на природном газе 
последовательно включает следующие звенья: промысловая система, 
дальнее транспортирование, система газоснабжения городов и поселков 
(рис. 8.1). 

Добыча природных газов осуществляется при помощи скважин, дохо-
дящих до газоносного горизонта. 

Скважину бурят быстровращающимся буром-долотом, который раз-
рушает породы в забое. 

При эксплуатации газовых месторождений для каждой скважины ус-
танавливается оптимальный дебит газа, который зависит от размеров за-
лежи, пластового давления, характера сил, вызывающих движение газа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8.1. Принципиальная схема газотранспортной системы: Ск — скважины;  

Сеп — сепараторы; ПГ — промысловые газопроводы; ПГРС — промысловая газорас-
пределительная станция; МГ — магистральный газопровод; ПКС — промежуточная 
компрессорная станция; ЛЗА — линейная запорная арматура; ГРС — газораспредели-
тельная станция; ПХ — подземное хранилище газа; ПП — промежуточный потребитель 

 
Максимально возможная производительность скважин при полностью 

открытой задвижке на фонтанной арматуре называют свободным дебитом. 
Рабочий дебит составляет 20-25 % свободного. Регулирование дебита осу-
ществляется штуцером. 

150 км 

ПП 
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При эксплуатации скважины устанавливают постоянный расход газа. 
Режим работы газовой скважины не меняют. На газовом промысле бурят 
несколько скважин, которые присоединяют к специальным коллекторам, и 
поток направляют к промысловой газораспределительной станции (ПГРС). 

Газ из скважины поступает в сепараторы, где от него отделяются 
твердые и жидкие механические примеси. Далее по промысловым газо-
проводам газ поступает в промысловые газораспределительные станции. 
Здесь газ очищают в масляных пылеуловителях, осушают, одорируют и 
снижают давление газа до расчетного значения, принятого в магистраль-
ном газопроводе.  

Газ перед подачей в газопровод подвергают осушке (снижают темпе-

ратуру точки росы на 5-7 С ниже рабочей температуры в газопроводе), 
поскольку при определенных внешних условиях влага может конденсиро-
ваться, образовывать ледяные пробки и кристаллогидраты, а в присутствии 
сероводорода и кислорода — вызывать коррозию газопроводов и оборудо-
вания.  

Для своевременного выявления утечек газа ему придают запах — 
одорируют. В качестве одоранта применяют этилмеркаптан (С2H5SH). Ко-
личество вводимого в газ одоранта определяют таким образом, чтобы при 
концентрации в воздухе газа, не превышающей 1/5 нижнего предела взры-
ваемости, ощущался резкий запах одоранта. 

При движении газа по магистральному газопроводу происходит паде-
ние давления вследствие потерь на трение. Поэтому для обеспечения нор-
мальной работы газопровода через каждые 150-200 км устанавливаются 
компрессорные станции, на которых повышается давление газа. Компрес-
сорные станции обеспечивают подачу газа с давлением ризб до 5 МПа к га-
зораспределительным станциям (ГРС), которые являются головными со-
оружениями при вводе газа в населенный пункт. На ГРС газ проходит че-
рез фильтры и регуляторы давления. Давление газа, поступающего с ГРС в 
газораспределительные сети, обычно не превышает 1,2 МПа. 

Для возможности проведения ремонтов предусматривают линейную за-
порную арматуру, которую устанавливают не реже чем через 25 км. Для на-
дежности газоснабжения и возможности транспортировать большие потоки 
газа магистральные газопроводы выполняют в две или несколько ниток. Га-
зопроводы строят диаметром 1220 и 1420 мм, что повышает экономичность 
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газотранспортной системы. Для увеличения пропускной способности маги-
стральных газопроводов их проектируют на давление 7,5 МПа. 

В связи с неравномерностью потребления газа возникает необходи-
мость его хранения. Так, в летний период потребление газа сокращается, и 
требуется хранение излишков газа с тем, чтобы использовать его зимой. 
Для выравнивания сезонной неравномерности служат подземные храни-
лища газа, в качестве которых используют истощенные газовые и нефтя-
ные месторождения. Для выравнивания часовой неравномерности потреб-
ления газа широко используют аккумулирующую емкость последнего уча-
стка магистрального газопровода. 

Магистральные газопроводы выполняют из стальных труб, соединяе-
мых сваркой. Трубы изготовляют из высококачественных углеродистых и 
легированных сталей. 

При прокладке магистрального газопровода обычно выбираются ма-
лонаселенные места. Трасса газопровода должна быть удалена от каких-
либо сооружений на расстояние до 250 м. Вдоль магистрального газопро-
вода располагается зона отчуждения, на территории которой запрещено 
строительство стационарных объектов и разрытие грунта. 

Магистральные газопроводы прокладываются под землей, за исклю-
чением небольших участков при пересечении каких-либо препятствий. Га-
зопроводы укладываются ниже зоны промерзания грунта, глубина заложе-
ния до верхней поверхности трубопровода должна составлять не менее 
0,8 м при диаметре более 1000 мм. 

При пересечении небольших водных преград и оврагов газопровод 
прокладывается на опорах. Пересечение широких водных преград осуще-
ствляется либо в подводных траншеях с глубиной заложения не менее 0,5 
м, либо с помощью дюкеров. Удержание газопровода и дюкера в затоп-
ленном состоянии осуществляется специальными грузами. Переходы через 
преграды осуществляются двумя нитками, причем пропускная способность 
каждой нитки принимается не менее 70 % пропускной способности подво-
дящих газопроводов. Под автотрассами и железнодорожными путями га-
зопроводы прокладываются в футлярах. 

В северных районах газовые магистрали проходят по территории веч-
ной мерзлоты. На этих участках осуществляется надземная прокладка га-
зопроводов и нефтепроводов. Вдоль трассы строятся специальные бетон-
ные опоры, на которые укладываются трубопроводы выше уровня грунта. 
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8.2. Классификация городских газопроводов 
 
Газовые сети населенных пунктов начинаются от ГРС и служат для 

снабжения бытовых, коммунально-бытовых и промышленных потребителей. 
Система газораспределения включает газопроводы различного давле-

ния и назначения, газораспределительные пункты (ГРП), газгольдерные 
станции, средства связи и телеуправления, электрической защиты газопро-
водов от коррозии, а также сооружения и службы для эксплуатации газо-
вого хозяйства. 

По уровню максимального рабочего давления городские газовые сети 
разделяют на газопроводы: 

– высокого давления Ι категории 6 ≤ ризб ≤ 12 кгс/см2 (0,6 ≤ ризб ≤1,2 
МПа); ΙΙ категории 3 ≤ ризб < 6 кгс/см2  (0,3 ≤ ризб < 0,6 МПа); 

– среднего давления 0,05 ≤ ризб < 3 кгс/см2 (0,005 ≤ ризб < 0,3 МПа); 
– низкого давления ризб < 0,05 кгс/см2 (0,005 МПа). 
При давлении газа 5 кПа потребители подключаются к газопроводам 

низкого давления через индивидуальные или групповые регуляторы дав-
ления. Непосредственное присоединение потребителей к газопроводам 
низкого давления возможно, когда рраб ≤ 0,03 кгс/см2. 

Газопроводы низкого давления используются для распределения газа 
по жилым районам и подачи его в жилые и общественные здания, на мел-
кие коммунальные и промышленные объекты. 

Газопроводы среднего и высокого давления служат для питания газо-
вых сетей низкого и среднего давления, а также для подачи газа крупным 
промышленным и коммунальным предприятиям. Газопроводы с давлением 
газа выше 0,6 МПа используются как транзитные системы для подачи газа 
к отдельным районам города, промышленным потребителям с большим 
расходом топлива на технологические нужды. 

Связь между газопроводами разных давлений, а также питание от-
дельных крупных потребителей газа осуществляются через газорегулятор-
ные пункты (ГРП). По числу ступеней давления системы газоснабжения 
городов разделяют на: 

– одноступенчатые, состоящие только из газопроводов одного давле-
ния, как правило, низкого; 

– двухступенчатые, с газопроводами двух давлений, среднего и низко-
го или высокого и низкого. 
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– трех– и многоступенчатые с газопроводами всех давлений: высоко-
го, среднего и низкого. 

Применение той или иной схемы определяется величиной  
населенного пункта, планировкой его застройки, расположением жилой 
(селитебной) и промышленных зон и расходом газа отдельными потреби-
телями. 

В небольших населенных пунктах с малым расходом газа и в средних 
городах применяются главным образом двухступенчатые системы, а в 
крупных — трехступенчатые или многоступенчатые, так как при больших 
расходах газа промышленными и коммунально-бытовыми предприятиями 
с подачей его на значительные расстояния работа на низком давлении тре-
бует увеличения диаметра газопроводов и затрудняет поддержание необ-
ходимого давления у отдаленных от ГРП потребителей. 

Трехступенчатая схема снабжения газом города включает в себя газо-
проводы высокого, среднего и низкого давления. По этой схеме весь газ, 
поступающий от источника газоснабжения, подается по транзитным газо-
проводам высокого давления к ГРС и газгольдерным станциям, откуда по-
сле соответствующего снижения давления он поступает в магистральные 
городские сети среднего давления с последующей подачей через ГРП в се-
ти низкого давления. 

От городских распределительных сетей газ подается к потребителю 
по отводу (ответвлению), т. е. по той части газопровода, которая идет от 
распределительной его части до задвижки, устанавливаемой на вводе в до-
мовладение или предприятие. Участок газопровода от отключающей за-
движки до ввода в здание называется дворовым (внутриквартальным) га-
зопроводом. Внутри здания газопровод от его ввода до газопотребляющего 
прибора называется внутридомовым или внутрицеховым. 

Таким образом, по назначению газопроводы подразделяются на:  
– городские магистральные (от ГРС до ГРП); 
– распределительные или уличные (от ГРП до отключающего устрой-

ства на вводе в здание); 
– ответвления и вводы к потребителям, по которым газ от распредели-

тельных газопроводов подается к потребителям (газопроводы — вводы); 
– внутриобъектовые (дворовые, квартальные, межцеховые); 
– внутренние (внутридомовые, внутрицеховые); 
– продувочные, сбросные, импульсные. 
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По схеме построения городские распределительные сети делятся на 
тупиковые, кольцевые и смешанные. Тупиковыми называются разветвлен-
ные сети, участки которых по отношению к источнику питания располо-
жены последовательно и получают газ только по одному направлению. 
Кольцевые сети имеют замкнутый контур, благодаря чему в каждый уча-
сток кольцевой сети газ может поступать минимум с двух сторон. 

Надежность кольцевой сети значительно выше, чем тупиковой, так 
как она имеет резервирующие участки, позволяющие выполнять аварий-
ные и ремонтные работы без отключения установок потребителей. 

Схема и структура городских газовых сетей определяются прежде 
всего характером территориального размещения потребителей газа в горо-
де, их требованиями к надежности и безопасности снабжения газом, эко-
номичности систем газоснабжения. В малых городах и населенных пунк-
тах с преимущественно коммунально-бытовым потреблением газа пред-
почтительно применять одноступенчатые системы низкого давления как 
наиболее простые и безопасные. Однако в большинстве городов исполь-
зуются двухступенчатые системы газоснабжения, так как всегда имеется 
определенное число объектов, потребляющих газ среднего и высокого 
давления; с ростом размеров города и объемов газопотребления увеличи-
вается протяженность газопроводов и соответственно затраты на их со-
оружение, возрастают требования к надежности их эксплуатации. Переход 
на двухступенчатую систему позволяет значительно усовершенствовать 
структуру газовых сетей, повысить их надежность и экономичность. 

При больших размерах города и объемах газопотребления становится 
необходимым и экономически целесообразным использование трех– и 
многоступенчатых систем газоснабжения. 

На рис. 8.2 показаны принципиальные схемы газоснабжения, приме-
няемые в городах. Общей характерной особенностью этих схем является 
принцип многостороннего питания и закольцевания газовых сетей. Высо-
кая степень закольцевания свойственна распределительным газовым сетям 
низкого давления, которые осуществляют подачу газа многочисленным 
мелким потребителям. Они выполняются в виде сплошной сетки, повто-
ряющей конфигурацию улиц и проездов, и получают питание в различных 
точках через ГРП. От уличных газопроводов к отдельным владениям и 
зданиям газ подводится по тупиковым ответвлениям, образующим дворо-
вые (внутриквартальные) сети и вводы. 
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Рис. 8.2. Принципиальные схемы газоснабжения городов на природном газе: а — 

одноступенчатая; б — двухступенчатая; в — трехступенчатая; 1 — газопровод среднего 
(высокого) давления; 2 — ответвления и вводы к потребителям; 3 — газопроводы низ-
кого давления; 4 — газорегуляторный пункт низкого давления; 5 — магистральный га-
зопровод; 6 — ГРС; 7 — ГРП среднего давления; 8 — потребители газа среднего дав-
ления; 9 — потребитель газа низкого давления; 10 — газопровод высокого давления 

 
В новых жилых районах со свободной планировкой и застройкой зда-

ний имеется возможность прокладки газовых сетей на территории микро-
районов, совмещения функций уличных и внутриквартальных газопрово-
дов, рационального сочетания кольцевых и разветвленных тупиковых се-
тей. Все это позволяет, не снижая надежности газоснабжения, улучшать 
технико-экономические показатели распределительных газопроводов. 

Надежность систем газоснабжения требует также кольцевания рас-
пределительных, сетей среднего и высокого давления, транспортирующих 
газ к ГРП и сосредоточенным потребителям. Кольцеванию подлежат ос-
новные внутригородские транзитные линии, питающие сети крупных жи-
лых массивов, промышленной зоны города. В крупных городах с большим 
объемом газопотребления для повышения надежности и экономичности 
городских систем газоснабжения целесообразно прокладывать вокруг го-
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рода магистральный газопровод на давление до 2 МПа, с подачей газа в 
город через два или несколько ГРС. 

 
8.3. Газораспределительные пункты и установки (ГРП, ГРУ) 

 
Важным элементом в структуре систем газоснабжения городов явля-

ются газорегуляторные пункты, используемые для передачи газа с одной 
ступени давления на другую. Основным оборудованием ГРП служат регу-
ляторы, которые снижают подводимое давление газа до требуемого значе-
ния и автоматически поддерживают его на заданном уровне независимо от 
расхода газа через регулятор. 

В состав технологического оборудования ГРП входят также предо-
хранительно-запорное, сбросное и отключающее устройства, контрольно-
измерительные приборы, фильтры для очистки газа, продувочные газопро-
воды.  

По назначению ГРП разделяются на сетевые, размещаемые на террито-
рии газоснабжаемого района в отдельном здании или в металлических шка-
фах и питающие газом распределительные сети среднего и низкого давления; 
объектные, служащие для газоснабжения отдельных промышленных и ком-
мунальных предприятий; местные газорегуляторные установки (ГРУ), раз-
мещаемые непосредственно внутри газифицируемых зданий. 

ГРП и ГРУ в подвальных и полуподвальных помещениях, а также в 
жилых и общественных зданиях, детских и лечебных учреждениях и учеб-
ных заведениях не устраивают. Здания, в которых располагаются ГРП, 
должны отвечать требованиям, установленным для производств категории 
А. Они одноэтажные, I и II степеней огнестойкости, имеют покрытие лег-
кой конструкции и полы из несгораемых материалов. 

Двери помещений ГРП открываются наружу. Если применяют трудно-
сбрасываемые перекрытия, то общая площадь оконных проемов и световых 
фонарей должна быть не менее 5000 см2 на 1 м3 внутреннего объема ГРП. 
Если ГРП размещается в пристройке к зданию, то пристройка отделяется от 
здания глухой газоплотной стеной и имеет самостоятельный выход. 

Помещение ГРП отапливается, так как для нормальной работы уста-
новленного в нем оборудования и контрольно-измерительных приборов 
температура воздуха в помещении должна быть не ниже +15°С. Отопление 
может быть водяным от тепловой сети или от индивидуальной котельной, 
которая отделяется капитальной стеной от помещения, где установлено 
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оборудование, и имеет самостоятельный вход. Вентиляция ГРП осуществ-
ляется с помощью дефлектора (вытяжка) и жалюзийной решетки (приток), 
устроенной внизу двери. Электрическое освещение здания ГРП может 
быть внутренним во взрывобезопасном исполнении или наружным в 
обычном исполнении (кососвет). 

На рис. 8.3 показаны план и разрез помещения ГРП с установленным 
оборудованием.  

Технологическая схема действия оборудования ГРП заключается в сле-
дующем. Газ высокого или среднего давления входит в ГРП и после отклю-
чающей задвижки 5 проходит через фильтр 4, где очищается от пыли и меха-
нических примесей. После фильтра газ через предохранительно-запорный 
клапан 3 поступает в регулятор давления 2, где давление газа снижается до 
заданного. После регулятора газ пониженного давления выходит через за-
движку 1 в городскую газораспределительную сеть соответствующего давле-
ния. Чтобы во время ремонта оборудования ГРП не было перерыва в газо-
снабжении, на технологической линии предусматривается обводной газопро-
вод 7 (байпас). При перекрытии задвижек 1 и 5 и открытой задвижке 6 байпа-
са газ идет, минуя регулятор давления, в газораспределительную сеть. Для 
снижения давления газа в этом случае прикрывается задвижка 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8.3. Газораспределительный пункт (ГРП) 
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На выходном газопроводе низкого давления после регулятора давле-
ния устанавливают гидравлический предохранительный клапан, который 
сбрасывает избыток газа в атмосферу, предотвращая повышение давления 
газа после регулятора. Если избыток газа будет настолько велик, что про-
пускная способность предохранительного клапана будет недостаточной 
для его удаления, то срабатывает предохранительно-запорный клапан. Для 
замера давления в газопроводе до регулятора и после него служат показы-
вающие и самопишущие манометры, устанавливаемые на щите 8. 

 
 

8.4. Физико-химические свойства газообразных топлив 
 
Газообразное топливо представляет собой смесь горючих и негорю-

чих (балластных) газов. 
В зависимости от происхождения горючие газы подразделяются на 

природные и искусственные. 
К искусственным относятся газы, получаемые на газовых заводах в 

процессе термической переработки твердых и жидких топлив, а также го-
рючие газы, выделяющиеся в качестве вторичных продуктов некоторых 
производств: при производстве кокса, переработки нефти. 

К природным газам относят: 1) горючие газы, добываемые из чисто 
газовых месторождений; 2) горючие газы, добываемые из газоконденсат-
ных месторождений; 3) попутные нефтяные газы. 

Свойства газообразного топлива определяются свойствами отдельных 
горючих и негорючих газов, а также примесей, содержащихся в них. 

К горючим газам относятся углеводороды, водород H2 и оксид угле-
рода CO.  

Углеводороды предельного ряда (СnH2n+2) составляют основную горю-
чую часть природного газа. Они характеризуются высокой теплотой сго-
рания, не имеют цвета и запаха, не токсичны, но оказывают слабое нарко-
тическое действие при большой концентрации. При скоплениях в помеще-
ниях более 10 % способны вызывать удушье из-за недостатка кислорода. С 
повышением молекулярной массы увеличиваются плотность, способность 
конденсации и теплота сгорания газа.  

Углеводороды непредельного ряда (СnH2n) входят в больших количе-
ствах в искусственные газы, а по свойствам сходны с предельными углево-
дородами. 
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Водород — горючий газ без цвета, запаха и вкуса, не токсичен, при-
сутствует во всех искусственных газах. 

Оксид углерода — горючий газ без цвета, запаха и вкуса, очень токси-
чен, тяжелее воздуха, образуется при неполном сгорании топлива, содер-
жится в больших количествах в искусственных газах. 

Негорючая часть состоит из углекислого газа CO2, азота N2, кислоро-
да O2. 

Углекислый газ не имеет цвета и запаха, со слабым кисловатым вку-
сом, не токсичен, химически инертен, при больших скоплениях может вы-
звать удушье. 

Азот — газ без цвета, запаха и вкуса, не горит и не поддерживает го-
рения. При температурах выше 1300 оС возможно образование окислов 
азота, которые являются высокотоксичным компонентом продуктов  
сгорания. 

Кислород — газ без цвета, запаха и вкуса, не горит, но поддерживает 
горение, содержится в небольших количествах в некоторых искусственных 
газах. В присутствии влаги активно способствует коррозии металла газо-
проводов и арматуры. 

К примесям относят сероводород H2S, водяные пары H2O, аммиак 
NH3, цианистые соединения (синильная кислота HCN), пыль, смолы и пр.  

Сероводород — бесцветный горючий газ с характерным запахом, мо-
жет содержаться в искусственных и плохо очищенных природных газах. 
Сероводород и продукт его сгорания сернистый газ весьма токсичны и 
разрушают металл. 

Аммиак — бесцветный газ с острым запахом нашатыря, вредная и 
токсичная примесь. 

Цианистые соединения могут содержаться в коксовых газах в резуль-
тате соединения углерода с аммиаком. 

Пары воды вызывают коррозию, при высоких давлениях образуют с 
углеводородами кристаллогидратные соединения, которые закупоривают 
газопроводы. 

Нафталин, смолы, пыль — балластные примеси, которые откладыва-
ются на стенках газопроводов, засоряют фильтры, арматуру. 
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8.5. Техника безопасности при эксплуатации систем газоснабжения 
 
Работы, выполняемые при наличии в окружающей среде газа или при 

возможности его появления, относятся к газоопасным. Опасность произ-
водства работ в таких условиях связана с токсическими свойствами газа и 
его способностью образовывать взрывчатые смеси с воздухом. Взрыво-
опасной считают смесь при 5-15 % газа (метана) в воздухе. Работы, свя-
занные с присоединением к действующим газовым сетям, ликвидацией 
утечек газа, ремонтом оборудования на действующих газопроводах, ГРП и 
ГРУ, производятся в газоопасной среде.  

Работы в газоопасных местах должны выполнять не менее чем два 
слесаря. Место газоопасных работ ограждают и охраняют. Рабочих снаб-
жают противогазами: при работе в колодцах и котлованах — шланговыми, 
при работе в помещениях — изолирующими. 

При выполнении работ в колодцах и котлованах рабочие надевают 
пояса с веревками, концы которых держат наверху наблюдающие за про-
изводством работ. Работы по присоединению к действующим газопрово-
дам выполняют организации, эксплуатирующие газовое хозяйство города, 
поселка, предприятия. 

Газовую резку и сварку на действующих газопроводах при ремонте 
или присоединении к ним новых газопроводов выполняют при давлении 
газа 200-1200 Па, которое проверяют в течение всего времени работы. Ес-
ли давление становится ниже или выше указанных пределов, резку или 
сварку необходимо прекратить. 

Газопроводы низкого давления в жилых и общественных зданиях ис-
пытывают воздухом на прочность при давлении 5 кПа с подключенными 
приборами, но без счетчиков. Газопровод считается выдержавшим испы-
тание на плотность, если падение давления в нем в течение 5 мин не пре-
вышает 200 Па. Внутренние газопроводы среднего давления до 300 кПа 
подвергают испытанию на прочность и плотность воздухом, а газопроводы 
высокого давления — выше 300 и до 1200 кПа — испытывают на проч-
ность водой, а на плотность — воздухом. 

Нормы и продолжительность испытания на прочность и плотность 
внутренних газопроводов среднего и высокого давления приведены в 
СНиП 2.04.08-87. Выявленные при испытании дефекты устраняют только 
после снижения давления в газопроводе до атмосферного. 
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При эксплуатации котельных установок на газообразном топливе 
большую опасность представляет взрыв газовоздушной смеси в топке при 
растопке котла. Для исключения образования взрывоопасной газовоздуш-
ной смеси в котле котел перед растопкой вентилируют при включенных 
дутьевых вентиляторах и дымососах. Пуск котла разрешается после анали-
за пробы воздуха из топки, подтверждающего отсутствие газа в топке. 
Пуск газа в горелку производится одновременно с включением запального 
устройства. После зажигания факела топка заполняется уже не газовоз-
душной смесью, а продуктами сгорания газа. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Приведите классификацию городских газопроводов.  
2. Газораспределительные пункты и установки.  
3. Физико-химические свойства газообразных топлив.  
4. Техника безопасности при эксплуатации систем газоснабжения. 
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Раздел  9. МИКРОКЛИМАТ ПОМЕЩЕНИЙ 
 

9.1. Понятие о микроклимате. Условия комфортности.  
Нормативные требования к микроклимату 

 
Около 80 % своей жизни человек проводит в помещении: жилых, об-

щественных, производственных зданиях, транспорте. Здоровье и работо-
способность человека в значительной степени зависят от того, насколько 
помещение в санитарно-гигиеническом отношении удовлетворяет его фи-
зиологическим требованиям. 

Под микроклиматом помещения понимается совокупность теплового, 
воздушного и влажностного режимов в их взаимосвязи. Основное требо-
вание к микроклимату — поддержание благоприятных условий для людей, 
находящихся в помещении. В результате протекающих в организме чело-
века процессов обмена веществ освобождается энергия в виде теплоты. 
Эта теплота путем конвекции, излучения, теплопроводности и испарения 
должна быть передана окружающей среде, поскольку, организм человека 
стремится к сохранению постоянной температуры (36,6 °С). Поддержание 
постоянной температуры организма обеспечивает физиологическая систе-
ма терморегуляции. Для нормальной жизнедеятельности и хорошего само-
чувствия человека должен быть тепловой баланс между теплотой, выраба-
тываемой организмом, и теплотой, отдаваемой в окружающую среду. 
При обычных условиях более 90 % вырабатываемой теплоты отдается ок-
ружающей среде (половина теплоты — излучением, четверть — конвекци-
ей, четверть — испарением) и менее 10 % теплоты теряется в результате 
обмена веществ. 

Интенсивность теплоотдачи человека зависит от микроклимата поме-
щения, характеризующегося температурой внутреннего воздуха, радиаци-
онной температурой помещения (осредненной температурой его ограж-
дающих поверхностей), скоростью движения (подвижностью) и относи-
тельной влажностью воздуха. Сочетания этих параметров микроклимата, 
при которых сохраняется тепловое равновесие в организме человека и от-
сутствует напряжение в его системе терморегуляции, называют комфорт-
ными или оптимальными. Наиболее важно поддерживать в помещении в 
первую очередь благоприятные температурные условия, так как подвиж-
ность и относительная влажность воздуха имеют, как правило, несу-
щественные колебания.  
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Часть помещения, в которой человек находится основное рабочее 
время, называют обслуживаемой или рабочей зоной. Комфорт должен быть 
обеспечен прежде всего в этой зоне. 

Тепловые условия в помещении зависят главным образом от темпера-
турной обстановки, которую принято характеризовать двумя условиями 
комфортности.  

Первое условие комфортности температурной обстановки определяет 
такую область сочетаний температуры внутреннего воздуха и радиацион-
ной температуры, при которых человек, находясь в центре рабочей зоны, 
не испытывает ни перегрева, ни переохлаждения.  

Второе условие комфортности определяет допустимые температуры 
нагретых и охлажденных поверхностей при нахождении человека в непо-
средственной близости от них.  

Температура поверхности холодного пола зимой может быть лишь на 
2-2,5 °С ниже температуры воздуха помещения вследствие большой чувст-
вительности ног человека к переохлаждению, но и не выше 22-24 °С в за-
висимости от назначения помещений.  

При определении расчетных метеорологических условий в помеще-
нии учитывается способность человеческого организма к акклиматизации 
в разное время года, интенсивность выполняемой работы и характер теп-
ловыделений в помещении. 

Расчетные параметры воздуха нормируются в зависимости от периода 
года. Различают три периода года: теплый, холодный и переходный. Хо-
лодный период года характеризуется среднесуточной температурой на-
ружного воздуха ниже +8 °С, теплый — при температуре выше +8°С и пе-
реходный — ровно при +8°С. 

По интенсивности труда все виды работ делятся на три категории: 
легкие, средней тяжести и тяжелые с затратой энергии соответственно до 
172 Вт, 172-193 Вт и более 193 Вт. 

В зависимости от интенсивности явных тепловыделений различают 
три группы помещений: с незначительными теплоизбытками явной тепло-
ты (до 23 Вт/м3); со значительными избытками явной теплоты (более 
23 Вт/м3); жилые, общественные помещения и вспомогательные помеще-
ния производственных зданий при всех значениях явной теплоты.  

В холодный период года оптимальная температура воздуха со-
ставляет: для легкой работы 20-23 °С, для работы средней тяжести 
17-20 °С, для тяжелой работы 16-18 °С; допустимые температуры равны 
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соответственно 19-25, 15-23 и 13-19 °С. Для теплого периода года опти-
мальные температуры воздуха для указанных категорий работ составляют 
соответственно 22-25, 21–23 и 18-21 °С. Максимально допустимая темпе-
ратура воздуха в рабочей зоне равна 28 °С и лишь при расчетной темпе-
ратуре наружного воздуха больше 25 °С допускается до 33 °С. 

Оптимальные значения относительной влажности воздуха нормиру-
ются в диапазоне 40-60 %. Оптимальные скорости воздуха в помещении 
для холодного периода года принимаются 0,2-0,3, а для теплого 0,2-0,5 м/с. 

В теплый период года метеорологические условия не нормируются в 
помещениях жилых зданий, а также в общественных, административно-
бытовых и производственных помещениях в периоды, когда они не ис-
пользуются и в нерабочее время. 

 
 

9.2. Системы обеспечения микроклимата помещений 
 
Требуемый микроклимат в помещении создается следующими систе-

мами инженерного оборудования зданий: отопления, вентиляции и конди-
ционирования воздуха. 

Системы отопления служат для создания и поддержания в помеще-
ниях в холодный период года необходимых температур воздуха, регламен-
тируемых соответствующими нормами. Таким образом, они позволяют 
разрешить лишь одну из задач по созданию и обеспечению микроклимата 
в помещении — необходимого теплового режима. 

В тесной связи с тепловым режимом помещений находится воздуш-
ный режим, под которым понимают процесс обмена воздухом между по-
мещениями и наружным воздухом. Системы вентиляции предназначены 
для удаления из помещений загрязненного и подачу в них чистого воздуха. 
При этом расчетная температура внутреннего воздуха не должна изме-
няться. Система вентиляции состоит из устройств для нагревания, увлаж-
нения и осушения приточного воздуха. 

Системы кондиционирования воздуха являются более совершенны-
ми средствами создания и обеспечения в помещениях улучшенного мик-
роклимата, т. е. заданных параметров воздуха: температуры, влажности и 
чистоты при допустимой скорости движения воздуха в помещении незави-
симо от наружных метеорологических условий и переменных по времени 
вредных выделений в помещениях. Системы кондиционирования воздуха 
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состоят из устройств термовлажностной обработки воздуха, очистки его от 
пыли, биологических загрязнений и запахов, перемещения и распределе-
ния воздуха в помещении, автоматического управления оборудованием и 
аппаратурой. 

 
 

9.3. Тепловой баланс помещений и теплозатраты на отопление зданий 
 
Каждая система отопления предназначена для создания в холодный 

период года в помещениях здания заданной температуры воздуха, соответ-
ствующей комфортным условиям и отвечающей требованиям технологи-
ческого процесса. Тепловой режим в зависимости от назначения помеще-
ний может быть как постоянным, так и переменным. 

Постоянный тепловой режим должен поддерживаться круглосуточно 
в течение всего отопительного периода в зданиях: жилых, производствен-
ных с непрерывным режимом работы, детских и лечебных учреждений, 
гостиниц, санаториев. Для решения вопроса о необходимости устройства и 
мощности системы отопления сопоставляют величины теплопотерь (рас-
хода теплоты) и теплопоступления в расчетном режиме (при максималь-
ном дефиците теплоты).  

Сведением всех составляющих теплопотерь и теплопоступлений в те-
пловом балансе помещения определяется недостаток или избыток теплоты. 
Если теплопотери окажутся больше тепловыделений, то требуется отопле-
ние помещения. Тепловая мощность системы отопления для компенсации 
теплонедостатка в помещении определяется разностью этих величин: 

постпотос QQQ . , (9.1) 

где осQ . — теплонедостаток, т. е. расчетная мощность системы отоп-

ления, Вт; потQ  — суммарные тепловые потери помещениями, Вт; постQ  

— суммарные теплопоступления в помещения, Вт. 

Переменный тепловой режим характерен для производственных зда-
ний с одно– и двухсменной работой, а также для ряда общественных зда-
ний (административные, торговые, учебные) и зданий предприятий обслу-
живания населения. В помещениях этих зданий необходимые тепловые ус-
ловия поддерживают только в рабочее время. В нерабочее время исполь-
зуют либо имеющуюся систему отопления, либо устраивают дежурное 
отопление, поддерживающее в помещении пониженную температуру воз-
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духа. Если в рабочее время теплопоступления превышают потери теплоты, 
то устраивают только дежурное отопление. 

В общем случае величины суммарных теплопотерь и теплопоступле-
ний в помещениях определяются 

прочматиогрпот QQQQQ  , (9.2) 

где огрQ , иQ , матQ , прочQ  — теплопотери через ограждающие конструкции, 

на нагревание инфильтрующегося воздуха, на нагревание материалов и 
прочие теплопотери соответственно, Вт; 

прочрсчелэлбытматобпост QQQQQQQQ  . , (9.3) 

где обQ , матQ , бытQ , элQ , челQ , рсQ . , прочQ  — теплопоступления от техноло-

гического оборудования, от нагретого материала, бытовые тепловыделе-
ния, от электрооборудования и освещения, от людей, от солнечной радиа-
ции и прочие теплопоступления соответственно, Вт. 

Тепловая мощность систем отопления определяется из возможности 
полной компенсации потерь теплоты в окружающий воздух в наиболее хо-
лодное время года. Основные потери теплоты в зданиях происходят через 
наружные стены и остекленные поверхности в световых проемах, а также 
через перекрытия и полы помещений на верхних и нижних этажах здания. 
Потери теплоты отдельным ограждением пропорциональны разности тем-
ператур внутреннего и наружного воздуха и рассчитываются по формуле 

)( нв
o

tt
R

F
Q  , (9.4) 

где F — площадь поверхности ограждения, м2; Rо — коэффициент терми-
ческих сопротивлений ограждения, Вт/(м2К). 

Нормируемые значения температуры внутреннего и наружного возду-
ха, принятые для проектирования отопления и вентиляции зданий, назы-
ваются расчетными температурами. Расчетная температура внутреннего 
воздуха определяется санитарно-гигиеническими требованиями к микро-
климату помещений и зависит от назначения последних. Так, для жилых 
помещений по нормам tв должна составлять 18-20°С, для детских садов 
 20-21 oС.  

Расчетная температура наружного воздуха выбирается на основании 
климатологических данных для соответствующего населенного пункта с 
учетом тепловой массивности ограждений здания. Так, согласно нормам 
для зданий с малой массивностью (легкие ограждения) за расчетную тем-
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пературу наружного воздуха принимается средняя температура за наибо-
лее холодные сутки, а для зданий с массивными ограждениями — средняя 
температура наиболее холодных пятидневок из восьми самых холодных 
зим за 50-летний период наблюдений. 

Теплопотери помещения или здания складываются из суммы потерь 
теплоты всеми ограждениями.  

Для комнат и кухонь жилых зданий учитывают только теплопотери 
через ограждения и теплозатраты на нагревание инфильтрующегося на-
ружного воздуха, а также бытовые теплопоступления: 

бытиогрос QQQQ . . (9.5) 

Для помещений лестничных клеток мощность отопительной установ-
ки составляет 

иогр
кл
ос QQQ .

. . (9.6) 

Потери теплоты помещениями через ограждающие конструкции, учи-
тываемые при проектировании систем отопления, разделяются условно на 
основные и добавочные. Их следует определять, суммируя потери теплоты 
через отдельные ограждающие конструкции с округлением до 10 Вт, по 
формуле 

nttkFntt
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где F — расчетная площадь ограждающей конструкции, м3; k — ко-
эффициент теплопередачи данной ограждающей конструкции, Вт/(м2К);  
Rо — сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, (м2К)/Вт; 
tв — расчетная температура воздуха, oС, помещения с учетом повышения 
по высоте для помещений высотой более 4 м; Б

нt  — расчетная температура 

наружного воздуха для холодного периода года при расчете потерь тепло-
ты через наружные ограждения или температура воздуха более холодного 
помещения при расчете потерь теплоты через внутренние ограждения; n — 
коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности ограж-
дающих конструкций по отношению к наружному воздуху; β — добавоч-
ные потери теплоты в долях от основных потерь. 

Теплообмен через ограждения между смежными отапливаемыми по-
мещениями при расчете теплопотерь учитывается, если разность темпера-
тур воздуха этих помещений более 3 °С. 

Помимо основных потерь, в помещениях имеют место добавочные 
потери теплоты, возникающие из-за разной ориентации ограждающих кон-
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струкций по сторонам света, скорости ветра, характера расположения по-
мещений в здании (угловое, торцовое), инфильтрации воздуха через не-
плотности ограждений. Добавочные потери теплоты определяются в про-
центах к основным и могут составить для отдельных помещений 30-40 %. 

Кроме рассмотренных добавочных теплопотерь, имеются потери теп-
лоты помещениями зданий на нагревание инфильтрующегося в помещение 
наружного воздуха. 

Затраты теплоты Qи, Вт, для нагревания инфильтрующегося воздуха в 
помещениях жилых и общественных зданий при естественной вытяжной 
вентиляции, не компенсируемого подогретым приточным воздухом, сле-
дует принимать равным большей из величин, рассчитанных по формулам: 

kttсGQ Б
нвии )(28,0  ; (9.8) 

)(28,0 Б
нвни ttсLQ   , (9.9) 

где иG  — расход инфильтрующегося воздуха, кг/ч, через ограждающие 

конструкции помещения; с — удельная теплоемкость воздуха, равная 

1 кДж/(кг°С); Б
нв tt ,  — расчетные температуры воздуха в помещении и на-

ружного воздуха в холодный период года, оС; k — коэффициент, учиты-
вающий влияние встречного теплового потока в конструкциях; 
L – расход удаляемого воздуха, не компенсируемый подогретым приточ-
ным воздухом, м3/ч; н  — плотность наружного воздуха, кг/м3. 

Подсчитанные для каждого помещения расходы теплоты на нагрева-
ние инфильтрующегося воздуха следует добавить к теплопотерям этих по-
мещений. 

Для поддержания расчетной температуры воздуха помещения система 
отопления должна компенсировать теплопотери помещения.  

Для жилых зданий учет теплового потока, поступающего в комнаты и 
кухни в виде бытовых тепловыделений, производится в количестве 21 Вт 
на 1 м2 площади пола, т. е. 

пбыт FQ 21 , (9.10) 

где Fп — площадь пола рассматриваемого отапливаемого помещения, м2. 
В общественных, административных и производственных зданиях ис-

точниками дополнительных теплопоступлений могут быть: люди, искусст-
венное освещение, электрооборудование, технологическое оборудование, 
нагретые материалы, солнечная радиация. 
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При расчете мощности отопительной установки учитывают только 
явные (т. е. излучением и конвекцией) тепловыделения, Вт, которые опре-
деляют по формуле 

)35)(3,105,2( пводичел tvQ   , (9.11) 

где и  — коэффициент, учитывающий интенсивность выполняемой чело-

веком работы, равный для легкой работы 1, средней — 1,07, тяжелой — 
1,15; од  — коэффициент, учитывающий теплозащитные свойства одежды 

и равный для легкой одежды 1, для обычной одежды — 0,66, для утеплен-
ной — 0,5; vв — подвижность воздуха в помещении (в жилых и админист-
ративных зданиях 0,1-0,15 м/с); tп — температура помещения, °С. 

При искусственном освещении и работающем электрическом произ-
водственном оборудовании тепловыделения, Вт, равны 

элэл kNQ  , (9.12) 

где k — коэффициент, учитывающий фактически затрачиваемую мощ-
ность, одновременность работы электрооборудования, долю перехода 
электроэнергии в теплоту, которая поступает в помещение (в зависимости 
от технологического процесса 0,15-0,95); Nэл — мощность осветительных 
приборов или силового оборудования, Вт. 

Поступление теплоты в помещение от нагретых материалов Qмат, Вт, 
и изделий, а также от горячих газов, попадающих в помещение, можно 
подсчитать по формуле 

)( вмммат ttсВGQ  , (9.13) 

где Gм — масса поступающего однородного материала, кг/с; с — удельная 
теплоемкость этого материала, кДж/(кг°С); B — коэффициент, учитываю-
щий интенсивность поглощения теплоты; tв — температура внутреннего 
воздуха помещения, оС; tм — температура поступающего материала, оС. 

Теплопоступления от солнечной радиации учитывают при определе-
нии мощности отопительных установок только в районах с преобладанием 
зимой солнечной погоды для помещений с окнами, обращенными на юг. 

Расчет теплопотерь зданий указанным способом достаточно трудо-
емок и связан с необходимостью точных обмеров площадей ограждений, 
определения их теплотехнических характеристик. В тех случаях, когда 
требуется знать ориентировочную величину тепловых потерь, а также для 
расчета теплопотерь эксплуатирующихся зданий пользуются укрупненным 
измерителем — удельной отопительной характеристикой зданий. Этот ко-
эффициент численно равен теплопотерям 1 м3 здания при перепаде темпе-
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ратур между наружным и внутренним воздухом в 1 °С. Расчет теплопотерь 
по укрупненной удельной отопительной характеристике выполняется по 
формуле 

)( ро
нвoo ttVqQ  , (9.14) 

где oq  — отопительная характеристика здания, Вт/(м3К); V  — объем зда-

ния по наружному обмеру, м3; tв — температура внутреннего воздуха по-
мещения, оС; ро

нt  — расчетная температура наружного воздуха для проек-

тирования систем отопления, оС. 
При расчете теплопотерь по отопительной характеристике добавоч-

ные теплопотери не учитываются. 
 
 

9.4. Системы отопления зданий: классификация, принцип действия 
 
Система отопления представляет собой комплекс элементов, предна-

значенных для получения, переноса и передачи необходимого количества 
теплоты в обогреваемые помещения. Каждая система отопления (рис. 9.1) 
включает в себя три основных элемента: теплогенератор 1, служащий для 
получения теплоты и передачи ее теплоносителю, системы теплопроводов 
2 для транспортировки по ним теплоносителя от теплогенератора к ото-
пительным приборам и отопительных приборов 3, передающих теплоту от 
теплоносителя воздуху и ограждениям помещения. 

 
Рис. 9.1. Принципиальная схема системы отопления 

 
В качестве теплогенератора для системы отопления может служить 

отопительный котельный агрегат, в котором сжигается топливо, а выде-
ляющаяся теплота передается теплоносителю, или любой другой теплооб-
менный аппарат, использующий иной, чем в системе отопления, теплоно-
ситель. 
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Классификацию систем отопления проводят по ряду признаков: 
1. По взаимному расположению основных элементов системы отопле-

ния подразделяются на центральные и местные. 
Центральными называют системы отопления, предназначенные для 

отопления нескольких помещений из одного теплового пункта, где нахо-
дится теплогенератор (котельная, ТЭЦ). В таких системах теплота выраба-
тывается за пределами отапливаемых помещений, а затем с помощью теп-
лоносителя по теплопроводам транспортируется в отдельные помещения 
здания. Теплота при этом через отопительные приборы передается воздуху 
отапливаемых помещений, а теплоноситель возвращается в тепловой 
пункт. Центральными могут быть системы водяного, парового и воздуш-
ного отопления. Примером центральной системы отопления может слу-
жить система водяного отопления здания с собственной (местной) ко-
тельной. 

Местными системами отопления называют такой вид отопления, при 
котором все три основных элемента конструктивно объединены в одном 
устройстве, установленном в обогреваемом помещении. Примером мест-
ной системы отопления является отопительная печь, имеющая теплогене-
ратор (топливник), теплопроводы (газоходы внутри печи) и отопительные 
приборы (стенки печи). Кроме того, к местному отоплению относят ото-
пление газовыми и электрическими приборами, а также воздушно-
отопительными агрегатами. 

2. По виду теплоносителя, передающего теплоту отопительными при-
борами в помещения, центральные системы отопления подразделяются на 
водяные, паровые, воздушные и комбинированные (например, пароводя-
ные, паровоздушные). 

3. По способу циркуляции теплоносителя центральные и местные сис-
темы водяного и воздушного отопления подразделяются на системы с ес-
тественной циркуляцией за счет разности плотностей холодного и горячего 
теплоносителя и системы с искусственной циркуляцией за счет работы на-
соса. Центральные паровые системы имеют искусственную циркуляцию за 
счет давления пара. 

4. По параметрам теплоносителя центральные водяные и паровые сис-
темы подразделяются на водяные низкотемпературные с водой, нагретой 
до 100 °С, и высокотемпературные с температурой воды более 100 °С; на 
паровые системы низкого (р=0,1-0,17 МПа), высокого (р=0,17-0,3 МПа) 
давления и вакуум-паровые с давлением р<0,1 МПа. 
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Теплоносителем для системы отопления может быть среда, обладаю-
щая хорошей способностью аккумулировать тепловую энергию и изменять 
теплотехнические свойства, подвижная, дешевая, не ухудшающая сани-
тарные условия в помещениях, позволяющая регулировать отпуск тепло-
ты, в том числе автоматически.  

Наиболее широко в системах отопления используют воду, водяной 
пар и воздух, поскольку эти теплоносители в наибольшей степени отве-
чают перечисленным требованиям. Рассмотрим основные физические 
свойства каждого из теплоносителей, которые оказывают влияние на кон-
струкцию и действие системы отопления. 

Свойства воды: высокая теплоемкость и большая плотность, несжи-
маемость, расширение при нагревании с уменьшением плотности, повы-
шение температуры кипения при увеличении давления, выделение абсор-
бированных газов при повышении температуры и понижении давления. 

Свойства пара: малая плотность, высокая подвижность, высокая эн-
тальпия за счет скрытой теплоты фазового превращения, повышение тем-
пературы и плотности с возрастанием давления. 

Свойства воздуха: низкая теплоемкость и плотность, высокая под-
вижность, уменьшение плотности при нагревании. 

Одним из важнейших технико-экономических показателей систем ото-
пления является масса металла, расходуемого на изготовление основных 
элементов при том или ином теплоносителе, существенно влияющая на ка-
питальные и эксплуатационные затраты в системе отопления. На отопитель-
ные приборы и теплообменники водяных систем отопления расходуется 
больше металла, чем на калориферы — теплообменники воздушных систем. 
Однако за счет низкой удельной теплоемкости и плотности воздуха по срав-
нению с водой расход металла на воздуховоды в несколько раз превышает 
расход металла на трубы в водяных системах отопления, несмотря на то, что 
воздуховоды изготовляются из тонколистовой стали. 

Использование паровых систем отопления позволяет уменьшить рас-
ход металла на отопительные приборы по сравнению с водяными система-
ми, что объясняется большой величиной скрытой теплоты фазового пре-
вращения (2120 кДж/кг), а следовательно, и более высоким коэф-
фициентом теплоотдачи от пара к внутренней поверхности отопительного 
прибора, чем от воды к стенке, а также большей разностью температур в 
отопительном приборе паровой системы (150-20) °С, чем водяной 
[(150+70)0,5-20]°С. 
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По санитарно-гигиеническим требованиям в помещениях необходимо 
поддерживать определенную температуру, величина которой зависит от 
назначения помещения, без значительных колебаний и независимо от ко-
лебания температуры наружного воздуха. Выполнение этого требования 
наилучшим образом обеспечивается воздушными системами отопления, 
так как воздух является малотеплоемким теплоносителем. Вследствие 
большой теплоемкости водоводяные отопительные приборы обладают те-
пловой инерцией, что может вызвать некоторое изменение температуры 
помещения. 

В водяных системах средняя температура поверхности отопительных 
приборов не превышает 80 °С, когда начинается интенсивное разложение и 
сухая возгонка органической пыли. В паровых системах температура по-
верхности отопительных приборов в большинстве случаев превышает ги-
гиенический предел вследствие высокой температуры пара. Центральные 
системы воздушного отопления гигиеничны, поскольку в них возможна 
очистка нагреваемого воздуха от пыли.  

Требования, предъявляемые к системам отопления, их технико-
экономические и санитарно-гигиенические преимущества и недостатки, а 
также свойства теплоносителей определяют область их применения. 

Системы водяного отопления благодаря высоким санитарно-
гигиеническим качествам, надежности и долговечности получили в нашей 
стране наиболее широкое применение в гражданских и производственных 
зданиях. Этому обстоятельству способствовало также интенсивное разви-
тие теплофикации. Радиус действия водяных систем по вертикали ограни-
чен величиной допустимого гидростатического давления (0,6 МПа — для 
большинства систем с радиаторами в качестве отопительных приборов и 1 
МПа — для систем с конвекторами). Кроме того, водяные системы ото-
пления не следует применять для тех помещений, в которых недопустимы 
некоторые колебания температуры, что характерно для водяных систем 
вследствие их тепловой инерционности. 

Для пояснения устройства и принципа действия системы водяного 
отопления рассмотрим схему системы, представленную на рис. 9.2. Вода, 
нагретая в теплогенераторе (например, котле или другом источнике тепло-
вой энергии) К до температуры tг поступает через теплопровод — главный 
стояк 1 в подающие магистральные теплопроводы (соединительные трубы 
между главным стояком и подающими стояками) 2. По подающим магист-
ральным теплопроводам горячая вода поступает в подающие стояки 9 (со-
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единительные трубы между подающими магистралями и подающими под-
водками к отопительным приборам). Затем по подающим подводкам (со-
единительным трубам между стояками и отопительными приборами) 13 
горячая вода поступает в отопительные приборы 10, через стенки которых 
теплота передается воздуху помещения. Из отопительных приборов охла-
жденная вода с температурой to по обратным подводкам 14, обратным 
стоякам 11 и обратным магистральным теплопроводам 15 возвращается в 
теплогенератор К, где она снова подогревается до температуры tг, и далее 
циркуляция происходит по замкнутому кольцу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9.2. Схема двухтрубной системы водяного отопления с верхней разводкой и 

естественной циркуляцией: К — котел; 1 — главный стояк; 2 — подающий магист-
ральный теплопровод (горячей воды); 3 — сигнальная труба; 4 — расширительный бак; 
5 — переливная труба; 6 — циркуляционная труба; 7 — вентили или краны на стояках; 
8 — тройники с пробкой, верхние — для впуска воздуха в отключенный стояк, нижние 
— для спуска воды; 9 — подающие стояки (горячей воды); 10 — отопительные прибо-
ры; 11 — обратные стояки (охлажденной воды); 12 — регулировочные краны у отопи-
тельных приборов; 13 — подающие подводки; 14 — обратные проводки; 15 — обрат-
ный магистральный теплопровод (охлажденной воды); 16 — запорные вентили для ре-
гулирования и отключения отдельных веток системы; 17 — труба для заполнения сис-
темы водой из водопровода; 18 — спускная труба 
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Система водяного отопления гидравлически замкнута и имеет опреде-
ленную вместимость отопительных приборов, теплопроводов, арматуры, т. 
е. постоянный объем заполняющей ее воды. При повышении температуры 
воды она расширяется и в замкнутой заполненой водой системе отопления 
внутреннее гидравлическое давление может превысить механическую 
прочность ее элементов. Чтобы этого не произошло, в системе водяного 
отопления имеется расширительный бак 4, предназначенный для вмеще-
ния прироста объема воды при ее нагревании, а также для удаления через 
него воздуха в атмосферу как при заполнении системы водой, так и в пе-
риод ее эксплуатации. Для регулирования теплоотдачи отопительных при-
боров на подводках к ним устанавливают регулировочные краны 12. 

Перед пуском в действие каждая система заполняется водой из водо-
провода 17 через обратную линию до сигнальной трубы 3 в расширитель-
ном баке 4. Когда уровень воды в системе повысится до сигнальной трубы 
и вода будет вытекать из трубы в раковину, находящуюся в котельной, 
кран на сигнальной трубе закрывают и прекращают заполнение системы 
водой. 

При недостаточном прогреве приборов вследствие засорения трубо-
провода или арматуры, а также в случае появления утечки вода из отдель-
ных стояков может быть спущена без опорожнения и прекращения работы 
других участков системы. Для этого закрывают вентили и краны 7 на стоя-
ках. Из тройника 8, установленного в нижней части стояка, выворачивают 
пробку и к штуцеру тройника присоединяют гибкий шланг, по которому 
вода из теплопровода и приборов стекает в канализацию. Чтобы вода бы-
стрее стекала, из верхнего тройника 8 также выворачивают пробку. 

Таким образом, системы водяного отопления включают в себя сле-
дующие основные элементы: теплогенератор, главные стояки, магистраль-
ные теплопроводы, стояки (ветви), подводки, отопительные приборы, рас-
ширительный бак, запорно-регулирующую арматуру. 

По схеме включения отопительных приборов стояк или ветвь системы 
водяного отопления подразделяют на двухтрубные, в которых горячая вода 
поступает в приборы по одним (подающим) стоякам, а охлажденная вода 
отводится по другим (приборы присоединены по теплоносителю парал-
лельно), однотрубные, в которых горячая вода подается в приборы и охла-
жденная вода отводится из них по одному стояку (приборы присоединены 
по теплоносителю последовательно). 
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По направлению объединения отопительных приборов системы ото-
пления могут быть вертикальными, в которых последовательно присоеди-
няются к общему вертикальному стояку отопительные приборы, располо-
женные на разных этажах, и горизонтальные, в которых к общей верти-
кальной ветви присоединяются приборы, находящиеся на одном этаже. 

По месту расположения подающих и обратных магистралей системы 
водяного отопления подразделяют на системы с верхним расположением 
подающих магистралей по чердаку или под потолком верхнего этажа, а 
обратных магистралей — по подвалу, над полом первого этажа или в под-
польных каналах и с нижним расположением обеих магистралей по подва-
лу, над полом первого этажа или в подпольных каналах. 

По направлению движения воды в подающих и обратных магистралях 
системы водяного отопления подразделяют на тупиковые, когда горячая и 
охлажденная вода в магистралях двигаются в противоположных направле-
ниях, и с попутным движением, когда направления потоков движения во-
ды в подающей и обратной магистралях совпадают. 

Паровые системы отопления допускаются в промышленных и ряде 
общественных зданий (при наличии пара для технологических нужд) при 
кратковременном (непостоянном) пребывании в них людей. 

Паровое отопление рекомендуется для периодического и дежурного 
отопления. Малое гидростатическое давление в паровых системах (из-за ма-
лой плотности пара) делает целесообразным применение их для высоких зда-
ний. Область применения паровых систем отопления ограничивается прежде 
всего несоответствием их санитарно-гигиеническим требованиям (высокая 
температура на поверхности отопительных приборов и труб), а также пони-
женными акустическими показателями (шум, удары в системе). Следует 
принимать во внимание и недолговечность паровых систем отопления (срок 
службы паропроводов 10 лет, конденсатопроводов — около 4 лет).  

Воздушное отопление в большей степени, чем паровое, удовлетворяет 
санитарно-гигиеническим требованиям. Благодаря возможности сочетания 
отопления и вентиляции воздушное отопление получило широкое рас-
пространение, прежде всего, в производственных зданиях с выделениями 
вредностей и влаги. Целесообразно использовать воздушное отопление 
также в качестве дежурного и периодического отопления производствен-
ных и общественных зданий или в виде местных систем с вы-
сокотемпературным первичным теплоносителем для отопления помеще-
ний большого объема производственного назначения. К причинам, кото-
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рые могут ограничивать область применения воздушного отопления, отно-
сятся невысокая надежность из-за возможного нарушения распределения 
воздуха по помещениям (недолговечность стальных и недостаточная гер-
метичность кирпичных воздуховодов), а также небольшой радиус действия 
из-за большого понижения температуры воздуха по длине вследствие ма-
лой его плотности. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое микроклимат? 
2. Каковы условия комфортности в помещении? 
3. Какие существуют нормативные требования к микроклимату? 
4. Системы обеспечения микроклимата. 
5. Тепловой баланс помещений. 
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Раздел  10. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
 

10.1. Основные виды вредных выбросов, 
их воздействие на окружающую среду 

 
Основные источники загрязнения воздушного и водного бассейна — 

производственные и бытовые процессы. Загрязнителями являются продук-
ты, образующиеся при протекании различных технологических процессов 
и сжигании топлива для нужд промышленности, отопления зданий, сжига-
нии и переработке бытовых и промышленных отходов, а также от авто-
транспорта.  

Одним из крупнейших загрязнителей водного бассейна являются  
ТГУ — теплогенерирующие установки (котельные и тепловые электро-
станции), поскольку их эксплуатация связана с использованием большого 
количества воды, при этом любой поток воды, выводимый из цикла, явля-
ется сточной водой. К сточным водам относятся охлаждающие воды кон-
денсаторов турбины, масло– и воздухоохладителей (> 90 % всех сточных 
вод); сбросные воды из систем гидрозолоудаления; отработавшие раство-
ры после химической очистки теплосилового оборудования или его кон-
сервации; регенерационные и сточные воды систем водоподготовки и кон-
десатоочистки; потоки, загрязненные нефтепродуктами; растворы после 
обмывки наружных поверхностей нагрева котлов. 

Охлаждающая вода несет в основном только тепловое загрязнение, но 
иногда эти воды содержат посторонние вещества. 

Сбросные воды гидрозолоудаления (ГЗУ) значительно загрязнены 
взвешенными веществами, имеют повышенную минерализацию, повы-
шенную щелочность, могут содержать соединения фтора, мышьяка, ртути 
и ванадия. 

Большое количество различных веществ содержат стоки после хими-
ческой промывки: органические и неорганические кислоты, щелочи, нит-
раты, соли аммония, железа, меди, фтор. Такое разнообразие веществ тре-
бует индивидуального подхода в каждом случае нейтрализации и захоро-
нения токсичных отходов. Воды от обмывки наружных поверхностей на-
грева образуются только на ТГУ, использующих топливо, содержащее 
сернистый мазут. Эти воды при их обезвреживании дают шламы, содер-
жащие соединения ванадия и никеля. 
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Стоки из систем водоподготовки содержат значительное количество 
кальция, магния, натрия, аммония, железа, сульфатов и хлоридов.  

Увеличение температуры воды сильно влияет на биоценоз. Резкие пе-
репады температуры в местах сброса сточных вод приводят к гибели ры-
бы. Среднемесячная температура потребляемых вод даже летом не должна 
увеличиваться более чем на 3 оС. 

Для рыбохозяйственных водоемов средняя температура летом после 
сброса горячей воды не должна увеличиваться более чем на 5 оС.  

Рассмотрим влияние на человека и окружающую среду некоторых 
веществ, содержащихся в сточных водах ТГУ. 

Нефтепродукты всплывают в воде, нарушают процесс газообмена и 
проникновения света. Тяжелые нефтепродукты могут откладываться на 
дне водоема. Наличие нефтепродуктов делает воду непригодной для питья 
и наносит вред рыбному хозяйству, вызывает гибель планктона. 

Кислоты и щелочи нарушают биохимические процессы, нарушают 
физиологические функции у рыб и других живых организмов. Ухудшается 
процесс самоочищения водоемов. 

Соединения ванадия обладают способностью накапливаться в орга-
низме и являются ядами с разнообразным вредным влиянием (поражаются 
органы дыхания, кровообращения, нарушается обмен веществ). 

Соединения железа ухудшают цвет и запах воды, некоторые соли же-
леза обладают токсичным действием, вредно действуют на пищеваритель-
ный тракт. 

Соединения никеля поражают ткань легких, вызывают нарушение 
центральной нервной системы, желудочные заболевания и понижают кро-
вяное давление. 

Соединения меди обладают общетоксическим действием, вызывают 
нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Особенно опасно даже 
незначительное содержание меди для рыб. 

Теплогнерирующие установки выбрасывают не только сточные воды, 
но и вредные газы.  

В загрязнении воздушного бассейна чаще всего участвуют одновре-
менно несколько источников: теплогенерирующие установки, предприятия 
химической промышленности, металлургические заводы, промышленность 
строительных материалов, коксохимические, цементные заводы. Учесть 
влияние этих источников весьма сложно при оценке характера и содержа-
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ния их в воздухе, в приземном слое и в так называемом жизненном слое, 
под которым подразумевается многоэтажная застройка города. 

Вещества, загрязняющие атмосферу населенных пунктов, особенно 
городов, многочисленны, разнообразны и неодинаковы в отношении вред-
ного воздействия на окружающую среду. Все они находятся в воздухе в 
различном агрегатном состоянии: в виде твердых частиц (пыль, сажа), ка-
пель жидкостей, паров и газов. 

Основными загрязнителями воздуха являются: твердые частицы при сжи-
гании твердого и жидкого топлива, газообразные оксиды серы SО2 и SО3, ок-
сиды азота NОx, оксид углерода СО, диоксид углерода СО2, углеводороды, 
бенз(а)пирен, абразитная пыль минеральных солей фосфатов, мышьяк, соеди-
нения ртути, органические кислоты, альдегиды, спирты, бензол, толуол, фрео-
ны, амины. Наиболее опасными по степени воздействия на организм человека 
и выбрасываемыми в значительных количествах с продуктами сгорания явля-
ются оксид углерода СО, оксиды серы SО2 и SО3 и оксиды азота NОx.  

Оксид углерода образуется во время сгорания при недостатке кисло-
рода или при диссоциации СО2. При содержании в воздухе СО до 0,4-0,5 % 
его вдыхание опасно для жизни уже в течение нескольких минут, при вды-
хании вместе с воздухом он интенсивно соединяется с гемоглобином кро-
ви, что уменьшает его способность к снабжению организма кислородом. 
Опасность усугубляется еще тем, что оксид углерода не имеет ни запаха, 
ни цвета. 

Кратковременное воздействие на человека диоксида серы с концен-
трацией 130-650 мг/м3 вызывает сильное раздражение голосовых связок и 
последующее удушье. Наличие в атмосфере сернистых газов препятствует 
фотосинтезу растений, при концентрации SО2 в воздухе более 0,9 мг/м3 че-
рез 5-10 дней хвоя сосны, ели начинает рыжеть и преждевременно опадает. 
Наиболее опасно диоксид серы действует совместно с другими соедине-
ниями.  

Находящийся в атмосфере NО2, образующийся путем окисления в атмо-
сфере одного из продуктов сгорания — NО, представляет собой газ краснова-
то-бурого цвета, обладающий в больших концентрациях удушливым запа-
хом. NО2 оказывает негативное воздействие на слизистые оболочки глаз и 
носа, а также на нервную систему человека. Реагируя с атмосферной влагой, 
оксиды азота образуют азотную кислоту, вызывающую коррозию металлов. 

Газообразные низкомолекулярные углеводороды оказывают наркоти-
ческое действие на организм человека. Их токсичность возрастает при на-
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личии в воздухе других загрязнений, которые в совокупности под действи-
ем солнечной радиации образуют смог. 

Загрязнение атмосферы оказывает вредное влияние не только на орга-
низм и здоровье человека, но и на санитарно-бытовые условия, световой 
климат города, на растительность, на здания и сооружения. Например, та-
кие вредные вещества, как зола, сажа и смолы, могут сильно загрязнять 
металлы. Сернистые соединения разрушительно действуют на строитель-
ные материалы и конструкции: известь, бетон, железобетон и металли-
ческие конструкции. О размерах загрязнений, а следовательно, о степени 
влияния их на людей и окружающую среду судят по концентрации вред-
ных выбросов в атмосферу населенных мест. 

На основе многочисленных научных исследований для атмосферного 
воздуха населенных пунктов установлены нормы максимальных разовых 
(ПДКраз) и среднесуточных (ПДКсут) предельно допустимых концентраций 
для более чем 750 вредных веществ, загрязняющих атмосферу. ПДКраз от-
носится в основном к 20-30-минутному интервалу времени и определяет 
степень кратковременного воздействия примеси на организм человека при 
наиболее неблагоприятных условиях загрязнения атмосферы (например, 
момент чистки какого-либо аппарата, когда происходит так называемый 
«залповый» выброс в атмосферу вредных веществ). Среднесуточные ПДК 
учитывают как «пиковые», так и наименьшие концентрации атмосферных 
загрязнителей в течение суток. Таким образом, ПДКсут выражает фоновое 
(на больших расстояниях от его источников) загрязнение атмосферного 
воздуха и учитывает как наиболее неблагоприятные, так и благоприятные 
для населенных пунктов метеорологические условия. 

Выбросы даже одного предприятия содержат несколько вредных ве-
ществ. В этом случае ПДК следует устанавливать с учетом того, что неко-
торые из них взаимно усиливают действие: ацетон и фенол; сернистый газ 
и диоксид азота; сероводород и многие другие. 

При совместном присутствии в воздухе нескольких вредных веществ, 
обладающих суммацией действия, сумма их относительных концентраций 
не должна при расчете превышать единицы. 

Концентрация вредных веществ в местах размещения воздухозаборов 
приточных систем вентиляции производственных и административно-
бытовых зданий не должна превышать 30 % ПДК в воздухе рабочей зоны. 

ПДК для атмосферного воздуха населенных мест, которым дышат 
круглосуточно все люди, в том числе и больные, значительно ниже, чем 
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ПДК для воздуха рабочей зоны, где может находиться только здоровый 
человек не более 8 ч в день. 

Выходным результатом обеспечения чистоты атмосферы являются 
предельно допустимые выбросы (ПДВ). В соответствии с нормативными 
требованиями ПДВ устанавливаются из условия, что выбросы вредных 
веществ от данного источника и совокупности всех других источников на-
селенного пункта с учетом перспективы развития промышленных пред-
приятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут призем-
ную концентрацию (на высоте 1,5-2 м от поверхности земли), превышаю-
щую ПДК для населения, растений и животных.  

Показателями контроля чистоты водоемов являются предельно допус-
тимые сбросы (ПДС). 

 
 

10.2. Основные физико-химические методы снижения 
вредных выбросов 

 
Защита воздушного бассейна 

 
Для предупреждения загрязнения воздушного бассейна продуктами 

сжигания топлива, вентиляционными и технологическими выбросами 
промышленных предприятий осуществляются следующие мероприятия: 

а) в городах не разрешается размещать промышленные предприятия, 
сильно загрязняющие атмосферный воздух (металлургические, химиче-
ские); 

б) развивается централизованное теплоснабжение на базе теплофика-
ции, позволяющее существенно сократить расход топлива на тепло– и элек-
троснабжение, обеспечить наиболее совершенные методы сжигания, очист-
ки и выброса дымовых газов в высокие слои атмосферы, что недостижимо 
при наличии многочисленных мелких котельных и бытовых печей; 

в) располагают предприятия на возвышенностях, хорошо обдуваемых 
ветрами. Это увеличивает высоту выброса дыма и газов, а следовательно, 
их разбавление;  

г) создаваемые промышленные предприятия располагают по отноше-
нию к ближайшему жилому району с учетом «розы ветров», с подветрен-
ной стороны для господствующих ветров и отделяют санитарно-
защитными зонами; 



 

145

д) устраиваются защитные полосы лесонасаждений: деревья, кустар-
ники и травы, принимая на себя осадки из загрязненного воздуха, за-
бирают из него и усваивают кислород, входящий в состав оксида и диок-
сида углерода, и выделяют чистый кислород. 

К технологическим и санитарно-техническим мероприятиям по защи-
те окружающей среды от вредных выбросов можно отнести: 

а) создание безотходных и малоотходных технологических процессов, 
что является наиболее радикальным средством борьбы за чистоту воздуха; 

б) совершенствование технологических процессов с целью снижения 
вредных выбросов, герметизация оборудования и аппаратуры, утилизация 
отходов производства; 

в) очистка воздуха, удаляемого вытяжной вентиляцией из цехов про-
мышленных предприятий, от вредных веществ; 

г) применение специальной обработки всех видов топлива, особенно 
низкосортных углей, для освобождения их от золы и серы; 

д) замена жидкого и твердого топлива (если это приемлемо) газооб-
разным; 

е) сооружение дымовых труб большой высоты (200-300 м) для выбро-
са продуктов сгорания в более высокие слои атмосферы (выше слоя инвер-
сии). Установлено, что 1 т угля, сжигаемого в совершенных промышлен-
ных топках, благодаря лучшему сгоранию и большей высоте труб дает в 
25000 раз меньше дыма и копоти, чем при сжигании в печах одноэтажных 
жилых домов; 

ж) перевод автотранспорта на использование двигателей с минималь-
ным количеством вредностей (применение газа вместо бензина, внедрение 
электромобилей и «экономичных» автомобилей, в которых топливом для 
двигателя служит водород и выхлоп состоит из паров воды, что не загряз-
няет воздух). 

Очевидно, что проведение перечисленных мероприятий только в ком-
плексе позволит успешно решить задачу создания высокоэффективной 
системы экологической защиты воздушного бассейна. 

Основными источниками выбросов в атмосферу твердых частиц яв-
ляются электростанции, промышленные и отопительные котельные, ме-
таллургические и цементные заводы, угле– и рудообогатительные фабри-
ки. Около 60 % общего количества аэрозолей, попадающих в атмосферный 
воздух из промышленных источников во всем мире, составляют твердые 
частицы, поступающие при сжигании угля. Это главным образом зола и 
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пыль, в значительно меньших концентрациях сажа, в отдельных случаях 
аэрозоли, содержащие микроконцентрации канцерогенных веществ. Вы-
брос золы при сжигании твердых топлив зависит от состава их минераль-
ной части, типа топочного устройства (слоевые, камерные топки с сухим 
или жидким шлакоудалением) и от эффективности работы пылеулавли-
вающих установок. В связи с использованием низкосортных углей содер-
жание минеральной части имеет тенденцию к повышению от обычных 15-
30 до 40-50 %. Однако вследствие непрерывного повышения степени золо-
улавливания и увеличения доли газа и мазута в топливном балансе общий 
уровень содержания пыли в воздухе снижается. 

Для крупных котельных установок, оборудованных пылеугольными 
топками, снижение твердых выбросов обеспечивается системами золо-
улавливания, которые в обязательном порядке сооружаются за котель-
ными установками, перед дымовой трубой. Современные системы золо-
улавливания (электрофильтры) имеют эффективность 99,5-99,9. Для ото-
пительных и промышленных котлов чаще всего применяют сравнительно 
простые механические золоуловители (обычные или батарейные циклоны), 
иногда мокрые золоуловители (центробежные скрубберы). С конца 1980-х 
годов на промышленных пылеугольных котлах успешно применяются так 
называемые эмульгаторы (аппараты мокрой очистки), где очистка осуще-
ствляется за счет контактного взаимодействия закрученного газового по-
тока с пленкой орошающей жидкости.  

Инерционные пылеуловители сухого типа обычно применяют в каче-
стве первой ступени очистки, либо для очистки грубодисперсной пыли и 
незначительных вентиляционных выбросов. Благодаря тангенциальному 
подводу через улитку к корпусу циклона дымовые газы совершают враща-
тельное движение и движутся вниз. Твердые частицы золы под действием 
центробежных сил отбрасываются к стенкам корпуса и падают в бункер, а 
дымовые газы под действием силы тяги меняют направление движения на 
180 о, поступают в выходной патрубок и через дымовую трубу выходят в 
атмосферу. 

Мокрая очистка газов от аэрозолей основана на промывке газов жид-
костью (водой) при возможно более развитой поверхности контакта жид-
кости с частицами аэрозоля и возможно более интенсивном перемешива-
нии очищаемого газа с жидкостью.  

Основной недостаток всех методов мокрой очистки — образование 
больших объемов жидких отходов (шламов). Таким образом, если не пре-
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дусмотрены замкнутая система водооборота и утилизация всех компонен-
тов шлама, то мокрые способы газоочистки по существу только переносят 
загрязнители из газовых выбросов в сточные воды. 

Электростатическая очистка газов служит универсальным средст-
вом, пригодным для любых аэрозолей. Метод основан на ионизации и за-
рядке частиц аэрозоля при прохождении газа через электрическое поле вы-
сокого напряжения, создаваемое коронирующими электродами. Осажде-
ние частиц происходит на заземленных осадительных электродах. По спо-
собу удаления пыли электрофильтры делятся на мокрые и сухие. В сухих 
электрофильтрах встряхивание электродов производится ударно-
молотковым, ударно-импульсным, вибрационным действием. В мокрых 
осуществляется периодическая или непрерывная промывка электродов. 

Электрофильтры являются наиболее перспективными типами золо-
уловителей для крупных ТЭС. Они могут обеспечивать очень высокую 
степень очистки при очень малых гидравлических сопротивлениях, прак-
тически без уменьшения температуры и без увлажнения газов. 

Если для крупных котельных установок совершенствование системы 
пылеулавливания и строительство высоких труб позволяют в значительной 
мере уменьшить остроту проблемы охраны окружающей среды, то для ма-
лых отопительных и промышленных котельных установок со слоевыми 
топками практически единственным радикальным решением является пе-
ревод их на мазут или природный газ. При отсутствии систем пылеулавли-
вания твердое топливо (уголь) поставляет в атмосферу в 100-200 раз боль-
ше твердых частиц, чем жидкое топливо. 

Одним из основных вредных компонентов, выделяющимся при сжи-
гании мазута, являются оксиды азота. 

К методам подавления образования оксидов азота относятся:  

 понижение нагрузки котла; 

 рециркуляция дымовых газов, осуществляемая путем подмешивания к 
подаваемому в топку дутьевому воздуху некоторого количества охлаж-
денных дымовых газов, забираемых из конвективной шахты; 

 уменьшение избытка воздуха до 1,02-1,03, дальнейшее снижение ведет к 
росту продуктов неполного сгорания, к увеличению СО, приводит к уве-
личению шлакования поверхности нагрева и высокотемпературной кор-
розии экранов; 



 

148

 нестехиометрическое сжигание, которое заключается в неполной подаче 
воздуха в первый ярус горелок, восполнении количества воздуха во втором 
ярусе горелок и дожигании продуктов сгорания в верхней части факела; 

 специальные конструкции горелок, обеспечивающие снижение темпера-
туры в ядре горения мазутного факела и уменьшение концентрации ки-
слорода в зоне образования оксидов азота; 

 подача в топку влаги в виде воды или пара, что понижает температуру в 
топке и снижает выход оксидов азота; 

 сжигание водомазутной эмульсии.  
Проблема сероочистки дымовых газов ТГУ имеет приоритетное зна-

чение для нескольких особо сернистых углей и мазутных ТГУ. 
Снижение выбросов SO2 достигается за счет очистки топлива от со-

единений серы до его сжигания, связывания соединений серы в процессе 
горения, очистки дымовых газов от соединений серы. 

Используются преимущественно два метода очистки топлива от соеди-
нений серы — прямой и косвенный. 

При прямом методе очистки жидкое топливо проходит обработку пу-
тем каталитического гидрирования с выделением серы в виде сероводорода 
и последующим восстановлением его до элементарной серы. Метод косвен-
ной очистки заключается в вакуумной перегонке топлива.  

Наиболее распространенным способом связывания серы в процессе 
горения является сжигание углей в кипящем слое. Применение кипящего 
(псевдосжиженного) слоя при сжигании сернистых углей позволяет значи-
тельно уменьшить содержание оксидов серы и азота в дымовых газах. Для 
образования кипящего слоя на неподвижной решетке, через которую пода-
ется воздух под давлением, используется смесь дробленого угля с размера-
ми частиц 1,5-6 мм, инертного материала (песка, золы) и известняка. Под 
действием восходящего потока воздуха образуется суспензионный кипя-
щий слой.  

Мокроизвестняковый способ очистки дымовых газов от соединений 
серы основан на интенсивной промывке газов в абсорбере, установленном 
за высокоэффективным золоуловителем, известняковой суспензией с полу-
чением двухводного гипса. Эта технология является абсолютно безопасной, 
поскольку и известняк, и гипс — нейтральные малорастворимые вещества. 
В основе этого процесса лежит химическая реакция, протекающая при кон-
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такте дымовых газов с известняком в объеме распыленной суспензии из-
вестняка с образованием твердого сульфита кальция и углекислого газа 

К недостаткам мокроизвестнякового способа следует отнести большое 
количество образующихся минерализованных сточных вод и большие раз-
меры установки, большие капитальные затраты, увеличение расхода элек-
троэнергии на собственные нужды ТЭС. 

Мокросухой способ (МСС) очистки дымовых газов от SO2 основан на 
эффективном поглощении SO2 известью Са(ОН)2 или содой Na2CO3. В по-
лый абсорбер, продуваемый дымовыми газами, впрыскивают суспензию, 
которая связывает диоксид серы, а жидкость суспензии за счет теплоты 
дымовых газов полностью испаряется. 

К преимуществам МСС относятся простота технологической схемы, 
отсутствие сточных вод. 

Недостатками способа являются значительное энергопотребление, по-
вышенный расход дорогих реагентов (извести или соды), низкое качество 
сухих отходов (отсутствие гипсовых вяжущих веществ), необходимость 
установки системы очистки дымовых газов от твердых частиц (продуктов 
реакций) после абсорбера. 

Магнезитовый способ очистки дымовых газов от SO2 осуществляется 
путем подачи дымовых газов в абсорбер типа трубы Вентури, где они 
орошаются суспензией, содержащей оксид магния. 

Достоинствами способа являются незначительный расход химических 
реагентов (только на восполнение потерь в технологическом цикле), по-
лучение высококачественных побочных продуктов: серной кислоты или 
элементарной серы. Недостатки способа — невысокая степень улавлива-
ния серы (до 90 %) и большой расход тепловой энергии на разложение 
сульфита магния. Способ не нашел широкого применения. 

Аммиачно-сульфатный  способы (АСС) очистки дымовых газов от 
SO2 основан на связывании диоксида и триоксида серы водным раствором 
аммиака с последующим окислением образовавшихся продуктов взаимо-
действия веществ до стабильного сульфата аммония. 

К числу основных преимуществ АСС следует отнести получение 
сульфата аммония, который служит удобрением в сельском хозяйстве. 
Достоинством способа является отсутствие затрат реагентов и небольшой 
расход тепловой энергии на восстановление (NH4)2SО3. 
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К недостаткам следует отнести то, что все оборудование должно 
иметь кислостойкое исполнение, кроме того, достаточно сложна эксплуа-
тация установки.  

 

Защита водного бассейна 
 

Снижение отрицательного влияния сбросов ТГУ на водоемы должно 
осуществляться следующими путями: 

– очистка сточных вод перед сбросом в водоем; 
– уменьшение количества сточных вод; 
– использование сточных вод в цикле ТГУ. 
В зависимости от качества исходной воды, требований к качеству 

добавочной воды для котлов применяются различные схемы водоподго-
товительных установок. В общем виде эти установки включают в себя 
предварительную очистку воды (осветление, фильтрация, коагуляция и 
ионный обмен).  

В настоящее время все большее применение находят выпарные уста-
новки для переработки концентрированных стоков. Выпаривание произво-
дится до получения шлама, который затем обезвоживается, а соли склади-
руются. 

Для очистки сточных вод от нефтепродуктов применяются методы от-
стаивания, флотации и фильтрования.  

Отстаивание основано на разности плотностей нефтепродуктов и во-
ды и производится в специальных нефтеловушках. 

Гораздо эффективнее отстаивания — флотационный метод, заклю-
чающийся в образовании комплекса: частица нефтепродукта — пузырек 
воздуха. Скорость всплывания такого комплекса больше скорости всплыва-
ния только частиц нефтепродуктов. Флотация воды с нефтепродуктами 
производится в специальных фильтрах, заполненных кварцевым песком и 
антрацитом. Регенерацию фильтров производят водяным паром с давлением 
0,3-0,4 атм. Воду после флотации можно использовать только для техноло-
гических целей ТЭС или отправлять на доочистку в сорбционных фильтрах 
(сорбент — активированный уголь). 

Очистка обмывочных вод поверхностей нагрева котлов, содержащих 
оксиды железа, кремниевую кислоту, серную кислоту, продукты недожога 
(сажа), золу, сульфаты тяжелых металлов, соединения ванадия, никеля, ме-
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ди, осуществляется путем нейтрализации щелочами, при этом ионы тяже-
лых металлов осаждаются в шлам в виде соответствующих гидрооксидов. 

Количество сточных вод систем гидрозолоудаления во много раз пре-
вышает суммарный объем всех остальных загрязняющих стоков ТЭС. Эти 
воды отличаются высокой концентрацией фторидов, мышьяка, ванадия, 
ртути. Для таких вод целесообразным является предварительное обезврежи-
вание, т. е. снижение концентрации вредных веществ до таких значений, ко-
торые позволили бы сброс в водоемы. 

Основные методы обезвреживания: 
1. Осаждение примесей. 
2. Сорбция примесей на различных сорбентах, в том числе на золе. 
3. Предварительная обработка с применением окислительно-

восстановительных процессов. 
Наиболее проверенный метод — осаждение примесей в результате об-

разования малорастворимых соединений или адсорбции на поверхности 
твердых веществ, основным реагентом при этом является известь. Иногда к 
ней добавляют сернокислое железо (железистый купорос) для осаждения 
мышьяка и хлористый магний — для вывода из вод соединений фтора. 

Для сокращения сбросов сточных вод применяются: 
а) непрерывный ионный обмен, который позволяет обработать воду в 

компактных аппаратах, и сброс сточных вод уменьшается в 2-3 раза; 
б) ступенчато-противоточное ионизирование, которое позволяет 

уменьшить затраты едкого натрия для регенерации на 30 %; 
в) термический метод регенерации (регенерация с помощью воды с 

температурой 80 оС). 
Новые методы обессоливания предполагают отсутствие или сильное 

уменьшение расхода реагента. Наиболее перспективным является обратный 
осмос и электродиализ (мембранные методы). 

Обратный осмос — процесс разделения растворов через полунепрони-
цаемые мембраны. Вода, содержащая соли, подается на мембрану под дав-
лением. Мембрана пропускает только воду и небольшую часть солей в виде 
ионов. Вода над мембраной обогащается солями и в виде концентрата вы-
водится из установки. 

Процесс основан на том, что поры мембраны имеют размеры, пример-
но равные молекулам воды, а размеры ионов солей больше молекул воды 
примерно в 1,5 раза. 
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Аппараты для обратного осмоса подразделяются на фильтр-прессовые, 
рулонные, трубчатые, аппараты с полыми волокнами. Недостатком аппара-
тов обратного осмоса является жесткость требований по очистке воды от 
механических примесей. 

В процессе электродиализа вода проходит между рядами параллель-
ных мембран. Электродиализ не позволяет получить глубоко обессоленную 
воду, ее в дальнейшем необходимо доочищать.  

Основной способ уменьшения сброса воды из систем гидрозолоудале-
ния ГЗУ является перевод систем ГЗУ на оборотный цикл, когда осветлен-
ная на золоотвале вода возвращается на станцию для повторного использо-
вания. Однако большинство оборотных систем ГЗУ работают как прямо-
точные или с частичным сбросом осветленной воды. Основная причина — 
зарастание отложениями наносов трубопроводов, сопел, арматуры, 

В настоящее время нет какого-либо одного кардинального способа, по-
зволяющего решить проблему предотвращения загрязнения атмосферы. 
Однако существует ряд мер, которые в комплексе позволяют существенно 
снизить степень загрязнения воздуха. Основными мерами, которые необхо-
димо предусматривать при проектировании и строительстве новых, рекон-
струкции и расширении действующих промышленных и энергетических 
производств, являются совершенствование их технологии, обеспечивающей 
максимальное сокращение выбросов, и оснащение их современным обору-
дованием и пылеулавливающей аппаратурой по очистке газов, дымовых и 
вентиляционных выбросов, а также создание безотходных технологических 
процессов. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какие существуют основные виды вредных выбросов? 

Каково их воздействие на окружающую среду? 
2. Назовите основные физико-химические методы снижения вредных 

выбросов. 
3. Какие способы защиты воздушного и водного бассейнов вам из-

вестны? 
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Раздел  11. РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Расчетно-графическая работа называется «Теплоснабжение моего до-
ма». Работа содержит: 

 титульный лист, на котором указывается название работы, фамилия 
автора, номер группы, адрес дома; 

 схему теплоснабжения, включающую схему местного или цен-
трального теплового пункта, разводку по этажам стояков отопления и ГВС, 
условные обозначения; 

 подробное описание работы местной системы теплоснабжения с 
указанием источника теплоснабжения, работы системы отопления и сис-
темы ГВС. 

Для домов с автономным теплоснабжением показываются подробные 
схемы отопления и ГВС, водоснабжения и газоснабжения с указанием типа 
и мощности котла, а также подробное описание их работы. 

Примерный объем РГР 5–6 страниц. 
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