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Раздел 1. Анализ прогрессивного опыта теплоснабжения  
и строительства 

 
Тепловые насосы большой мощности на юге России 

 

Волобуев В. С. (студ. гр. ТГВбд–42), 
руковод. Ямлеева Э. У. (к. т. н., доцент) 

 
В настоящее время в России эксплуатируется несколько тысяч ТНУ 

различных схем и мощностей (от 5 до 10 МВт), имеются установки, ра-
ботающие с начала 90-х годов прошлого века, но особенно активно ТНУ 
стали внедряться последние 10 лет, что связано с ростом цен на энерго-
ресурсы и развитием рыночных отношений в экономике. 

Рельеф местности на юге России, как правило, пересеченный, осо-
бенно в горных районах, что осложняет и удорожает строительство газо-
вых магистралей (сетей), тепловых сетей и делает нерентабельным строи-
тельство мощных ТЭЦ или котельных, поэтому в регионе в основном 
преобладают локальные теплосети и котельные. С электросетями нес-
колько проще, практически везде, даже в высокогорье (Приэльбрусье, 
Красная поляна и т. п.) проведены магистральные линии электроснабже-
ния [1, 2]. 

Для решения вопроса тепло/холодоснабжения предлагается при-
менение теплового насоса (ТН) с реверсивным рабочим циклом. В таком 
варианте отпадает необходимость строительства традиционной системы 
(котельная + холодильная машина), достаточно построить систему тепло-
насосной установки (ТНУ), что существенно сокращает капитальные зат-
раты на строительство и издержки при эксплуатации системы. 

Применение ТНУ в системе тригенерации (когенератор + ТНУ) позво-
ляет получить самый высокий до 200–250 % коэффициент использования 
топлива (газа) за счет использования ТНУ «низкопотенциального тепла» 
(возобновляемого природного ресурса) и в 1,5–2 раза сократить капиталь-
ные и эксплуатационные издержки. 

Относительно низкая стоимость традиционных топливных ресурсов 
длительное время не востребовала новых энергоэффективных техноло-
гий, в настоящее время ситуация меняется. 

В России отсутствуют производства по выпуску ТНУ, что ведет к за-
купке этой техники за рубежом за валюту, необоснованно высокие тамо-
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женные пошлины и издержки ведут к росту стоимости оборудования на 
внутреннем рынке. 

В отечественной энергетике отсутствует достаточное количество спе-
циалистов знающих, понимающих и умеющих практически внедрять инно-
вационные технологии. 

Активное сопротивление «газового лобби», не желающего упускать 
из своих рук существенный сектор энергетического рынка. 

Слабая просветительская и рекламная работа среди населения гос-
структурами и инновационными компаниями по причине ограниченности 
«политических», финансовых и кадровых ресурсов. 

 Применение теплонасосных технологий для тепло/холодоснабжения 
объектов городской, курортной инфраструктуры в южных регионах России 
имеет обоснованное технико-экономическое преимущество относительно 
традиционных технологических решений в силу природно-климатических 
условий региона и наличия большого количества природных источников 
низкопотенциального тепла. Это позволяет в 1,5–2 раза снизить капиталь-
ные затраты на строительство, получить существенно меньшие издержки 
при эксплуатации и тем самым обеспечить небольшие сроки окупае-
мости, экологическую чистоту, безопасность и высокую энергоэффектив-
ность [3]. 

 
Список литературы 

1. Малкин В. А.  Тепловые насосы большой мощности на юге России // Энерго-
совет. 2016. № 2. С. 44. 

2. Высокотемпературные тепловые насосы большой мощности для теплоснаб-
жения // http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=2363.  

3. Тепловые насосы — принцип действия // http://bazila.net/energetika-i-radio-
elektronika/teplovye-nasosy-printsip-dejstviya.html. 
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Оптимизация гидравлического режима в системах 
теплоснабжения 

 

Рогачев С. С. (студ. гр. ТГВбд–42), 
руковод. Ямлееева Э. У. (к. т. н., доцент) 

 
В настоящее время на некоторых предприятиях гидравлический ре-

жим в системе теплоснабжения не отрегулирован. Система централизо-
ванного теплоснабжения завода может очень отличаться от проектной за 
счет подключения новых и отключением не востребованных потребите-
лей, реконструкций и строительства новых участков тепловых сетей. Сле-
дует подчеркнуть принципиальное отличие режимов, на стадии проекти-
рования систем теплоснабжения, и эксплуатационных режимов. Проект-
ные тепловые и гидравлические режимы разработаны были, при проек-
тировании магистральных тепловых сетей. В связи с этим на каждый 
конкретный отопительный сезон эксплуатации следует рассчитывать или 
корректировать эксплуатационные режимы, учитывающие фактическое 
состояние системы теплоснабжения. Оптимизация эксплуатационных ре-
жимов должна предусматривать наиболее полное использование фак-
тических характеристик установленного оборудования, рационализацию 
схем тепловых пунктов, увеличения пропускной способности сетей по теп-
лоте за счёт применения рациональных графиков и т. п.  

В дополнение к этому, как правило, существуют проблемы в систе-
мах теплопотребления завода. Такие как, разрегулированность режимов 
теплопотребления, разукомплектованность элеваторных узлов, самоволь-
ное нарушение потребителями схем присоединения. Как следствие — не-
достаточные располагаемые напоры теплоносителя на вводах, что в свою 
очередь приводит к желанию абонентов обеспечить необходимый пере-
пад посредством слива сетевой воды из обратных трубопроводов для 
создания хотя бы минимальной циркуляции в отопительных приборах, что 
приводит к дополнительному увеличению расхода и, следовательно, к до-
полнительным потерям напора, и к появлению новых абонентов с пони-
женными перепадами давления и т. д. Происходит «цепная реакция» в на-
правлении тотальной разрегулировки системы [1, 2].  

Важнейшей задачей эксплуатационного персонала тепловых сетей 
является обеспечение транспортирования теплоносителя при высоких 
технико-экономических показателях. Эти показатели определяются расхо-
дом электроэнергии на перекачку сетевой воды, величинами тепловых 
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потерь и утечек в сетях. Для достижения напоров теплоносителя, обе-
спечивающих циркуляцию воды у потребителей, подключённых на конеч-
ных участках тепловой сети, в системе необходимо увеличивать расход 
теплоносителя, вследствие чего повышается потребление электрической 
энергии на подачу сетевой воды. Для каждой тепловой сети разрабатыва-
ются нормативные показатели, устанавливающие затраты электрической 
и тепловой энергии на транспортирование теплоносителя. 

Потенциальные возможности доведения расходов электроэнергии на 
котельной до нормативных величин заключается, прежде всего, в оптими-
зации гидравлического режима в системах теплоснабжения.  

Как энергосберегающее мероприятие оптимизация гидравлического 
режима распространяется на все независимо от тепловой мощности  
и других данных характеризующих системы теплоснабжения, и имеет 
первостепенное значение, так как при её осуществлении создаются пред-
посылки для реализации последующих энергосберегающих мероприятий, 
а именно: 

 осуществление качественного регулирования отпуска тепла за 
счёт выполнения принятого для котельной температурного графика;  

 улучшение качества услуг по теплоснабжению потребителей при 
оптимальном расходе топлива на котельной;  

 выполнение расчётов потерь тепла в тепловых сетях через тепло-
вую изоляцию по нормативным их значениям, выявления повышенных по-
терь и разработка соответствующих мероприятий по их ликвидации;  

 выполнение расчётов оптимальных диаметров трубопроводов теп-
ловых сетей, что позволит снизить затраты при проведении ремонтов  
с заменой отдельных участков тепловой сети;  

 подбор, замена или отключение насосных агрегатов на котельной 
насосных агрегатов для перекачки теплоносителя в соответствии с ха-
рактеристикой сети и повышение к.п.д.  

Оптимизация гидравлического режима в системах теплоснабже- 
ния — мероприятие наиболее эффективное, так как его реализация не 
требует значительных материальных затрат. Экономия электроэнергии 
может составить до 25 %. 

 

Список литературы 
1. Методические рекомендации по оптимизации гидравлических и температур-

ных режимов // vk.cc/5IXxH6. 
2. Энергосберегающих рекомендаций на промышленных предприятиях // 

vk.cc/5IXtzQ. 
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Конденсационные котлы  
в автономном теплоснабжении 

 
Рылеев А. А. (студ. гр. ТГВбд–31), 

руковод. Шарапов В. И. (д. т. н., профессор) 
 

Конденсационный газовый котел можно назвать одним из самых эко-
номичных и высокоэффективных отопительных теплогенераторов. Его 
КПД на 10–15 % выше, чем КПД традиционного газового котла. Также, за 
счет топливной составляющей в эксплуатационных расходах по эконо-
мичности конденсационные котлы до 15 % превышают обычное котель-
ное оборудование [1]. 

В конденсационных котлах используется не только явная теплота, но 
и часть скрытой теплоты конденсации водяных паров из продуктов сгора-
ния, обеспечивая эксплуатационный КПД котла до 95–96 % по высшей 
теплоте сгорания (105–107 % по низшей теплоте сгорания). 

Для конденсационных котлов характерны применение теплообмен-
ников увеличенной площади теплообмена и изготовление их из коррози-
онно-стойких материалов. Часто теплообменник секционируется и осна-
щается устройствами «самотечного» сбора и нейтрализации конденсата. 
Для повышения эксплуатационного КПД конденсационного котла необхо-
димо в его теплообменник подавать теплоноситель с низкой температу-
рой, ниже температуры точки росы дымовых газов, так как только в этом 
случае возможен конденсационный режим. Поэтому в тепловой схеме об-
вязки котла не должны использоваться узлы рециркуляция и подмеса  
теплоносителя в обратной магистрали, гидравлические регуляторы, ко-
роткозамкнутые коллекторы и другие смесительные устройства, повыша-
ющие температуру обратного теплоносителя. 

Кроме указанных моментов серьезные проблемы с применением 
конденсационных котлов связаны с организацией аэродинамических ре-
жимов работы дымоходов и дымовых труб [2]. Практически все газовые 
конденсационные котлы оснащаются премиксными горелками (полного 
предварительного смешения), организация работы которых осуществля-
ется с помощью дутьевого вентилятора или дымососа. Вторая схема ис-
пользуется шире, так как подача газа в горелку осуществляется при бо-
лее низком давлении и разрежении в топке в отличие от использования 
дутьевого вентилятора с избыточным давлением в топке. Однако в обоих 
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случаях, по условиям безопасной эксплуатации, на выходе из котла 
должна быть точка «0» (т. е. полное давление продуктов сгорания равно 
атмосферному давлению). Таким образом, весь дымовой тракт от котла 
должен быть под разрежением. Учитывая это, большое внимание должно 
уделяться аэродинамическому режиму и самотяге, создаваемой дымовой 
трубой. Это в крайней степени важно, так как продукты сгорания за кон-
денсационным котлом могут иметь температуру 50–60 °C и влагосодер-
жание, близкое к состоянию насыщения. Малая расчетная разность тем-
ператур продуктов сгорания и окружающего воздуха — в неблагоприят-
ных условиях 20–30 °C (лето), обеспечивает самотягу дымовой трубы вы-
сотой 10 м около 8 Па, что для характерных условий обеспечит скорость 
движения дымовых газов не более 1 м/с. 

Столь низкие скорости движения приведут к повышенному остыва-
нию дымовых газов в дымовой трубе и «задуванию» на выходе потока 
продуктов сгорания уже при незначительных скоростях ветра. Неизбеж-
ное остывание насыщенных продуктов сгорания в газоходах и дымовой 
трубе вызывает образование конденсата, со сбором которого возника- 
ют проблемы в зимнее время. При температуре наружного воздуха ниже  
–30 °C неизбежно будет происходить обмерзание оголовка дымовой тру-
бы и образование обледенения неизолированных участков. Поэтому теп-
лоизоляция выходных участков и открытых прокладок дымовых труб  
является обязательной [3]. 

Учитывая, что стоимость конденсационного котла превышает стои-
мость «традиционного» на 35–100 % и разрабатывать автономную сис-
тему теплоснабжения необходимо на низкотемпературном теплоносите-
ле, окупаться автономная система теплоснабжения с использованием 
конденсационного котла, по приведенным затратам, будет около 3–5 лет. 

 
Список литературы 

1. Табунщиков Ю. А. Конденсационные котлы в автономном теплоснабжении // 
АВОК. 2016. № 4. С. 26–30. 

2. Шарипов А. Я. Автономное теплоснабжение высотных зданий и комплек- 
сов // АВОК. 2016. № 3. С. 18–24. 

3. Хаванов П. А., Чуленев А. С. Климатические параметры и эффективность 
конденсационных котлов // АВОК. 2016. № 3. С. 56–62. 
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Использование газовоздушной установки  
для отопления помещения 

 

Гафуров Р. А. (студ. гр. ТГмд–11), 
руковод. Орлов М. Е. (к. т. н., доцент) 

 
В последнее время газовоздушное отопление становится не только 

все более популярным, но и считается наиболее перспективным [1]. При-
чем, его можно использовать для обогрева не только жилых помещений, 
но и производственных цехов. 

Нагрев всего пространства осуществляется при помощи конвекцион-
ного потока горячего воздуха, подогреваемого специальным устройст- 
вом — теплогенератором. Основной особенностью данной системы яв-
ляется то, что в ней отсутствует промежуточное звено — теплоноситель, 
этим и обусловлена его высокая эффективность. 

Теплогенератор, это автоматический и, что не менее важно, авто-
номный источник теплоты, благодаря чему его удобно использовать для 
воздушного отопления зданий и других строительных сооружений, не ис-
пользуя при этом дополнительных финансовых средств на строительство 
и сооружение котельных и теплотрасс. Благодаря двухступенчатому ре-
гулированию теплогенератора (малый и большой огонь) экономится зна-
чительное количество топлива и повышаются параметры приточного 
воздуха [2, 3]. Использование в конструкции теплогенератора специаль-
ных нержавеющих жаростойких высоколегированных сталей придает вы-
сокую надежность теплообменника и значительно продлевает срок служ-
бы всего изделия. 

К достоинствам газовоздушного отопления относятся: 

 газ является одним из самых доступных видов топлива, поэтому 
газовоздушное отопление является экономичным и безопасным; 

 так как аппарат разогревает воздух, а не другой теплоноситель, то 
обогрев осуществляется максимально быстро, обычно одного-двух часов 
достаточно, чтобы обогреть помещение сверху донизу; 

 все процессы данных тепловых устройств автоматизированы, что 
существенно упрощает контроль над системой и управление режимами 
ее работы; 
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 устройство можно использовать не только для обогрева, но и вен-
тилирования помещений, кроме того, многие модели позволяют менять 
горелки для сжиженного и природного газа; 

 отсутствует необходимость проводить большое количество труб  
и устанавливать радиаторы отопления, благодаря чему цена системы 
отопления получается ниже. 

Недостатками газовоздушного отопления являются: 

 как и в случае подключения любого другого газового оборудова-
ния, прежде чем установить теплогенератор, необходимо получить раз-
решительную документацию; 

 необходимость обустройства дымохода при установке стационар-
ных теплогенераторов. 

Таким образом, воздушное газовое отопление — это хороший спо-
соб быстро обогреть большую площадь помещения. 

 
Список литературы 

1. Хаванов П. А. Системы теплоснабжения от автономных теплогенераторов // 
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3. Хаванов П. А. Источники теплоты автономных систем теплоснабжения // 
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Электрические конвекторы 
  

Кузнецов А. С. (студ. гр. ТГВбд–42), 
руковод. Ямлеева Э. У. (к. т. н., доцент) 

 
Электрический конвектор является бытовым отопительным прибо-

ром, работающим от электроэнергии по принципу естественной циркуля-
ции воздуха. Внешне он напоминает масляный обогреватель, однако, 
конструкция его корпуса более плоская. На современном рынке пред-
ставлен огромный ассортимент всевозможных моделей этих электриче-
ских приборов, используемых в системе отопления различных помеще-
ний. Они могут крепиться на стену или устанавливаться на полу. 

Одна решетка в плоском корпусе конвектора располагается внизу  
и направлена на плоскость пола. Вторая решетка располагается в верх-
ней части прибора. Она занимает 15–20 % от площади его вертикаль- 
ной поверхности. Внутри корпуса, в нижней его части, помещается тэн. 
Он может обустраиваться по своей длине специальными пластинами или 
помещаться в алюминиевый кожух. Это необходимо для того, чтобы уве-
личить общую греющую поверхность тэна и лучше распределить выраба-
тываемое им тепло. Сам тэн представляет собой герметически запаян-
ную трубку, изготовленную из нержавеющей стали, внутрь которой засы-
пан магнезит. Вся электропроводка оборудования заключается в двойную 
изоляцию, которая не требует заземления. Во время работы тэн нагрева-
ется до очень высокой температуры. Благодаря встроенному внутрь кор-
пуса контрольному датчику, постоянно регулируется подача к нему элек-
троэнергии, не допуская аварийного перегрева. Стенки корпуса в рабо-
чем состоянии, не нагреваются больше температуры +65°С, поэтому не 
могут вызвать ожога тела при случайном прикосновении. Для приборов, 
работающих во влажных помещениях, производители предусматривают 
специальную защиту, которая не допускает проникновения внутрь него 
влаги [1]. 

Рассмотрим поэтапно, как происходит нагрев воздуха помещения от 
электрического конвектора. 

1. По законам физики холодный воздух намного тяжелее теплого, 
поэтому он находится в нижней зоне объема помещения, ближе к полу. 

2. При включении прибора, холодный воздух через нижнюю решет-
ку попадает внутрь корпуса на нагревательный элемент. 
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3. Проходя через тэн, холодный воздух нагревается, а после через 
верхнюю решетку выходит наружу, формируя направленный поток тепло-
го воздуха. Он обеспечивает быстрое и равномерное прогревание всего 
объема помещения за счет естественной конвекции. 

4. Теплый воздух, попав в комнату, отдает свою тепловую энергию 
окружающим предметам. 

Утрачивая тепло, он становится опять холодным и опускается в ниж-
нюю зону на уровень пола. После этого, процесс повторяется снова, что 
вызывает при работающем отопительном приборе, постоянную циркуля-
цию воздуха и его равномерный нагрев.  

Конвекторы, работающие от электричества, обладают рядом пре-
имуществ, которые заключаются в том, что они: 

 просты в установке и эксплуатации; 

 не нуждаются в особом техобслуживании; 

 имеют высокий срок службы до 20 лет; 

 эргономичны и бесшумны в работе; 

 имеют высокий уровень КПД до 95 %; 

 в течение 30 секунд после включения нагревают помещение. 
К отрицательным характеристикам этих приборов можно отнести: 

 значительный расход электроэнергии; 

 невозможность эффективной работы в помещениях большой 
площади. 

Кроме этого, поток теплого воздуха от электрических конвекторов 
способствует распространению пыли по помещению, что может вызывать 
аллергические реакции у зависимых людей, астматиков. 

Электрический конвектор прочно входит в нашу жизнь. Этот эколо-
гичный отопительный бытовой прибор не создает дыма, шума, имеет 
большой срок службы. Но, чтобы правильно выбрать этот прибор, необ-
ходимо внимательно читать его технический паспорт, где указываются 
все возможности данного отопительного прибора [2]. 

 
Список литературы 

1. Устройство электрического конвектора //http://gidotopleniya.ru/konvektory/jele-
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2. Устанавливаем электрические конвекторы отопления // http://remont-
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Сравнение экономичности использования  
различных видов топлива для отопления 

 
Набиулин Р. М. (студ. гр. ТГВбд–42), 

руковод. Ямлеева Э. У. (к. т. н., доцент) 
 

В средней полосе России для отопления 10 кв. м (до 30 куб. м) утеп-
ленного помещения требуется примерно 1 кВт мощности. Следовательно, 
для площади 1000 кв. м потребуется котел мощностью примерно 100 кВт. 
В лучшем случае, котел работает половину времени отапливаемого пери-
ода. Принимая это во внимание, посчитаем количество затрачиваемой 
энергии за отопительный период (для г. Ульяновска): 100 кВт*12 ч* 
*212 дней=252400 кВт*ч. 

В зависимости от различных факторов, эта цифра может изменяться 
как в большую, так и в меньшую сторону. При этом важно, чтобы в рас-
четах (по стоимости отопления) использовались одинаковые принципы, 
независимо от вида топлива, что позволяет произвести корректное срав-
нение затрат (в ценах 2016 г.) на отопление при использовании различных 
видов топлива в отопительных котлах [1, 2]. 

Пеллетные котлы. Теплотворная способность пеллет равна 5 кВт*ч 
на 1 кг (4500 ккал/кг). Стоимость 1 кг гранул примерно 4,8 руб. Для полу-
чения 1 кВт*ч тепловой энергии потребляется примерно 0,2 кг (в зависи-
мости от КПД котла и т. д.). Таким образом стоимость получения 1 кВт*ч 
тепловой энергии при сжигании гранул равна 0,96 руб. Теперь умножаем 
затраты энергии за сезон на стоимость 1 кВт*ч при использовании гранул 
(1 руб.) и получаем затраты на отопление за весь отопительный сезон 
252 400*0,96=242 304 руб. 

Угольные котлы. Стоимость угля для отопления (вторая категория) 
составляет примерно 4 руб. за 1 кг. Для получения 1 кВт*ч тепловой энер-
гии расходуется примерно 0,25 кг/ч угля (вторая категория). Таким обра-
зом, стоимость получения 1 кВт*ч тепловой энергии при сжигании угля 
равна 1 руб. Умножаем (252 400 кВт*ч) на стоимость 1 кВт*ч (1 руб.) = 
= 252 400 руб./сезон. 

Котлы, работающие на дровах. Назвать точную стоимость «дров» 
практически невозможно. Существует масса факторов, влияющих на этот 
параметр, среди которых, порода дерева, влажность, колотые дрова или 
нет и т. д. Средняя стоимость колотых дров составляет 1 600 руб. за  
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1 кубометр. Масса 1 кубометра дров равна примерно 650 кг, т. е. 1 кг дров 
в среднем стоит около 2,46 руб. Для получения 1 кВт*ч тепловой энергии 
расходуется примерно 0,4 кг/ч дров. Таким образом, стоимость получения 
1 кВт*ч тепловой энергии при сжигании дров равна примерно 0,98 руб. 
Умножаем полученную стоимость киловатта (0,98 руб.) на затраты энер-
гии за сезон (252 400 кВт*ч) и получаем результат: 247 352 руб. 

Котлы на сжиженном газе пропан-бутан. Для производства тепловой 
энергии в 1 кВт*ч потребляется 0,0843 кг сжиженного газа (не учитывая 
КПД установки). КПД котельной установки — 92 %. Таким образом, для 
производства тепловой энергии в 1 кВт*ч потребляется примерно 0,1 кг 
сжиженного газа. Стоимость 1 кг сжиженного газа равна примерно 
23 руб., т. е. 1 кВт*ч в этом случае стоит 2,3 руб. Теперь умножаем зат-
раты энергии за сезон (252 400 кВт*ч) на стоимость 1 кВт*ч при исполь-
зовании сжиженного газа (2,3 руб.) и получаем затраты на отопление за 
весь отопительный сезон 580 520 руб. 

Жидкотопливные котлы (котлы на солярке, дизтопливе). Стоимость  
1 литра солярки для котлов примерно 29 руб. (зависит от объема закупки, 
причем незначительно). Для получения 1 кВт*ч тепловой энергии потреб-
ляется примерно 0,1 литр солярки (в зависимости от КПД котла и т. д.),  
т. е. 1 кВт*ч стоит примерно 2,9 руб. Теперь умножаем затраты энергии за 
сезон (252 400 кВт*ч) на стоимость 1 кВт*ч при использовании солярки 
(2,9 руб.) и получаем затраты на отопление за весь отопительный сезон 
731 960 руб. 

Электрические котлы. Для получения тепловой энергии в 1 кВт*ч пот-
ребляется примерно 1,03 кВт*ч электроэнергии. Стоимость 1 кВт*ч элек-
троэнергии составляет 3,4 руб. Таким образом, стоимость получения 
1 кВт*ч тепловой энергии при электроотоплении равна 3,57 руб. 

Теперь умножаем затраты энергии за сезон (252 400 кВт*ч) на стои-
мость 1 кВт*ч при использовании электрического котла 3,57 руб., и полу-
чаем затраты на отопление за весь отопительный сезон — 901 068 руб. 

Котлы на природном газе (метане). Удельная теплота сгорания мета-

на 38,2 МДж/м3, а с учетом КПД газового котла (92 %) имеем 35,14 МДж/м3 
или 9,77 кВт*ч. Стоимость природного газа для населения составляет  

5,13 руб/м
3
. Стоимость 1 кВт*ч энергии, получаемой при сжигании природ-

ного газа, составляет 5,13 руб. / 9,77 кВт*ч = 0,53 рублей. Таким образом, 
за сезон (252 400 кВт*ч) составят 133 772 руб. При этом необходимо под-
ключение к магистральному газопроводу. 
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На основании выше сказанного можно сделать вывод, что наиболее 
экономически выгодным видом топлива является природный газ. В сред-
нем, начальные затраты на подключение к магистральной линии (при оп-
ределенных ограничениях: расстояние до магистрали, отношение к Вам 
газового треста и т. д.) и установку газового котла требуют существенных 
затрат. В то же время, использование для отопления газа дешевле, но 
стоимость газа с каждым годом увеличивается. Поэтому, если экономия 
от последующих затрат на отопление оправдывает высокую стоимость 
организации (подключения) газоснабжения, то безусловно стоит выбирать 
природный газ. Если же нет, то логичней остановить свой выбор на пел-
летах или на дровах [3]. 

 
Список литературы 
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Вакуумные радиаторы отопления  
 

Шалдыбина А. В. (студ. гр. ТГВбд–41), 
руковод. Ямлеева Э. У. (к. т. н., доцент) 

 
С целью повышения эффективности функционирования отопитель-

ных приборов их конструкции постоянно совершенствуются. Одновре-
менно изобретаются новые способы генерирования тепла в помещениях. 
Одной из таких разработок являются так называемые вакуумные батареи 
для отопления, производимые в Китае, Италии, Швеции. Вакуумное обо-
рудование отличается от стандартных радиаторов принципом действия, 
габаритами, безопасностью эксплуатации и возможной экономией денеж-
ных средств на обогреве жилья [1]. 

Внешне нагреватель напоминает простой стальной радиатор, где две 
горизонтальных трубы прямоугольного сечения связаны множеством вер-
тикальных перемычек из круглых или прямоугольных труб. С двух сторон 
нижней перемычки предусмотрены патрубки для присоединения трубо-
проводов с теплоносителем, верхняя горизонтальная труба заглушена  
с обоих концов. Второй вариант — это вакуумный радиатор отопления  
со встроенными в нижнюю перемычку электрическими нагревателями 
(ТЭНами). 

Внутри устройство вакуумного радиатора в корне отличается от 
обычных батарей, разве что отдаленно смахивает на конструкцию биме-
таллических приборов отопления. Сквозь нижнюю горизонтальную пере-
мычку пропущена труба круглого сечения для протока теплоносителя, 
остальное внутреннее пространство герметизировано и заполнено специ-
альной жидкостью — рабочим телом. Обычно это — литиево-бромидный 
раствор или этанол [2]. 

Первым и, наверное, самым важным аргументом в пользу этих бата-
рей является — экономичность. Не в плане их стоимости, а в плане рас-
хода источника тепловой энергии. Ведь если для нагрева обычных при-
боров отопления требуется повысить температуру  теплоносителя до 
+80–90 градусов, то вакуумные приборы отопления требуют его темпера-
туры всего +35 градусов. 

Сочетаясь с любыми котлами отопления, вне зависимости от потреб-
ляемого топлива, будь то газ, твердые виды или электричество, системы 
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отопления вакуумного действия приносят существенную экономию, кото-
рая достигает 25–30 %. 

Каждый прибор является автономным и всегда есть возможность ре-
гулировать его температуру. При небольшой площади одной секции ее 
поверхность отдает до 300 Вт тепловой энергии. Если прекращается по-
дача горячего теплоносителя, то вакуумные радиаторы продолжают дли-
тельное время оставаться горячими, поскольку именно условия вакуума 
не дают частицам пара быстро охлаждаться. 

И если к этому добавить экономичный котел, то подобные радиаторы 
принесут значительную пользу, окупая свои завышенную стоимость по 
сравнению со всеми известными ранее приборами отопления. Если в ка-
честве источника энергии используется электроток, в этом случае элект-
рические вакуумные радиаторы отопления способны сократить его пот-
ребление в 2–3 раза, против обычных батарей. 

Необходимо отметить, что стоимость вакуумных радиаторов отоп-
ления несколько выше, чем всех остальных. Но это и понятно. Во-первых, 
причина такой повышенной стоимости заключается в новизне предложе-
ния и низкой конкуренции среди производителей. Но учитывая сущест-
венную экономию, которую можно получить при использовании данных 
приборов отопления, их цена вполне приемлема [3]. 

Вакуумные приборы отопления представляются прекрасной альтер-
нативой традиционным приборам отопления, огромным шагом навстречу 
организации теплоснабжения различного рода жилых, а также общест-
венных зданий, такими, что позволяют существенно сэкономить использу-
емые в ходе отопления домов энергоресурсы. 

 

Список литературы 
1. Вакуумные радиаторы отопления: принцип работы и устройство // http://cot-

lix.com/vakuumnye-radiatory-otopleniya. 
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3. Вакуумные радиаторы отопления, принцип работы батареи // http://otoplenie-

doma.org/vakuumnye-radiatory-otopleniya.html. 
 

17



Пленочные электронагреватели 
 

Яшина Е. А. (студ. гр. ТГВбд–42), 
руковод. Ямлеева Э. У. (к. т. н., доцент) 

 
Непосредственным результатом научно-технического прогресса яв-

ляется создание новой системы отопления ПЛЭН — это отопительная 
система, основанная на использовании пленочного электронагревателя, 
специальная конструкция которого вырабатывает инфракрасное излуче-
ние. Прототипом такой технологии являются природные процессы тепло-
обмена, а эффект от её использования можно сопоставить с теплом, ис-
ходящим от солнца. Внешне технология напоминает специальную плёнку, 
которая монтируется под потолочную поверхность или на пол [1, 2]. 

Плёночный инфракрасный обогреватель имеет многослойную лав-
сановую конструкцию, общая толщина которой не превышает 1,2 мм. 
Внутрь лавсановых плёнок встроены специальные нагревательные ме-
таллические элементы, а также алюминиевая фольга, которые могут ра-
зогреваться до максимальной отметки — 45 градусов. Лавсановый мате-
риал выполняет как электроизолирующую функцию, так и внешне отде-
лочную. При включении данной системы ток поступает к резистивным 
элементам, которые в свою очередь нагревают фольгу. Выделяемые  
в результате инфракрасные лучи, длина волн которых составляет 9,4 мкм, 
нагревают предметы интерьера, технику, пол и даже присутствующих лю-
дей, заряжается их тепловой энергией и отдаёт её обратно. Таким обра-
зом, ощущение тепла и уюта сохранятся во всех жилых помещениях. Сис-
теме ПЛЭН можно отнести как основную, так и дополнительную роль для 
отопления загородного дома, квартиры, складов или офисных зданий. 

К преимуществам ПЛЭН можно отнести:  
1) экономию средств на установку и во время эксплуатации систе-

мы. Общая стоимость всего необходимого оборудования и монтажных 
работ гораздо меньше, чем для любых других видов отопления — элек-
трических или газовых.  Затраты на отопление ПЛЭН окупятся всего за 
один год, за счёт экономии потребляемой электрической энергии;  

2) высокую пожаробезопасность. Резистивные элементы способны 
нагреваться лишь до 45 градусов, что является неоспоримым доказа-
тельством соблюдения пожарной безопасности. Такое свойство позво-
ляет устанавливать подобное отопление даже в деревянных домах;  
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3) рациональное использование свободного места. Плёночное ин-
фракрасное отопление не требует дополнительной установки каких-либо 
котлов, батарей и труб, что существенно увеличивает свободное про-
странство в доме;  

4) сохранение оптимального уровня влажности в помещении. Сухой 
воздух — это проблема практически всего отопительного оборудования, 
поэтому влажность приходится поддерживать на необходимом уровне 
различными способами, особенно это актуально в зимнее время года. 
ПЛЭН является исключением и абсолютно не вредит нормальной влаж-
ности в помещении;  

5) не требует обслуживания во время эксплуатации;  
6) экологически чистые материалы. Система отопления ПЛЭН сде-

лана исключительно из экологически чистых материалов, а многолетние 
опыты показали её благоприятное воздействие на человеческий орга-
низм;  

7) большой гарантийный срок. Как правило, компании, которые за-
нимаются распространением и установкой такого вида отопления пре-
доставляют гарантию в размере 10 лет;  

8) простоту управления. Это положительное свойство заключается 
в возможности самостоятельно устанавливать желаемую температуру, 
которая будет поддерживаться в помещении, а также в подключении дис-
танционного пульта управления. 

Главными недостатками плёночных электронагревателей являются 
два основных момента. Первый из них — это обязательное утепление 
всего дома, а второй заключается в невозможности использования в ка-
честве внутренней отделки штукатурку, покраску и клейку обоев [3]. 

Из года в год, технологии отопления ПЛЭН совершенствуются. 
Сегодня ПЛЭН имеет уже все необходимые сертификаты, чтобы утверж-
дать, что система безопасна для здоровья и экономична.  
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Водородный котел 
 

Ваганов В. А. (студ. гр. ТГВбд–31), 
руковод. Шарапов В. И. (д. т. н., профессор) 

 
Сегодня существует множество способов отопления частного дома: 

от обычно русской печи до инновационных солнечных батарей. Есть и та-
кой способ, который предполагает использование котла, работающего на 
водороде. Водород считается самым распространенным веществом  
в мире, из него наполовину состоит солнце, он широко применяется  
в промышленности, а также обладает массой уникальных свойств, кото-
рые были использованы при разработке водородного отопительного кот-
ла. Но пока водородные котлы в России не так популярны, как  газовые, 
но это лишь вопрос времени [1, 2]. 

Такой способ отопления был разработан одной из итальянских ком-
паний. Водородный котел работает, не образуя никаких вредных отходов, 
из-за чего считается самым экологическим и бесшумным способом обог-
рева дома. Инновация разработки в том, что ученым удалось добиться 
сжигания водорода при относительно низкой температуре (порядка 
300°С), а это позволило изготавливать подобные отопительные котлы из 
традиционных материалов. 

Водородный котел для отопления помещений дома предусматривает 
получение водорода благодаря расщеплению воды. Для этого в системе 
применяется электрический заряд: после воздействия тока вода начинает 
распадаться на кислород и водород, при этом в процессе контакта ато-
мов кислорода и водорода выделяется достаточно много тепловой энер-
гии, ее в десятки раз больше чем тепла, которое выделяется при сгора-
нии органического типа топлива. Полученная тепловая энергия распре-
деляется по отопительной системе дома через теплообменник.  

Для того чтобы водородный генератор нормально функционировал, 
необходимым условием является соблюдение ряда параметров: возмож-
ность для поступления воды, обязательный доступ к электрической энер-
гии, смена катализатора.  

Водородный котел имеет колоссальное преимущество перед други-
ми отопительными системами. Вот сравнение газового и водородного 
котла: для ежемесячного обогрева дома площадью в 100 кв. м требуется 
примерно 300 куб. м природного газа; в среднем расход этого топлива 
равняется 6,7 л/мин, а для водорода это максимум 3 л/мин, так как он 
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имеет в три раза большую теплоту сгорания. У водородных котлов самый 
высокий КПД — более 90 %. При этом о топливе вам вообще не прихо-
дится думать — есть вода, есть и тепло. 

Но есть и свои минусы у водородных котлов: отопление водородом 
 в принципе вещь опасная, так как водород при соединении с кислородом 
взрывоопасен. Именно поэтому каталитическую реакцию в водородных 
котлах не доводят до уровня, когда выделяется большое количество теп-
ла. Еще один минус  это высокая стоимость котла и малое число компа-
ний, выпускающих такое оборудование. 

В заключении скажу, что водородный котел можно смело назвать 
отопительным прибором нового поколения. Скорее всего, в будущем  
в качестве источника тепла мы будем использовать именно водород, по-
тому что в этом случае отпадает необходимость в ископаемых ресурсах. 
Его распространение повсеместно, добыча элементарна, а загрязнение 
среды не происходит — у водородных котлов есть все шансы вытеснить 
традиционные виды отопления.  
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Внедрение качественных устройств розжига  
и контроля пламени 

 

Долгов М. А. (студ. гр. ТГВбд–31),  
руковод. Шарапов В. И. (д. т. н., профессор) 

 

Решение задачи кардинального повышения безопасности работы ко-
тельных установок напрямую зависит от качества эксплуатируемого обо-
рудования. Тепловые агрегаты, работающие на природном газе должны 
оборудоваться системой контроля наличия и погасания пламени, которые 
обеспечивают бесперебойную работу тепловых агрегатов. В процессе 
работы тепловых агрегатов возможны ситуации, при которой пламя  
горелки (факел) потухнет, но газ будет продолжать поступать во внутрен-
нее пространство агрегата и окружающую среду и при наличии искры  
или открытого огня возможно воспламенение этого газа и даже взрыв.  
От правильного выбора устройств контроля пламени решающим образом 
зависит надежность работы  системы защиты котельной установки в це-
лом [1]. Эти вопросы особенно актуальны для старых котельных, возраст 
которых составляет несколько десятков лет, автоматика которых физиче-
ски и морально устарела и требует замены. Неправильный выбор датчи-
ка пламени или его некорректная установка могут в итоге привести к не-
санкционированной остановке котла. Не менее важным является безава-
рийное проведение одного из самых ответственных этапов работы теп-
лоэнергетических установок — розжига котла или печи, что обеспечи-
вается применением надежных в работе запально-защитных устройств.  
Поэтому оборудование для этих целей должно быть изготовлено и испы-
тано в соответствии с действующими стандартами и правилами и только 
на предприятиях, имеющих большой опыт работы в данной отрасли [2]. 

Научно-производственное предприятие «ПРОМА», как ведущий рос-
сийский разработчик и изготовитель котельной автоматики, предлага- 
ют современный комплекс средств котельной автоматики, включающий  
в себя устройства розжига и приборы контроля пламени. 

Приборы контроля факела включают в себя датчики пламени, сигна-
лизаторы горения и сигнализирующие датчики. По методу контроля пла-
мени различают фотодатчики, использующие принцип светового излуче-
ния, и ионизационные датчики, работающие за счет изменения электри-
ческой проводимости пламени. В зависимости от выделяемых из свето-
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вого излучения спектральных характеристик фотодатчики бывают инфра-
красного, видимого и ультрафиолетового спектра излучения. Принцип 
действия всех фотодатчиков основан на преобразовании светового пото-
ка от горения факела в унифицированный электрический токовый сигнал 
4–20 мА. Сигнализаторы горения — это вторичные приборы, принимаю-
щие сигнал от датчика пламени и вырабатывающие аналоговый или ре-
лейный сигнал о наличии/отсутствии пламени на исполнительное устрой-
ство. Сигнализирующие датчики совмещают в себе функцию датчика 
пламени и сигнализатора горения, объединенных в одном корпусе. 

Спектральные характеристики пламени зависят от вида используе-
мого топлива. Для природного или сжиженного газа преобладают ульт-
рафиолетовое (УФ) и инфракрасное (ИК) излучение. Для жидкого топлива 
преобладает ИК-излучение, для твердого топлива — ИК и видимое излу-
чение. 

Для розжига горелок различных котлоагрегатов, печей, технологиче-
ских установок, работающих на газообразном и жидком топливах, разра-
ботана и серийно выпускается линейка запально-сигнализирующих уст-
ройств, различающихся своим назначением и мощностью. Самое мощное 
из них предназначено для розжига мазутных и газовых горелок котлов 
большой производительности, работающих как под наддувом, так и под 
разрежением. Такие устройства обладают более мощным и устойчи- 
вым факелом, надежным розжигом на различных режимах давления газа. 
Наличие эжекторов на торцевом срезе запальника позволяет избежать 
проскоков пламени и горения внутри запальника. Запально-защитное 
устройство разработано специально для горелок ГМ и ГМГ котлов ДЕ  
и ДКВР [3].  
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Методы снижения влияния высокотемпературной  
коррозии в угольных и мазутных котлах 

 
Дулов Д. Е. (студ. гр. ТГВбд–31), 

руковод. Шарапов В. И. (д. т. н.,  профессор) 
 

Высокотемпературная коррозия поверхностей теплообмена — одна 
из особенностей эксплуатации угольных и мазутных котлов, которые наи-
более подвержены этому типу коррозионного воздействия из-за высокого 
содержания в топливе различных примесей. Такие элементы, как сера, нат-
рий, калий, ванадий не только снижают экологические показатели котла, 
но и являются причиной укорачивания межсервисного интервала в связи 
с разрушением стенок труб. В наиболее тяжёлых случаях скорость кор-
розионного разрушения металла труб может достигать 0,4 мм в год [1]. 

Механизм коррозии для угольных, мазутных котлов схож: железо  
в связанном состоянии удаляется из верхнего слоя стенки трубы. Разли-
чия обусловлены содержанием легкоплавких компонентов, характерных 
для каждого вида топлива. Как следствие, различаются и химические ре-
акции с железом в разных типах котлов [2–4]. 

В угольных котлах наиболее высокая интенсивность коррозии наб-
людается в диапазоне температур 580–675°С, где сульфаты щелочных 
металлов Na2SO4/K2SO4 в присутствие соединений серы, например, SO3, 
взаимодействует с оксидом железа, покрывающим поверхность труб.  
В результате реакции образуются жидкие двойные сульфаты Na3Fe(SO4)3 
или K3Fe(SO4)3. Повышение интенсивности коррозии связано с тем, что 
для поддержания химической реакции необходимо постоянное поступле-
ние оксида железа, играющего роль антикоррозионной защитной плёнки. 

Активными элементами в случае с мазутными котлами являются  
ванадий, натрий, калий и сера, окислы которых после сгорания топли- 
ва при температурах 540–850°С могут образовывать соединения типа  
V2O5–Na2O, V2O5–Na2SO4, V2O5–К2O и V2O5–К2SO4, имеющие значитель-
ную коррозионную агрессивность. В реакции взаимодействия оксида же-
леза Fe2O3 с вышеперечисленными соединениями, как и в случае с уголь-
ными котлами, разрушается защитная плёнка на поверхности труб. В от-
личие от соединений K3Fe(SO4)3 и Na3Fe(SO4)3, характерных для уголь-
ных котлов, эти соединения активны в более широком диапазоне темпе-
ратур. 

Независимо от типа котла, высокотемпературной коррозии под- 
вержены все теплообменные поверхности угольных и мазутных котлов.  
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На основе наблюдений предлагаются следующие методы снижения кор-
розии со стороны топки: 

• пагубное воздействие коррозии в угольных котлах значи- 
тельно снижается при температурах выше 675°С из-за разрушения 
Na3Fe(SO4)3/K3Fe(SO4)3. Для мазутных котлов тщательный выбор топлива 
с низким содержанием серы, а также ванадия и других примесей — наи-
более простой вариант, т. к. десульфатация мазута перед сжиганием эко-
номически не оправдана; 

• добавление к топливу присадок, содержащих кальций или магний, 
может повысить температуру плавления химических соединений, осаж-
дающихся на трубах, выше рабочей температуры котла; 

• поддержание окислительной атмосферы в топке мазутного котла 
снижает формирование сульфида железа, вместо этого на поверхности 
труб образуется защитный слой оксида железа; 

• грамотная настройка стехиометрического соотношения топли-
во/воздух в горелках и настройка положения факела также снижают ве-
роятность формирования восстановительной среды во внутреннем объ-
ёме котла; 

• установка горелок с низким образованием NOx на угольных котлах 
в некоторых случаях может вызывать ускоренную коррозию экранных 
труб. Подобные конструкции горелок в процессе эксплуатации способст-
вуют повышенному образованию H2S, что приводит к возникновению се-
роводородной коррозии; 

• наплавка коррозионностойких сплавов c высоким содержанием 
хрома на поверхность труб может рассматриваться как один из эффек-
тивных способов избежать коррозии элементов конструкции котла, рабо-
тающего на низкокачественном топливе. 
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Твёрдотопливные котлы, их достоинства и недостатки 
 

Нарышкина К. С. (студ. гр. ТГВбд–31),  
руковод. Шарапов В. И. (д. т. н., профессор) 

 

Твёрдотопливные котлы — хорошая альтернатива газовым котлам [1]. 
Благодаря использованию твёрдотопливных котлов можно значительно 
сократить расходы на отопление и горячую воду. Твёрдотопливные котлы 
можно поделить на несколько групп [2]. По типу применяемого топлива 
(уголь, дрова, торф) и способу его подачи (автоматическая загрузка или 
ручная), а также по конструкции, определяющей метод и соответствую-
щее время горения. 

К основным достоинствам твёрдотопливных котлов можно отнести: 
− по сравнению с дизельными агрегатами имеют более безопасные 

экологические характеристики; 
− сравнительно невысокая стоимость; 
− быстрый ввод в эксплуатацию; 
− доступность и распространённость топлива; 
− можно использовать в местах с отсутствием газопроводов и нере-

гулярной поставкой электроэнергии; 
− высокая безопасность — отсутствует большое энергопотребление 

и взрывоопасность топлива, в связи с чем опасность перегрузки электро-
сети и взрыва отсутствует. 

Современные твёрдотопливные котлы имеют ряд особенностей для 
их эксплуатации. Была увеличена камера горения, что позволило сразу 
закладывать большое количество топлива, достаточное для работы котла 
в течение 4–12 часов. Загрузка может производиться как фронтально так 
и сверху. Котлы работают на предварительно подготовленном топливе, 
пригодном для загрузки в автоматическом режиме (изготавливаются 
топливные пеллеты). Также котлы оборудуются электрическими ТЭНами, 
включающимися в работу при прогорании топлива и падении температу-
ры теплоносителя ниже критической отметки. 

Основным недостатком твёрдотопливных котлов считается высокая 
пожароопасность и низкая степень автоматизации. На стенках дымохода 
откладывается сажа, которая при эксплуатации котлоагрегата в опреде-
лённых условиях подтверждается горению. 
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Чтобы твёрдотопливный котёл прослужил положенный ему срок и при-
нёс ожидаемую пользу, требуется: 

− наличие котельной — комплекса оборудования, который обеспе-
чит оптимальную работу котлоагрегата в режимах эксплуатации. Каждому 
виду котла требуется своё оборудование, но общим является осна-
щённость циркуляционным насосом, расширительным баком, гребёнкой  
и группой смешивания; 

− правильно рассчитанный и выполненный дымоход (избыточная 
или недостаточная тяга пагубна для котла); 

− правильно организованная система отопления (радиаторы и трубы); 
− наличие бойлера горячего водоснабжения; 
− грамотный монтаж отопительной системы. 
При выборе твёрдотопливного котла необходимо обратить внимание 

на его мощность, так как именно эта характеристика показывает какую 
площадь в состоянии обогреть котёл. В среднем на каждые 10 м2 не-
обходим 1 кВт мощности, хотя необходимо учитывать и теплоизоляцию 
помещения и др. Также необходимо определиться какой котёл выбрать — 
с естественной тягой или котёл с принудительной циркуляцией воздуха. 
Котлы с принудительной циркуляцией воздуха не могут работать без 
электроэнергии, но по сравнению с котлами на естественной тяге они 
более экономичные и комфортные в эксплуатации. 
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Жидкотопливные котлы 
 

Несин М. В. (студ. гр. ТГВбд–31),  
руковод. Шарапов В. И. (д. т. н., профессор) 

 

Котлы отопления на жидком топливе предназначены для обогрева 
производственных и складских помещений большой площади, ангаров, 
загородных домов и коттеджей. В качестве топлива для нагрева теплоно-
сителя в этих котлах применяется жидкое топливо: мазут, керосин, ди-
зельное топливо, отработанное масло.  Жидкое топливо является пре-
красной альтернативой твердому топливу и электроэнергии [1, 2]. 

К бесспорным преимуществам таких котлов относятся: повышенная 
мощность, возможность обогрева больших помещений, высокий КПД, ком-
пактные размеры, возможность сжигания отработанного минерального  
и дизельного масел, биомассы. 

Самым важным элементом данного вида отопительного оборудова-
ния является жидкотопливная горелка (форсунка). Ее основная функция 
заключается в пропорциональном смешивании воздуха с горючим и под-
воде полученной смеси в камеру сгорания котла. Горелки классифициру-
ются по режиму работы на одноступенчатые, двухступенчатые и модули-
руемые модели. Первый тип функционирует с постоянной мощностью, 
которую можно изменить лишь после прерывания работы котла. Второй 
тип имеет два режима работы, посредством которых оборудование спо-
собно постепенно выходить на полную мощность. Помимо этого еще раз-
личают вентиляторные (дутьевые) горелки с принудительным нагнетани-
ем воздуха и диффузионные горелки, способные получать необходимый 
объем воздуха и диффузионные горелки, способные получать необходи-
мый объем воздуха из окружающей атмосферы для поддерживания ре-
акции горения 

Современные жидкотопливные котлы оснащены высокоточными 
системами терморегуляции, позволяющими поддерживать температуру 
жидкости в теплообменнике в узких пределах. Терморегуляция происхо-
дит путем автоматического включения/выключения форсунки, распы-
ляющей дизтопливо в некоторых моделях. В других же котлах температу-
ра регулируется благодаря изменению тепловой мощности в конкретный 
момент времени, что достигается увеличением/уменьшением дозы по-
ступающего дизтоплива 
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Преимущества использования котлов с житкотопливной горелкой: 
минимальный уровень выброса в атмосферу вредных веществ, отсутст-
вие вибрации и рабочих шумов, разнообразие выбора вида жидкого топ-
лива, возможность быстрого проведения монтажа оборудования и его 
настройки, высокий показатель КПД, достигающий 90–95 %, стабильность 
процесса сжигания топлива за счет эффективного регулирования пода-
чей воздуха. 

Через стенки теплообменника происходит передача энергии тепло-
носителю. Этот узел может быть стальным или чугунным. Стальные теп-
лообменники намного легче и устойчивы к механическим повреждениям, 
но они имеют меньший срок службы, так как при сжигании нефтепродук-
тов образуется агрессивный к стали конденсат. Теплообменник из чугуна 
хорошо противостоит коррозии от химически активного конденсата и мо-
жет прослужить вдвое дольше, но с ним нужно крайне аккуратно обра-
щаться во время транспортировки и монтажа, чтобы не появилось микро-
трещин. Также чугун более подвержен накоплению отложений, если в ка-
честве теплоносителя используется жёсткая вода. 

Емкость под горючее выполняется из стали, полиэтилена, стеклово-
локна и комбинации этих материалов. Основными потребительскими ха-
рактеристиками бака являются: механическая прочность и устойчивость  
к коррозии. Особенно актуальны эти свойства, если ёмкость будет распо-
лагаться в земле. Вообще резервуар можно устанавливать как на одном 
уровне с котлом, так и ниже или выше его. Естественная подача топлива 
самотёком возможна только в системах, где бак установлен выше котла, 
в других случаях для транспортировки горючего устанавливается топлив-
ный насос.  
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Экономическая эффективность  
модернизации котельной 

 

Ясницкая М. Е. (студ. гр. ТГВбд–31),  
руковод. Шарапов В. И. (д. т. н., профессор) 

 
Стоимость энергии составляет значительную часть эксплуатацион-

ных расходов для любого коммерческого здания. Модернизация инже-
нерных систем позволяет сократить эти расходы. Капитальные вложения 
в модернизацию котельного оборудования во многих случаях имеют ко-
роткий срок окупаемости [1].  

Одним из лучших путей, гарантирующим эффективную эксплуатацию 
котельной, является высокоэффективное регулирование, которое воз-
можно применить и для паровых, и для водогрейных котельных. Высоко-
эффективное регулирование позволяет сэкономить в среднем от 4 до 5 % 
используемой тепловой энергии и окупается в течение года. Известно, 
что при определенном соотношении расходов воздуха и топлива проис-
ходит наиболее полное сгорание внутри котла. При этом следует доби-
ваться ведения топочного процесса с минимальным количеством избы-
точного воздуха, однако при обязательном условии обеспечения полного 
сгорания топлива. Если в топку подается избыточный воздух в большем 
количестве, чем требуется для нормального ведения топочного процесса, 
то излишний воздух не сгорает и лишь бесполезно охлаждает топку, что 
может в свою очередь повести к потерям вследствие химической непол-
ноты сгорания топлива. Для достижения большей эффективности высо-
коточной регулировки необходимо предварительно произвести базисную 
очистку топки и дымоходов. Для уменьшения избыточного воздуха  
и уменьшения температуры уходящих газов необходимо: 

 устранить негерметичность камеры сгорания; 

 произвести контроль тяги дымохода, при необходимости устано-
вить в дымовой трубе шибер; 

 повысить или понизить номинальную подводимую мощность  
котла; 

 вести контроль соответствия количества воздуха для горения; 

 оптимизировать модуляции горелки (если горелка снабжена этой 
функцией). 
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Для газовых котлов с помощью газового счетчика и секундомера 
можно выяснить, подается ли к горелке необходимое количество топ-
лива. Если котел работает на мазуте, то проверяется, соответствует ли 
расход, измеренный расходомерным соплом, и давление, создаваемое 
мазутным насосом, подходящими для эффективной работы котла. Для 
оценки эффективности сгорания используется анализатор уходящих га-
зов. Измерения производятся до и после регулировки. Наиболее подхо-
дящими для высокоэффективной регулировки являются котлы с надув-
ными газовыми топками и мазутными топками. Менее подходящими яв-
ляются котлы с комбинированными горелками для двух видов топлива,  
а также газовые котлы с атмосферными горелками [2].  

Регулирование пропусками: для чугунных котлов в отопительных 
системах при регулировании теплоподачи в систему отопления по темпе-
ратуре внутреннего воздуха в контрольном помещении здания (регулиро-
вание «по отклонению») оно может осуществляться за счет периодиче-
ского отключения системы (регулирование «пропусками») с помощью 
температурного датчика. Это позволит экономить от 10 до 15 % потреб-
ляемой тепловой энергии и окупится в течение двух лет. С точки зрения 
прочностных характеристик для стального котла большой температурный 
перепад нестрашен, но эксплуатировать котел с температурой воды  
в обратном трубопроводе (на входе в котел) ниже 55°С не следует. Дело 
в том, что при такой температуре котловой воды температура дымовых 
газов в местах соприкосновения со стенкой дымогарной трубы может 
оказаться ниже температуры точки росы, что вызовет выпадение конден-
сата на стенках дымогарных труб и приведет к их преждевременной кор-
розии. Поэтому чаще применяют регулировку температуры воды с помо-
щью трехходового клапана с температурным датчиком, минус этого спо-
соба — долгий срок окупаемости, от 5 лет и выше. Как альтернативу 
можно применить регулирование пропусками в сочетании с термостати-
ческим датчиком температуры обратной воды. Такой способ менее эко-
номичен и окупится в течение 4–5 лет. 

 
Список литературы 

1. http://www.rosteplo.ru/энциклопедия_теплоснабжения. 
2. Теплообменники энергетических установок : учебник для вузов / К. Э. Арон-

сон, С. Н. Блинков, В. И. Брезгин и др.; Под общ. ред. Ю. М. Бродова. Ека-
теринбург : СОКРАТ, 2003. 968 с. 

31



Энергосбережение путем внедрения тепловых насосов  
 

Гафуров Р. А. (студ. гр. ТГВбд–42), 
руковод. Ямлеева Э. У. (к. т. н., доцент) 

 
Источником низкопотенциальной тепловой энергии может быть теп-

ло как естественного, так и искусственного происхождения. В качестве 
естественных источников низкопотенциального тепла могут быть исполь-
зованы: тепло земли (тепло грунта), подземные воды (грунтовые, артези-
анские, термальные), вода естественных и искусственных водоемов (рек, 
озер, морей, прудов, водохранилищ), наружный воздух. 

В качестве искусственных источников низкопотенциального тепла 
могут выступать: удаляемый вентиляционный воздух, канализационные 
стоки (сточные воды), промышленные сбросы, тепло технологических 
процессов, бытовые тепловыделения. 

Таким образом, существуют большие потенциальные возможности 
использования энергии вокруг нас, и тепловой насос представляется 
наиболее удачным путем реализации этого потенциала. 

Наружный воздух, будучи совершенно бесплатным и общедоступ-
ным, является наиболее предпочитаемым источником тепла. Тем не ме-
нее тепловые насосы, применяющие именно воздух, имеют фактор се-
зонной нагрузки (SPF) в среднем ниже на 10-30 % по сравнению с водя-
ными тепловыми насосами. Это объясняется следующими обстоятельст-
вами [1]. 

Еще один источник тепла в жилых и торгово-административных со-
оружениях — отводимый вентиляционный воздух. Тепловой насос реге-
нерирует тепло из отводимого воздуха и обеспечивает приготовление го-
рячей воды или теплого воздуха для отопления помещений. Существуют 
аппараты, в которых конструктивно изначально заложена возможность 
использования и отводимого вентиляционного, и наружного воздуха.  
В некоторых случаях тепловые насосы, применяющие отводимый воздух, 
используются в комбинации с рекуператорами «воздух-воздух». 

Речная и озерная вода с теоретической точки зрения представляет-
ся весьма привлекательным источником тепла, но имеет один сущест-
венный недостаток — чрезвычайно низкую температуру в зимний период 
(она может приближаться к 0°С). По этой причине требуется особое вни-
мание при проектировании системы в целях предотвращения заморажи-
вания испарителя. 
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Морская вода представляется в некоторых случаях отличным источ-
ником тепла и используется в основном в средних и крупных системах. 
На глубине от 25 до 50 м морская вода имеет постоянную температуру  
в диапазоне от 5 до 8°С. И, как правило, проблем с образованием льда 
не возникает, поскольку точка замерзания здесь от –2 до –10°С [2].  

Грунтовым водам свойственна относительно высокая и стабильная  
в течение года температура. Основные ограничения здесь могут состав-
лять расстояние транспортировки и фактические ресурсы, объем которых 
может меняться. Примерами возможных источников тепла в данной кате-
гории носителей можно считать грунтовые воды на канализационных 
участках (очистные и прочие водостоки), промышленные водостоки, во-
достоки участков охлаждения промышленных конденсаторов или произ-
водства электроэнергии. 

Большим недостатком тепловых насосов, работающих на водах, яв-
ляется высокая стоимость работ по монтажу водозабора. Кроме того, 
следует учитывать требования, порой весьма жесткие, местных админи-
страций в вопросах организации сточных вод. 

Тепловые насосы, использующие грунт в качестве источника тепла, 
применяются для обслуживания жилых и торгово-административных со-
оружений. Грунт, как и подпочвенные воды, имеет одно преимущество — 
относительно стабильную в течение года температуру. Тепло отбирается 
по трубам, уложенным в землю горизонтально или вертикально (спира-
леобразно). 

Тепловая емкость грунта варьируется в зависимости от его влажно-
сти и общих климатических условий конкретной местности. 
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Эффективность использования топлива  
и энергосбережение в газотурбинных установках 

 
Матвеева М. А. (студ. гр. ТГмд–11),  
руковод. Орлов М. Е. (к. т. н., доцент) 

 

В настоящее время в России действует несколько тысяч ТЭЦ  
и ГРЭС, а также более 66 тысяч котельных, которые дают практически 
80 % вырабатываемого тепла. Однако экспертами отмечаются неэффек-
тивность использования газа на устаревших агрегатах, а также низкий 
уровень КПД традиционных паровых турбин, который не превышает 38 % 
[1]. Использование локальных систем производства электрической и теп-
ловой энергии с использованием газотурбинных энергетических устано-
вок (ГТУ), работающих на природном газе или пропане, является одним 
из возможных решений данной задачи. 

Достоинствами газотурбинных установок являются: малый удельный 
вес, компактность, простота транспортировки и легкость монтажа, мини-
мальное  содержание вредных выбросов NOx и CO в выхлопных газах, 
ГТУ небольшой мощности обычно поставляются в виде одного или не-
скольких блоков полной заводской готовности, требующих небольшого 
объема монтажных работ [2]. 

Эффективность использования ГТУ можно проследить на примере 
Пермской области. Анализ составляющих в себестоимости тепла от ко-
тельных, работающих на природном газе в Пермской области, показал, 
что стоимость электроэнергии в себестоимости тепла достигает 10 %,  
а затраты на топливо находятся в пределах 55 %. При такой структуре 
российской теплоэнергетики, даже при низких тарифах на природный газ, 
тепло становится дорогим. В Пермской области был разработан проект 
«Пермские газотурбинные технологии» для систем тепло- и электро-
снабжения» [3].  

Реконструкция муниципальных и промышленных котельных в ГТУ-
ТЭЦ решает 4 основные задачи энергосбережения [4]: котельные, даю-
щие населению до 62 % тепловой энергии, превращаются из потребите-
лей электроэнергии в поставщиков дешевой электроэнергии как в пико-
вом, так и в базовом режимах, существенно снижаются удельные расхо-
ды топлива как на производство электроэнергии, так и на производство 
тепла; снижается себестоимость тепловой энергии, что очень важно, т. к. 
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дотации можно превратить в инвестиции, уменьшаются потери в сетях,  
т. к. в многотысячных отдаленных микрорайонах РФ появляются местные 
источники электроэнергии.  
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Датчики движения 
 

Половов Д.А. (студ. гр. ТГВбд–41), 
руковод. Ямлеева Э.У. (к.т.н., доцент) 

 
Как показывает опыт, существенную экономию электроэнергии в зда-

ниях позволяет достичь установка комплексного автоматизированного 
контроля и управления системами электроосвещения [1]. 

В России при проектировании новых и реконструкции существующих 
инженерных систем зданий и сооружений вопросам энергосбережения 
уделяется все больше внимания. Поэтому существует значительный инте-
рес к зарубежным, уже испытанным методам и разработкам, позволяю-
щим получить значительную экономию энергии. 

Энергосберегающие мероприятия, внедряемые в Германии, хорошо 
зарекомендовали себя и на российских объектах. Так, нашло широкое 
применение в системах внутреннего освещения зданий автоматическое 
управление с использованием специальных датчиков. 

Одним из эффективных способов решения проблемы экономии 
электроэнергии является установка датчиков движения. Принцип его ра-
боты прост: датчик автоматически включает/выключает освещение в по-
мещении в зависимости от интенсивности естественного потока света 
и/или присутствия людей. Возможным это делает пассивная технология 
инфракрасного излучения: встроенные IR-датчики производят запись 
тепловой радиации и преобразовывают ее в измеряемый электрический 
сигнал. В основе конструкции инфракрасного датчика — пироприемники, 
служащие для распознавания инфракрасного излучения, и мультилинза, 
состоящая из множества мелких линз. Мультилинза внешне похожа на 
матовый цилиндр с мелким узором, нанесенным на его поверхность. 
Изменения тепловой радиации, т. е. различия в температуре, вызванные 
движением, регистрируются датчиками и преобразуются в электрический 
сигнал. Встроенная в датчик электроника обрабатывает полученный сиг-
нал и производит заранее установленные действия 

Кроме того, датчик позволяет Вам задать уровень освещенности, при 
котором он начнет фиксировать движение, что поможет Вам установить 
необходимый «порог срабатывания» и не включать свет в ярко освещен-
ной комнате. 
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Как правило, чувствительность на датчике движения выставляется 
по условной шкале «ночь-день», где «ночь» соответствует максимальной 
чувствительности, а «день» — минимальной. 

Выбирая промежуточные значения чувствительности, Вы можете ус-
тановить комфортный для Вас «порог срабатывания» датчика движения. 

Датчики движения — это удобные помощники в Вашем доме. Они по-
могают сделать Ваш дом безопаснее, включают освещение там, где Вы 
появляетесь, и выключают его при Вашем уходе, экономя электро-
энергию. 

Датчики движения — один из главных шагов на пути автоматизации 
дома или офиса. 

Самые распространенные способы установки датчика движения — 
на стене или на потолке помещения (в зависимости от угла обзора кон-
кретной модели датчика), вблизи к управляемому датчиком электропри-
бору. 

Потолочные датчики движения обыкновенно имеют максимальный 
угол обзора помещения — до 360 градусов. 

Модели для настенного крепления имеют меньший угол обзора      
(90–240 градусов) и контролируют часть помещения: пространство перед 
дверью или окном, лестничное пространство, часть коридора, площадку 
перед гаражом или стоянкой автомобиля и т. д. 

Успешный опыт эксплуатации данного оборудования показывает, что 
оно позволяет сэкономить 70–80 % электрической энергии, затрачиваемой 
на освещение в здании. Cроки окупаемости установки датчиков движения 
и присутствия для России составляют 1–2 года, в зависимости от темпов 
роста цен на электроэнергию и мощности применяемого осветительного 
оборудования. Учитывая общий срок эксплуатации зданий (40–50 лет), 
срок окупаемости данного оборудования мал, а применение данного ре-
шения позволяет владельцу здания или управляющей компании эконо-
мить значительные средства при эксплуатации объекта [2]. 

 
Список литературы 

1. Датчик движения // http://verdit.ru/finansing/4157-simple-motion-sensor-de-
vice.html. 

2. Датчик движения для включения света, варианты и схемы подключения // 
https://vsadu.ru/post/datchiki-dvizheniya-dlya-vkljucheniya-sveta.html. 

37



Замена светильников светодиодными лампами 

 

Рогачев С. С. (студ. гр. ТГВбд–42), 
руковод. Ямлееева Э. У. (к. т. н., доцент) 

 
На сегодняшний день основным источником освещения в коммуналь-

но-бытовом хозяйстве являются лампочки накаливания. Эта технология 
не изменялась за последние 50 лет. В то же время в последние десятиле-
тия появились новые технологии освещения, имеющие такие же функцио-
нальные характеристики, но обладающие существенно лучшими парамет-
рами по экономичности и долговечности.  

Замена ламп накаливания на энергоэффективные производится вви-
ду эффективности использования светового потока, надежности и срока 
службы, а также во исполнение требований п. 8. статьи 10 Федерального 
закона № 261-ФЗ от 23.11. 2009 г.  

Технические характеристики различных источников света:  
1. Лампы накаливания:  
• относительно невысокая световая отдача (от 7 до 22 Лм/Вт);  
• небольшая продолжительность горения (1000–2000 час.);  
• существенное влияние напряжения на срок службы (на каждый % 

изменения напряжения, продолжительность горения ламп изменяется на 
10 %); 

• существенное влияние напряжения на световой поток (на каж- 
дый % изменения напряжения, световой поток изменяется на 3,7 %).  

2. Люминесцентные лампы  
• высокая световая отдача (от 50 до 100 Лм/Вт);  
• продолжительность горения не менее (4800–5200 час.);  
• область надежного зажигания лежит в пределах от -200 оС до  

+400 оС;  
• максимальная светоотдача при +180 оС — +250 оС; 
• относительная влажность в помещениях не более 65 %;  
• влияние напряжения на срок службы (на каждый % изменения на-

пряжения, продолжительность горения ламп изменяется на 1,5–3 %).  
3. Светодиодные лампы  
• высокая световая отдача (от 8 до 50 Лм/Вт); 
• продолжительность горения не менее (30000–40000 час.); 
• область надежного зажигания лежит в пределах от -200 оС до  

+400 оС; 
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• угол раскрытия луча 300–1400;  
• рабочий диапазон напряжения в сети 100–240 В. 
4. Дуговая натриевая лампа 
• высокая световая отдача (от 74 до 130 Лм/Вт);  
• продолжительность горения не менее (18000–24000 час.);  
• область надежного зажигания лежит в пределах от –300 оС до 

+400 оС.  
Как видно из характеристик светодиодные лампы превосходят по 

большинству показателей своих аналогов. И внедрение их позволит зна-
чительно снизить как эксплуатационные затраты в виде потребления 
электроэнергии и как ремонтные издержки в виду отсутствия необходи-
мости их частой замены. Экономия электроэнергии в большинстве слу-
чаев по сравнению с базовым вариантом может составить 30–60 % [1–3]. 

Светодиодные технологии освещения благодаря эффективному рас-
ходу электроэнергии и простоте конструкции нашли широкое применение 
в светильниках, прожекторах, светодиодных лентах, декоративной свето-
технике и особенно в компактных осветительных приборах — ручных 
фонариках. Их световая мощность доходит до 5000 лм. Светодиодные ос-
ветительные приборы подразделяются на уличные и интерьерные. Сегод-
ня их применяют для подсветки зданий, автомобилей, улиц и рекламных 
конструкций, фонтанов, тоннелей и мостов. Данное освещение исполь-
зуют для подсветки производственных и офисных помещений, домашнего 
интерьера и мебели [4]. 

Светодиодное освещение применяется в светотехнике для создания 
дизайнерского освещения в специальных современных дизайн-проектах. 
Надёжность светодиодных источников света позволяет использовать их  
в труднодоступных для частой замены местах (встроенное потолочное 
освещение, внутри натяжных потолков и т. д.). 
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Многоэтажное энергоэффективное жилое здание  
в Нью-Йорке 

 
Силов С. О. (студ. гр. ТГВбд–42), 

руковод. Ямлеева Э. У. (к. т. н., доцент)   
 

Здание «Twenty River Terrace» расположено в Нью-Йорке, в юго-за-
падной части Манхэттена на берегу реки Гудзон, и представляет собой 
жилой дом высотой 27 этажей. Общая площадь здания — 33200 м2. В нем 
размещены 282 квартиры разного типа: от небольших однокомнатных до 
апартаментов с тремя ванными комнатами. Здание рассчитано на прожи-
вание 774 человек. Помимо жилых помещений в нем размещается вести-
бюль и подземная парковка [1, 2]. 

Здание «Twenty River Terrace» состоит из двух частей — основного 
блока высотой 46 метров и верхней части высотой 30 метров. На крыше 
основного здания расположены сады, которые не только улучшают визу-
альное восприятие, но и играют важную роль в системе водоснабжения 
здания, а также выполняют теплозащитные функции. 

В здании используются решения, направленные на более эффектив-
ное потребление энергии при одновременном повышении качества микро-
климата помещений. Большое внимание уделено водосбережению. В стро-
ительстве широко использовались переработанные или повторно эксплуа-
тируемые строительные материалы. 

Основные мероприятия, повышающие энергетическую эффектив-
ность и экологичность здания при одновременном повышении качества 
микроклимата, следующие: 

 Расположение на крыше здания садов, выполняющих, помимо эс-
тетических, теплозащитные функции, а также улучшающих экологию. 

 Применение для энергоснабжения здания фотоэлектрических па-
нелей, покрывающих до 5 % пикового расхода электрической энергии. 

 Использование системы кондиционирования воздуха с энергосбе-
регающими абсорбционными чиллерами/нагревателями на основе при-
родного газа. 

 Энергоэффективное искусственное освещение. 
 Применение наружных ограждающих конструкций с повышенными 

теплозащитными характеристиками и повышенным сопротивлением воз-
духопроницанию. 

 Система очистки сточных вод, расположенная в подвале здания. 
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Энергоснабжение здания с использованием фотоэлектрических па-
нелей в западный, обращенный к реке фасад здания интегрированы фо-
тоэлектрические панели (солнечные батареи). Общая площадь панелей 
составляет 316 м2. Электрическая энергия, вырабатываемая в фотоэлект-
рических панелях в течение года, позволяет покрыть до 5 % общей энерге-
тической нагрузки здания. 

В течение года электрическая энергия вырабатывается неравномер-
но — в летнее время вырабатывается больше электроэнергии за счет 
большей интенсивности солнечной радиации. Это позволяет уменьшить 
пиковый расход электрической энергии из городской электросети, 
поскольку для климатических условий Нью-Йорка основные затраты 
энергии на климатизацию связаны с кондиционированием воздуха в лет-
ний период в дневное время. 

Система климатизации здания на крыше здания установлены 
абсорбционные чиллеры/нагреватели, работающие на природном газе. 
Такие установки позволяют значительно снизить расход электрической 
энергии за счет использования относительно дешевого природного газа. 
Еще одним преимуществом подобного решения является его экологич-
ность, поскольку в таких установках не применяются озоноразрушающие 
компоненты. 

Система отопления здания — воздушная. В каждой квартире уста-
новлены вертикальные фэнкойлы, в которых происходит подогрев или 
охлаждение воздуха посредством горячей или охлажденной воды. Темпе-
ратура воздуха в помещениях поддерживается автоматически, в зависи-
мости от показаний термостатов, регулируемых жильцами. Насосы и вен-
тиляционные агрегаты оснащены приводами с регулируемой скоростью 
вращения [3]. 

В системе кондиционирования установлен теплообменник, позволя-
ющий использовать тепло воздуха для подогрева воды в системе горя-
чего водоснабжения. 
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Энергосбережение с помощью монолитных кварцевых 
теплоэлектронагревателей 

 
Синчугов С. О. (студ. гр. ТГВбд–42), 
руковод. Ямлеева Э. У. (к. т. н. доцент) 

 
Современный рынок насыщен разного рода электрическими прибо-

рами для обогрева жилых помещений. Выбор чрезвычайно широк. В дан-
ной статье мы рассмотрим один из таких продуктов — монолитный квар-
цевый обогреватель, что предлагается в настенном исполнении [1, 2]. 

Кварцевый обогреватель это простой нагревательный элемент, упря-
танный внутрь монолитной плиты, выполненной из раствора на основе 
кварцевого песка. 

Внешне электрообогреватель представляет собой монолитную па-
нель, декорированную тисненым узором с лицевой стороны. Также есть 
модели с гладкой поверхностью или окрашенные в какой-либо цвет. 
Плита довольно тонкая (около 25 мм) и предназначена для крепления на 
стену либо комплектуется специальной подставкой для размещения на 
полу. 

Обогреватель конструктивно изготовлен монолитно из раствора на 
основе кварцевого песка. Это обеспечивает высокую тепловую емкость 
обогревательного элемента и длительный срок работы вмонтированного 
хромоникелевого элемента нагрева. Такие характеристики позволяют 
применять блоки в широком спектре. 

Такие панели позволяют создавать энергосберегающие системы 
отопления домов. Один блок способен обогреть до 15 кубометров по-
мещения. 

Сама система отопления изготовляется из нескольких параллельно 
подключенных модулей. Количество последних зависит от объема поме-
щения. Возможно автоматическое управление системой за счет терморе-
гуляторов воздуха. 

Принцип работы кварцевого обогревателя заключается в прямом наг-
реве всей плиты от нихромовой спирали, в результате чего ее поверх-
ность разогревается до максимальной температуры 95°С. Имея такую тем-
пературу, панель интенсивно излучает в инфракрасном диапазоне плюс 
параллельно идет конвективный прогрев воздуха помещения. То есть, мо-
нолитный обогреватель примерно в равной степени является инфракрас-
ным и конвективным. 
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Преимущества кварцевых панелей: 
 небольшая цена; 

 большой срок работы; 

 применение в широком спектре; 

 не обслуживается; 

 высокий КПД; 

 малое потребление электроэнергии; 

 не сжигает кислород в помещении; 

 пожаро- и электробезопасность; 

 удобство и простота монтажа. 
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Рациональное использование энергоресурсов  
на водоподъёмных станциях 

 

Федянина И. А. (студ.гр. ТГВбд–42), 
руковод. Ямлеева Э. У. (к. т. н., доцент) 

 
Рациональное использование энергоресурсов — это путь снижения 

издержек, что объявлено важнейшей задачей реформы ЖКХ. Повышение 
стоимости энергоносителей вынуждает искать новые энергосберегаю-
щие технологии [1, 2] и способы их внедрения. 

Основным технологическим оборудованием системы водоснабжения 
являются насосы с электроприводом. Насосные агрегаты должны рабо-
тать в нормальном режиме — это режим, при котором насосные агре-
гаты работают с КПД, близким к максимальному значению, а потери 
электроэнергии, воды, давления — минимальны. 

Рассмотрение данных, отражающих работу оборудования в усло-
виях переменных величин (подачи, напора, давления), показывает, что 
вероятность появления пиковой нагрузки весьма мала. Вследствие этого 
большую часть времени насосные агрегаты работают при средних, а ча-
ще низких значениях КПД и с существенным перерасходом электроэнер-
гии. Объясняется это тем, что часто при проектировании насосных 
станций нормативная и техническая литература [3, 4] рекомендует уста-
навливать двигатели с запасом мощности, либо тем, что расход потреб-
ляемой воды меняется и двигатель работает при максимальной нагрузке 
кратковременно. Низкая надёжность электросиловых выключателей, ра-
ботающих, как правило, в неограниченных по продолжительности режи-
мах водоподачи. Плохая работа водоводов за счёт применения запорной 
арматуры, исключающей возможность управлением давлением в сети  
и перераспределением нагрузки между параллельно работающими 
насосами, хотя на практике абсолютное большинство водоподъёмных 
станций (ВПС) работает с дросселированием подачи на выходе насосного 
агрегата. При выборе насосных агрегатов не всегда учитываются факти-
ческие условия работы водоводов 1-го подъёма — это изменение 
гидравлического сопротивления трубопроводов, произошедшего либо  
из-за реконструкции сети, либо из-за пониженной прочности (старые 
стальные трубы). Таким образом, старые системы водозаборов позво-
ляют лишь включать и выключать двигатели насосов и осуществлять 
функции технологического контроля на уровне «работает/не работает». 
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Количество энергии, которая может быть сэкономлена в насосных 
установках, зависит от следующих технологических параметров: крутиз-
ны характеристик трубопроводов и центробежных насосов; возможности 
регулирования подачи насосных установок; количества насосных агрега-
тов, участвующих в работе, и других факторов [5]. 

Анализ отечественного и зарубежного опыта эксплуатации насосных 
агрегатов показал, что одним из вероятных вариантов снижения расхода 
электроэнергии является частотное управление асинхронным двигателем, 
приводящим в движение рабочее колесо центробежного насоса. То есть 
регулирование изменения подачи при помощи различной частоты враще-
ния, однако для этого необходимо иметь регулируемый приводной дви-
гатель или преобразователь частоты вращения. При трансформации час-
тоты вращения рабочего колеса — изменяется характеристика насосного 
агрегата, при этом характеристика сети остаётся неизменной. Сегодня 
всё актуальнее становится применение частотно-регулируемого электро-
привода, благодаря своей экономичности, возможностью с высокой на-
дёжностью и эффективностью решать различные задачи автоматизации 
производства, простоте в обслуживании. 

Частотно-регулируемый электропривод является одним из наиболее 
часто применяемых энергосберегающих мероприятий в тех случаях, когда 
нагрузка существенно меняется в часы максимального и минимального 
водопотребления. Управление работой насосов во многом зависит от че-
ловеческого фактора. Частотно-регулируемый электропривод обеспечит 
регулирование частоты вращения двигателя, что позволит установить 
оптимальное значение давления воды на выходе насоса. 

Результаты успешного применения регулируемого электропривода 
на целом ряде насосных установок подтверждаются многолетней практи-
кой внедрения. В Москве результаты впечатляющие: экономия электро-
энергии доходит до 50 %, воды — до 20 %. Уменьшился шум агрегатов, 
примерно вдвое сократилось количество вызовов слесарей по поводу 
мелких неисправностей в арматуре водоснабжения, снизился износ обо-
рудования. 

Несмотря на явные преимущества, частотно-регулируемый электро-
привод ещё не получил широкого распространения в насосных установ-
ках на ВПС. Это обусловлено тем, что в технической литературе недос-
таточно широко представлены обоснованные методы и рекомендации по 
определению эффективности применения частотно-регулируемого элект-
ропривода, так же вызывают сомнения цифры возможной экономии 
электроэнергии и сроки его окупаемости, предоставляемые органи-
зациями-поставщиками. 
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В то время как в западных странах использование регулируемых 
электроприводов является обязательной частью любой энергетической 
системы, внедрение регулируемых приводов в нашей стране лишь в пос-
ледние годы стало острой задачей в связи с необходимостью в совре-
менных экономических условиях снижать электропотребление и эксплуа-
тационные издержки. 

При проведении мероприятий, обеспечивающих снижение потерь во-
ды у потребителей, достигается значительная экономия электроэнергии, 
однако фактический удельный расход может не изменяться. 

В связи с этим эффективность таких мероприятий должна оцени-
ваться на основании сравнения общего расхода электроэнергии в систе-
ме до и после их приведения, с учётом присоединения новых потребите-
лей, изменения уровня подземных вод, гидравлического сопротивления 
водоводов. 
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Ветрогенераторы 
 

Анкилов Г. А. (студ. гр. ТГВбд–31), 
руковод. Шарапов В. И. (д. т. н., профессор) 

 
Первым устройством, которое преобразовало энергию ветра в дви-

жущую силу, был парус. Это изобретение насчитывает около 6 тысяч лет, 
однако до сих пор оно обладает наибольшим КПД среди прочих извест-
ных ветроагрегатов. Позднее были придуманы мельницы, которые под-
нимали камни, вращали мукомольные жернова и качали воду [1]. 

Современные технологии позволили создать ветряные электростан-
ции. Они представляют собой несколько ветрогенераторов, которые соб-
раны в одном или нескольких местах. Большие ветряные электростанции 
могут работать на 100 или более генераторах [2, 3]. 

Их строят в местах, где средняя скорость ветра достигает 4,5 м/с. 
Перед их установкой исследуется потенциал местности, для чего на вы-
соте 30–100 метров устанавливаются анемометры. Они измеряют, на-
сколько эффективна та или иная местность для строительства ветряной 
электростанции. 

Как известно, скорость ветра увеличивается с высотой. Именно по-
этому строительство ветряных электростанций происходит, как правило, 
на вершинах холмов. 

При установке подобных сооружений учитывается экологическая 
безвредность данного метода получения энергии. Так, в Германии, Бри-
тании, Голландии и Дании принята норма, ограничивающая уровень шу-
ма от ветряной электростанции: 45 децибел днём и 35 — ночью. Наи-
меньшее расстояние от жилых домов должно составить 300 м. 

К недостаткам ветряных электростанций относят: 
 Ветер от природы нестабилен, с усилениями и ослаблениями. 

Это затрудняет использование ветровой энергии. Поиск технических ре-
шений, которые позволили бы компенсировать этот недостаток — глав-
ная задача при создании ветряных электростанций. 

 Качественные ветрогенераторы очень дороги и практически не-
окупаемы. 

 Ветряные электростанции создают вредные для человека шумы  
в различных звуковых спектрах. Обычно ветряные установки строятся на 
таком расстоянии от жилых зданий, чтобы шум не превышал 35–45 деци-
бел. 
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 Ветряные электростанции создают помехи телевидению и различ-
ным системам связи. Применение ветряных установок — в Европе их бо-
лее 26 000, позволяет считать, что это явление не имеет определяющего 
значения в развитии альтернативной электроэнергетики. 

 Ветряные электростанции причиняют вред птицам, если разме-
щаются на путях миграции и гнездования. 

Энергетические запасы ветра превышают количество гидроэнергии 
всех рек Земли в сотню раз. На высотах 7–14 км от поверхности земного 
шара его мощность в 10–15 раз выше, что открывает большие возможно-
сти в сфере ветроэнергетики. Высотные потоки ветра постоянны и неиз-
менны на протяжении года. 

Шанс воспользоваться неиссякаемым источником энергии и сущест-
венно снизить её стоимость заставляет изучать ветроэнергетику и внед-
рять новые технологии. 

Так, к 2020 году Дания намерена за счёт энергии ветра обеспечить 
50 % потребностей населения. Германия планирует заменить традицион-
ные способы добычи энергии на инновационные, которые являются на 
19,6 % более безопасными. 

Таким образом, будущее ветряных электростанций определено: они 
постепенно вытеснят опасные для окружающей среды источники энергии. 

 

Список литературы 
1. Безруких П. П. Ветроэнергетика. М. : Энергия, 2010. 
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Альтернативные способы получения энергии:  
волновая энергетика 

 

Бабаян Г. С. (студ. гр. ТГВбд–41), 
руковод. Ямлеева Э. У. (к. т. н., доцент) 

  
Потребление энергии в современном мире характеризуется стреми-

тельным ростом. В настоящее время основными источниками энергии яв-
ляются углеводороды — нефть, уголь, газ. Однако глобальная пробле- 
ма — не истощение минеральных ресурсов, а угрожающая экологическая 
обстановка. Стремительное уменьшение объема природных богатств ста-
вит задачу поиска альтернативных способов получения энергии. Одним 
из перспективных направлений является волновая энергетика [1, 2]. 

 Волновая электростанция (ВЭС) — электростанция, расположенная 
в водной среде, целью которой является получение электроэнергии из ки-
нетической энергии волн. Волновые электростанции являются одними  
из самых чистых, безотходных и безопасных источников электроэнергии. 
На сегодняшний день, данный вид энергии используется весьма мало, не 
более 1 % от всего производимого электричества в мире. 

Независимо от принципа работы, подавляющее большинство волно-
вых энергетических установок представляют собой сооружение, состоя-
щее из трех основных частей: рабочего органа, силового преобразова-
теля, системы крепления. Существует множество различных способов ге-
нерации электрической энергии из механической работы волновой актив-
ности, однако на сегодняшний день эффективное применение нашли три 
основных принципа. 

1) Принцип «осциллирующего водяного столба» — волновая энер-
гоустановка представляет собой камеру, нижняя открытая часть которой 
погружена под низший уровень воды (впадины волны). При приходе 
гребня волны происходит заполнение полости и вытеснение воздуха  
и направление его в воздушную турбину, расположенную в отверстии на 
верху камеры, которая приводит в движение электрогенератор. При сни-
жении уровня волны происходит разрежение в полости и изменение дви-
жения воздуха, и воздушная турбина начинает вращаться в обратную 
сторону. 

2) Принцип «колеблющегося тела». Рабочий орган таких устано- 
вок — поплавок, находится на поверхности моря и совершает вертикаль-
ные колебания, в соответствии с изменениями уровня воды при ветровом 
волнении.  
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3) Установка с «искусственным атоллом» — сооружение, состоящее 
из бетонного корпуса, на котором размещаются поверхности наката волн. 
В средней части энергоустановки располагается накопительный резер-
вуар (бассейн), с водоприемным отверстием, через которое вода посту-
пает на гидротурбину. 

При строительстве ВЭС учитывают два фактора.  
1) Кинетическая энергия волн. Волны, поступающие в трубу огром-

ного диаметра, вращают турбинные лопасти, которые приводят в движе-
ние генератор. Иногда действует иной принцип: волна, проходя через по-
лую камеру, выталкивает сжатый воздух, заставляя турбину вращаться. 

2) Энергия поверхностного качения. В этом случае выработка элек-
троэнергии происходит посредством преобразователей, отслеживающих 
профиль волны, — так называемых, поплавков, расположенных на по-
верхности воды. Здесь используют определенные виды поплавков-пре-
образователей. «Утка Солтера» — большое количество поплавков, смон-
тированных на общем валу. Для эффективной работы такого поплавка 
необходимо установить на валу 20–30 поплавков. Плот Коккереля — со-
оружение из четырех секций, соединенных шарнирно, которые изгибают-
ся под влиянием волн и приводят в действие гидроцилиндрические уста-
новки, способствующие работе генераторов. Преобразователи Pelamis — 
так называемые морские змеи — соединенные шарнирами цилиндриче-
ские секции. Под воздействием волн импровизированная змея изгиба-
ется, приводя в движение гидравлические поршни. 

Ограниченное использование волновых электростанций связано 
прежде всего с дороговизной получаемой энергии, хотя потенциал их ог-
ромен. Один киловатт электричества, полученный на ВЭС, дороже, чем 
сгенерированный на ТЭС или АЭС, в несколько раз. 

К недостаткам использования волновых электростанций можно от-
нести следующие факторы. Экологические — покрытие значительной 
части акватории преобразователями волн может навредить экологии, пос-
кольку волны играют большую роль в газообмене океана и атмосферы,  
в очищении водной поверхности от загрязнений. Социально-экономиче-
ские — некоторые типы генераторов, применяемые в ВЭС, представляют 
опасность для судоходства. Это может вытеснить рыбаков из крупных ры-
бопромышленных зон. 

Несмотря на вышеперечисленные минусы, в определенных районах 
земного шара за волновыми электростанциями будущее, и вот почему:  
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1. Станции могут выступать в роли волногасителей, защищая тем 
самым берега гавани, порты, береговые сооружения от разрушений.  

2. Возможна установка волновых электрогенераторов малой мощ-
ности на опорах мостов, причалов, уменьшающая воздействие на них.  

3. Удельная мощность ветра на пару порядков ниже мощности вол-
нения, поэтому волновая энергетика более выгодна, нежели ветровая.  

4. Для выработки электрической энергии посредством морских волн 
не требуется углеводородного сырья, запасы которого стремительно ис-
сякают. 

Для районов с децентрализованным энергоснабжением, а именно, 
для прибрежных и островных территорий — ВЭС очень перспективный  
и выгодный вариант энергоснабжения, так как: 

 отпадает необходимость завозить топливо; 
 создается своя стабильная энергосистема; 
 происходит отказ от использования веществ, загрязняющих окру-

жающую среду. 
Основной задачей разработчиков волновых электростанций является 

усовершенствование конструкции станции таким образом, чтобы значи-
тельно снизить себестоимость получаемой электроэнергии. 
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Энергетическая утилизация ТБО 
 

Волобуев В. С. (студ. гр. ТГВбд–42), 
руковод. Ямлеева Э. У. (к. т. н., доцент) 

 
Во многих странах с большой плотностью населения, где площадей 

для полигонов не хватает, вывоз несортированных твердых бытовых отхо-
дов на свалки и полигоны ограничен. Альтернативой являются термиче-
ские методы утилизации и прежде всего использование ТБО в качестве 
топлива с получением электрической и тепловой энергии [1]. 

Мировой опыт показывает, что самым доступным и одним из наибо-
лее экономически целесообразных возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) являются твердые бытовые отходы (ТБО), сжигаемые на тепловых 
электростанциях. Твердые бытовые отходы — это топливо, сопоставимое 
по теплоте сгорания с торфом и некоторыми марками бурых углей. Оно 
образуется там, где тепловая и электрическая энергия наиболее востре-
бована, т. е. в крупных городах, и имеет гарантированное предсказуемое 
возобновление, пока существует человечество. 

Работа ТЭС на ТБО не зависит от природных условий (в отличие, 
например, от солнечных или ветровых установок), географического рас-
положения (по сравнению с геотермальными и приливными электростан-
циями), и в результате ее эксплуатации, помимо выработки энергии, ре-
шается важная социальная задача — утилизируются образующиеся в про-
цессе жизнедеятельности человека бытовые отходы. 

Следует отметить, что за рубежом значительная часть предприятий 
для сжигания отходов принадлежит энергетическим компаниям, и интерес 
энергетиков к этому источнику энергии продолжает возрастать. Примером 
этого может служить крупнейшая энергетическая компания E.ON, которой 
принадлежит 19 заводов для термической утилизации ТБО. На этих пред-
приятиях общей электрической мощностью более 300 МВт перераба- 
тывается около 4,5 млн т ТБО в год, производится 1600–1700 ГВт*ч элект-
роэнергии с отпуском в электрические сети (в 2012 г. — 1678 ГВт*ч)  
и 2600–2700 ГВт*ч тепловой энергии (в 2012 г. — 2673 ГВт*ч).  
В настоящее время во всем мире продолжает наблюдаться рост количе-
ства строящихся предприятий для сжигания ТБО, в том числе в Китае, 
Южной Корее, Индии и других странах, где до этого метод термической 
утилизации ТБО широко не применялся. Так, например, в Китае, где до 
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2000 г. заводов для сжигания ТБО практически не было, в 2010 г. терми-
чески утилизировалось уже более 24 млн т отходов в год и планируется 
ежегодный прирост мощностей около 4 млн т. Намечены приоритеты в об-
ласти термической переработки ТБО даже в таких странах, как Вьетнам 
[2, 3]. 

В целом в настоящее время в мире в стадии строительства нахо-
дятся около 160 подобных предприятий для утилизации ТБО, планиру-
ется строительство еще такого же количества подобных заводов. Ожида-
ется, что через пять лет будет ежегодно термически утилизироваться при-
мерно 420 млн т ТБО. 
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Использование низкопотенциальной  
тепловой энергии земли в теплонасосных системах 

 
Гаранина М. С. (студ. гр. ТГВбд–41), 

руковод. Ямлеева Э. У. (к. т. н., доцент) 
 

Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов пред-
ставляет сегодня собой одну из глобальных мировых проблем. Одним из 
перспективных путей решения этой проблемы является применение но-
вых энергосберегающих технологий, использующих нетрадиционные во-
зобновляемые источники энергии (НВИЭ). Истощение запасов традицион-
ного ископаемого топлива и экологические последствия его сжигания обу-
словили в последние десятилетия значительное повышение интереса  
к этим технологиям практически во всех развитых странах мира [1]. 

Анализ возможных областей применения в экономике России техно-
логий энергосбережения, использующих нетрадиционные источники энер-
гии, показывает, что в России наиболее перспективной областью их внед-
рения являются системы жизнеобеспечения зданий. При этом весьма эф-
фективным направлением внедрения рассматриваемых технологий в прак-
тику отечественного строительства представляется широкое применение 
теплонасосных систем теплоснабжения (ТСТ), использующих в качестве 
повсеместно доступного источника тепла низкого потенциала грунт по-
верхностных слоев Земли. 

При использовании тепла Земли можно выделить два вида тепловой 
энергии — высокопотенциальную и низкопотенциальную.  

Источником высокопотенциальной тепловой энергии являются гидро-
термальные ресурсы — термальные воды, нагретые в результате геологи-
ческих процессов до высокой температуры, что позволяет их использо-
вать для теплоснабжения зданий. Однако использование высокопотенци-
ального тепла Земли ограничено районами с определенными геологиче-
скими параметрами. В России это, например, Камчатка, район Кавказских 
минеральных вод. 

В отличие от «прямого» использования высокопотенциального тепла, 
использование низкопотенциального тепла Земли посредством тепловых 
насосов возможно практически повсеместно. Низкопотенциальное тепло 
может использоваться в различных типах зданий и сооружений многими 
способами: для отопления, горячего водоснабжения, кондиционирования 
(охлаждения) воздуха, для предотвращения обледенения. 
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В качестве низкопотенциального источника тепловой энергии для ис-
парителей тепловых насосов используется тепло грунта поверхностных 
слоев Земли, а также тепло удаляемого вентиляционного воздуха. Уста-
новка для подготовки горячего водоснабжения расположена в подвале 
здания. Она включает в себя следующие основные элементы: пароком-
прессионные теплонасосные установки (ТНУ), баки-аккумуляторы горячей 
воды, системы сбора низкопотенциальной тепловой энергии грунта и низ-
копотенциального тепла удаляемого вентиляционного воздуха, циркуля-
ционные насосы, контрольно-измерительную аппаратуру. 

Основным теплообменным элементом системы сбора низкопотенци-
ального тепла грунта являются вертикальные грунтовые теплообменники 
коаксиального типа, расположенные снаружи по периметру здания. Эти 
теплообменники представляют собой 8 скважин глубиной от 32 до 35 м 
каждая, устроенных вблизи дома. Поскольку режим работы тепловых на-
сосов, использующих тепло земли и тепло удаляемого воздуха, постоян-
ный, а потребление горячей воды переменное, система горячего водо-
снабжения оборудована баками-аккумуляторами.   

В качестве источника низкопотенциальной тепловой энергии могут 
использоваться подземные воды с относительно низкой температурой 
либо грунт поверхностных (глубиной до 400 м) слоев Земли. Теплосодер-
жание грунтового массива в общем случае выше. Тепловой режим грунта 
поверхностных слоев Земли формируется под действием двух основных 
факторов — падающей на поверхность солнечной радиации и потоком 
радиогенного тепла из земных недр. Сезонные и суточные изменения  
интенсивности солнечной радиации и температуры наружного воздуха 
вызывают колебания температуры верхних слоев грунта. Глубина проник-
новения суточных колебаний температуры наружного воздуха и интенсив-
ности падающей солнечной радиации в зависимости от конкретных поч-
венно-климатических условий колеблется в пределах от нескольких де-
сятков сантиметров до полутора метров. Глубина проникновения сезон-
ных колебаний температуры наружного воздуха и интенсивности падаю-
щей солнечной радиации не превышает, как правило, 15–20 м.   

Температурный режим слоев грунта, расположенных ниже этой глу-
бины («нейтральной зоны»), формируется под воздействием тепловой 
энер-гии, поступающей из недр Земли и практически не зависит от се-
зонных, а тем более суточных изменений параметров наружного климата  
[2, 3]. 
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Таким образом, системы тепло- и холодоснабжения зданий, исполь-
зующие низкопотенциальное тепло Земли, представляют собой надеж-
ный источник энергии, который может быть использован повсеместно. 
Этот источник может использоваться в течение достаточно длительного 
времени, и может быть возобновлен по окончании периода эксплуатации. 
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Биотопливо третьего поколения 
 

Кечаев В. С. (студ. гр. ТГВбд–41), 
руковод. Ямлеева Э. У. (к. т. н., доцент) 

  
Все большую популярность среди потребителей и производителей 

набирает биотопливо. Причем, если производить его затратно, как и лю-
бой другой вид бизнеса, то реализовывать потребителям не сложно. Основ-
ной мотив, которым оперируют продавцы — бережное отношение к при-
роде, отсутствие вредного воздействия, и кроме того — высокая эффек-
тивность и низкая стоимость по сравнению с традиционным топливом. 
Основные виды биотоплива: биодизель, биогаз, и самое популярное — 
биоэтанол. Биотоплива разделяют на твердые, жидкие и газообразные. 
Твердые — это традиционные дрова и топливные гранулы. Жидкие топ-
лива — это спирты (метанол, этанол, бутанол), эфиры, биодизель и био-
мазут. Газообразные топлива — различные газовые смеси с угарным 
газом, метаном, водородом получаемые при термическом разложении 
сырья в присутствии кислорода (газификация), без кислорода (пиролиз) 
или при сбраживании под воздействием бактерий [1, 2]. 

Третье поколение биотоплива — это топливо из водорослей. Цен-
ность такой технологии огромна. На планете огромное количество земли, 
которая не пригодна для выращивания пищевых растений. Именно на ней 
отлично приживаются водоросли. Необходимо только создать небольшие 
искусственные пруды или специальные биореакторы закрытого типа. Осно-
вывается данная технология на том, что в водорослях в процессе роста 
накапливаются масла. И ученые обнаружили, что молекулы этих масел 
имеют схожую структуру с обычной нефтью. Все, что нужно для роста во-
дорослей, это вода, свет, углекислый газ, питательная среда. Причем про-
цесс роста водорослей имеет еще один положительный эффект для че-
ловечества: они во время роста потребляют углекислых газ, избавляя 
планету от парникового эффекта, и насыщают атмосферу кислородом. 
При переработке водорослей получается топлива в 3,5 раза больше, чем 
из пальмового масла, в 5 раз больше, чем из сахарного тростника, в 8 раз 
больше, чем из кукурузы, и в 40 раз больше, чем из сои. 

Биотопливо может быть использовано для замены традиционной 
нефти практически во всех сферах: в качестве горючего для самолетов, 
автомобилей, морских судов, в промышленном производстве, работаю-
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щем на нефти. Несколько мировых авиакомпаний уже произвели пробные 
полеты с использованием в качестве горючего материала, содержащего 
до 40 процентов топлива, полученного из микроводорослей.  

В настоящее время широко распространены три способа переработ-
ки водорослей в топливо:  

1) с помощью пресса или маслоотделителя;  
2) селективная экстракция в надкритическом состоянии (Supercritical 

Fluid Extraction);  
3) селективное отделение и очистка с помощью гексана (Hexane 

Solvent Oil Extraction). 
На сегодняшний день производство биотоплива третьего поколения 

носит экспериментальный характер, в этой области ведется все больше 
исследований. Ожидается, что вскоре такое производство должно стать 
экономически рентабельным. Например, японские исследователи разра-
ботали систему брожения биомассы водорослей для производства 

По оценкам экономистов, к 2018 году глобальный оборот от перера-
ботки биомассы морских микроводорослей может составить около 100 мил-
лиардов долларов.  

По оценкам учёных из Министерства энергетики США, ежегодно мор-
ские водоросли могут обеспечить не менее 50 млн тонн сухого сырья для 
производства биотоплива. Однако до появления и распространения на-
дежных методов получения биотоплива из водорослей необходимо никак 
не менее 10 лет.  

В настоящее время нет технологии преобразования водорослей в био-
топливо, которая могла бы конкурировать с текущими видами получения 
топлива. Но даже невооруженным глазом заметно, что у такой технологии 
огромный потенциал, который нельзя не учитывать. Будем надеяться, что 
ученые правы, и через десять лет биотопливо из водорослей придет на 
замену топливу обычному. 
 

Список литературы 
1. Альтернативная энергия // altenergiya.ru/bio/podarki-ot-prirodybiotoplivo.html 
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Геотермальные источники энергии 
 

Ступин А. О. (студ. гр. ТГВбд–41), 
руковод. Ямлеева Э. У. (к. т. н., доцент)  

 
Вода — подвижный и теплоемкий энергоноситель в земной коре, на-

сыщающий породы осадочных и гранитных оболочек. Она играет важную 
роль в тепловом балансе. 

По всему земному шару, на определенной глубине, зависящей от гео-
термических особенностей, залегают пласты, содержащие термальные 
воды — гидротермы, и создающие гидротермальную оболочку. В районах 
вулканизма она местами выходит на поверхность — горячие источники, 
гейзеры, парогазовые струи [1, 2]. 

Температура подземных вод колеблется в широких пределах. В за-
висимости от температуры на устье скважины геотермальные воды класс-
сифицируются на: а) слаботермальные (37<t<40°С), б) термальные 
(40<t<60°С), в) высокотермальные (60<t<100°С), г) перегретые (t>100°С).  

Кроме того, геотермальные воды классифицируются по химическому 
и газовому составу: по минерализации (пресные, соленые), по жесткости, 
по кислотности (кислые, нейтральные, щелочные), по газовому составу 
(сероводородные, углекислые, метановые, азотные и т. д.), по газонасы-
щенности. 

Могут быть использованы все виды вод: перегретые — электроэнер-
гетика, пресные термальные — теплообеспечение, солоноватые — меди-
цина, рассолы — промышленное сырье. 

Существует два типа месторождений термальных вод: 
Конвекционное происхождение — в районах современной или недав-

ней вулканической деятельности и в рифтовых зонах (тектоническая ак-
тивность, повышенный температурный градиент — 45–70°С/км). На поверх-
ность выходят горячие воды и пароводяная смесь. Нынешние ГеоТЭС ра-
ботают в таких районах. 

Кондуктивный прогрев — воды сосредоточены в платформенных  
и предгорных впадинах — геотермический градиент нормальный (33°С/км). 
Бурением обнаружены сотни бассейнов в несколько млн км2. Перспек-
тива: с глубин до 15 км — до 350°С. 

Максимально «теплые» земные недра в России — Курило-Камчат-
ская вулканическая зона.  
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Температура пород и содержащихся в них вод зависит от глубины за-
легания и от близости к центрам геотермической активности (вулканы, 
разломы и т. д.) 

Геотермальные станции в вулканических районах базируются на мес-
торождениях пароводяной смеси, добываемых из природных коллекторов 
с глубины 0.5–3 км. Средняя обеспечиваемая мощность скважины ~  
~ 4 МВт.  

ГеоТЭС с непосредственным использованием природного пара: по-
дается прямо в турбину и далее уходит на сброс. Стоимость минимальна, 
т. к. состоит только из турбины и генератора, может использоваться как 
передвижная. Пример: Италия, станция мощностью 16 МВт (4 генератора 
по 4 МВт), снабжается паром от 8 скважин. 

ГеоТЭС с конденсационной турбиной и прямым использованием при-
родного пара: конденсат отработанного пара направляется для охлажде-
ния в градирню и далее используется для охлаждения нового отработан-
ного пара.  Пример:  Лардерелло-3 (Италия): 4 генератора по 26 МВт; 2 — 
по 9 МВт (покрытие собственных нагрузок). 

ГеоТЭС с бинарным циклом выгодны там, где природный пар имеет 
высокую температуру и большое содержание газов. Природный пар в па-
ропреобразователе отдает тепло чистому вторичному теплоносителю, иду-
щему на турбину. Природный пар идет на дегазатор. 

По похожему принципу строятся ГеоТЭС на отсепарированном паре, 
если в паре большое содержание воды Преимущество схемы в том, что 
чистый пар облегчает работу турбин. 

Перспективный район использования ГеоТЭС в России — Камчатка  
и Курилы — отличаются суровым климатом, что с одной стороны уве-
личивает затраты на строительство и эксплуатацию ТЭС, с другой — дос-
тавка дизельного топлива для ДЭС также дорога. 
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Солнечные электростанции 
 

Хлопицын Д. О. (студ. гр. ТГВбд–31), 
руковод. Шарапов В. И. (д. т. н., профессор) 

 
Солнечная электростанция — инженерное сооружение, позволяю-

щее преобразование солнечной радиации в электрическую энергию. Спо-
собы преобразования солнечной радиации многообразны и зависят от 
конструкции электростанции. Электростанции на солнечной радиации 
имеют промежуточную стадию. Сначала солнечная энергия преобразовы-
вается в тепло и передает его теплоносителю, преобразовывая жидкость 
в пар. После пар поступает на парогенератор, где идет процесс полу-
чения электроэнергии похожий с другими тепловыми электростанциями 
ТЭЦ, АЭС [1]. 

Солнечная энергия возобновляемый и экологически чистый источник. 
Энергия, которая попадает на землю с помощью солнечной радиации, ог-
ромна, годовое количество поступающей на Землю составляет 1,05⋅ ⋅1018 кВт⋅ч, из них 2⋅1017 кВт⋅ч приходится на поверхность суши. 

Существуют несколько типов солнечных электростанций, их можно 
разделить на два вида: системы с линейным концентратором, такие как 
параболические желоба, концентраторы Фринеля и системы с точечной 
фокусировкой: станции башенного типа и параболоидные концентраторы 
[2]. 

Солнечные электростанции с параболическими концентраторами 
состоят из многочисленных расположенных параллельно рядов концент-
раторов, которые являются параболическими отражателями. Эти отража-
тели концентрируют солнечное излучение вдоль теплоприёмной трубки.  
В данной трубке циркулирует теплоноситель на основе масла, разогрева-
ясь до 400 °C. Разогретая жидкость поступает на теплообменный аппарат, 
где вода преобразовывается в пар при температуре около 390 °C. Этот 
пар поступает на парогенератор, где происходит процесс преобразования 
электроэнергии так же, как обычных электростанциях. 

Концентраторы Фринеля имеют отражатели с слегка изогнутой фор-
мой. Эти отражатели так же фокусируют излучение на трубчатый абсор-
бер, оснащенный дополнительным отражателем. Вода нагревается и ис-
паряется непосредственно в трубке теплоприемника. Это способствует 
повышению эффективности станции по сравнению с параболическими 
концентраторами за счет снижения себестоимости, однако среднегодовая 
выработка электричества у станций такого типа меньше. 
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В солнечных электростанциях башенного типа, солнечное излучение 
концентрируется на центральный теплоприемник при помощи огромного 
количество плоских отражателей (зеркал), которые в течение светового 
дня автоматически изменяют угол установки. Это позволяет достичь зна-
чительно более высокую концентрацию по сравнению с системами с ли-
нейными концентраторами. При этом температура на теплоприемнике 
превышает 1000°С. Такие температуры значительно увеличивают эффек-
тивность работы станции. Параболоидные концентраторы, еще их назы-
вают электростанциями тарельчатого типа, напоминают по форме тарел-
ку. Солнечное излучение концентрируется на приемник, к которому под-
ключен «двигатель Стирлинга». Двигатель может преобразовывать теп-
ловую энергию непосредственно в механическую работу или электри-
чество. 

Такие системы могут достичь КПД более 30 %. Хотя эти системы 
предназначены для работы в автономном режиме, они так же имеют воз-
можность объединения нескольких систем в одну солнечную электро-
станцию. 

В настоящее время используют лишь малую часть солнечной энер-
гии так, как существующие солнечные батареи имеют сравнительно низ-
кий коэффициент полезного действия и очень дороги в производстве, но 
время не стоит на месте и на данный момент идут попытки увеличения 
КПД [3]. 
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Солнечно-вакуумная электростанция 
 

Чулакова Р. А. (студ. гр. ТГВбд–42), 
руковод. Ямлеева Э. У. (к. т. н., доцент) 

 
Рассматриваемое изобретение относится к малой энергетике, исполь-

зующей возобновляемые источники энергии — солнце, ветер, подъем 
теплого воздуха вверх, разность атмосферного давления по высоте [1]. 

Известна воздушно-вакуумная электростанция, включающая парник 
и трубу высотой 1 км, в виде усеченного конуса, в верхнем узком конце 
которой помещен турбогенератор. Эта электростанция использует энер-
гию теплого воздуха поднимающегося вверх по трубе. 

К недостаткам следует отнести узкую область использования нетра-
диционных источников энергии, большую высоту трубы, трудность поме-
щения и эксплуатации многотонных генераторов на большой высоте  
и большой шум. 

Задача изобретения — расширение использования в одной уста-
новке нескольких нетрадиционных источников, дополняющих друг друга  
и преобразующих энергию солнца и ветра в электрическую энергию одно-
временно, или независимо друг от друга. 

Решение, на которое направлено изобретение, достигается тем, что 
солнечно-вакуумная электростанция выполнена в виде теплицы и запол-
нена материалом, аккумулирующим солнечную энергию, а труба выпол-
нена в виде башни из помещенных друг в друга трубок Вентури, каждая 
из которых состоит из двух полых усеченных конусов, соединенных мень-
шими основаниями, и установлена вертикально так, что верхнее широкое 
основание внутренней трубки помещено с зазором в узком сечении на-
ружной, причем наружные стены башни выполнены в виде остекленных 
«теплых» ящиков с черной теплопроводной поверхностью — для исполь-
зования энергии солнца, и в верхней части башня оснащена дефлек-
тором — для использования энергии ветра, а в нижней части вакуумной 
трубой, в виде усеченного конуса, широкое основание которого помещено 
с зазором в узком сечении внутренней трубки Вентури, а меньшее осно-
вание соединено с одним или несколькими турбогенераторами, которые 
помещены в зале у основания электростанции. 

Солнечно-вакуумная электростанция выполнена в виде теплицы  
и заполнена материалом, аккумулирующим солнечную энергию, а труба 
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выполнена в виде башни из помещенных друг в друга трубок Вентури, 
каждая из которых состоит из двух полых усеченных конусов, соединен-
ных меньшими основаниями, и установлена вертикально так, что верхнее 
широкое основание внутренней трубки помещено с зазором в узком сече-
нии наружной, причем наружные стены башни выполнены в виде остек-
ленных «теплых» ящиков с черной теплопроводной поверхностью — для 
использования энергии солнца, а в верхней части башня оснащена деф-
лектором — для использования энергии ветра, а в нижней — вакуумной 
трубой, в виде полого усеченного конуса, широкое основание которого по-
мещено с зазором в узком сечении внутренней трубки, а меньшее осно-
вание соединено с одним или несколькими турбогенераторами, которые 
помещены в зале у основания электростанции [2, 3]. 

Для защиты от шума электростанция оснащается известными пас-
сивными и активными системами шумопоглощения, размещенными вбли-
зи источника шума. 

Работа электростанции (вращение турбогенераторов) осуществля-
ется за счет вакуума в трубе, создаваемого в трубках Вентури при подъе-
ме теплого воздуха, который образуется при нагреве солнцем воздуха 
внутри башни через теплопроводную поверхность в остекленных ящиках, 
подъема теплого воздуха, поступающего в башню из аккумуляторов сол-
нечной энергии, а также за счет отсоса воздуха из башни, при ветре, деф-
лектором. 

Создание, строительство и эксплуатация Солнечно-вакуумных элект-
ростанций в малых городах и населенных пунктах с доступной ценой за 
потребляемую электроэнергию не только для бытовых нужд, но и для 
отопления и для производства — позволит оживить экономику этих по-
селений. 

 

Список литературы 
1. Солнечно-вакуумная электростанция // http://energo.jofo.ru/402063.html? 

relent=27. 
2. Солнечно-вакуумная электростанция // http://energo.jofo.me/233683.html? 
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3. Солнечная энергия — решение будущего. Солнечные электростанции // 

http://1sovetnik.net/kak-gde-pochemu/item/48-solnechnaya-energiya-reshenie-
buduschego-solnechnye-elektrostancii.html. 
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Вентилируемый фасад 
 

Яшина Е. А. (студ. гр. ТГВбд–42), 
руковод. Ямлеева Э. У. (к. т. н., доцент) 

 
Вентилируемый фасад является специальной конструкцией для на-

ружной отделки стен. С ее помощью существенно снижаются теплопотери 
зданий, система способствует защите от внешних негативных воздейст-
вий. Состоит из облицовочных материалов, которые крепятся на каркас  
к несущему слою стены или к монолитному перекрытию. По зазору между 
облицовкой и стеной свободно циркулирует воздух, который убирает кон-
денсат и влагу с конструкций [1, 2]. 

Фасад состоит из системы крепежей, которая представляет собой не-
сущие профили, монтаж которых на стенах выполняется кронштейнами. 
Кронштейны позволяют отрегулировать расстояние между направляющи-
ми и непосредственно самой стеной. Так выполнять выравнивание нет 
необходимости. За счет этого монтаж вентфасадов считается более прос-
тым, быстрым и легким в исполнении, нежели та же отделка штукатуркой. 
Несущие элементы каркаса монтируют на поверхностях стен при помощи 
анкерных болтов или дюбелей. Качественный вентфасад обеспечивает 
высокоэффективную теплоизоляцию сооружения за счет утеплительного 
слоя. В роли теплоизоляционного материала могут применяться все виды 
утеплителей, доступных на современном рынке. При этом специалисты 
рекомендуют использовать одновременно два утеплителя, причем с раз-
ными показателями плотности. Так результат проведенных работ оказы-
вается выше ожидаемого. Так же к важным свойствам конструкции отно-
сится защита от влаги и ветра. Поверх утеплительного слоя под деко-
ративной облицовкой вентфасада предусматривается монтаж мембраны. 
Она обеспечивает необходимую защиту от влаги, потоков воздуха. Как из-
вестно, главная особенность вентфасадов — это вентиляционный зазор. 
Отсюда и название конструкций. Чтобы надежно закрепить ветрозащиту, 
применяются клейкие ленты. Данное мероприятие является обязатель-
ным для получения надежных навесных современных вентфасадов. 
Облицовка для вентфасада играет важную роль не только с точки зрения 
внешней привлекательности. Облицовочные материалы оказывают до-
полнительное воздействие на звукоизоляционные, теплоизоляционные  
и прочие технические характеристики. Именно между финишным слоем 
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отделки и предыдущими слоями (утеплитель, ветробарьер и пр.) соз-
дается вентиляционный зазор. Его устройство является обязательным. 
Именно данная прослойка позволяет добиться эффекта термоса. Это поз-
воляет дому не прогреваться летом при сильной жаре, а также сохранять 
благоприятный микроклимат зимой, во время заморозков. Разные произ-
водители предлагают сегодня широкий ассортимент вентилируемых фа-
садов, у которых облицовочный слой выполняется их разнообразных ма-
териалов [3]. 

Конструкция обладает рядом положительных качеств:  
1. Она поражает своей универсальностью. Вне зависимости от даты 

постройки, материалов, из которых возведен дом, состояния стен, пло-
щади, все дома и сооружения можно отделать с помощью вентфасадов.  

2. Существенно улучшается микроклимат внутри помещений. Срав-
нительно высокая стоимость конструкций целиком и полностью компен-
сируется эффективностью ее работы. На практике доказано, что вентфа-
сады сохраняют тепло зимой и прохладу летом.  

3. Система легко монтируется. Освоить технологию монтажа вент-
фасадов может каждый своими собственными руками. 

Единственным недостатком является высокая цена, особенно если 
говорить про вентилируемый фасад для коттеджей хорошего качества. 
А у конструкций эконом класса главной проблемой является горючесть 
некоторых элементов системы — фасадных пленок или облицовки. 

 
Список литературы 

1. Вентилируемый фасад. Технология и конструкция вентилируемых фаса- 
дов // http://www.builderclub.com/statia/ventiliruyemy-fasad-tehnologiya-i-konst-
rukciya-ventiliruyemyh-fasadov.html. 

2. Вентилируемые системы // http://fasadoved.ru/ventiliruemye-sistemy/vse.html. 
3. Вентилируемые фасады // http://dompodrobno.ru/ventiliruemye_fasady.html.  
 

66



Энергосберегающее покрытие Изоллат 

 
Егунов А. А. (студ. гр. ТГВбд–41), 

руковод. Ямлеева Э. У. (к. т. н., доцент) 
 
Изоллат представляет собой густую жидкость, которую удобно нано-

сить на поверхности любой формы, а также обладает превосходной ад-
гезией к металлическим, бетонным и другим поверхностям. Это эколо-
гически чистые современные композиционные материалы, состоящие из 
полимерной матрицы и наполнителя, в роли которого выступают полые 
микросферы. «Изоллат» — водоэмульсионная суспензия, предназначен-
ная для получения теплоизолирующих покрытий на поверхностях любой 
формы. Наполнителем выступают керамические и силикатные микросфе-
ры. Они находятся во взвешенном состоянии в жидкой полимерной ком-
позиции, основе материала. Внутри микросфер — почти полный вакуум. 
Именно этим и обеспечиваются уникальные теплоизоляционные свойства 
запатентованного материала [1, 2]. 

После высыхания и полимеризации краски, образуется эластичная 
пленка толщиной 0,4–0,5 мм, выполняющая роль «теплового зеркала»  
и обеспечивающая стойкий температурный барьер. Благодаря высокой 
степени наполнения микросферами, заполненными разреженным возду-
хом, покрытие обладает исключительно низкой теплопроводностью, а так-
же способностью отражать до 90 % падающих лучей света и рассеивать 
до 95 % инфракрасного излучения. Эти свойства способствуют прекрас-
ному сохранению тепла в случае использования Изоллата в качестве теп-
лозащитного покрытия при нанесении его на поверхность. Покрытие поз-
воляет сохранять тепло за счет отражающей способности материала  
и придать им красивый внешний вид. В теплое время года за счет этого 
уменьшается нагревание поверхностей, что обеспечивает уменьшение 
затрат на кондиционирование и сокращение испарения содержимого ем-
костей. Покрытие обеспечивает также звукоизоляцию и предотвращает кон-
денсацию влаги на охлажденных металлических поверхностях. Готовое 
покрытие может эксплуатироваться в диапазоне от –50 до +170 ºС (одна 
из модификаций — до +600 ºС), не меняя полезных свойств более 15 лет. 
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Существуют различные модификации энергосберегающих покрытий:  
 для покрытия внутренних стен зданий и сооружений, трубопрово-

дов с охлажденным веществом, характеризуется большей пластичностью 
и меньшей паропроницаемостью; 

 для покрытия технологического оборудования и наружных стен 
зданий и сооружений, характеризуется наименьшей плотностью, наилуч-
шими теплозащитными свойствами, хорошей паропроницаемостью; 

 для повышения огнестойкости; 
 высокотемпературная модификация для покрытия поверхностей  

с t до +500ºС. 
Энергосберегающее покрытие рекомендовано к применению в сле-

дующих случаях: 
 для зданий производственно-технического назначения, а также дру-

гих зданий и сооружений, в случаях, когда использование существующих 
технологий термореновации нецелесообразно по экономическим и инже-
нерным причинам; 

 для зданий, имеющих фасад сложной геометрической формы; 
 при ремонте ограждающих конструкций зданий и сооружений; 
 для реновации ограждающих конструкций и крыш блочных и па-

нельных зданий 50–70-х г.; 
 для окраски изнутри ограждающих конструкций жилых и бытовых 

помещений, а также производственных помещений большого объема — 
цехов, складов, магазинов, концертных залов, и т. д. с целью уменьшения 
теплопотерь из них; 

 для окраски технологических емкостей и резервуаров с целью за-
щиты содержимого от нагрева (испарения) и предотвращения коррозии. 

При сравнении Изоллата с альтернативными видами теплозащиты 
принимается во внимание: 

 долговечность материала — срок эксплуатации не менее 15 лет;  
 легкость нанесения и минимальная стоимость сопутствующих ра-

бот; 
 удобство нанесения на поверхность любой геометрической формы; 
 возможность нанесения «в поле» на рабочее оборудование с t по-

верхности до 170ºС; 
 отсутствие «мостиков холода» (анкеры, металлические ободки); 
 стойкая базовая антикоррозионная защита, обеспечиваемая Изол-

латом; 
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 малый объем при транспортировке (ее дешевизна) и минимальная 
рабочая толщина покрытия; 

 абсолютная нетоксичность, пригоден к нанесению в жилых домах. 
Стоимость тепловой санации с применением энергосберегающих 

красок значительно ниже, чем стоимость традиционных систем теплоизо-
ляции. 

Так, в 5000-тонном резервуаре снижение потерь топлива от испаре-
ния составляет около 200 тонн в год. 

Экономический эффект от сохранения тепла составляет 123 рубля  
в год с одного метра квадратного  поверхности; 

 Применение «Изоллата» для труб, снижает потери тепла в 2,87 
раза, при стоимости 1 кв.м покрытия от 900 до 1230 рублей (для срав-
нения, минвата — 1585 рублей).«Изоллат» выпускается в шести моди-
фикациях для различных условий. Например, «Изоллат-01» применяется 
для защиты и теплоизоляции стен и швов снаружи и внутри зданий, уда-
ляя «мостики холода» и изменяя расположение «точки росы». «Изоллат-
нано» тоже используется для теплоизоляции, но он ещё и обладает спо-
собностью под влиянием фотокатализа «чистить» фасады от органиче-
ских отложений. «Изоллат-02» применяется совместно со стеклохолстом 
как «Изоллат-эффект» или отдельно для теплоизоляции паропроводов, 
инженерного и технологического оборудования с температурой теплоно-
сителя до +170ºС в пиковом режиме. «Изоллат-04» на кремнийорганиче-
ской основе — уникальный теплоизоляционный материал, который может 
применяться совместно с керамоволокном и стеклохолстом для покрытия 
трубопроводов и технологического оборудования с температурой тепло-
носителя до +600ºС в пиковом режиме. 

 

Список литературы 
1. Михайлов И. К. Современные строительные материалы и товары: Спра-

вочник. М. : ЭКСМО, 2004. 571 с. 
2. Строительные материалы : справочник / под ред. А. С. Болдырева, П. П. Зо-

лотова. М. : Стройиздат, 1989. 567 с. 
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Гидроизоляция трубопроводов 
 

Чулакова Р. А. (студ. гр. ТГВбд–42), 
руковод. Ямлеева Э. У. (к. т. н., доцент) 

 
В настоящее время трубопроводы имеют широкое применение в раз-

личных областях: канализационных и вентиляционных системах, водо-
проводах, отоплении, при транспортировке природных ресурсов и другое. 
Это неотъемлемая часть любых инженерных коммуникаций [1]. 

Для их изготовления используются различные материалы в зависи-
мости от сферы эксплуатации. Гидроизоляция трубопроводов необходима 
для того, чтобы продлить срок службы трубам и зданию или сооружению, 
в котором они установлены. 

Достаточно популярной является поливинилхлоридная, или изоляци-
онная, лента. В основном она используется для защиты наружной поверх-
ности труб от коррозии. Чаще всего ее применяют при монтаже магист-
ральных нефтепроводов и газопроводов. Сейчас данный материал при-
меняется во время ремонта теплопроводов при замене старой гидро-
изоляции. Также она может использоваться и для домашних труб. На од-
ной из сторон ленты наносится слой клея для более удобного монтажа. 
Перед использованием ее следует проверить на предмет отсутствия тре-
щин и пузырей. Даже небольшое отверстие значительно ухудшит характе-
ристики ленты. Продается она в рулонах, намотанная на пластмассовые 
бобины и упакованная в полиэтилен для защиты от влаги. 

Гидроизоляция стальных труб и подземных материалов осуществля-
ется с помощью резинового полотна. Оно защищает от коррозии комму-
никации, проложенные в грунте, обеспечивает надежную изоляцию сты-
ков между трубами, по которым переносят нефть. Помимо гидроизоляции 
от грунтовых вод материал используется для защиты газопроводов и неф-
тепроводов, а также кирпичных и железобетонных канализационных труб. 
Основные преимущества материала: используется при широком диапа-
зоне температур; обладает отличной устойчивостью к озону, солям, масс-
лам и спиртам, а также к электрическим полям; высокая прочность и эла-
стичность; изменение температуры не влияет на характеристики полотна; 
долговечность. 

Термоусаживающая лента используется для гидроизоляции свароч-
ных стыков, чтобы защитить их от коррозии. Ее не следует применять для 
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изоляции трубопроводов при температуре эксплуатации выше 60 гра-
дусов. Этот материал преимущественно используется для гидроизоляции 
стыков труб. Он обеспечивает надежную антикоррозионную защиту сты-
ков, образованных в результате сварочных работ. Термоусаживающая 
лента состоит из двух слоев: термоплавкого и полиэтиленовой пленки, 
выступающей в качестве основы. Если вместе с ней используется зак-
репляющее вещество — праймер, то ленту можно применять и для труб  
с трехслойным покрытием. 

Лента отличается высокой эластичностью, что позволяет наносить ее 
по диаметру трубы почти без ограничений. Перед покрытием трубу обяза-
тельно нагревают до 80–100 градусов. Материал не пропускает влагу  
и трудно воспламеняется. На строительном рынке предлагается много ви-
дов этой ленты, и приобрести ее не составит труда. Нельзя хранить этот 
материал на открытом воздухе, так как при попадании солнечных лучей 
он теряет свои свойства. 

Для гидроизоляции стыков трубопроводов горячей воды наиболее 
подходящим материалом является термоусаживаемая муфта, которая из-
готавливается из полиэтилена. Преимущества этого материала следую-
щие: простой монтаж; отличная герметичность соединений; термическая 
и химическая стойкость к внешним воздействиям; длительный срок экс-
плуатации. 

Изол — оклеечная гидроизоляция. Материал обладает высокой проч-
ностью. Его часто используют для герметизации металлических стальных 
труб, при взаимодействии с которыми он легко сцепляется. Он устойчив  
к воздействию высоких температур (до 150 °C), поэтому эффективно при-
меняется в системе отопления. Изол высокоэластичен, поэтому хорошо 
поддается растяжению. Рулонные упаковки, в которых он поставляется  
в продажу, удобны в использовании [2, 3]. 

Недостатком материала является его неустойчивость к активным ве-
ществам, в составе которых присутствуют растворители и органические 
соединения. 
 

Список литературы 
1. Гидроизоляция труб и трубопроводов // http://ims-konstrukt.ru/gidroizolyatsiya-

trub-i-truboprovodov.html. 
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Теплосберегающая низкоэмиссионная пленка 
 

Шалдыбина А. В. (студ. гр. ТГВбд–41), 
руковод. Ямлеева Э. У. (к. т. н., доцент) 

 
В последние годы специалисты всего мира ведут борьбу за умень-

шение теплопотерь в зданиях. Чтобы тепло не уходило через крышу, 
утепляют верхнее ограждающее перекрытие. Чтобы стены были тепло-
сберегающими, разрабатывают стеновые строительные материалы с пус-
тотами и микропустотами внутри. Пресекают утечку тепла через окна, 
монтируя в проемы металлопластиковые окна с утепляющими проклад-
ками между створками и герметиком между рамой и стеклом. Однако, не-
охваченной остается большая площадь стекол, которая, как известно, 
должна составлять 1/7–1/8, но не меньше 1/10 от площади комнаты. То 
есть, чем больше комната, тем большие по размеру окна должны пропус-
кать в нее свет. Именно стекла, контактирующие с морозом на улице ста-
новятся ледяными, покрываются изморозью и наледями. Через них про-
ходит холод в квартиру [1].  

Чтобы решить эту пробему американскими учеными разработан ме-
тод, позволяющий «не выпускать» тепло из дома. Он заключается в раз-
работке технологии производства пленок с нанесенным на них с помо-
щью нанотехнологий тончайшим слоем редкоземельных металлов (се-
ребра и платины), благодаря чему понижается теплопропускающая спо-
собность защищенного ею стекла. Такая теплозащитная пленка для окон 
называется низкоэмиссионной за свою способность понижать эмиссию — 
передачу тепла и задерживать его там, где его больше. 

Пленки бывают двух видов: наиболее распространенные — термо-
усадочные, способные натягиваться при прогревании их теплым воздухом 
из бытового фена и пленки, непосредственно наклеиваемые на стекло 
«мокрым» способом, с использованием мыльных растворов.  

Преимущества использования теплосберегающей пленки самые раз-
личные — а все благодаря таким показателям, как повышение прочности 
стекла, защита помещений от прямого воздействия ультрафиолета, повы-
шенная шумоизоляция и способность «блокировать» электромагнитные 
сигналы, экономичность, зеркальная поверхность и др. 

Тем не менее, у такого «идеального» теплоизоляционного и «энерго-
сберегающего» материала тоже имеются свои недостатки, а именно от-
сутствие возможности выращивать комнатные цветы, «работа» пленки  
в межсезонье,  стоимость.  
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Теплосберегающая пленка для окон — хороший вариант утеплить 
помещение не меняя деревянные рамы на современный пластик. Это 
важно, потому, что пластик совсем не пропускает воздух и не происходит 
микроциркуляции воздуха через древесину, оконные рамы «не дышат»  
и это служит причиной запотевания стекол и духоты в помещении, 
которую не преодолеть без кондиционера или постоянного проветрива-
ния. Таким образом, сбережение экологичных рам способствует экологич-
ности всего помещения [2, 3]. 

Разумеется, кроме комфортного существования в помещении, где зи-
мой станет теплее, а летом — прохладнее, от оклейки стекол низкоэмис-
сионой пленкой мы получим еще и экономический эффект. Нам не при-
дется тратить лишние деньги на отопление зимой и на кондициониро-
вание летом. 

 

Список литературы 
1. Смородин С. Н., Белоусов В. Н., Лакомкин В. Ю. Методы энергосбережения 
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Очистители  воздуха 
 

Абрамов А. С. (студ. гр. ТГВбд–41), 
руковод. Ямлеева Э. У. (к. т. н., доцент) 

 
По подсчетам экологов в воздух крупных городов ежегодно выб-

расывается порядка миллиона тонн вредных веществ химической при-
роды. Это загрязнение попадает в квартиры и офисы не только через от-
крытые окна и форточки, но и на одежде, волосах, одним словом, пере-
носится посредством человека. В помещениях кроме уличного загрязне-
ния можно встретить еще и естественные аллергены, имеющие различ-
ную природу. Такого рода коктейль приводит к ухудшению самочувствия, 
снижению иммунитета. Особенно ярко эти явления проявляются у лиц, 
страдающих на астму, аллергию, различные заболевания щитовидной же-
лезы. Для очистки воздуха в условиях квартир и домов используются спе-
циальные устройства — очистители. Очистители воздуха принято класси-
фицировать по принципам работы фильтрующих элементов. Сегодня,  
в такого рода оборудовании, устанавливаются такие типы фильтров [1]: 

Механические или фильтры глубокой очистки применяются в систе-
мах первоначальной очистки. Фильтрующим элементом выступает мелкая 
полимерная или металлическая сетка, а также грубая ткань и поролон. 
Механические фильтры отлично справляются с крупными частицами пы-
ли и шерстью животных. Преимущество механических фильтров заклю-
чается в многоразовости — достаточно промыть в теплой воде или про-
пылесосить. 

Угольные или адсорбционные фильтры, являются дополнением  
к иным фильтрующим элементам. Как понятно из названия, главным дей-
ствующим элементом является активированный уголь. Важно помнить, 
что активированный уголь оказывается бессильным перед формальде-
гидом, окисью углерода. Не стоит забывать, что угольные фильтры по ис-
течению определенного времени эксплуатации представляет угрозу, пос-
кольку превращаются в источник загрязнения. Поэтому важно своевре-
менно их заменять. Электростатические фильтры Способны удалять час-
тицы, размеры которые порядка 0,01 мкм. Представляют собой отрица-
тельно заряженные пластины, на которых оседают частицы, прошедшие 
через ионизационную камеру и получившие вследствие этого положи-
тельный заряд. Подобные фильтрующие элементы подвергаются чистке 
посредством промывке в мыльной воде. 
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Электростатические фильтры, используют принцип притяжения заря-
дов, обладающих разным потенциалом. Загрязненный воздух проходит 
через зарядный блок, при этом посторонние частицы адсорбируют на по-
верхности электрический заряд. Двигаясь дальше с потоком воздуха, за-
ряженные частицы оседают на пластинчатых электродах, которым прида-
ется противоположная полярность. Электростатические фильтры спо- 
собны улавливать мельчайшие (от 0,01 мкм) твердые и жидкие частицы, 
прекрасно справляясь с очисткой воздуха от пыли, дыма и копоти, пыль-
цы растений. 

Для обеззараживания воздуха плазменные ионизаторы иногда снаб-
жают встроенной ультрафиолетовой лампой, которая помогает изба-
виться от вирусов и различной патогенной микрофлоры, в 100 раз снижая 
их количество в воздухе во время работы. Для дополнительной иониза-
ции, в электростатические фильтры встраивают специальный узел, кото-
рый придает ионам кислорода отрицательный заряд. 

Фильтры типа НЕРА. Размер частиц, которые могут быть отфильтро-
ваны ими, зависит от класса фильтрующего элемента. Всего их пять. Эф-
фективны фильтры для очистки воздуха от пыльцы, асбестовой и цемент-
ной пыли, бактериями. Однако оказываются бессильными против неболь-
ших по размерам вирусов и табачного дыма. Требуют замены каждые 
три-четыре месяца [2]. 

Фотокаталитические фильтры, представляют собой реализацию прин-
ципиально новой технологии — фотокатализа. Она заключается в разложе-
нии под воздействием ультрафиолетового излучения и фотокатализатора 
органических примесей до компонентов воздушной среды. В последнее 
время популярности набирают очистители воздуха, которые не только 
обеспечены фильтрами, но и имеют функции ионизации и озонирования. 
Популярность легко поясняется дезинфицирующими и бактерицидными 
свойствами озона. 
 

Список литературы 
1. Очищение воздуха. Виды очистителей для дома и квартиры // http://www.ca-
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Система очистки воздуха «nanoe-G» 
 

Усся П. С. (студ. гр. ТГВбд–41), 
руковод. Ямлеева Э. У. (к. т. н., доцент) 

 
Современному человеку в его повседневной жизни приходится очень 

много времени проводить в закрытых помещениях — учебных заведе-
ниях, офисах, производственных помещениях, магазинах и, наконец, у се-
бя дома. Между тем, качество воздуха в таких помещениях далеко от иде-
ального. В замкнутом пространстве имеют свойство скапливаться раз-
личные вредные вещества. Строительная пыль может попасть в поме-
щении еще на этапе строительства. Через систему вентиляции могут 
заноситься различные бактерии, вирусы, пыльца растений. Уличная грязь 
и пыль может заноситься в помещение самим человеком или домашними 
животными. Все эти вещества в силу своих мельчайших размеров попа-
дают в легкие и на кожу, вызывая различные заболевания и аллерги-
ческие реакции. Частично снизить влияние всех этих неблагоприятных 
факторов можно, если регулярно проводить в помещении влажную убор-
ку и проветривание, ежедневно пылесосить. Однако инженеры Panasonic 
разработали гораздо более эффективный способ очистки воздуха от 
мельчайших загрязнений — систему nanoe-G. 

Генератор производит и выпускает в воздух триллионы отрицательно 
заряженных nanoe-частиц. Попадая в воздух, nanoe-частицы притягивают 
к себе мельчайшую пыль, бактерии, вирусы, плесень, обеззараживают их 
и переносят по воздуху в систему фильтрации кондиционера [1, 2]. 

Nanoe-частица представляет собой мельчайшую водяную капсулу, 
размером не более 20 нм (для сравнения — это примерно в миллиард 
раз меньше частицы водяного пара). Такая капсула содержит большое ко-
личество отрицательно заряженных электронов и высокоактивных ОН-ра-
дикалов. 

Соответственно, nanoe-частица имеет отрицательный заряд и обла-
дает высокой способностью вступать в химическую реакцию. 

Попадая в воздух, nanoe-частица, благодаря своему отрицательному 
заряду притягивает бактерии и вирусы, а ОН-радикалы вступают с ними  
в реакцию, отнимая у них молекулу водорода и разрушая, таким образом, 
их структуру 

Уничтоженные таким образом микроорганизмы, а также пыль и пле-
сень переносятся nanoe-частицами в систему фильтрации кондиционера. 
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3 триллиона — это условное количество микрочастиц, испускаемых 
генератором nanoe-G при определенных условиях. Фактически коли-
чество микрочастиц nanoe-G, измеренное в центре комнаты (13 м2): 
100000/см3 во всей комнате при условии их равномерного распределения. 

Эффективность системы nanoe-G подтверждена многочисленными 
исследованиями различных авторитетных организаций, таких, например, 
как Гарвардский и Киотский Университеты. Доказано что система nanoe-G 
удаляет из воздуха до 99 % находящихся в нем мельчайших частиц.  

Кондиционеры воздуха Panasonic оснащены встроенной воздухо-
очистительной системой. Независимо от того, включен или выключен кон-
диционер, одно нажатие кнопки активирует эту функцию. Как только дат-
чик «Сенсор Патруль» обнаруживает, что уровень содержания частиц пы-
ли в воздухе достиг нездорового уровня, устройство начинает испускать 
e-ионы, чтобы очистить воздух от пыли и вредных микроорганизмов. Ды-
шите легко в более чистой и здоровой атмосфере. 

Электрический сбор пыли большим фильтром обеспечивает мощную 
очистку воздуха. 

Большой фильтр покрывает всю переднюю панель кондиционера  
и эффективно улавливает пыль. Эта уникальная система использует силу 
притяжения между отрицательно заряженными частицами пыли и поло-
жительно заряженным фильтром, чтобы эффективно собирать пыль из 
воздуха. 

 
Список литературы 

1. Система очистки воздуха «nanoe-G» // http://klimat-ufa.ru/index.php/compo-
nent/content/article/181. 
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Увлажнители воздуха 

 
Абрамов А. С. (студ. гр. ТГВбд–41), 

руковод. Ямлеева Э. У. (к. т. н., доцент) 
 

Оптимальная для человека относительная влажность равна пример-
но 40–60 %, но нередко в наших квартирах влажность падает заметно 
ниже этого уровня. Обычно увлажнение требуется в жаркие летние дни 
при включенном кондиционере и зимой, т. к. в этот период года воздух 
наиболее сухой. Стоит заметить, что пониженная влажность нередко яв-
ляется причиной повышенной утомляемости, сонливости и многих других 
неприятных ощущений. Высокое содержание влаги в воздухе способст-
вует выпадению взвешенных микрочастиц, в то же время, если слишком 
сухо, то пыль «витает в воздухе». Очень важно поддержание нормальной 
влажности воздуха для маленьких и грудных детей. Кроме того, увлажни-
тель может помочь владельцам экзотических влаголюбивых растений [1]. 

По принципу действия все увлажнители можно разделить на три ос-
новные типа: 

− традиционные; 
− паровые; 
− ультразвуковые. 
Традиционные увлажнители основаны на системе холодного испаре-

ния влаги. Встроенный вентилятор прогоняет воздух сквозь фильтр-испа-
ритель. Фильтр постоянно увлажнен, поскольку специально подготовлен-
ная целлюлоза, из которой он выполнен, превосходно впитывает влагу. 
Проходя через этот фильтр, воздух насыщается влагой и возвращается  
в помещение. 

В силу простоты этой схемы традиционные увлажнители считаются 
самыми элементарными и экономичными из всех видов бытовых увлаж-
нителей воздуха. На фильтре оседают частички пыли, шерсть домашних 
животных, волосы и пр., поэтому воздух не только увлажняется, но и очи-
щается. Конечно, такой очистки будет недостаточно, чтобы аллергики и аст-
матики смогли чувствовать себя в помещении достаточно комфортно,  
однако для более качественной очистки можно приобрести воздухоочис-
титель. 

Достоинство таких увлажнителей — простота, малошумность и низ-
кое потребление энергии. Недостаток в том, что интенсивность испарения 
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зависит от температуры в помещении — чем температура выше, тем про-
изводительность увлажнителя выше, а при низкой температуре и испаре-
ние меньше. 

Паровые увлажнители основаны на принципе получения пара с по-
мощью кипячения. В таких приборах вода испаряется с помощью погру-
жения в нее двух электродов. Для того, чтобы исключить возможность об-
жечься паром, такие увлажнители сконструированы так, что температура 
пара не превышает 50ºС. Достоинства этого типа увлажнителей в боль-
шой производительности и возможности создать большую влажность, чем 
при использовании традиционных увлажнителей. К недостаткам можно 
отнести относительно большое потребление электроэнергии [2]. 

В ультразвуковых увлажнителях вода подается на вибрирующую  
с высокой частотой пластину, где разбивается на мельчайшие частицы. 
Эти мельчайшие «брызги» образуют облако, сквозь которое с помощью 
вентилятора прогоняется воздух. Достоинства этого типа — высокая эф-
фективность, низкий уровень шума и невысокое потребление электро-
энергии. Недостатком можно назвать то, что при этом способе повыше-
ния влажности, ультразвук расщепляет жидкость на мельчайшие капли,  
и вместе с водой расщепляются содержащиеся в ней примеси. Исполь-
зование в таком увлажнителе жесткой воды может привести к образова-
нию белого солевого налета на предметах находящихся в комнате. Для 
решения этой проблемы можно заливать в увлажнитель дистиллирован-
ную воду или купить модель со встроенным фильтром для умягчения 
воды.  

 
Список литературы 
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Испарительные охладители (биокондиционеры) 
 

Бабаян Г. С. (студ. гр. ТГВбд–41), 
руковод. Ямлеева Э. У. (к. т. н., доцент)  

 
Испарительный охладитель (также охладитель влажным воздухом, 

охладитель/кондиционер испарительного типа, биокондиционер) — это 
устройство, предназначенное для создания в помещении комфортного 
воздуха — охлажденного, очищенного и увлажнённого. Охлаждение воз-
духа происходит за счет испарения воды, без применения химических ве-
ществ, в том числе и хладагентов, а также требует меньших энергозатрат, 
чем кондиционирование [1]. 

Испарительный воздухоохладитель представляет собой устройство, 
состоящее из вентилятора, водяного насоса и системы фильтров, заклю-
ченных в пластиковый или металлический корпус. Вентилятор всасывает 
воздух через отверстия в корпусе и проводит его через фильтр, который 
постоянно смачивается водой. Тепло воздуха способствует испарению во-
ды и последующему охлаждению воздуха. Фильтры, входящие в состав 
охладителя, очищают воздух от вредных примесей и частиц, размером 
более 10 мк, а также неприятных запахов. В ряде случаев возможна аро-
матизация воздуха выбранным запахом, например, эвкалипта. Важно от-
метить, что воздух должен проходить через охладитель только один раз, 
иначе охлаждающий эффект устройства снизится. Главное правила испа-
рительного охлаждения гласит: сколько воздуха было подано в помеще-
ние через воздухоохладитель, столько же должно быть выведено из по-
мещения через открытые проемы (окна или двери), а если их недостаточ-
но, то с помощью вытяжной вентиляции. 

Стационарные охладители подключаются к сети водоснабжения с по-
мощью металлических или резиновых трубок, и дополнительно могут 
быть снабжены устройством для очистки воды, что позволяет продлить 
сроки эксплуатации фильтров охладителя. В бытовые охладители вода 
заливается в специальный резервуар вручную. Расход воды зависит от 
относительной влажности и температуры наружного воздуха и от скорос-
ти вращения вентилятора. В жаркий день стационарный охладитель, под-
ключенный к сети водоснабжения с постоянной подачей воды, расходует 
13–48 л воды в час, бытовые охладители — от 1 л/час. Чем ниже тем-
пература воздуха, тем меньше требуется воды на его охлаждение. 

Принцип, по которому функционируют биокондиционеры, довольно 
прост. В его основе лежит использование вентилятора, который захва-
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тывает потоки воздуха и направляет их на специальный фильтр. Этот 
фильтр состоит из специальных волокон, которые насыщаются влагой. 
Проходя через фильтр, воздух охлаждается. 

Охлаждение воздуха происходит благодаря обычному явлению испа-
рения. При работе прибора влажный фильтр втягивает теплый воздух,  
а «выдает» уже охлажденный. Для поддержания нормальной эффектив-
ной работы такого кондиционера необходимо обеспечить его своевремен-
ную регулярную заправку водой. При этом для данных приборов подходит 
обычная вода [1, 2]. 

Что касается энергопотребления, то оно зависит от мощности мо- 
тора охладителя и для бытовых охладителей составляет примерно  
125–220 Вт/ч, а промышленно-коммерческие охладители потребляют от 
0,25 до 20 кВт/ч, Это составляет примерно 15–20 % от той энергии, ко-
торая нужна кондиционерам для охлаждения такого же объема воздуха. 
Для сравнения, бытовой холодильник потребляет примерно 60 Вт/ч,  
а настольный компьютер с ЖК-монитором — примерно 300 Вт/ч. 

Испарительные охладители используются для охлаждения воздуха  
в помещениях различного назначения и размера: в торговых центрах, 
офисах, ресторанах, в жилых и промышленных помещениях, в оранже-
реях и так далее. Эти устройства незаменимы в тех случаях, когда невоз-
можно полностью изолировать помещение от внешней среды для уста-
новки системы кондиционирования — в летних кафе, на верандах, откры-
тых сценах. Важная особенность охладителей заключается в том, что они 
не высушивают воздух, в отличие от кондиционеров, а также не использ-
уют никаких химических веществ для охлаждения. Воздух, подаваемый 
охладителем — на 100 % натуральный. 

В заключении можно сказать, что создание биокондиционеров явля-
ются одним из открытий науки в сфере нанотехнологий. Область при-
менения очень обширна, применяются для вентиляции и кондициониро-
вания. Это отличная альтернатива другим типам промышленным конди-
ционерам. 
 

Список литературы 
1. Биокондиционеры // http://gksar.ru/e-store/books/index.php?SECTION_ID=429. 
2. Испарительный охладитель // https://ru.wikipedia.org/wiki/Испарительный_ох-

ладитель. 
3. Биокондиционеры: новое слово в мире климатической техники // 
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81



Применение устройств обеззараживания воздуха  
в системах вентиляции и кондиционирования воздуха 

 
Волобуев В. С. (студ. гр. ТГВбд–42), 
руковод. Ямлеева Э. У. (к. т. н., доцент) 

 
Основной задачей установок обеззараживания воздуха является пре-

дотвращение распространения в помещениях микроорганизмов. Подоб-
ная задача давно и успешно решается в помещениях лечебно-профилак-
тических учреждений, на предприятиях пищевой и фармакологической 
промышленности. 

Для обеззараживания воздуха в системах вентиляции и кондициони-
рования используются два основных метода:  

1) механический, когда в результате применения фильтров из воз-
духа удаляются микроорганизмы;  

2) физический, когда воздух обрабатывается лампами, излучающи-
ми ультрафиолетовое (УФ) излучение.  

Теоретически фильтры тонкой очистки должны быть эффективны 
против биологических частиц. Но результаты эксплуатации фильтров по-
казали, что параметры работоспособности, полученные в испытательных 
лабораториях, никогда не достигаются в реальных условиях. 

К настоящему времени механизм удерживания частиц фильтрами 
предполагает, что, соприкоснувшись с волокном, частица присоединяется 
к нему статическим электрическим притяжением или же просто физиче-
ским креплением. Благодаря этим поверхностным силам (силы Ван-дер-
Ваальса) частицы удерживаются в фильтрующем элементе. Механика 
взаимодействия биологических частиц с волокнистой структурой фильтра 
имеет иную природу.  

Накопленные в фильтрах живые микроорганизмы способны расти на 
среде без добавления питательного вещества. Осажденные на фильтре 
микроорганизмы размножаются и растут, проникая сквозь волокнистый 
слой фильтра далее, в воздушную среду. При конденсации в фильтрах 
влаги или недостаточном уходе существует риск развития в них плесени. 
Размножение микрофлоры ведет к интенсивному забиванию пор фильтра 
и резкому снижению его фильтрующей способности. В этих случаях кон-
центрация частиц биологического происхождения может быть на выходе 
фильтра больше, чем на входе. 
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Очистители с электростатическим фильтром быстро теряют эффек-
тивность при покрытии коллекторных пластин слоем пыли. Очистители 
воздуха с электростатически заряженными волокнами также теряют эф-
фективность при загрязнении.  

Несмотря на относительно низкую стоимость очистителей воздуха, 
стоимость сменных фильтров может оказаться значительной.  

Следует обратить внимание на целесообразность использования  
в системах вентиляции и кондиционирования источников УФ-излучения 
нового поколения — амальгамных ламп. При производстве такой лампы  
в колбу закладывается амальгама — твердый сплав ртути с одним или 
несколькими металлами. Обеззараживание воздуха УФ-установками:  

1) энергоэффективно (потребляемая мощность не более 0,2 Вт/м3  
в час);  

2) удобно в эксплуатации (обслуживание ограничивается заменой 
отработавших ресурс ламп один раз в 1,5 года);  

3) установки обладают высокой степенью встраиваемости в систе-
мы вентиляции (потери напора не более 20 Па);  

4) не изменяет производительность системы вентиляции в течение 
всего срока эксплуатации.  
 

Список литературы 
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Системы кондиционирования воздуха  
Дворца зимнего спорта «Айсберг» 

 
Гаранина М. С. (студ. гр. ТГВбд–41), 

руковод. Ямлеева Э. У. (к. т. н., доцент) 
 

Это уникальное и очень сложное сооружение потребовало от проек-
тировщиков принципиально новых инженерных решений систем отопле-
ния, вентиляции, кондиционирования воздуха. Многие решения были при-
няты в результате компромисса, поскольку с самого начала проектирова-
ния заказчик поставил условие: здание должно быть сборно-разборным, 
чтобы после Олимпиады его можно было разобрать и перевезти в другой 
город [1, 2]. 

По технологическому заданию для соревнований по фигурному ката-
нию и шорт-треку на ледовой арене на высоте 1 м от поверхности льда 
необходимо поддерживать температуру +14 °C, относительную влажность 
40 %, влагосодержание 4 г/кг, при подвижности воздуха не более 0,2 м/с. 
При указанных условиях температура точки росы воздуха около 0 °C, то 
есть получить такие параметры просто за счет глубокого охлаждения 
нельзя, так как для этого нужен холодоноситель с отрицательной тем-
пературой. Это неизбежно потребует периодического оттаивания воздухо-
охладителя и приведет к отклонению на этот период параметров воздуха 
от требуемых значений. 

Кроме того, в отечественной и зарубежной практике принято пода-
вать приточный воздух на границу раздела между трибунами и ледовой 
ареной. Такая схема подходит для соревнований по хоккею с шайбой, но 
не может обеспечить указанные выше параметры воздуха для фигурного 
катания. Вопреки общепринятому подходу, приняли решение подать спе-
циально подготовленный приточный воздух непосредственно на ледовую 
арену. Для этого над ареной на высоте более 24 м был предусмотрен 
кольцевой воздушный коллектор, в который подавался воздух от четырех 
кондиционеров производительностью по 12 000 м3/ч каждый. 

В качестве воздухораспределителей использовали 30 сопел. Для 
каждого сопла был определен угол его установки в горизонтальной и вер-
тикальной плоскостях.  

Набор секций в установке кондиционирования воздуха позволяет 
нагреть, охладить, осушить и увлажнить приточный воздух, подаваемый 
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непосредственно на ледовую арену. Для того чтобы исключить обмерза-
ние воздухоохладителя, предусмотрены две ступени охлаждения. В пер-
вой ступени охлаждение воздуха осуществляется при положительной 
температуре холодоносителя, а во второй воздух охлаждается после ад-
сорбционного осушителя при постоянном влагосодержании без кон-
денсации влаги. 

Для поддержания требуемых параметров воздуха на трибунах, вме-
щающих 12 000 зрителей, проектом предусмотрены 10 центральных кон-
диционеров с переменной первой рециркуляцией производительностью 
по 45 000 м3/ч каждый.  

Подача приточного воздуха для нижнего яруса трибун осуществля-
ется у пола через решетки, установленные под каждым креслом. В верх-
нюю зону трибун приточный воздух подается сверху вниз через вихревые 
воздухораспределители закрученными струями. Удаление воздуха осуще-
ствляется через линейные жалюзийные решетки, установленные в верх-
ней зоне трибун. 

Для холодоснабжения системы кондиционирования воздуха и приго-
товления льда в проекте приняты чиллеры с водяным охлаждением кон-
денсаторов, несмотря на высокую относительную влажность наружного 
воздуха. Всего в ледовом дворце запроектированы четыре хладоцентра. 
В первом, расположенном на отметке 0,000, установлены два низкотем-
пературных чиллера с двухступенчатыми поршневыми компрессорами 
для заливки льда. Их холодопроизводительность подобрана таким обра-
зом, что оба чиллера работают только в режиме заливки, а в режиме под-
держания работает один чиллер [3].  

Для холодоснабжения системы кондиционирования воздуха запроек-
тированы второй, третий и четвертый хладоцентры, расположенные на 
техническом этаже на отметке +20,700.  

Для охлаждения оборотной воды от первого хладоцентра в проекте 
предусмотрены четыре крупные закрытые вентиляторные градирни, кото-
рые могут работать и в зимнее время. Для оборотного водоснабжения 
второго, третьего и четвертого хладоцентров, которые работают только  
в теплый период года, на кровле дворца установлены 34 небольшие 
открытые вентиляторные градирни. Такое количество градирен обуслов-
лено требованием конструкторов, ограничивших массу единичной градир-
ни в рабочем положении, то есть с водой, значением не более 650 кг. 

Кроме указанных холодильных центров для охлаждения внутренних 
лестниц, расположенных непосредственно у остекленных фасадов зда-
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ния, предусмотрены системы VRV с воздушным охлаждением наружных 
блоков. Такие системы менее инерционны, нежели системы «чиллер — 
фэнкойл», а небольшая масса и габариты единичных наружных блоков 
позволили разместить их на кровле здания. 
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Энергосбережение в системах вентиляции 
 

Гафуров Р. А. (студ. гр. ТГВбд–42), 
руковод. Ямлеева Э. У. (к. т. н., доцент) 

 
Известно что в современных зданиях в зимний период как минимум 

25–50 % тепла расходуется на нагрев приточного воздуха. В летний пери-
од в зданиях, оборудованных системами центрального кондиционирова-
ния, имеющие место теплоизбытки снимаются за счет охлаждения при-
точного воздуха. Рост цен на энергоносители стимулирует рост интереса 
к рекуперации тепловой энергии во вновь проектируемых и реконструи-
руемых системах вентиляции и кондиционирования воздуха. В этой связи 
повысился интерес к вентиляционным агрегатам, снабженным роторны-
ми или пластинчатыми теплообменниками типа «воздух-воздух» произ-
водства ряда зарубежных фирм (PM Luft, Ventrex, Systemair, Dantherm, 
Salda и др.). Вместе с тем, возрождающаяся отечественная промышлен-
ность стремится к налаживанию собственного производства, имея оп-
ределенные достижения в изготовлении высококачественных вентилято-
ров [1]. 

Одним из высокотехнологичных агрегатов, обеспечивающих энерго-
сбережение, являются рекуперативные теплообменники. В настоящее 
время и в ближайшем будущем они, по всей вероятности, останутся 
предметом импорта, поскольку их изготовление на современном уровне 
требует внедрения дорогостоящих автоматизированных линий, реали-
зующих замкнутый цикл компьютерного проектирования и компьютеризи-
рованного производства. 

Помимо использования в составе централизованных вентиляцион-
ных агрегатов, большой практический интерес рекуперативные теплооб-
менники представляют сами по себе как наиболее доступное средство 
внедрения энергосберегающих технологий при реконструкции сущест-
вующих систем вентиляции путем осуществления обмена теплом между 
притоком и вытяжкой.  

Пластинчатые теплообменники (Plate Heat Exchangers, PHE) 
Согласно нормативам VDI 2071 и Eurovent 10/1 пластинчатые тепло-

обменники являются рекуператорами со стекающимися плоскостями. Это 
означает, что тепловыделяющий и теплопоглощающий воздушные пото-
ки проходят вдоль разделяющих их плоскостей, обладающих высокой  
теплопроводностью, через которые происходит процесс теплопередачи. 
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В зависимости от конструктивного исполнения рекуперативной уста-
новки на базе пластинчатого теплообменника (PHE), они могут обладать 
эффективностью ηt от 40 до 70 % и иметь потерю напора по притоку и вы-
тяжке от 50 до 250 Па [2]. 

В схеме рекуперативной установки на базе роторного теплообменни-
ка (RHE), в которой в зависимости от параметров воздуха и свойств ис-
пользуемой насадки процесс теплопереноса может также в той или иной 
степени сопровождаться переносом влаги. Известны роторные теплооб-
менники конденсационного типа, осуществляющие преимущественно пе-
ренос тепла и только той влаги, которая конденсируется на поверхности 
насадки в местах, имеющих температуру ниже точки росы. 
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Централизованное холодоснабжение 
 

Гафуров Р. А. (студ. гр. ТГВбд–42), 
руковод. Ямлеева Э. У. (к. т. н., доцент) 

 
Централизованное хладоснабжение (централь) — представляет со-

бой систему холодоснабжения на базе автономных компрессорно-кон-
денсаторных агрегатов, располагаемых в машинном отделении, изолиро-
ванном от торговых помещений. Оно представляет собой многокомпрес-
сорный блок с единым микропроцессорным управлением, как правило, на 
базе полугерметичных поршневых или спиральных компрессоров. Для 
среднетемпературных и низкотемпературных потребителей использу-
ются два раздельных контура [1]. 

В настоящее время такие установки получили наибольшее распрост-
ранение в крупных продовольственных магазинах, работающих по прин-
ципу самообслуживания, оснащены централизованными системами хо-
лодоснабжения, обеспечивающими поддержание заданных температур-
ных режимов во всем спектре холодильного оборудования универсама. 

Стандартные системы централизованного холодоснабжения, как 
правило, состоят из двух установок с множеством компрессоров и двух 
конденсаторов воздушного охлаждения. Первые, обычно, устанавлива-
ются в подсобном или специально возведенным для этих целей помеще-
нии. Вторые монтируют на крыше или стенке здания. При этом, один хо-
лодильный агрегат работает на низкотемпературное оборудование, дру-
гой же предназначен для среднетемпературного. Количество компрессо-
ров в одной установке зависит от особенностей потребляющего холод 
оборудования и может варьироваться от двух до шести штук [2].  

Сегодня, на рынке появились импортные системы централизованно-
го холодоснабжения — так называемые комплексные мультикомпрессор-
ные централи. Их особенность состоит в том, что и средне — и низкотем-
пературные компрессоры установлены на одной раме, а общий выносной 
конденсатор подключен к единому маслоотделителю. В некоторых слу-
чаях подобные установки холодоснабжения являются единственно воз-
можным конструктивным решением, так как значительно экономят пло-
щадь, необходимую для размещения подобного оборудования. 

Герметичные поршневые, герметичные спиральные, полугерметич-
ные поршневые. Первый тип выполнен по традиционной отработанной 
технологии, однако доля таких компрессоров в системах хладоснабжения 
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для магазинов постоянно снижается. Их преимущество — низкая стои-
мость. Недостаток — невозможность ремонта и более уязвимая конст-
рукция. 

На смену этим компрессорам приходят герметичные спиральные 
компрессора, которые не содержат возвратно-поступательного механиз-
ма, и за счет этого более выносливы, более стойки к различным внешним 
воздействиям и загрязнениям в системе. Спиральные компрессора вы-
пускаются большей производительности, чем герметичные поршневые. 

Конструкция полугерметичных поршневых компрессоров проста  
и предполагает в отличие от герметичных возможность ремонта. Полу-
герметичные компрессора выпускаются большей производительности, 
чем герметичные, как спиральные, так и поршневые, и, следовательно, 
ими можно обеспечить  больший диапазон производительности. 
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Системы кондиционирования воздуха DEVap 

 
Егунов А.А. (студ. гр. ТГВбд-41), 

руковод. Ямлеева Э.У. (к.т.н., доцент) 
 
DEVap — новая технология кондиционирования, использующая на 

90 % меньше энергии, чем традиционные системы. Когда речь заходит  
о домашнем уюте и комфорте, на одном из первых мест, конечно, стоит 
кондиционер, позволяющий избежать жары знойным летом. Но основной 
проблемой современных кондиционеров является высокий уровень пот-
ребления энергии, к примеру в южных районах с жарким климатом затра-
ты на кондиционирование составляют от 5 до 10 процентов в летнее вре-
мя от общего количества потребляемой энергии, а это суммы весьма не-
малые. Ученые из Национальной лаборатории возобновимой энергии 
разработали принципиально новую систему кондиционирования, которая 
потребляет на 90 % меньше энергии, чем самые лучшие образцы совре-
менной климатической техники [1, 2]. 

Система DEVap (Desiccant-Enhanced eVaporative air conditioner) ком-
бинирует в себе несколько различных методов, суммарная работа кото-
рых приводит к такой чрезвычайной эффективности технологии.Инженер-
механик Эрик Козубал, утверждает то, что новая технология основана на 
удалении из воздуха углекислого газа. Это позволяет в одну стадию про-
цесса одновременно охлаждать и осушивать подаваемый воздух. Охлаж-
дение испарением, технология, используемая в некоторых видах холо-
дильников, основана на продувании воздуха через влажные поверхности, 
но ученые  немного модифицировали данную технологию, разделив поток 
воздуха на две части посредством тонкой полимерной мембраны. 

Вода соприкасается с воздухом только одного потока, делая его 
более холодным, влажным, и поглощает при этом углекислый газ. Воздух 
охлаждает мембрану, которая, в свою очередь, охлаждает второй поток 
воздуха, влажность которого остается на прежнем уровне. С использова-
нием полужидкого поглотителя влаги, состоящего из 44 %-ного раствора 
солей хлорида лития и хлорида кальция, охлажденный воздух сушится до 
необходимого уровня. Используя еще несколько мембран, пропускающих 
водяные пары, являющиеся одновременно и теплоносителем, на выходе 
устройства появляется сухой и холодный воздух. 
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Идея объединения охладителя и осушителя в одном устройстве не 
нова, но до настоящего времени это еще никому не удавалось реали-
зовать практически, получив, при этом, общую высокую эффективность. 
Изготовленные по той технологии кондиционеры, помимо энергетиче-ской 
эффективности, обладают еще одним существенным преимуществом. 
Они являются абсолютно экологически чистыми вследствие того, что  
в них не используются хладагенты, содержащие фреон, которые, попадая 
в атмосферу способствуют разрушению озонового слоя. 

При помощи еще некоторого количества мембран, пропускающих ис-
паряющуюся жидкость, которые одновременно являются и теплоносите-
лями, на завершающей стадии из устройства выходит прохладный и су-
хой воздух. 

Изготовленные по этой технологии кондиционеры обладают ещё од-
ним неоспоримым достоинством — это абсолютная экологическая чис-
тота. Ведь в них не используют фрионосодержащие хладагенты, попа-
дание которых в атмосферу приводит к разрушению озонового слоя. Дан-
ная установка позволяет сэкономить до 90 % электроэнергии и до 60 % 
первичной энергии в сравнении с традиционными системами кондициони-
рования воздуха. Одним из ключевых элементов установки, использую-
щей технологию DEVAP, является водонепроницаемая, но паропроницае-
мая мембрана. Обработка воздуха происходит в два этапа. 

Первый этап: наружный и вытяжной воздух смешиваются. В приме-
рах официально опубликованного отчёта разработчиков объём приточ-
ного воздуха при рециркуляции состоит из 70 % вытяжного и 30 % наруж-
ного. При этом оговаривается, что соотношение определяется проектом 
исходя из соображений энергетической эффективности и требуемого ка-
чества воздуха в помещении; приточный воздух подаётся в первый теп-
лообменник, где осушается за счёт применения жидкого сорбента на ос-
нове воды и хлорида лития и хлорида кальция.  

Конструкция теплообменника разбита на чередующиеся герметич-
ные секции, между которыми происходит теплообмен. В основных сек-
циях осушения, через которые проходит влажный и тёплый приточный 
воздух, по стенкам уложена паропроницаемая мембрана, внутри которой 
циркулирует жидкий сорбент. Мембрана не позволяет сорбенту попадать 
в поток воздуха, но при этом даёт возможность поглощать влагу из при-
точного воздуха и осушать его. Производительность системы регулиру-
ется расходом жидкого сорбента и изменением его концентрации. Пос-
кольку такой процесс поглощения влаги является экзотермическим, а наг-
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рев жидкого сорбента и приточного воздуха не желателен, стенки основ-
ной секции осушения находятся в тепловом контакте с секциями охлаж-
дения. 

В аналогичной мембране секций охлаждения циркулирует вода. 
Мембрана обдувается вытяжным воздухом, который затем выбрасыва-
ется в атмосферу. При этом вода испаряется, охлаждая стенку и жидкий 
сорбент соответственно. Здесь реализован принцип непрямого испари-
тельного охлаждения [3]. 

Второй этап: предварительно осушенный приточный воздух посту-
пает в теплообменник непрямого испарительного охлаждения; конструк-
ция теплообменника разбита на чередующиеся герметичные секции, меж-
ду которыми происходит теплообмен. Аналогично теплообменнику, ис-
пользуемому на первом этапе, в одних секциях проходит приточный воз-
дух. При этом на стенках граничащих секций в специальной мембране 
циркулирует вода. Мембрану обдувает тот же приточный воздух, позже 
выбрасываемый в атмосферу. Какая доля приточного воздуха использу-
ется для поглощения влаги из циркулирующей воды и охлаждения при-
точного воздуха, в отчёте чётко не указано, упоминается как «малая 
доля». 

Регенерация сорбента происходит путём его нагрева и испарения 
влаги. В качестве возможных источников тепловой энергии для нагрева 
сорбента авторами упоминаются газовые котлы и солнечные коллекторы.  

Особый упор разработчики технологии делают не её экологическую 
устойчивость, как с точки зрения возможности снижения потребления пер-
вичной энергии, так и с точки зрения использования экологичных мате-
риалов — воды и абсолютно безопасных сорбентов. 
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Система термической дестратификации воздуха 
 

Кузнецова А. И. (студ. гр. ТГВбд–41), 
руковод. Ямлеева Э. У. (к. т. н., доцент) 

 
Теплый воздух легче холодного, именно поэтому первый поднима-

ется вверх, а второй опускается вниз. Это явление, получившее название 
термической стратификации (или расслоения), можно наблюдать даже  
в обычной комнате или офисе, где воздух у потолка всегда будет теплее, 
чем на уровне пола [1]. 

Для того чтобы обеспечить комфортную температуру в рабочей зо- 
не — на высоте примерно 1,5–2 метров, и нивелировать последствия 
стратификации, климатическая техника — кондиционеры или отопитель-
ные системы, должны постоянно работать, вырабатывая больше холод-
ного или горячего воздуха, чем требуется, и, разумеется, расходуя боль-
ше энергии. 

В результате, под потолком помещения или крышей здания накапли-
вается огромное количество теплого воздуха, а разница температур меж-
ду полом и потолком может достигать 14 градусов и более. Чем больше 
высота помещения, тем значительнее разброс. Кроме того, возникает 
большая разница между наружной и внутренней температурой воздуха, 
что способствует более быстрому улетучиванию тепла через крышу. Вы-
ровнять температуру в помещении и снизить нагрузку на климатическую 
технику может система термической дестратификации воздуха. 

Вентилятор-дестратификатор представляет собой воздушную пушку 
без нагревательного элемента. Основная задача этого оборудования — 
создать концентрированный низкоскоростной нетурбулентный поток воз-
духа. Достигается это за счет специально разработанных направляющих, 
расположенных внутри трубы, а также правильной комбинации направля-
ющих и характеристик вентилятора. Современные модели дестратифика-
торов способны создать низкоскоростной воздушный поток длиной до  
30 метров, со скоростью движения в конце потока около 0,5 м/с. 
Традиционные вентиляторы этого сделать не могут. Максимум, на что они 
способны — направить воздух на 3–4 метра, потребляя при этом значи-
тельное количество энергии. 

Принцип дестратификации заключается в следующем: потоки более 
теплого воздуха подаются вниз, где они смешиваются с холодным воз-
духом. Таким образом, обеспечивается внутренняя циркуляция воздуха. 
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Современные модели дестратификаторов позволяют обеспечить 
циркуляцию воздуха в помещениях высотой до 30-40 метров, а значит, об-
ласть их применения практически не ограничена: это может быть любой 
объект — от офиса до самолетного ангара [2]. 

Комбинированное использование дестратификаторов и другой кли-
матической техники позволяет обеспечить максимальную эффективность 
без лишних трат энергии: 

 снижение затрат на отопление на 20–50 %; 

 снижение затрат на кондиционирование на 20–50 %; 

 короткий срок окупаемости инвестиций 12–30 месяцев; 

 более комфортные условия работы персонала; 

 более комфортные условия для клиентов. 
Принцип работы дестратификаторов очень прост, но при этом очень 

эффективен. Установка дестратификаторов позволяет сократить затраты 
электроэнергии на охлаждение или обогрев воздуха, а также улучшить ус-
ловия работы и сделать нахождение в помещении более комфортным. 
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Особенности рекуперации воздуха  
в системах промышленной вентиляции 

 
Нечаев М. С. (студ. гр. ТГВбд–32), 

руковод. Шарапов В. И. (профессор) 
 

Рекуперация, а именно обратное получение тепла, — это процесс, 
при котором приточный воздух обогревается теплым воздухом из поме-
щения. Теплый воздух в рекуперационном теплообменнике отдает боль-
шую часть своего тепла приточному воздуху, таким образом теплый воз-
дух не выходит наружу без пользы [1].  

Промышленные приточно-вытяжные установки с рекуператором — 
это устройства для подачи и забора воздуха из больших помещений,  
а иногда и зданий целиком. Производительность таких рекуператоров от 
5 000 до 200 000 м3/час. Чаще всего промышленные приточно-вытяжные 
установки с рекуперацией воздуха используются в больших офисах, кот-
теджах, производственных помещениях и там, где необходим большой 
расход воздуха. Причем чем больше объем воздуха, подаваемый и заби-
раемый из помещения — тем больше востребованно наличие в воздухо-
обрабатывающем устройстве рекуператора воздуха, т. к. экономия от него 
идет уже не тысячи, а на десятки и сотни тысяч рублей [2]. 

Промышленные установки с рекуператором — это целый набор не-
обходимых для заказчика функций системы вентиляции в обслуживае-
мых помещениях. Подача и удаление воздуха, нагрев и охлаждение, ув-
лажнение и осушение, ароматизация и прочие другие функции — исходя 
из потребностей собирается необходимая установка и монтируется.  
В итоге Вы получаете переплату на этапе приобретения в 1,25–2 раза, 
чем при использовании классических систем вентиляции, и срок отбивки 
этих инвестиций — максимум — 5 лет, при сроке службы данных уст-
ройств 15 лет. Другими словами Вы экономите огромнейшие деньги на 
дальнейшей эксплуатации и существенно снижаете цифры в счетах за 
энергоресурсы. 

Промышленная вентиляция с рекуперацией — особый подраздел как 
вентиляции в целом как науки, так и рекуперации [3]. Это продиктовано 
главным образом из-за многообразия технологических процессов в зда-
ниях и помещениях, где предусматривается создание, модернизация или 
капитальный ремонт систем промышленной вентиляции и применение 
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технологий рекуперации воздуха. Система вентиляции в таких помеще-
ниях призвана решать широкий спектр задач начиная от простой подачи 
свежего воздуха в рабочую зону и заканчивая многозональной аспираци-
ей вредностей и теплоизбытков. 

В современных зданиях в зимний период как минимум 25–50 % тепла 
расходуется на нагрев приточного воздуха. В летний период в зданиях, 
оборудованных системами центрального кондиционирования, имеющие 
место теплоизбытки снимаются за счет охлаждения приточного воздуха. 
Рост цен на энергоносители стимулирует рост интереса к рекуперации 
тепловой энергии во вновь проектируемых и реконструируемых системах 
вентиляции и кондиционирования воздуха. В этой связи повысился инте-
рес к вентиляционным агрегатам, снабженным роторными или пластин-
чатыми теплообменниками типа «воздух-воздух». 

Самый распространенный тип рекуператоров, применяемый на про-
мышленности: роторный. 

Роторный рекуператор представляет собой короткий цилиндр, начи-
ненный продольно расположенными плотно упакованными слоями гоф-
рированной стали. Такой ротор располагается в осевом направлении 
приточно-вытяжной установки. Вращаясь, барабан рекуператора сначала 
пропускает через себя теплый вытяжной, затем холодный приточный 
воздух (рис. 1). Пластины поочередно нагреваются и охлаждаются, отда-
вая тепло поступающему холодному воздуху, непрерывно подогре- 
вая его. Такой тип теплоутилизатора является наиболее эффективным. 
Но в то же время и довольно громоздким. Поэтому такие установки при-
меняют чаще всего на больших объектах, где есть возможность располо-
жить приточно-вытяжную систему в просторной венткамере. 

 
Рис. 1. Схема движения воздуха в роторном  рекуператоре 
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Внедрение автоматического управления приточными 
вентиляционными системами 

 

Рогачев С. С. (студ. гр. ТГВбд–42), 
руковод. Ямлееева Э. У. (к. т. н., доцент) 

 

Системы автоматического управления приточными установками поз-
воляют контролировать нагрев, охлаждение, осушение воздуха и сигнали-
зируют о загрязнении фильтров вентиляционной системы. Автоматика 
для приточной установки основана на действии выносного щита (контрол-
лера). На передней панели автоматического контроллера расположены 
элементы управления приточной вентиляцией. Датчики, получая и анали-
зируя сигнал о состоянии воздуха в помещении, дают системе команду 
охладить, нагреть или осушить воздух, либо сообщают о необходимости 
замены или чистки фильтров [1, 2].  

Для предохранения калориферной установки от замерзания в мо-
мент запуска системы предусматривается предварительное открытие ре-
гулирующего клапана на сетевой воде, что обеспечивает прогрев калори-
фера до открытия клапана (заслонки) в канале наружного воздуха и вклю-
чения вентилятора. Защита калорифера при неработающей приточной 
установке осуществляется периодическим открытием регулирующего 
клапана по команде датчика по температуре теплоносителя, установлен-
ного в трубопроводе обратной воды, если температура её станет ниже 
+30ºС. Основной входной информацией являются сигналы датчиков тем-
пературы наружного и приточного воздуха, сигнал датчика температура 
обратной воды из калорифера и сигналы контактных датчиков состояния 
оборудования. Система автоматического управления программируется 
для любой приточной установки с водяным калорифером на требуемые 
параметры входящего и выходящего воздуха, температуры входящей  
и выходящей воды.  

Экономический эффект, полученный от создания автоматизирован-
ной системы, обусловлен повышением эффективности автоматизирован-
ного процесса управления тепловым режимом здания.  

Использование автоматизированных систем управления тепловым 
режимом позволяет:  

• увеличивать срок службы оборудования вследствие дистанцион-
ного управления, автоматического регулирования и регистрации состоя-
ния и времени работы каждого механизма оборудования; 
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• уменьшать количество обслуживающего персонала; 
• повышать безопасность производства благодаря немедленной ре-

акции на аварийную ситуацию. 
• существенно экономить тепловую энергию.  
Экономия тепловой энергии достигается за счет:  
• управления временем работы оборудования отопления и венти-

ляции согласно фактическим требованиям для различных помещений 
здания;  

• регулирования оптимальной температуры воды, поступающей  
в систему отопления в соответствии с потребностью каждого помещения;  

• учета тепла в тепловом балансе помещений зданий от поступаю-
щей внутрь помещения радиации;  

• учета количества инфильтрующегося воздуха в воздушном балан-
се помещения;  

• исключения возможности одновременного подогрева и охлажде-
ния воздуха вентиляционной системы;  

• использование тепла обратного воздуха вентиляционной системой;  
• ограничения пиковых расходов электроэнергии путем временного 

отключения потребителей энергии с учетом инерционного теплового ре-
жима помещений;  

• регулировки отопления и вентиляции таким образом, чтобы теп-
ловой режим помещений на разных этажах высокого здания не иска-
жался.  

Общая экономия тепловой энергии, в случае применения автомати-
зированной системы управления тепловым режимом, достигает 25–30 % 
по сравнению с системой отопления и вентиляции с локальной автома-
тикой. 
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Бадгиры — древние кондиционеры 

 
Силов С. О. (студ. гр. ТГВбд–42), 

руковод. Ямлеева Э. У. (к. т. н., доцент)   
 

Пока все мы маемся от жары и живем только за счет кондиционеров 
и вентиляторов, уже пару тысяч лет существует устройство, которое нас-
только эффективно, что делает сносной даже жизнь в пустыне и охлаж-
дает воду почти до температуры замерзания. Бадгиры — это персидские 
ветроуловители, которые превращали дома в пустыне в прохладное жи-
лище. К тому же, они не лишены экзотической эстетики и грубоватого изя-
щества [1]. 

Никто точно не знает, когда появились бадгиры, но в самом Иране  
их строят уже явно больше двух тысяч лет. Похожие сооружения были  
и у древних египтян и назывались «малькаф». 

Бадгиры выглядят как массивные трубы, напоминающие гигантские 
каминные. Они пронизывают все здание с самого подвала, через жилые 
помещения и возносятся высоко над домом. 

Бадгиры работают за счет того же эффекта, что камины, только сис-
тема в целом сложнее и допускает разные варианты. 

Внутри башни — вертикальные каналы, которые изолированы друг 
от друга и могут доходить не только до первого этажа, но и опускаться  
ниже фундамента. Эти каналы могут работать по-разному. 

Первый метод достаточно примитивен — открывается тот канал,  
в который задувает ветер. Получается естественная приточная вентиля-
ция. При таком использовании любят строить большие купола, чтобы не 
было сквозняка, а было приятное дуновение. Ну и горячий воздух под ку-
полом будет потихоньку остывать, смешиваясь с уже чуть остывшим. 

Второй метод поинтереснее. В нем открывается тот канал в башне, 
который противоположный по движению ветра. За ним оказывается об-
ласть низкого давления и воздух вытягивается из здания. А впускается 
воздух через колодец и подземный канал с водой (qanat). Вода за счет ис-
парения охлаждает воздух — и вот тут-то и получается настоящий кон-
диционер. И он вполне способен охладить внешний воздух на пару десят-
ков градусов [2]. 

Конечно, так построить можно не везде, тут важно наличие воды хотя 
бы в колодцах. И вода желательно проточная.  
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Третий метод используется, когда ветра нет. Ветра нет — но ветровая 
башня все равно работает. 

В этом случае открывают ту сторону бадгира, которая нагревается 
солнцем. В пустой трубе воздух накаляется, становится легче и выходит 
вверх, получается тяга. Ну а дальше — все по второму методу. 

И более того — возможна комбинация второго и третьего метода. 
Когда солнце нагревает вытяжную трубу и усиливает вытяжку. 

Их не зря называют «ветроуловителями». Смысл бадгиров в том, 
чтобы поймать малейший ветер с поверхности и за счет разницы давле-
ний направлять его вниз, через всю толщу здания. 

При этом, бадгиры — это не просто вытяжка. Благодаря размерам  
и расположению в самом сердце здания, они постоянно охлаждают его 
поверхности. Жар от стен передается врывающемуся ветру и также выхо-
дит наружу. 

Эти устройства — одновременно и вентиляция и что-то вроде радиа-
торов для целого здания. Они удивительно эффективны: в пустынных 
районах Ирана их строят до сих пор — кондиционеры здесь просто не 
справляются. 

Кроме избавления домов от адской жары, бадгиры использовались 
для охлаждения ганатов, то есть подземных каналов и хранилищ с водой. 

Бадгиры — это наследие старой Персии, еще с тех времен, когда го-
сударственной религией был не ислам, а зороастризм. Поэтому неудиви-
тельно, что больше всего таких сооружений сохранилось в Язде — одном 
из немногих зороастрийских городов современного Ирана. 

Ветроуловители могут быть очень разными и каждый архитектор ста-
рался придать им уникальный вид. Часто их форма выглядит очень 
странной и вычурной. 
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Утилизация тепла 
 

Силов С. О. (студ. гр. ТГВбд–42), 
руковод. Ямлеева Э. У. (к. т. н., доцент)   

 
Основные положения системы приточно-вытяжной вентиляции для 

административных и жилых помещений эффективны не только с сани-
тарно-гигиенической точки зрения. При наличии автоматической утили- 
зации тепла, они также вносят существенный вклад в снижение затрат на 
отопление. Воздух, удаляемый из помещения, имеет температуру  
20–24ºС. Не использовать это тепло — значит, в буквальном смысле, вы-
пускать его в форточку. Тепло удаляемого воздуха можно использовать 
для подогрева воды и приточного воздуха и, тем самым, внести свой 
вклад в защиту окружающей среды. Таким образом, утилизация тепла не-
обходима для снижения потерь при вентиляции [1]. 

Технические решения в вентиляционных системах зданий заданное 
количество удаляемого воздуха забирается из помещений с высоким со-
держанием влаги и загрязнений: кухни, туалета, ванной комнаты, — затем 
охлаждается в перекрестноточном пластинчатом теплообменнике и выб-
расывается наружу. Такое же количество предварительно очищенного от 
пыли наружного приточного воздуха нагревается в теплообменнике без 
контакта с удаляемым воздухом и подается в жилые помещения, спаль-
ные и детские комнаты. Соответствующие устройства располагаются на 
чердаках, в подвалах или во вспомогательных помещениях [2]. 

В системах автоматической приточной вентиляции заданное количе-
ство воздуха с помощью вентиляторов подается в помещение непрерыв-
но. Вытяжные вентиляторы отбирают загрязненный воздух из кухонь, туа-
летов и т. д. 

При правильном подборе вентиляторов обеспечивается воздухооб-
мен, соответствующий требованиям Федерального правительства. Для 
обеспечения утилизации тепла в систему включены специальные тепло-
обменники, например, перекрестноточные, при необходимости снабжен-
ные тепловым насосом. 

Современные установки в домах с хорошей теплоизоляцией, по 
сравнению с конвективной системой отопления, позволяют экономить до 
50 % тепла. 
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Эффективность передачи тепла от удаляемого воздуха к приточному 
составляет в пластинчатых теплообменниках около 60 %, при влажном 
удаляемом воздухе даже больше. Это означает, что в квартире жилой 
площадью 100 м2: 

− мощность системы отопления ниже на 10 Вт/м2 жилой площади; 
− годовое потребление тепла снижается примерно с 40 до 15 кВт/м2· 

в год. 
Экономическая эффективность управляемая система вентиляции  

и утилизации тепла требует энергетических затрат на подогрев воздуха 
меньше, чем другие системы. При этом, благодаря снижению установоч-
ной мощности системы отопления, при новом строительстве снижаются 
инвестиционные затраты. Дополнительно, за счет использования систем 
утилизации тепла, снижаются затраты на топливо, так как используются 
бытовые тепловыделения (имеются в виду тепловые выделения чело-
века, электрических приборов, освещения, а также инсоляция и т. д.). 
Бытовые тепловыделения вместо того, чтобы «перегревать» помещение, 
в котором они возникают, перераспределяются по системе воздуховодов 
в те помещения, где есть «недогрев». Также следует иметь в виду, что во 
многих квартирах длительное проветривание через открытые окна часто 
нежелательно из-за высокого уровня шума. Использование в системе ме-
ханической вентиляции установок утилизации тепла и тепловых насосов 
делает ее более энергоэкономичной [3]. 

Утилизация тепла в многоквартирном доме в типичном многоквар-
тирном доме в Лейпциге 1912 года постройки, который был реконструи-
рован и дополнительно теплоизолирован, голландская вентиляционная 
фирма Van Ophoven использовала управляемую систему вентиляции  
с утилизацией тепла. Дома такого типа составляют до 60 % жилого фонда 
Лейпцига. Система приточно-вытяжной вентиляции с утилизацией тепла  
в перекрестноточном теплообменнике автономна до момента включения 
дополнительного подогревателя приточного воздуха.  

Для обеспечения утилизации тепла в систему включены специаль-
ные теплообменники, в нашем примере — перекрестноточные. Речь идет 
в данном случае о равновесной системе вентиляции. Каждая квартира 
оборудована прибором, установленном на стене в специально отведен-
ном месте. Наружный воздух предварительно нагревается в утилизацион-
ном устройстве, а затем с помощью дополнительного подогревателя наг-
ревается до необходимой температуры. В данном случае речь идет о не-
прямом отоплении. Анализ эффективности этой системы показал, что 
экономия энергии составляет 40 %, а выбросы СО2 снизились на 69 %. 
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Кондиционирование воздуха в Бурдж-Кхалифа 
 

Ступин А. О. (студ. гр. ТГВбд–41), 
руковод. Ямлеева Э. У. (к. т. н., доцент) 

 
Объёмы и темпы строительства в Дубае поражают воображение. 

Тысячи подъёмных кранов и целые армии строителей работают круглые 
сутки. Там, где несколько лет назад была пустыня, вырастают современ-
ные высотные кварталы. В прибрежной зоне один за другим появляются 
гигантские рукотворные острова. Центром грандиозного строительства 
стал «Бурдж-Халифа» — высочайший небоскрёб в мире.  

Каркас «Бурдж-Халифа» железобетонный. В его конструкцию вхо- 
дит более 30 000 т стали. Без учёта фундамента было использовано  
250 000 м3 бетона. В линейной проекции длина всей арматуры, использо-
ванной при строительстве, покроет ¼ земного экватора. Каркас здания 
облачён в высокотехнологичные стены-шторы из стекла и металла. Сте-
ны крепятся к каркасу небоскрёба секциями высотой до двух этажей [1]. 

Вопросу эффективности панелей ограждения было уделено особое 
внимание. Помимо обеспечения прочности, они выполняют и термозащит-
ную функцию. Дубай считается одним из самых жарких городов мира — 
средняя годовая температура там составляет 27,6 °C. Девять месяцев  
в году дневная температура превышает 30 °C. А с апреля по октябрь тем-
пература в 40 °C — привычное дело. А солнце в Дубае светит целый день. 
Во всех помещениях «Бурдж-Халифа» используется панорамное остекле-
ние. В таких экстремальных условиях требования к светопрозрачным на-
ружным ограждениям особенно высокие. Использование обычного стекла 
невозможно из-за так называемого оранжерейного эффекта, при котором 
даже мощные кондиционеры не справляются с охлаждением помещений. 

Для «Бурдж-Халифа» использовались специальные термопанели.  
На термопанель нанесены два защитных слоя на основе металлов, на 
внешнее и внутреннее стекло соответственно. Внешний слой, подобно 
солнцезащитному крему, отражает ультрафиолетовое излучение, а внут-
ренний слой на основе серебра препятствует прохождению инфракрас-
ного излучения. В итоге термопанель, частично пропуская видимый свет, 
блокирует проникновение ультрафиолетового и инфракрасного излуче-
ния, тем самым значительно снижая нагрузку (по некоторым оценкам, на 
50 %) на охлаждение помещений.  
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В проекте внедрён ряд зелёных решений: 
• высокотехнологичная система остекления для наружной навесной 

стены здания; 
• специальные системы утилизации теплоты вытяжного воздуха; 
• использование морской воды для систем охлаждения; 
• первая в своём роде система сбора конденсата из систем конди-

ционирования воздуха. 
В пиковые часы потребность здания в охлаждении составляет поряд-

ка 45 МВт. Система водоснабжения небоскрёба поставляет в среднем 
около 946 000 л воды в сутки. Пиковая потребность здания в электро-
энергии оценивается в 50 МВт. 

Естественный воздухообмен и охлаждение здания обеспечивает 
прохладный воздух, циркулирующий по конвекционной системе, пронизы-
вающей башню снизу доверху. Для поддержания оптимальной темпера-
туры в помещениях (18ºС) применяется морская вода. Воздух охлажда-
ется морской водой и подземными блоками, наполненными хладагентом.  
Ее охлаждают и прогонят по специальным трубам [2]. 

Жаркий и влажный климат в сочетании с высокими потребностями 
здания в охлаждении обуславливает образование значительного количе-
ства конденсата из окружающего воздуха. Уникальная система сбора кон-
денсата, установленная в самом высоком здании мира — небоскребе 
«Бурдж-Халифа» — позволяет ежегодно собирать 40–57 000 м3 воды.  
Т. е. в среднем собирается примерно 110 м3 в день, или 1,27 л/с. По объе-
му, это примерно 20 плавательных бассейнов (50 м, 8 дорожек). Учитывая 
тот факт, что небоскреб находится в безводной пустыне (Дубай, ОАЭ), 
данное мероприятие весьма целесообразно. Вода используется для по-
лива парковой зоны вокруг небоскреба. 

Для достижения полного эстетического совершенства владельцы  
небоскрёба позаботились даже о запахе. По всем помещениям общего 
доступа распространяется аромат, созданный Армани специально для 
«Бурдж-Халифа». Аромат циркулирует по системам кондиционирования 
благодаря специальным сменным мембранам. 

 
Список литературы 
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Оконные кондиционеры 

 
Чулакова Р. А. (студ. гр. ТГВбд–42), 

руковод. Ямлеева Э. У. (к. т. н., доцент) 
 

Такой тип бытовой техники — самые ранние представители климати-
ческого оборудования, появившиеся в США в 30-х годах ХХ века и долгое 
время остававшиеся вне конкуренции. 

Сейчас, когда в быт прочно вошли сплиты, можно было бы и отодви-
нуть привычный оконный кондиционер на второй план, но он все равно 
востребован [1]. 

Необходимо сразу же развеять популярное заблуждение — оконные 
климатические установки выполняют очистку и охлаждение только лишь 
внутренней атмосферы обслуживаемого помещения, т. е. забор оконни-
ком воздуха «с улицы» с целью введения его в помещение минимален 
или отсутствует вовсе [2]. 

Во время работы на охлаждение хладагент, нагнетаемый компрессо-
ром, циркулирует по контуру между испарителем на внутренней стороне 
моноблока и теплообменником на его внешней стороне. Закачиваемый 
центробежным вентилятором воздух из комнаты проходит через пылевой 
фильтр, обдувает испаритель, отдает тепло хладагенту, охлаждается и пос-
тупает обратно в помещение. Нагретый хладагент направляет к теплооб-
меннику на обращенной к улице стороне оконника, где отдает тепло воз-
духу, нагнетаемому через боковые воздухозаборники осевым вентилято-
ром и выбрасываемому из прибора на улицу. 

Прежде, чем заявлять, что оконные кондиционеры изжили себя, при-
водя, как аргумент, их недостатки, необходимо оценить их явные преиму-
щества: 

− бюджетность;  
− длительный период эксплуатации; 
− меньшая потребность оборудования количества фреона; 
− простота конструкции; 
− совершенное отсутствие в целом ряде моделей электронных схем; 
− наличие приточной вентиляционной функции;  
− бесшумность; 
− возможность вмонтировать в стандартное пластиковое окно; 
− исключена потеря тепла зимой.  
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Некоторые из моделей оконных кондиционеров нового поколения ос-
нащены таймером и пультом управления, а современный дизайн устрой-
ства позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер [3].  

Отверстие, предназначенное для установки оконного кондиционера, 
требуется выполнить на 10 мм больше, чем этого требуют размеры моно-
блока. Щели, оставшиеся после монтажа, заполняются резиновым уплот-
нителем. В случае установки в верхней части оконной рамы важно соб-
люсти дистанцию между потолком и прибором не менее 200 мм, т. к. при 
меньшей дистанции он будет закачивать генерируемый им же холодный 
воздух, что скажется на качестве работы, т. к. испаритель обледенеет. 
Минимальная дистанция от внешней (уличной) стороны моноблока от лю-
бого объекта перед ней — 500 мм. 
  

Список литературы 
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Мультизональные системы кондиционирования 
 

Шалдыбина А. В. (студ. гр. ТГВбд–41), 
руковод. Ямлеева Э. У. (к. т. н., доцент) 

 
Основные тенденции строительного рынка сейчас — минимум затрат 

при максимальной комфортности. И — строения выше, функций у них 
больше, запросы разнообразнее. В связи с этим стоит задача повышения 
энергоэффективности зданий. Решать её можно, как снижая потребление 
ресурсов, так и увеличивая отдачу от каждого потраченного киловатта 
энергии. Для этого разрабатываются новые теплоизоляционные матери-
алы, осваиваются альтернативные источники энергии, ищутся новые сфе-
ры применения наиболее энергоэффективного оборудования. По этим 
причинам в последние годы возрастает популярность мультизональных 
систем, расширяется сфера их применения [1]. 

Мультизональная система — это один из вариантов решения задачи 
по кондиционированию нескольких помещений сразу. К одному внешнему 
блоку, расположенному на крыше, в подвале, на техническом этаже, под-
ключается через единую систему трубопроводов несколько внутренних 
блоков, причём количество последних может достигать нескольких десят-
ков, а тип их может быть разным: кассетные, канальные, потолочные, 
настенные. Мощность внутренних блоков также может варьироваться в за-
висимости от ваших потребностей. Таким образом каждое помещение по-
лучает свою систему поддержания микроклимата, подобранную специ-
ально для неё. 

Первоначально воспринимаясь как некоторое продолжение сплит-  
и мультисплит-систем, сегодня эти системы занимают все новые и новые 
области мирового рынка и являются самостоятельным большим классом 
систем кондиционирования. 

Современные мульти системы работают на базе двух схем циркуля-
ции хладагента в трассах, а именно: 

 По принципу VRV — Variable Refrigerant Volume — предполагаю-
щему использование «изменяемого объема хладагента». 

 По принципу VFR — Variable Refrigerant Flow — предполагающему 
использование «изменяемого потока хладагента». 

Существенным преимуществом использования VRV и VRF систем 
кондиционирования считается возможность централизовано управлять 
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всеми системами одновременно благодаря микропроцессору, вмонтиро-
ванному в оборудование. Он автоматически распределяет мощь каждого, 
подключенного к системе кондиционирования, модуля, в нужном режиме. 
Это главный конкурент системы «Чиллер-фанкойлы», поскольку в сравне-
нии с ней, наделена рядом преимуществ: экономичность, комфортный 
микроклимат, низкий уровень шума, длительный срок эксплуатации, 
внешний вид фасада.  

Самый значимый недостаток — высокая стоимость. Если речь идет  
о жилой квартире, где имеется всего 3 или 5 комнат, то в данном случае 
эти блоки использовать нерационально. Другое дело, когда нужно обу-
строить благоприятный и комфортный микроклимат в многокомнатных до-
мах: гостинице, лечебном центре или на крупной фирме, то здесь исполь-
зование этих систем более чем оправдано и обосновано [2, 3]. 

Главное же, что делает мультизональные системы привлекатель-
ными в современных строениях — возможность интеграции климатиче-
ской техники в общую интеллектуальную систему управления зданием. 
Это незаменимо в условиях работы многофункциональных комплексов. 
Понятно, что микроклимат, например, в подземном гараже, конференц- 
залах, офисах или творческих мастерских должен быть разным. А сис- 
тема — общая. Современные средства автоматики и диспетчеризации 
обеспечивают согласованную работу всех инженерных систем. 

Таким образом, мультизональные системы на сегодняшний день  
являются исторической и технологической вершиной климатической тех-
ники, обеспечивают высокий уровень надёжности и энергоэффективности 
и максимально возможный на сегодняшний день уровень комфорта. 

 

Список литературы 
1. Мультизональные системы кондиционирования: принцип работы VRV и VRF 
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Прецизионные кондиционеры 
 

Яшина Е. А. (студ. гр. ТГВбд–42), 
руковод. Ямлеева Э. У. (к. т. н., доцент) 

 
Прецизионный кондиционер — устройство, которое не только охлаж-

дает или нагревает воздух, но и точно поддерживает значения парамет-
ров температуры, влажности и подвижности воздуха. Такие агрегаты от-
носятся к промышленному оборудованию [1]. 

Такие кондиционеры находят свое применение в помещениях, где 
требуется круглосуточное и круглогодичное создание подходящей атмо-
сферы для электронной аппаратуры, причем с максимальной точностью. 
Отхождение от нормы по температуре и влажности в большинстве таких 
помещений допускается максимум на 1º и 2 %. Серверные, залы с теле-
коммуникационным оборудованием, операционные в больницах, научно-
исследовательские лаборатории, ожоговые центры и подобные заведе-
ния требуют установки именно такого высокоточного климатического обо-
рудования [2, 3].  

Прецизионные кондиционеры классифицируются по типу конструк-
ции. Моноблочные устройства подходят для маленьких и средних поме-
щений. Они обычно состоят из компрессора, теплообменников конденса-
тора и испарителя, вентиляторов конденсатора и испарителя, воздушного 
фильтра. Их мощность редко превышает 20 кВт, и у них имеется возмож-
ность смены направления подачи воздуха.  

Выводить избыточное тепло от оборудования в более крупных поме-
щениях помогает кондиционер шкафного типа, мощность которого дости-
гает до 100 кВт. Такой агрегат состоит из одного или двух блоков — внут-
реннего и внешнего. В первом расположены все элементы холодильного 
контура, электрические составляющие и автоматика. Внешний блок мо-
жет быть представлен выносным конденсатором, компрессорно-конден-
саторным блоком или чиллером. Они работают тихо и с высоким уровнем 
точности. 

Потолочные системы тоже устанавливают в небольших помещениях. 
Их мощность варьируется в среднем от 3 до 20 кВт. Аккуратные габариты 
позволяют ставить их там, где шкафной кондиционер разместить нет воз-
можности. Они могут работать в естественном и смешанном режиме ох-
лаждения, почти не издавая шума. Автоматические защитные алгоритмы 
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предотвращают поломку устройства, причем у некоторых аппаратов вен-
тилятор продолжает работать даже после аварии. Управление обычно 
осуществляется с контроллера посредством интеграции с системой дис-
петчеризации обслуживаемого помещения. 

Системы с воздушным охлаждением отличаются наиболее привыч-
ной схемой холодильного цикла, схожего с циклом обычной сплит-сис-
темы. Фреон под давлением сжимается в компрессоре, а после поступает 
в конденсатор, где переходит в жидкое состояние. Отсюда он проходит 
через терморегулирующий вентиль, и там понижается его температура. 
Попадая в испаритель, фреон опять переходит в газообразное состояние 
и поступает снова в компрессор. При этом воздух охлаждается при про-
хождении через испаритель и выходит наружу. От конденсатора тепло от-
водится вентилятором. 

Данный принцип работы прецизионных кондиционеров не сильно 
отличается от схемы цикла прибора с драйкулером. Разница в том, что 
сброс тепла происходит не через вентилятор, а в воду. Во внутреннем 
блоке устанавливается фреоно-водяной теплообменник, к которому при-
соединяется  наружный с водяным насосом. Через теплообменник как раз 
и происходит передача тепла, а его сброс на улицу идет благодаря венти-
лятору наружного блока. 

Если кондиционер имеет водяное охлаждение, то он обычно сов-
мещается с чиллером. Во внутреннем модуле воздух охлаждается с по-
мощью хладоносителя, который понижает свою температуру в охлади-
теле жидкости. 

На данный момент системы прецизионного кондиционирования явля-
ются более надежными и совершенными для поддержания необходимых 
параметров микроклимата и обеспечения требуемой чистоты воздуха. 
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Интеллектуальные системы уличного освещения 

 

Половов Д. А. (студ. гр. ТГВбд–41), 
руковод. Ямлеева Э. У. (к. т. н., доцент) 

 

На уличное освещение расходуется около 40 % от общего энерго-
потребления города. Использование интеллектуальных систем управле-
ния уличным освещением позволяет сократить энергетические и эксплуа-
тационные расходы. Уменьшение энергопотребления в размере 30–50 % 
важно не только в экономическом плане — это реальный вклад в реше-
ние проблемы изменения климата и эффективного использования ресур-
сов [1]. 

Современный мегаполис потребляет огромное количество энергии.  
В городе средних размеров около 40 % общего расхода энергии прихо-
дится на освещение, которое помимо функционального освещения улиц  
и автострад включает в себя также декоративное освещение архитектур-
ных памятников.  

Оптимальным решением проблемы, учитывающим и экологический, 
и экономический факторы, является применение интеллектуальных сис-
тем для управления уличным освещением: такие системы, как, например, 
системы управления на базе технологии LonWorks, позволяют одновре-
менно измерять, анализировать и снижать потребление энергии. Сеть уп-
равления уличным освещением на базе таких технологий представляет 
собой открытую систему с возможностью расширения, обеспечивающую 
коммуникацию между составляющими ее приборами независимо от их про-
изводителя. Кроме того, благодаря таким технологиям возможны удален-
ные мониторинг и управление теперь уже «интеллектуальной» системой, 
что значительно снижает расходы на техническое обслуживание, а также 
сокращает время, требующееся для проведения ремонтных работ. 

Применение соответствующего программного обеспечения, напри-
мер Streetlight.Vision, еще больше расширяет возможности интеллектуаль-
ной системы управления освещением: специальное программное обеспе-
чение позволяет собрать и обработать миллионы данных, поступающих  
с уличных светильников и других приборов, и предлагает конечному поль-
зователю объемный пакет информации. ПО способно также переправлять 
собранные данные, например, в городской операторский центр или геоин-
формационную систему (ГИС). Сервер, например, i.LON SmartServer от-
личается быстрой инсталляцией, простым управлением сетью и высокой 
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эксплуатационной надежностью даже в зонах с повышенным уровнем по-
мех, что обеспечивается новой функцией усиления линии электропере-
дачи (Power Line Repeating). Кроме того, такие серверы снабжены астро-
номическими часами, позволяющими им определять степень естествен-
ного освещения солнечным или лунным светом и в соответствии с этим 
регулировать интенсивность света светильников. Это повышает срок 
службы устройств и снижает расходы, связанные с энергопотреблением. 

Высокий уровень эффективности и функциональности таких систем 
управления с применением интеллектуального сервера обеспечивает 
снижение энергопотребления на 50 % и сокращение эксплуатационных из-
держек на 40 %. При этом неисправности распознаются и устраняются ав-
томатически, что, в свою очередь, сокращает время простоя светильни-
ков на 75 %. 

Так же, например, новинка от Continental представляющая собой 
интеллектуальный уличный свет, который распознает, кто движется по 
улице — пешеход, автомобиль или велосипедист, и обеспечивает соот-
ветствующее освещение дороги. Таким образом, улица освещается не 
везде и не постоянно, а только по мере необходимости. Воплотить  
в жизнь эту энергосберегающую технологию позволило развитие электро-
ники и появление широкого спектра экономичных светодиодных ламп. 
Чтобы пешеход, велосипедист и автомобиль всегда двигались по освеща-
емой дороге, на столбах фонарей освещения установили датчики, кото-
рые распознают участников дорожного движения, направление их движе-
ния и включают свет фонарей в попутном направлении [2]. 

Возвращаясь к вопросу об экономии энергии, можно добавить, что 
одна лишь возможность «притушить» свет на улицах с неинтенсивным 
движением в ночное время позволяет значительно понизить энергопот-
ребление и связанные с ним затраты. Это дает возможность городу пере-
распределить сэкономленные средства на другие программы и мероприя-
тия, направленные на улучшение условий жизни граждан и внешнего 
вида города. 
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Раздел 2. Разработка новых энергосберегающих технологий  
теплоснабжения и строительства  
 

Способы стабилизации подогрева исходной воды  
перед вакуумными деаэраторами подпитки теплосети  

 

Гафуров Р. А. (магистрант),  
Шарапов В. И. (д. т. н., профессор) 

 

Вакуумные деаэраторы являются основным звеном противокоррози-
онной обработки подпиточной воды теплосети. В значительной мере на-
дежность и экономичность вакуумной деаэрации зависит от температур-
ного режима процесса, в частности, — от способа подогрева исходной 
воды перед вакуумными деаэраторами.  

В Научно-исследовательской лаборатории «Теплоэнергетические 
системы и установки» УлГТУ предложена достаточно экономичная схема 
подогрева исходной воды перед вакуумными деаэраторами деаэриро-
ванной подпиточной водой, подаваемой в теплосеть (рис. 1) [1–3].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 1. Схема подогрева исходной воды перед вакуумной деаэрацией  

деаэрированной подпиточной водой [1–3]: 1 — теплофикационная турбина;  

2 — нижний сетевой подогреватель; 3 — верхний сетевой подогреватель;  
4 — трубопровод обратной сетевой воды; 5 — водоподготовительная установка;  

6 — бак-аккумулятор; 7 — деаэратор; 8 — трубопровод греющего агента;  
9 — трубопровод исходной воды; 10 — подогреватель исходной воды 
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Экономичность этого решения обусловлена тем, что охлаждение 
подпиточной воды исходной водой позволяет снизить температуру под-
питочной воды и обратной сетевой воды, с которой смешивается подпи-
точная вода перед нижним сетевым подогревателем теплофикационной 
турбины. Снижение температуры обратной сетевой воды позволяет сни-
зить потенциал пара отопительных отборов турбины и увеличить выра-
ботку электроэнергии на тепловом потреблении [4]. 

Однако в дальнейшем анализ предложенного решения показал, что 
данная схема подогрева исходной воды не обеспечивает надежного по-
догрева теплоносителей перед деаэраторами из-за невозможности рав-
номерного нагрева исходной воды перед вакуумным деаэратором. В ре-
зультате неравномерного расхода подпиточной воды, который колеб-
лется от нуля до максимума, невозможен стабильный подогрев исходной 
воды перед вакуумным деаэратором, что приводит к ухудшению качества 
деаэрации, следовательно, к понижению надежности и качества работы 
вакуумной деаэрационной установки.  

 
Рис. 2. Способ вакуумной деаэрации подпиточной воды на теплосети  

на тепловой электрической станции: 1 — вакуумный деаэратор;  
2 — сливной трубопровод; 3 — бак-аккумулятор; 4 — трубопровод подпиточной 

деаэрированной воды; 5 — подпиточный насос; 6 — подогреватель исходной воды 
 
Авторами предложены два варианта усовершенствования схем ва-

куумной деаэрационной установки, обеспечивающие повышение надеж-
ности и качества вакуумной деаэрации за счет стабилизации подогрева 
исходной воды перед вакуумным деаэратором. На рис. 2 и 3 предложены 
усовершенствованные схемы вакуумных деаэрационных установок. 
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Отличием схемы на рис. 2 является то, что подогреватель исходной 
воды включен по греющей среде в сливной трубопровод между вакуум-
ным деаэратором и баком-аккумулятором. Благодаря этому обеспечива-
ется стабильный нагрев исходной воды, так как подпиточная деаэриро-
ванная вода перед баком-аккумулятором имеет практически постоянный 
расход на протяжении суток. 

 
Рис. 3. Способ вакуумной деаэрации подпиточной воды на теплосети  

на тепловой электрической станции: 1 — вакуумный деаэратор;  
2 — сливной трубопровод; 3 — бак-аккумулятор; 4 — трубопровод подпиточной 

деаэрированной воды; 5 — подпиточный насос; 6 — подогреватель исходной воды;  
7 — регулятор подпитки теплосети; 8 — трубопровод-перемычка;  

9 — регулирующий орган регулятора расхода; 10 — датчик расхода 
 

Отличием в схеме на рис. 3 является то, что расход греющего агента 
подогревателя исходной воды поддерживается постоянным вне зависи-
мости от расхода подпиточной деаэрированной воды за счет перепуска 
ее по трубопроводу-перемычке, расположенному между подогревателем 
исходной воды и регулятором подпитки теплосети, в сливной трубопро-
вод перед баком-аккумулятором.  

Таким образом, предложенные усовершенствованные схемы ваку-
умных деаэрационных установок позволяют повысить надежность и эко-
номичность работы за счет повышения качества работы вакуумного де-
аэратора подпиточной воды благодаря стабильному подогреву исходной 
воды перед вакуумным деаэратором до технологически необходимой 
температуры. 
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Применение теплоты обмоток  
трансформатора электрической станции 

 
Добряев Д. В. (магистрант),  

Замалеев М. М. (к. т. н., профессор) 
 

Мировой опыт планирования и реализации энергосберегающей по-
литики имеет более чем четвертьвековую историю. Явившись ответом на 
резкий рост цен на мировых топливных рынках в 70-х годах, энергосбе-
режение и сегодня остается важнейшим направлением энергетической 
политики многих стран мира, а также международных организаций и сою-
зов топливно-энергетической направленности. 

Рациональное использование и экономное расходование ресурсов 
органического топлива (уголь, нефть, природный газ) может обеспечить 
потребности человечества в энергии и, следовательно, его устойчивое 
развитие в глобальном масштабе [1]. 

Тепловая электрическая станция — сложная многокомпонентная 
система, состоящая из большого числа подсистем и агрегатов. При про-
ектировании и эксплуатации ТЭЦ некоторым агрегатам уделяется недос-
таточно внимания, их тепловые потери считаются естественными. 
К таким агрегатам и системам можно отнести и трансформаторы. Потери 
теплоты ряда рабочих сред, например теплоты обмоток трансформатора 
электрической станции, традиционно считаются неизбежными из-за низ-
кого потенциала теряемой теплоты, хотя наличие низкопотенциальных 
теплопотерь ведет к существенному понижению энергетической эффек-
тивности ТЭЦ. 

С учетом этого, одним из наиболее актуальных вопросов эксплуата-
ции ТЭС является разработка технологий, позволяющих регенерировать 
(возвращать в цикл) теплоту низкого потенциала. Одним из путей реше-
ния этой задачи является применение теплоты обмоток трансформатора 
электрической станции (рис. 1). 

При работе трансформаторов в их обмотках выделяется теплота, 
количество которой зависит от мощности агрегата и его КПД и определя-
ется по уравнению (1). Для энергоблока 100 МВт потери мощности пре-
вышают 0,6 МВт и полностью переходят в тепловые [2]. 
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где P — мощность агрегата, кВт; η — КПД агрегата. 
Современные силовые трансформаторы изготовляются для очень 

широкого диапазона мощностей. 
Технически реализовать регенерацию теплоты обмоток можно ис-

ходной водой (рис. 1). 

Рис. 1. Применение теплоты обмоток трансформатора электрической станции:  
1 — теплофикационная турбина; 2 — трансформатор; 3 — маслоохладитель;  

4 — масляный насос; 5 — трубопровод исходной подпиточной воды;  
6 — водоподготовительная установка; 7 — вакуумный деаэратор;  

8 — бак-аккумулятор; 9 — трубопровод сетевой воды;  
10 — сетевой подогреватель; 11 — подогреватель низкого давления;  

12 — деаэратор; 13 — конденсатор; 14 — насос;  
15 — трубопровод основного конденсата турбины 

 

Станция содержит теплофикационную турбину 1, которая соединена 
паропроводом отработавшего пара с конденсатором 13. Трансформатор 
2 тепловой электрической станции соединен системой трубопроводов  
с контуром охлаждения масла, включающим в себя маслоохладитель 3  
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и масляный насос 4, маслоохладитель выполнен в виде масло-водяного 
теплообменника, соединенного трубопроводом исходной подпиточной 
воды 5. Конденсатор 13, который связан трубопроводом 15 основного 
конденсата турбины 1 с деаэратором 12 питательной воды, включенные  
в трубопровод 15 основного конденсата подогреватели низкого давления 
11, подключенные к регенеративным отборам пара. В трубопровод 9 се-
тевой воды включен сетевой подогреватель 10, который подключен  
к отопительному отбору пара турбины 1. К трубопроводу 9 сетевой воды 
подключен вакуумный деаэратор 7 подпиточной воды теплосети с баком-
аккумулятором 8.  

Вырабатываемый в котле пар для совершения работы направляют  
в турбину и конденсируют в конденсаторе 13. Основной конденсат турби-
ны 1 через систему регенерации возвращают в котел. При работе транс-
форматора 2 в его обмотках выделяется теплота. Отвод теплоты осуще-
ствляют маслом. Масло охлаждают путем циркуляции через маслоохла-
дитель 3, циркуляцию масла обеспечивают при помощи масляного насо-
са 4. Исходную воду пропускают, через маслоохладитель 3, нагревая ее 
до технологически необходимой температуры в маслоохладителе 3 пе-
ред подачей в водоподготовительную установку 6, а в последующем  
в вакуумный деаэратор 8 подпиточной воды теплосети [3].  

Описанная технология позволяет повысить экономичность ТЭЦ не 
только путем возврата в цикл станции теплоты, выделяемой трансфор-
маторами, но и путем существенного упрощения системы охлаждения 
трансформаторного масла. При использовании новой технологии отпа-
дает необходимость в установке вентиляторов обдува масляных радиа-
торов, что приводит к снижению стоимости трансформаторов, а также  
к снижению энергетических затрат на их эксплуатацию. 
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Установка для автономного производства  
и аккумулирования горячей воды 

 
Калабановский П. И. (студ. гр. ТГмд–11), 

Орлов М. Е. (к. т. н., доцент) 
 

В настоящие время при отсутствии централизованного горячего во-
доснабжения электроводонагреватели получили широкое применение  
в качестве автономных источников горячей воды, установленных у потре-
бителей. 

Принцип работы электроводонагревателя заключается в нагреве хо-
лодной водопроводной воды до необходимой температуры и последую-
щим поддержанием ее в заданном диапазоне. Нагрев осуществляется за 
счет преобразования электрической энергии в тепловую с помощью труб-
чатого электронагревателя (ТЭН). Для того чтобы водозабор состоялся,  
и горячая вода полилась из бака, холодная вода должна подаваться  
в емкость под давлением. При этом сам бак будет полностью заполнен 
водой в любой момент времени. Если напор на входе отсутствует, вода 
физически не сможет выйти наружу, так как трубка для выхода горячей 
вода открывается в самой верхней точке бойлера (несмотря на то, что  
с внешней стороны водонагревателя штуцер горячей воды может нахо-
диться где угодно, даже в днище бака). Холодная вода, напротив, пода-
ется снизу, при этом на конце штуцера установлен рассекатель, в ре-
зультате чего поступающая вода растекается по дну емкости. Нагрева-
тельный элемент также расположен внизу. В результате за счет естест-
венной конвекции осуществляется постепенное увеличение температуры 
по высоте емкости, и уже нагретая вода не смешивается с холодной. 
Объем таких водонагревателей варьируется от 30 до 200 л, номинальная 
мощность от 1,2 кВт до 1,5 кВт, а время нагрева от 1 до 5 часов в за-
висимости от объема водонагревателя. 

Исходя из норм потребления, на одного человека в среднем прихо-
дится 90 литров горячей воды в день. Следовательно, для обеспечения 
бесперебойного снабжения горячей водой необходима установка водо-
нагревателя объемом не менее 100 литров. Недостатками индивидуаль-
ных электроводонагревателей являются ограниченный объем и низкая 
теплоаккумулирующая способность.  
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Известен способ обеспечения ГВС с использованием автономных 
промышленных водонагревателей типа ВЭТ 75К/5000, номинальной мощ-
ностью 75 кВт, объемом 5000 л, скорость нагрева 12,5 °C в час [1], кото-
рые можно устанавливать в жилых домах (рис. 1). 

В качестве примера для расчета рассмотрим 9 этажный дом, 4 квар-
тиры на этаже и предположим, что в каждой квартире проживает 3 чело-
века. Суммарное потребление ГВС на 1 подъезд составляет 9720 литров. 
Для обеспечения нужд одного подъезда необходимо установить минимум 
2 водонагревателя, использоваться которые будут поочередно. 

Особенность данного способа заключается в нагреве водопроводной 
воды только в ночное время. Согласно установленным тарифам в городе 

Ульяновске стоимость 1 кВт⋅ч электроэнергии в ночное время (с 23:00 до 
7:00) составляет 1,82 рубля в летний период (153 суток) и 1,95 рубля  
в зимний период (253 суток) [2]. Ориентировочная температура трубопро-
водной воды в зимний период не менее 5 °C, в летний не более 15 °C. 
Произведем расчет затрат на производство 1 куб. м горячей воды, исходя 
из заданных параметров с помощью промышленного водонагревателя 
ВЭТ 75К/5000 для зимнего и летнего периода. Результаты расчета при-
ведены в табл. 1. 

 

Рис. 1. Принципиальная схема установки с электроводонагревателем:  
1 — источник питания промышленного водонагревателя;  

2 — промышленный водонагреватель; 3 — водоразборные точки;  
4 — циркуляционный насос; 5 — трубопровод ГВС; 6 — трубопровод ХВС;  

7 — обратный трубопровод; 8 — смеситель 
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Таблица 1. 

Результаты расчета стоимости 1 куб. м горячей воды   

Параметр Зимний 
период 

Летний период 

Объем, куб. м 5 5 
Разность температур горячей  
и холодной воды, °C 

60 50 

Время полного нагрева, ч.  4,8 4 
Затраты электрической энергии  
на нагрев полного бака, кВт⋅ч 

360 300 

Стоимость нагрева полного бака, руб. 702 546 
Стоимость 1 куб. м холодной воды, руб. 21,84 21,84 
Полученная стоимость 1 куб. м  
горячей воды, руб. 

162,24 131,04 

 
Стоимость 1 куб. м воды при централизованном ГВС составляет от 

128 до 200 рублей. 
Расчет произведен на полный нагрев водопроводной воды до необ-

ходимой температуры. В процессе эксплуатации оставшаяся нагретая 
вода в водонагревателе смешивается с холодной водой, что приводит  
к увеличению температуры исходной нагреваемой воды и уменьшению 
затрат. 

Преимущества использования электроводонагревателей: 

 стабильное обеспечения горячей водой при отсутствии централи-
зованного ГВС; 

 возможность использовать на большом расстоянии от котельной 
или ТЭЦ; 

 для производства горячей воды необходима только электроэнер-
гия и водопроводная вода; 

 возможность применять с альтернативными источниками электро-
энергии; 

 при использовании с электроплитами и электрическими мини-кот-
лами парокапельного типа отсутствует необходимость подключения дома 
к газовой сети. 

Недостатки использования электроводонагревателей: 

 ограниченный объем воды; 

 полная зависимость от электроэнергии, требуется стабильный ис-
точник питания; 
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 необходимо отдельное помещение или пристрой, так как срок 
эксплуатации 30 лет, и возможны трудности при замене оборудования  
из-за больших габаритов. 

Использование промышленного водонагревателя совместно с сол-
нечными коллекторами позволяет снизить стоимость горячей воды, ис-
пользуя при этом возобновляемый источник энергии. 

Солнечный коллектор — это установка, в которой приемниками сол-
нечной энергии являются теплообменники (панели из черных труб), от их 
поверхности теплота передается протекающему внутри теплоносителю. 

Типичная солнечная установка для нужд ГВС на базе солнечного 
коллектора состоит из самого солнечного коллектора, бака-аккумулятора, 
циркуляционного насоса и блока управления [3]. 

Установка функционирует следующим образом. На крышу здания ус-
танавливается коллектор, собирающий тепловую энергию Солнца. Нагре-
тая Солнцем химически подготовленная вода (либо иной теплоноситель) 
под действием циркуляционного насоса поступает в емкость (бак-аккуму-
лятор), где через теплообменные поверхности отдает свое тепло водо-
проводной воде, идущей на нужды горячего водоснабжения. Блок управ-
ления солнечной установкой автоматически поддерживает все необхо-
димые потребителю воды параметры. 

Для догрева воды до необходимой потребителю температуры пред-
лагается совместить бак-аккумулятор солнечного коллектора с электро-
водонагревателем. Теплоноситель, циркулирующий в контуре солнечного 
коллектора, подогревает воду в одном из электроводонагревателей. Это 
решение позволяет снизить затраты на нагрев исходной воды в промыш-
ленном электроводонагревателе в ночное время, за счет подогрева водо-
проводной воды в солнечном коллекторе дневное время (рис. 2).  

Преимущества предлагаемой установки: 

 снижение затрат на нагрев горячей воды в ночное время; 

 возможность использовать даже при отрицательной температуре 
наружного воздуха 

Недостатки установки с солнечными коллектором: 

 в пасмурные дни солнечный коллектор не производит тепловую 
энергию; 

 в зимний период необходима уборка снега с поверхности кол-
лектора. 

Таким образом, при отсутствии централизованного горячего водо-
снабжения и газовых сетей возможно осуществлять автономное произ-
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водство и аккумулирование горячей воды в жилых домах при помощи 
электроводонагревателей, в том числе с дополнительном нагревом горя-
чей воды в солнечных коллекторах. 

 

 

Рис. 2. Принципиальная схема использования солнечного коллектора  
с электроводонагревателем: 1 — источник питания промышленного водонагревателя; 

2 — промышленный водонагреватель; 3 — водопроводные точки;  
4 — трубопровод ГВС; 5 — трубопровод ХВС; 6 — обратный трубопровод;  
7 — циркуляционный насос; 8 — теплообменник; 9 — солнечный коллектор 
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Разработка энергоэффективных технологий  
для регенерации теплоты турбогенераторов ТЭЦ 

 

Марков И. А. (магистрант),  
Замалеев М. М. (к. т. н., доцент) 

 
Тепловая электростанция — система, состоящая из совокупности аг-

регатов, работающих с потоками энергии. По существу, ТЭЦ — это меха-
низм преобразования химической энергии топлива в полезную электри-
ческую и тепловую энергию. Как любой механизм станция имеет опреде-
ленный КПД, это означает, что часть энергии топлива уходит из цикла 
станции в виде ряда побочных потоков энергии, которые включают в себя 
потери теплоты с уходящими газами, с продувочной водой, с отработав-
шим паром турбин, в электроагрегатах, за счет трения в механических 
устройствах и т. д. 

Принцип регенерации теплоты на ТЭЦ заключается в возврате  
в цикл станции части теплоты, которая при отсутствии систем регене-
рации бесполезно теряется. Авторами предложено реализовать систему 
регенрации теплоты в таких агрегатах ТЭЦ, как турбогенератор. 

При нагрузке генераторов в его обмотках и стали выделяется теп-
лота, которую необходимо отводить для исключения перегрева.  

Для турбогенераторов преимущественно применяется водородное 
охлаждение. Водород обладает высокой теплопроводностью и значи-
тельно легче воздуха. 

Водородное охлаждение, кроме высокого КПД, обеспечивает умень-
шение шума. Поскольку водород имеет меньшую плотность по сравне-
нию с воздухом. В последние годы для охлаждения турбогенераторов 
ТЭС стал применяться воздух, применение которого менее эффективно, 
но более безопасно. 

На рис. 1. представлен схематический поперечный разрез турбоге-
нератора с водородным охлаждением с продольным расположением 
шести секций газоохладителя [1]. 
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Рис. 1. Схематический поперечный разрез генератора с водородным охлаждением  

с продольным расположением секций газоохладителя 

 
На рисунке показано направление движения потоков охлаждающего 

газа. Водород омывает поперечные пазы между пакетами стали статора, 
выходит в радиальном направлении и, пройдя через секции охладителя, 
поступает вдоль оси генератора через специальные окна в камеру низко-
го давления между лобовым щитом и вентилятором. Отсюда под напо-
ром он движется в машину, омывая поверхность ротора и статора. Далее 
водород снова по радиальным каналам в стали статора направляется  
в охладители. 

Циркуляционный водород или воздух турбогенераторов охлаждают  
в водяных охладителях технологической водой [2]. При этом температура 
водорода на входе в охладитель составляет 95°С, а на выходе — 40°С.  
Нагретую технологическую воду сбрасывают в градирни для охлажде- 
ния [3]. В связи с этим происходят потери теплоты обмоток и стали турбо-
генератора с охлаждающей водой. 

Авторами предложен следующий способ с помощью, которого воз-
можна реализация регенерация теплоты обмоток и стали турбогенерато-
ра при водородном охлаждение (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема ТЭС с охлаждением генератора водородом:  
1 — турбина; 2 — главный вал турбины; 3 — ротор; 4 — турбогенератор;  

5 — газоохладители; 6 — трубопровод исходной добавочной питательной воды;  
7 — обессолевающая установка; 8 — трубопровод основного конденсата;  

9 — конденсатор; 10 — конденсатный насос; 11 — атмосферный деаэратор;  
12 — подогреватель низкого давления 

 
Водород, который циркулирует в турбогенераторе, охлаждают в га-

зоохладителях не технологической водой, а добавочной питательной во-
дой. Исходную добавочную питательную воду пропускают, через газоох-
ладители 5, нагревая ее до технологически необходимой температуры  
в газоохладителях 5 циркулирующим водородом в пространстве генера-
тора 4 перед подачей в обессолевающую установку 7, а в последующем 
в трубопровод основного конденсата 8 между вторым и третьим подогре-
вателем низкого давления 12.  

Описанная технология позволяет совместить процессы утилизации 
теплоты обмоток турбогенераторов с технологически необходимым наг-
ревом исходной воды, для приготовления добавочной питательной воды, 
что позволяет повысить экономичность станции путем снижения энерге-
тических затрат на технологически необходимый нагрева исходной воды 
для приготовления добавочной питательной воды перед обессолеваю-
щей установкой, трубопроводом основного конденсата и атмосферным 
деаэратором. 
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Использование энергоэффективных технологий позволит обеспечить 
экономию энергоресурсов, а также повысить эффективность работы теп-
ловых электростанций. 
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УДК 621.18 
 

Энергоэффективный способ подогрева конденсата  
перед котлом-утилизатором 

 
Куприянов Е. Г. (магистрант),  
Замалеев М. М. (к. т. н., доцент) 

 
В парогазовых установках, которые включают газотурбинный агрегат 

и котел-утилизатор, конденсат перед котлом-утилизатором должен иметь 
температуру не менее 70°С для исключения низкотемпературной корро-
зии хвостовой поверхности нагрева. В типовых схемах для исключения 
конденсации водяных паров на хвостовых поверхностях нагрева котла-
утилизатора применяется рециркуляция части нагретого в газовом подог-
ревателе конденсата по линии рециркуляции [1]. Недостаток такого ре-
шения заключается в пониженной экономичности из-за затрат электро-
энергии на поддержание работы насоса рециркуляции. 

Нами предложен способ повышения экономичности парогазовой ус-
тановки за счет использования теплоты водяного пара для нагрева кон-
денсата перед газовым подогревателем конденсата. 

На рисунке 1 изображена принципиальная схема парогазовой уста-
новки с включенным в линию рециркуляции регенеративным подогрева-
телем низкого давления паровой турбины. 

Парогазовая установка работает следующим образом.  
Газотурбинный агрегат 1, в котором сжигается топливо (природный 

газ), вырабатывает электрическую мощность, которая используется для 
привода электрогенератора 20. Уходящие газы газотурбинного агрегата 1 
с температурой 545°С поступают в котел-утилизатор 2, в котором генери-
руется пар двух уровней давления. Последовательно охлаждаясь в по-
верхностях нагрева 6-11 котла-утилизатора 2, уходящие газы с темпера-
турой около 100°С выводятся в атмосферу. Выработанный пар высокого 
давления с параметрами 8,0 МПа, 515°С из пароперегревателя высокого 
давления 6 и низкого давления 9 с параметрами 0,65 МПа, 200°С подво-
дятся к паровой турбине 3. Паровая турбина 3 вращает электрогенератор 
22. Отработавший в паровой турбине 3 пар конденсируется в конденса-
торе 4 при давлении 0,0035 МПа. Полученный конденсат с температурой 
30 °C подается конденсатным насосом 17 через регенеративный подог-
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реватель низкого давления 16 в котел-утилизатор 2. Перед поступлением  
в газовый подогреватель конденсата 11 основной конденсат турбины на-
гревается отборным паром в регенеративном подогревателе низкого 
давления до 70°С, что исключает низкотемпературную коррозию хвосто-
вой поверхности нагрева котла-утилизатора 2 при работе ПГУ на природ-
ном газе. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема парогазовой установки:  

1 — газотурбинный агрегат; 2 — котел-утилизатор; 3 — паровая турбина;  
4 — конденсатор; 5 — деаэратор; 6 — пароперегреватель высокого давления;  

7 — испаритель высокого давления; 8 — экономайзер высокого давления;  
9 — пароперегреватель низкого давления; 10 — испаритель низкого давления;  
11 — газовый подогреватель конденсата; 12 — барабан-сепаратор высокого  

давления; 13 — барабан-сепаратор низкого давления; 14, 15 — циркуляционные 
насосы; 16 — регенеративный подогреватель низкого давления; 17 — конденсатный 

насос; 18 — насос рециркуляции; 19 — питательный насос высокого давления;  
20 — питательный насос низкого давления; 21, 22 — электрогенератор;  

23 — насос рециркуляции 
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В газовом подогревателе конденсата 11 основной конденсат подог-
ревается до 150°С и поступает в деаэратор 5. В деаэраторе 5 конденсат 
деаэрируется при нагреве до температуры 160°С. Полученная питатель-
ная вода направляется питательными насосами 18 и 19 в котел-утили-
затор 2. Питательный насос низкого давления 19 перекачивает питатель-
ную воду в барабан-сепаратор 13, откуда она поступает в испаритель 
низкого давления 10 и пароперегреватель низкого давления 9. Питатель-
ный насос высокого давления 18 перекачивает питательную воду в эко-
номайзер высокого давления 8, где она подогревается до температуры 
290°С и поступает в барабан-сепаратор 12. Оттуда питательная вода по-
ступает в испаритель 7 и пароперегреватель 6 высокого давления. В ис-
парителях высокого и низкого давления 7 и 10 организована принуди-
тельная циркуляция с помощью насосов принудительной циркуляции 14  
и 15. Приведенные выше параметры относятся к номинальному режиму 
установки при работе газотурбинного агрегата на природном газе. 

Расчет экономической эффективности производится согласно «Ме-
тодике ВИШ», применяемой в научно-исследовательской лаборатории 
«Теплоэнергетические системы и установки» (НИЛ ТЭСУ) Ульяновского 
государственного технического университета и призванной оценивать 
энергетическую эффективность структурных и режимных изменений  
в схемах регенерации теплофикационных турбин, связанных с примене-
нием отборов пара турбоагрегатов для подогрева теплоносителей водо-
подготовительных установок ТЭЦ, а также других внутристанционных по-
токов воды. 

Мощность iтфN
 

,кВт, развиваемая турбоагрегатом на тепловом пот-

реблении за счет отборов пара на подогрев теплоносителей на i -ом уча-
стке схемы установки (дополнительная теплофикационная мощность), 
определяется по формуле 

  ,iiDN мэiоiiтф                                   
(1.1) 

где iD  — расход пара отпускаемого из отбора на подогрев потоков обра-

батываемой воды, кг/с; оi , ii  — энтальпии острого пара и пара из i -го  

отбора; э , м  — электрический и механический КПД турбогенератора. 

На величину мощности, развиваемой турбиной на тепловом потреб-
лении, существенное влияние оказывает дополнительная мощность 

iрегN  , которая вырабатывается паром регенеративных отборов, расхо-

дуемым на подогрев конденсата пара, используемого для подогрева теп-
лоносителей на i -м участке схемы.  
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Наиболее просто учет iрегN возможен путем введения в выражение 

для определения iтфN коэффициента rk , учитывающего регенеративный 

подогрев конденсата пара отборов турбины. Тогда формула (1.1) приоб-
ретает вид 

  .iiDkN мэiоiriтф 
                                   

(1.2) 

Рекомендовано принимать величину rk  фиксированной, равной 1,16. 

Принимать фиксированную величину rk  можно для расчетов энергетиче-

ской эффективности технологий с однотипными тепловыми схемами во-
доподготовки. Однако целесообразно предварительно уточнить величину 

rk  для этих однотипных схем, поскольку в зависимости от тепловых ре-

жимов даже при использовании одной и той же схемы величина rk  изме-

няется в пределах 1,10–1,20. 

.кВт203,6199,098,0)737,26355,2651(45,316,1N iтф 
  

В некоторых случаях расчет по формулам (1.1) и (1.2) невозможен. 
Например, для тепловых схем, не предусматривающих применение от-
борного пара, но предполагающих использование подогревателей систе-
мы регенерации турбин для подогрева потоков теплоносителей водопод-

готовки, вся дополнительная электрическая мощность i.регN   обусловли-

вается увеличением расходов пара на регенеративные подогреватели.  

Для определения i.регN   использована идея введения в схему турбо-

установки условных эквивалентных регенеративных подогревателей, 
предложенная в 60-е годы ХХ в. проф. Е. Я. Соколовым и проф. З. Ф. Нем-
цевым для упрощенного расчета тепловых схем (рис. 2). Энтальпия ус-

ловного эквивалентного регенеративного отбора э
i.регi , заменяющего все 

действительные регенеративные отборы, паром которых подогревается 
конденсат i -го отбора, определяется как 

 iо
э

i.рег ii5,0i  .                                      (1.3) 

Отметим, что точнее было бы определять э
i.регi  как полусумму  

энтальпий первого по ходу пара регенеративного отбора 1i  и отбора ji , 

перед которым конденсат греющего пара ( i -го отбора) смешивается с ос-
новным конденсатом турбины: 
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 j1
э

i.рег ii5,0i  ,                                       (1.4) 

т. к. острый пар с энтальпией оi  и i -ый отборы не принимают участия  

в регенеративном подогреве конденсата i -го отбора. Однако определе-

ние э
i.регi  по формуле (1.4) потребовало бы значительного увеличения 

объема исходных данных для расчета. При использовании формулы (1.3) 
вместо формулы (1.4) предполагается, что распределение регенератив-
ных отборов пара по проточной части турбины равномерное. 
 

 
 

Рис. 2. Схема энергоблока ТЭЦ с условным регенеративным подогревателем:  
1 — паровой котел; 2 — теплофикационная турбина;  

3 — регенеративные подогреватели низкого давления;  
4 — регенеративные подогреватели высокого давления;  

5 — водоподготовительная установка;  
6 — эквивалентный регенеративный подогреватель 

 

  кг/кДж619,2643)737,26355,2651(5,0ii5,0i iо
э

i.рег  . 

iрегN   определяется по формуле 

  ,iiDN мэ
э

i.регоi.регiрег                               (1.5) 

где i.регD  — расход пара условного эквивалентного отбора для регенера-

тивного подогрева конденсата i -го отбора после подогрева потоков воды 
на i -м участке схемы, кг/с. 

Dрег.i, i
э
рег.i

Gв, iв 
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1
2
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Величина i.регD  определяется из теплового баланса условного реге-

неративного подогревателя: 

   ,iiiiDD в.п
э

i.рег
д
iв.пii.рег                           (1.6) 

где в.пi  — энтальпия питательной воды, кДж/кг; д
ii  — энтальпия конден-

сата i -го отбора после подогрева потоков теплоносителей водоподгото-
вительной установки на i -м участке схемы, кДж/кг. 

.с/кг001139,0)7856,293619,2643/()01,2937856,293(45,3D i.рег   

.кВт008707,099,098,0)619,26435,2651(001139,0N iрег   

Мощность, потребляемую рециркуляционным насосом, кВт, можно 
представить как 

,
рG

N
n

1j н

j
сн 

 


                                           (1.7) 

.
с

кг
 23,3448293,7856)(632,6274147,4631)/(293,785654,06 



j

ГПК
к

Д
к

'
к

ГПК
ккj

G

);hh/()hh(GG
 

где jG  — расход учитываемого потока, кг/с; р  — давление, создавае-

мое насосом, МПа; ηн — КПД насоса.  

.кВт7464,2
85,0

1,03448,23N 23сн 


  

Мощность, потребляемую конденсатным насосом отбора, кВт, можно 
представить как 

.кВт0294,2
85,0

5,045,3N 22сн 


  

Дополнительную мощность, потребляемую насосом 16, кВт, можно 
представить как 

,кВт36,6
85,0

1,006,54N 16сн 


  

Для сравнения вариантов водоподготовительных установок с раз-

личной производительностью сумму значений  



n

1i i.регiтф NN , а также 
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снN  следует отнести к расходу подготавливаемой воды вG . Определить 

величину удельной выработки электроэнергии на 1 м3 воды можно, ис-
пользуя уравнение 

  .GNNNNN в23сн
n

1i
16сн22снi.регiтфтф 








 


          (1.8) 

.3тф м
чкВт350889,0

616,194
7464,236,60294,2)008707,0203,61( 


 

Экономия условного топлива В ,т, определяется с помощью тф , 

(кВт·ч)/м3: 

  3реж
вт.эк.этф 10GbbВ  ,                          (1.9) 

где к.эb  — удельный расход условного топлива на конденсационную вы-

работку электроэнергии, кг/(кВтч); т.эb  — удельный расход условного топ-

лива на теплофикационную выработку электроэнергии, кг/(кВтч); реж
вG  — 

общий расход подготавливаемой воды в исследуемом режиме, м3. 

.13209,749т310144794,304160000)-(4200000,350889∆В   

При расчете энергетической эффективности технологий подготовки 
воды необходимо учитывать затраты топлива на выработку в котле до-
полнительного расхода пара 

ПК
р
н

в.поi
доп

Q

)ii(D
В




 ,                                        (1.10) 

где iD  — разность расходов пара, получаемая при использовании пара 

разных потенциалов для нагрева воды на одну и ту же величину, т/год; оi , 

в.пi  — энтальпии острого пара и питательной воды, кДж/кг; р
нQ  — теплота 

сгорания условного топлива, кДж/кг.  

.мес/кг154056211с/кг518,57
4631,1475,2651

4631,147737,2635
45,309,54D

,
hh

hh
DDDD

i

к0

кт
тк0кт0i












 

.мес/т538,10819
92,036490

)7856,2935,2651(154056211
Вдоп 
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.мес/т211,2390538,10819749,13209BBB доп   

При цене условного топлива для г. Ульяновска 3600 руб./т эконо- 
мия от использования предложенной технологии составит 94,652 млн 
руб./год. 

Таким образом, предложенное решение позволяет повысить эконо-
мичность парогазовой установки за счет снижения затрат электроэнергии 
на поддержание работы насоса рециркуляции, а также увеличения выра-
ботки электроэнергии на тепловом потреблении. 
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УДК 699.874 
 

О способах предотвращения  
бактериологического загрязнения теплосети 

 
Астафьева Е. А., Пермекова Н. Ю. (магистры), 

Замалеев М. М. (к. т. н., доцент) 
Шарапов В. И. (д. т. н., профессор) 

 
Повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения 

во многом зависит от эксплуатации инженерных коммуникаций. Основная 
причина повреждения тепловых сетей является бактериологическое за-
грязнение трубопроводов. Бактериологическое загрязнение возникает  
в результате жизнедеятельности различных микроорганизмов. Слой от-
ложений, покрывающий металлическую поверхность нагрева, приводит  
к образованию коррозии на внутренней поверхности труб и оборудования 
систем теплоснабжения. 

Характерной особенностью бактериологической (биологической) кор-
розии является ее локальный характер. Это обусловлено тем, что микро-
организмы покрывают не всю поверхность металла, а отдельные участки 
трубопровода, что снижает площадь активной зоны коррозии. Колонии 
микроорганизмов могут создавать на поверхности металлов наросты ми-
целия или слизи, под которыми в результате разности электрических по-
тенциалов на различных участках поверхности металла и ассимиляции 
ионов металлов самими микроорганизмами может развиваться язвенная 
коррозия.  

Вопрос участия бактерий в процессе коррозии городских теплосетей 
приобрел актуальность, поскольку развитие бактерий в трубопроводе 
может привести не только к коррозии металла, но и к биообрастанию 
трубопроводных систем, следствием чего может быть снижение качества 
воды. 

Наиболее опасные бактерии, существующие в системах теплоснаб-
жения, являются железобактерии, тионовые и сульфатредуцирующие 
бактерии. Обычно в коррозионных процессах они участвуют совместно, 
создавая комфортные условия для развития друг друга. 

Железобактерии развиваются в среде с рН 4–10. В ходе жизнедея-
тельности этих бактерий на поверхности металла появляются слизистые 
скопления, не смываемые током воды. Прочность образований обуслов-
лена волокнистой структурой оболочек железобактерий. 
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Коррозионный процесс начинается с образования на внутренней по-
верхности металла желтого или темно-коричневого налета или каверн. 
Участки труб под кавернами оказываются изолированными от воды  
и доступ кислорода к ним затруднен. Напротив, участки, омываемые во-
дой, аэрируются хорошо. Таким образом, развитие бактерий приводит  
к образованию зон с различной степенью аэрации. Участки под каверна-
ми функционируют как аноды, процесс коррозии на них описывается 
уравнением (1). На хорошо аэрируемых участках с более высоким потен-
циалом протекает катодная реакция деполяризации, описываемая урав-
нением (2). 

 [  +  2 ] →   + [2 ];        (1) 0,5 + + 2 → 2 .     (2) 

Деятельность железобактерий на анодных участках приводит к окис-
лению F2+ в трехвалентное железо и его гидролизу. В результате интен-
сивного потребления кислорода железобактериями и роста отложений 
Fe(OH)3 анаэробные условия на анодных участках усугубляются, что при-
водит к увеличению разности потенциалов между анодом и катодом и ус-
корению процесса коррозии.  

Обследования поврежденных участков показали, что жидкость, нахо-
дящаяся под кавернами, имеет кислую реакцию, несмотря на поддер-
жание щелочного водного режима (рН>7) в тепловой сети. Это не слу-
чайность, согласно [1] жидкость в язвах, образующихся на углеродистой 
стали, имеет повышенное значение хлоридов и сульфатов и понижен- 
ный рН. Снижение рН связанно с гидролизом:  2 + 2 →  ( ) + ;    (3) ( ) + 2 → 2 ( ) + .                       (4) 

Участки труб под слизистыми скопления оказываются изолирован-
ными от доступа О2, что создает благоприятную среду для развития ана-
эробных термофильных и тионовых бактерий.  

Сульфатредуцирующие бактерии развиваются в воде с рН 5–9  
и температурой до 85°С, поглощают сульфаты и выделяют H2S, реаги-
рующий с продуктами коррозии и образующий сульфиды железа. Перво-
начально образующаяся пленка имеет структуру пирита и является за-
щитной, но затем из-за разрастания колоний бактерий переходит в рых-
лый кансит, который ускоряет коррозионные процессы [2]. Эти бактерии 
приводят к образованию отложений черного цвета, имеют запах серово-
дорода, слабо прилегают к поверхности металла, который под их слоем 
сохраняет металлический блеск [3].  
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Механизм биологической коррозии под действием сульфатредуци-
рующих бактерий достаточно сложен, поскольку параллельно протекает 
несколько многостадийных этапов образования. Процесс коррозии с уча-
стием этих бактерий можно описать выражением (5): 4 + + 2 + 2 → ( ) + .   (5) 

При этом на катоде протекает реакция (6): + + 4 → + + 4 ,    (6) 

где  — щелочной или щелочноземельный металл, компенсирующий 

ион  . 
Из уравнения (3) видно, что на восстановление одного моля суль-

фат-иона требуется восемь атомов водорода, которые можно получить  
с катодного участка металлической поверхности. Ферментативный про-
цесс переноса электронов в этой реакции с участием сульфатредуци-
рующих бактерий идет быстрее, чем при обычной коррозии, поэтому ка-
тодная деполяризация протекает чрезвычайно интенсивно, и скорость 
процесса коррозии серьезно возрастает. Процесс сопровождается обра-
зованием вторичных продуктов коррозии [4]. 

Обычно выделяющийся при восстановлении сульфатов сероводород 
вступает во взаимодействие с гидрооксидом трехвалентного железа — 
продуктом жизнедеятельности железобактерий: 3 + 2 ( ) → 2 + + 6 .       (7) 

Тионовые бактерии существуют при малом содержании кислорода  
в воде и рН 2–9. Они окисляют серу или серосодержащие соединения до 
сульфатов ионов и H2SO4, тем самым вызывая сильное подкисление сре-
ды. Согласно [2] концентрация H2SO4 может составлять до 10 %. Некото-
рые тионовые бактерии окисляют FeSO4 до Fe2(SO4)3, который выступает 
как активный окислитель в катодных процессах. Ионы Fe3+, принимая 
электроды в катодном процессе, восстанавливаются до ионов Fe2+, кото-
рые затем снова окисляются тионовыми бактериями. За счет этого при 
наличии тионовых бактерий катодный процесс может протекать с высо-
кой скоростью. 

В результате бактериологического загрязнения внутренние поверх-
ности металлических трубопроводов покрываются наростами и отложе-
ниями, высота которых может достигать 30-40 мм. Микроорганизмы, при-
крепившиеся к стенкам трубопроводов, образовывают достаточно тол-
стый слой, сокращают их исходное сечение и изменяют гидравлический 
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режим работы. Это приводит к уменьшению коэффициента теплопере-
дачи, что в свою очередь приводит к увеличению энергетических затрат 
системы теплоснабжения. А повышение температуры металлической по-
верхности приводит к перегреву металла. Вследствие чего происходит 
окисление металла, его вздутие, разрыв и образование свищей. В ходе 
изменения рабочих параметров оборудования, таких как увеличение 
температуры уходящих газов, способствует снижению КПД на 1–2 % на  
1 мм отложений. Ухудшение качества сетевой воды приводит к увеличе-
нию расхода на потребительские нужды. 

Таким образом, все негативные последствия при возникновения бак-
териологического загрязнения в трубопроводах приводят к снижению 
энергетической эффективности теплосети. 

В настоящее время самым распространенным способом очистки от 
бактериологического загрязнения является промывка систем теплоснаб-
жения. 

Существует несколько основных технологий промывки труб и трубо-
проводов отопительной системы: гидрохимическая, гидродинамическая, 
пневмогидроимпульсная и дисперсная. Для каждого конкретного случая 
выбирают наиболее подходящий способ борьбы с бактериологическими 
загрязнениями и накипью в системах теплоснабжения. 

Наиболее распространенной технологией очистки трубопроводов 
местных систем отопления является гидрохимическая промывка, которая 
основана на явлении растворения солевых отложений в кислотной или 
щелочной среде. Химические реагенты растворяют слой за слоем накипь 
и другие отложения, что позволяет их вымыть из системы отопления.  
В результате промывки системы увеличивается теплоотдача, что приво-
дит к снижению затрат на отопление. В трубопроводе снижается гидрав-
лическое сопротивление за счет того, что без наличия отложений просвет 
труб увеличивается. 

 В настоящее время химические промывки осуществляются с ис-
пользованием различных водных растворов органических и минеральных 
кислот или же композиционными растворами, сделанными на их основе. 
В зависимости от типа отложений могут применяться так же щелочные 
растворы. Однако химические растворы, применяемые при промывке, 
бывают весьма токсичными. Поэтому, если герметичность отопительной 
системы нарушена, химический метод промывки не применяется [8].  

Для удаления более плотных отложений прибегают к гидродинами-
ческому способу очистки местных систем отопления. Сущность этого ме-
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тод заключается в промывке определенного участка трубопровода сме-
сью воды и воздуха. С помощью компрессора создается высокое давле-
ние, которое значительно увеличивает скорость движения смеси. В ре-
зультате возникает большая ударная сила, разрушающая и удаляющая 
прочные загрязнения с поверхности труб. Промывка осуществляется 
обыкновенной водой, без добавления в нее химических реагентов. Это 
способ эффективен для промывки чугунных радиаторов отопления и уда-
ления из них илистых отложений. Способ также продлевает срок службы 
приборов отопления и возвращает практически первоначальный уровень 
теплоотдачи в них [9].  

Технология пневмогидроимпульсной очистки позволяет проводить 
промывку труб путем многократных импульсов. В данном случае кинети-
ческая импульсная волна создает завихрения воды, заполняющей систе-
му отопления, которые отрывают отложения от стенок труб, а последую-
щая волна воздушно-водяной смеси уносит накипь, которая поднялась со 
дна. Метод пневмогидроимпульсной очистки позволяет исключить про-
стои теплообменного оборудования на чистку, сократить потери сырья  
и электроэнергии на перекачку охлаждающей воды и повысить произво-
дительность систематического удаления загрязнений. 

При дисперсной промывке реагент проникает в структуру отложений 
и ослабляет механические связи между молекулами загрязнений трубо-
провода, не вступая в химическую реакцию с металлом местных систем. 
Использование технологии позволяет проводить работы по очистке и де-
зинфекции трубопроводов. 

К сожалению, не существует универсального способа избавления от 
бактериологического загрязнения. Многие специалисты утверждают, что 
процесс очистки от бактерий достаточно труден и требует комплексного 
подхода. Нами предложен следующий подход к решению данной про-
блемы: необходимо избавиться от уже имеющихся в тепловых сетях  
и местных системах отопления колоний бактерий и нужно снизить веро-
ятность повторного загрязнения систем.  

Первая группа мероприятий реализуется за счет повышения рН во-
ды до максимально возможного уровня. Для открытых систем рН сетевой 
и подпиточной воды стоит поднимать до 9,0. В закрытых системах при 
высоких значениях карбонатного индекса — до 9,5 , а при низких до — 
10,5. Известно, что значение рН является одним из основных парамет-
ров, влияющих на скорость коррозии углеродистых и низколегированных 
сталей и на ее локализацию. В работах ВТИ [2] было показано, что при 

144



 
 

увеличении рН с 7 до 9,5 возможен переход от равномерной коррозии  
к локальной и общее снижение повреждаемости трубопроводов теплосе-
ти от внутренней коррозии (примерно в 7 раз). Очень важно, что повыше-
ние показателя рН существенно подавляет активность бактерий. 

В конце отопительного периода целесообразно провести темпера-
турную санацию тепловой сети и местных систем отопления путем про-
ведения температурных испытаний на максимальную температуру и про-
должительность.  

Крайне необходимым мероприятием для удаления бактерий явля-
ется промывка местных систем по окончанию отопительного периода. 
Нами предложено проводить промывку с использованием щелочной воды  
с рН 9,9–10,5 и повышенными скоростями в тепловой сети (до 2,5 м/с  
и более). Значение рН воды для промывки систем может быть повышено, 
потому что в нормативной документации отсутствует запрет на повыше-
ние рН воды при промывке, достаточно кратковременном процессе. 

Контроль и регулирование значения рН в процессе эксплуатации 
системы теплоснабжения можно производить с помощью разработанной 
нами технологии. На рис. 2 показана схема реализующей эту технологию 
установки для дозирования щелочного реагента в подпиточную воду.  

Установка работает следующим образом. Циркулирующая по сете-
вым трубопроводам 1 и 2 сетевая вода нагревается в подогревателе 3. 
Подпиточная вода деаэрируется в вакуумном деаэраторе 4, сливается  
в бак-аккумулятор 6 и по трубопроводу 5 подается в обратный сетевой 
трубопровод 2. В деаэрированную подпиточную воду перед подачей  
в бак-аккумулятор 6 дозируется щелочной реагент (силикат натрия, гид-
роксид натрия или смесь этих реагентов), благодаря чему показатель pH 
подпиточной воды повышается до 9,0–10,0. Поддержание pH в пределах 
9,0–10,0 обеспечивается регулятором 10, получающим импульс от датчи-
ка pH 11 и воздействующим на привод 9 насоса-дозатора 8. 

Такая обработка подпиточной воды позволяет надежно исключить 
образование в системе теплоснабжения колоний сульфатредуцирующих 
бактерий и железобактерий. Кроме того, повышения pH подпиточной во-
ды до 9,0–10,0 перед баком-аккумулятором 6 позволяет связать остаточ-
ный диоксид углерода СО2 в подпиточной воде, исключить насыщение 
подпиточной воды диоксидом углерода в баке-аккумуляторе и в осталь-
ных элементах систем теплоснабжения. 
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Рис. 2. Схема установки дозирования щелочного реагента в подпиточную воду:  
1, 2 — подающий и обратный трубопроводы теплосети; 3 — подогреватель  
сетевой воды; 4 — вакуумный деаэратор подпиточной воды теплосети;  

5 — трубопровод подпиточной воды; 6 — бак-аккумулятор;  
7 — емкость щелочного реагента; 8 — насос-дозатор; 9 — привод;  

10 — регулятор-преобразователь; 11 — датчик рН 

 
Чаще всего образование бактериологического загрязнения начина-

ется в летний период при простое теплосети. Во время простоя вода из 
трубопроводов теплосети удаляется, и большая часть периметра труб 
высыхает, но на нижней образующей может сохраниться влага. Иногда 
по нижней образующей труб может течь слабый поток воды с температу-
рой не более 20°С и минимальной скоростью. В этом случае возника- 
ют локальные коррозионные поражения на нижней образующей труб 
(рис. 3), связанные с наличием неметаллических включений в поверхно-
стном слое металла. 

 

 

Рис. 3. Вид коррозионной канавки по нижней образующей трубопровода 
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Расположение язв в виде цепочек, иногда сливающихся в упорядо-
ченное поле язв на нижней образующей труб, связано со строчечным 
расположением неметаллических включений в металле. Чем выше агрес-
сивность сетевой воды, тем больше опасность повреждения теплосети 
при неполном ее дренировании.  

Для снижения вероятности бактериологического загрязнения систе-
мы необходимо провести консервирование системы раствором из деаэ-
рированной воды, силиката натрия или гидрооксида натрия. При силика-
тировании подпиточной воды теплосети на стенках сетевых трубопрово-
дов и оборудования местных систем теплоснабжения образуется ферро-
силикатная пленка, препятствующая образованию колоний сульфатреду-
цирующих и железобактерий. 

В Волгодонске Ростовской области в 1998 г. проводилась консерва-
ция трубопроводов открытой теплосети. Для проведения консервации 
магистральные трубопроводы заполнили водопроводной водой с одно-
временным дозированием NaOH. Абонентские системы отопления и го-
рячего водоснабжения отключили.  

Циркуляция осуществлялась по нескольким контурам через пере-
мычки в тупиковых участках трубопроводов. 

При достижении pH 9,5–10,5 во всей теплосети циркуляцию прекра-
щали и проводили подпитку теплосети щелочной водопроводной водой. 
При снижении pH до 9,0 происходило резкое увеличении концентрации 
железа в воде, поэтому циркуляцию повторяли с периодичностью один 
раз в неделю с добавлением силиката натрия. Консервация продолжа-
лась в течение месяца. 

Результаты проведения консервации позволили сделать следующие 
выводы: необходимо поддерживать pH воды не менее 10,0; для достиже-
ния устойчивого значения pH необходимо поддерживать постоянную цир-
куляцию щелочного раствора в течение месяца; через месяц после нача-
ла консервации можно переходить на периодическую циркуляцию с по-
стоянной подпиткой теплосети [2]. 

Мы считаем наиболее эффективным способом консервации запол-
нение системы сетевой водой с силикатом натрия. Кроме того, при обна-
ружении бактериологического загрязнения системы теплоснабжения це-
лесообразно проведение в начале отопительного сезона химической ан-
тибактериальной обработки сетевой воды хлорированием или другим 
разрешенным способом в соответствии с [5]. 
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Результаты применения части рассмотренных в статье мероприятий 
в системе теплоснабжения Ульяновска показали возможность эффектив-
ного подавления роста бактерий, провоцирующих бактериологическую 
коррозию и ухудшение органолептических свойств сетевой воды. Данные 
мероприятия позволили повысить экономическую эффективность работы 
системы теплоснабжения и уменьшить расход сетевой воды на нужды 
потребителей [11]. 

Условное представление о количественных параметрах биомассы, 
которая существует в качестве потенциала бактериологического загряз-
нения в отдельных участках системы, можно получить на основании при-
близительного (ориентировочного) расчета, по формуле:  

Q=4q/d,           (8)  

где Q — концентрация клеток в единице занимаемого объема КОЕ/м3;  
q — бактериальная плотность КОЕ/м2; d — диаметр трубопровода, м. 

Зная количество клеток на единице поверхности, можно рассчитать 
общее количество микрофлоры на одном квадратном метре омываемой 
поверхности (q). Естественно, эта оценка относительная, так как она не 
учитывает скорости роста микроорганизмов, но тем не менее, она позво-
ляет предполагать возможную дополнительную биологическую нагрузку 
на систему [10]. 

Борьба с бактериологическим загрязнением тепловых сетей, по мне-
нию многих специалистов, — весьма сложная и трудная задача. Тем не 
менее, опыт показывает, что для каждой системы теплоснабжения воз-
можна разработка комплекса технических решений, позволяющего на-
дежно защитить ее от бактериологического загрязнения. Дальнейшая 
разработка и исследование таких решений является актуальной научно-
технической задачей. 
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УДК 621.18 

 
Очистка поверхностей нагрева котлоагрегатов  

с использованием продувочной воды 
 

Облезина М. А., Прокопенко И. В., Чиглякова Е. К. (магистры), 
Шарапов В. И. (д. т. н., профессор) 

 
При сжигании пылевидного топлива в топках котлов неизбежно воз-

никают условия для отложения золы и шлака на поверхностях нагрева. 
Отложения имеют различную структуру и обладают различными физи-
ческими свойствами. Количество отложений на наружных поверхностях 
труб зависит от зольности топлива, от физического и химического сос-
тава золы, способа сжигания топлива, температурного режима котла, кон-
струкции поверхностей нагрева и т. п. 

Отложения на поверхностях нагрева приводит к уменьшению коэф-
фициента теплопередачи, увеличению температуры уходящих газов, по-
вышению аэродинамического сопротивления и т. д. 

По своему характеру отложения можно подразделить на прочные, 
сыпучие и промежуточные (липкие «жирные») отложения. К прочным от-
носятся шлаки, спекшаяся сцементированная зола. 

Шлаковые отложения. Шлакование происходит в области высоких 
температур, при которых плавятся все компоненты золы. Расплавив-
шаяся зола, налипая на трубы, образует со временем плотную шлаковую 
корку. Рост шлаковых отложений может продолжаться неограниченно. 
Характерной формой шлаковых отложений является твердая, оплавлен-
ная, иногда «стекловидная» структура. В шлаковых отложениях часто 
встречаются металлические включения, возникающие при плавлении 
компонентов золы, содержащих окислы металлов. Наиболее подвержены 
шлакованию экранные поверхности нагрева, холодная воронка, ширмы, 
первые ряды труб пароперегревателя. 

Спекшиеся отложения. В области сравнительно низких температур 
газов наиболее мелкие частицы золы, налипая на поверхность труб, об-
разуют пористые отложения. С увеличением толщины отложений ухуд-
шается теплопередача и возрастает их температура, что приводит к воз-
никновению условий для спекания наружной поверхности отложений  
и в дальнейшем, к упрочнению отложений по всей их толщине. Спек-
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шиеся отложения могут явиться начальной стадией шлакования, так как 
при высоких температурах наружная поверхность спекшихся отложений 
начинает оплавляться. В области относительно низких температур плот-
ность отложений уменьшается. 

Спекшиеся отложения на лобовых поверхностях труб образуют греб-
ни, высота которых достигает 200-250 мм. На тыльной стороне труб вы-
сота отложений обычно меньше. При неблагоприятных условиях спек-
шиеся отложения могут перекрывать межтрубные пространства шириной 
до 400 мм. 

Сцементированные отложения. Образование сцементированных 
отложений связано с наличием в золовых отложениях веществ обеспечи-
вающих упрочнение осевшего слоя золы. 

Сцементированные отложения наиболее часто образуются в зоне 
температур, при которых происходит конденсация водяных паров, содер-
жащихся в дымовых газах. Особенно прочные отложения образуются при 
наличии в золе топлива большого количества свободной извести СаО. 
Свободная известь, соединяясь с серным ангидридом SO3 и кислородом 
дымовых газов, а в области температуры точки росы с сернистым ангид-
ридом SO2 и водяными парами Н20, образует сульфат кальция CaSO4, 
обладающий способностью в момент образования связывать частицы 
золы между собой и с поверхностью трубы. Наиболее часто сцементи-
рованные отложения встречаются внутри труб воздухоподогревателя,  
а также на трубах экономайзера.  

Сыпучие отложения. В районе конвективных поверхностей нагрева 
при пониженных температурах газового потока образуются сыпучие отло-
жения, которые представляют собой порошкообразную массу, покрываю-
щую трубы с лобовой и тыльной стороны. Вначале загрязнение нара-
стает очень быстро, далее оно замедляется и затем стабилизируется. 
Толщина отложений зависит от аэродинамики потока, взаимного распо-
ложения труб, размера частиц золы в газовом потоке и т. д. 

Слипшиеся отложения. При наличии в продуктах сгорания топлива 
сажи и сернистых соединений образуются слипшиеся отложения. Чаще 
всего слипшиеся отложения образуются при сжигании сернистых мазу-
тов. Наиболее подвержены загрязнению слипшимися отложениями по-
верхности нагрева экономайзера и воздухоподогревателя [1]. 
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Все средства защиты от загрязнений делят на активные и профи-
лактические. К активным относятся средства по предотвращению или 
снижению механической прочности отложений. К ним можно отнести при-
садки, добавляемые в топливо перед его сжиганием, специальные спосо-
бы сжигания, применение специальных поверхностей нагрева. Профилак-
тические включают различные способы очистки поверхностей нагрева от 
наружных отложений: паровую и воздушную обдувки, водяную обмывку, 
обмывку перегретой водой, дробевую очистку, виброочистку и термиче-
скую очистку. 

Одним из наиболее распространенных средств очистки поверхно-
стей нагрева от шлакозоловых отложений является обдувка, которая мо-
жет быть применена для очистки практически всех поверхностей нагрева 
современных котлов. В качестве обдувочного агента широко использу-
ется пар или сжатый воздух, иногда применяется холодная или перегре-
тая вода. Процесс очистки с помощью обдувочной струи характеризуется 
рядом факторов: динамическим, термическим и абразивным. 

Эффективность очистки обдувкой зависит от скорости струи и пара-
метров обдувочного агента, слоя отложений расстояния от сопла до по-
верхности нагрева и угла подачи струи к поверхности труб. Обдувочный 
агент для очистки поверхностей нагрева следует выбирать в каждом кон-
кретном случае исходя из технико-экономических сопоставлений. Для 
обдувки поверхностей нагрева используют специальные обдувочные ап-
параты, которые делятся на стационарные и выдвижные (маловыдвиж-
ные и глубоковыдвижные). При температурах продуктов сгорания ниже 
600°С применяют обычно стационарные, при более высоких температу-
рах — выдвижные обдувочные аппараты. 

При сжигании топлив, содержащих серу и окиси кальция, натрия, ва-
надия, на конвективных поверхностях нагрева образуются отложения, 
быстро переходящие из слабосвязанных в прочные связанные отложе-
ния. Подобные отложения возникают также на поверхностях нагрева, ра-
ботающих с температурой стенки ниже точки росы продуктов сгорания 
при сжигании топлив, для которых в обычных температурных зонах свой-
ственно образование сыпучих отложений. Для борьбы с ними применяют 
дробевую очистку, так как при использовании различных способов об-
дувки паровая струя эффективно удаляет отложения только с первых 
двух — четырех рядов, а затем быстро гасится, встречая на своем пути 
препятствие в виде труб шахматного или коридорного пучка. 
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Термический способ очистки (рис. 1) применяется в регенеративных 
вращающихся воздухоподогревателях. Он заключается в том, что перио-
дически раз в сутки на 10–20 мин воздух, подлежащий подогреву, нап-
равляют в обвод воздухоподогревателя, тем самым нагревая его набивку 
до температуры газов. Вследствие разных коэффициентов линейного 
расширения металла и высушенных отложений происходит термическое 
разрушение последних. Разрушенные отложения сдуваются потоком про-
дуктов сгорания. Такой способ также иногда называют обдувкой высоко-
температурным потоком продуктов сгорания. Однако широкого распрост-
ранения этот способ не получил, так как при его использовании несколько 
возрастает скорость коррозии, что связано с разрушением защитной 
пленки на поверхности нагрева и ускорением при нагреве скорости хи-
мической реакции [2]. 

 

 
Рис. 1. Схема термической очистки воздухоподогревателя:  

а — с одной перемычкой; б — с двумя перемычками;  
1 и 2 — I и II ступени воздухоподогревателя;  

3 — воздух от дутьевого вентилятора; 4 — горячий воздух к горелкам;  
5 — перемычки с шибером 

 

Нами разработаны способы очистки конвективных поверхностей наг-
рева паровых котлов [3] и поверхностей экономайзеров [4] (рис. 2, рис. 3). 
Известны аналоги, в которых в качестве обдувочного агента для очистки 
поверхностей нагрева используют пар, сжатый воздух или перегретую 
воду. Недостатком данных аналогов является пониженная экономичность 
и надежность из-за использования для очистки конвективных поверх-
ностей нагрева пара или сжатого воздуха, имеющих высокую энергетиче-
скую ценность, а также перегретой воды, негативно влияющей на ме-
таллические элементы поверхностей нагрева, вызывая их коррозию.  
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Рис. 2. Схема очистки конвективных поверхностей нагрева паровых котлов:  

1 — паровой котел, 2 — барабан, 3 — трубопровод продувочной воды,  
4 — обдувочный аппарат, 5 — воздухоподогреватель,  

6 — воздуховод , 7 — горелка котла 

 

 
Рис. 3. Схема очистки поверхностей экономайзеров паровых котлов:  

1 — паровой котел, 2 — барабан, 3 — трубопровод продувочной воды,  
4 — обмывочный аппарат, 5 — экономайзер, 6 — трубопровод питательной воды 
 

Техническими результатами, достигаемыми настоящими изобрете-
ниями, является повышение экономичности и надежности котельной ус-
тановки путем замены ценного теплоносителя — пара, сжатого воздуха 
или перегретой воды менее ценным и не вызывающим коррозии теплоно-
сителем. 

Нами также был разработаны способы очистки воздухоподогрева-
телей паровых котлов [5], [6] (рис. 4, 5). В качестве аналога был взят спо-
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соб очистки, при котором в качестве обмывочного агента используют 
воду из внешнего источника. Недостатком аналога является пониженная 
экономичность и риск образования наружной сернокислотной коррозии, 
обусловленной соединением воды с оксидами серы, содержащимися  
в продуктах сгорания, особенно при сжигании мазута. Предложенный 
нами способ заключается в том, что в качестве очищающей среды  
в струйном аппарате используют продувочную воду, которую отводят из 
барабана котла. 

 
Рис. 4. Схема очистки воздухоподогревателей паровых котлов:  

1 — паровой котел, 2 — барабан, 3 — трубопровод продувочной воды,  
4 — газоход, 5 — воздухоподогреватель, 6, 7 — воздуховод, 8 — горелка котла 

 
Рис. 5. Схема очистки регенеративных воздухоподогревателей паровых котлов:  

1 — паровой котел, 2 — барабан, 3 — трубопровод продувочной воды,  
4 — струйный аппарат, 5 — регенеративный воздухоподогреватель,  

6 — воздуховод, 7 — горелка котла 
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По вышеперечисленным разработкам были получены положите-
льные решения о выдаче патента: заявка на изобретение № 2016108160 
(решение ФИПС от 15.02.2017), заявка на изобретение № 2016102542 
(решение ФИПС от 12.01.2017) и заявка на изобретение № 2016108161 
(решение ФИПС от 15.02.2017). По заявке на изобретение № 2016108159 
также ожидается положительное решение ФИПС о выдаче патента [7]. 

 

Вывод 
Загрязнения и отложения на поверхностях нагрева способствуют 

снижению экономичности котельной установки и увеличению потерь теп-
лоты в котлоагрегате, вследствие уменьшения коэффициента теплопере-
дачи, увеличения температуры уходящих газов, повышения аэродинами-
ческого сопротивления и т. д. 

В статье были рассмотрены основные виды отложений, традицион-
ные способы очистки поверхностей нагрева и основные методы защиты 
от загрязнений. 

Авторами предложены новые технологии, особенностью которых яв-
ляется использование в качестве очищающего агента продувочной воды, 
что позволяет повысить экономичность и надежность котельной установ-
ки за счет очистки поверхностей нагрева менее ценным и менее агрес-
сивным теплоносителем — продувочной водой и снизить затраты более 
ценного теплоносителя — пара, сжатого воздуха, воды под давлением 
или перегретой воды. Также появляется возможность снизить риск обра-
зования коррозии за счет щелочной среды теплоносителя. 
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Об утилизации потенциально возможных  
утечек элегаза на ТЭС 

 
Родионова Е. А. (магистрант), 

Шарапов В. И. (д. т. н., профессор) 
 

На сегодняшний день проблема загрязнения окружающей среды вы-
бросами тепловых электрических станций волнует не только экологов 
нашей страны, но и за рубежом. А в последнее время особое внимание 
уделяется выбросам парниковых газов.  

Специалисты считают, что наличие парниковых газов в большой 
концентрации приводят к глобальному потеплению, так как они удержи-
вают «тепловую подушку» на поверхностно слои Земли. Этот эффект 
принято называть парниковым [1]. 

Несмотря на то, что мнения ученых в вопросе глобального потепле-
ния расходятся, он активно обсуждается, а также принимаются согла-
шения международного уровня о сокращении и устранении этих выбро-
сов [2]. 

Какие выбросы с ТЭС можно отнести к парниковым? Основными 
вредными выбросами являются диоксид углерода, оксид серы и натрия  
и другие. Но выбросы могут быть опасны не только в их количественном 
содержании, но и в их качественном выражении. К такому выбросу можно 
отнести галогеносодержащие выбросы. 

Если рассматривать галогеносодержащие выбросы в зависимости от 
их образования на ТЭС, то можно выделить две большие группы. 

К первой группе можно отнести выбросы, которые образуются при 
сжигании соленых углей на тепловых электрических станциях. Солеными 
называют из-за большого содержания хлора и натрия. Соленые угли 
применяют из-за недорогой цены, больших запасов в Украине не смотря 
на их качество и неблагоприятное воздействие на окружающую среду.  

Известно, что при сжигании соленого угля в атмосферу с водяным 
паром выделяется HCI, в среде углекислого газа — молекулярный хлор 
(Cl2). В процессе активизации соленого угля образуются угарный газ (СО), 
хлористый водород HCI, водород Н2, метан СН4, обладающие различной 
степенью токсичности. Но особенно важно отметить большую вероят-
ность образования при термообработке соленых углей диоксинов, токси-
ческое действие которых очень велико.  
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Вещества диоксинового ряда обладают мутагенными свойствами, 
подавляют иммунные возможности организма, накапливаясь в организме 
вызывают разнообразные болезни и даже обуславливают искривление 
спирали молекулы ДНК. 

До настоящего времени еще не придумали способ полной нейтрали-
зации выбросов от сжигания некачественного топлива, но активно приме-
няют различные способы обработки соленых углей перед их непосредст-
венном применении. 

Ко второй группе галогеносодержащих выбросов отнесем выброс 
элегаза. Однако зафиксированного случая выброса данного вещества не 
наблюдалось. 

Элегаз или гексафторид серы SF6 действительно считается одним из 
самых опасных парниковых газов. Выбросы этого газа по влиянию на пар-
никовый эффект в несколько тысяч раз превосходят выбросы углекислого 
газа. Гексафторид серы является активным поглотителем инфракрасного 
излучения и характеризуется чрезвычайно долгой продолжительностью 
хранения в атмосфере. 

На тепловых электростанциях элегаз применяется в качестве эф-
фективного электроизолирующего материала в высоковольтных (110 кВ  
и выше) выключателях распределительных устройств [3].  

Элегаз используется в качестве дугогасящей среды и средства, 
обеспечивающего эффективное дугогашение при коммутации электриче-
ской цепи. Особенностью эксплуатации элегазового выключателя явля-
ется то, что под влиянием высокой температуры электрической дуги, 
происходит частичное разложение элегаза с образованием химически  
активных соединений, некоторые из которых являются токсичными. Про-
дукты разложения могут вызвать разрушение изоляционных и конструк-
ционных материалов коммутационного аппарата и при достаточной кон-
центрации токсичных продуктов разложения оказывать отрицательное 
воздействие на здоровье обслуживающего персонала подстанции при 
попадании элегаза в атмосферу помещения.  

Чистый газообразный элегаз совершенно безвреден, химически не 
активен, поэтому в обычных эксплуатационных условиях он не действует 
на материалы, применяемые в аппаратостроении, обладает повышенной 
теплоотводящей способностью и является очень хорошей дугогаситель-
ной средой, позволяющей производить отключение очень больших токов 
при больших скоростях восстановления напряжения. В однородном поле 

электрическая прочность элегаза в 2,3–2,5 раза выше прочности воздуха. 

159



 
 

Низкие температуры сжижения и сублимации дают возможность при 
обычных условиях эксплуатировать элегазовые аппараты без специаль-
ного подогрева. Элегаз не горит и не поддерживает горения, следова-
тельно, элегазовые аппараты являются взрыво- и пожаробезопасными. 
Элегаз приблизительно в пять раз тяжелее воздуха. Молекулярная масса 
элегаза 146,06 [4, 5]. 

Отмечая положительные стороны использования гексафторида серы 
не стоит забывать о важной особенности данного газа. Из-за стабильно-
сти своего молекулярного состава элегаз способен задерживаться на по-
верхности Земли несколько десятков лет без изменения.  

Специалисты, обеспокоенные проблемой глобального потепления, 
проводят мероприятия по замене элегаза на другие в высоковольтных 
выключателях, однако это не заканчивается успехами. Поэтому мы реши-
ли вплотную разобраться сданной проблемой.  

Изучая данный аспект проблемы, столкнулись с работами некоторых 
авторов [6, 7], которые рекомендуют использовать достаточно сложное 
оборудование для нейтрализации гексафторида серы. Технология [8] 
предполагает пропуск галогеноорганических (хлорорганических) компо-
нентов через слой оксидов железа (отходов магнитной ленты) при темпе-

ратуре 200–300ºС, снижение температуры образовавшихся парообразных 

продуктов реакции до конденсации хлорного и хлористого железа, отде-
ление и удаление последних, а также сжигание газообразных углеводо-
родов в специальном устройстве. Как видим, технология [8] не имеет от-
ношения к выбросам ТЭС вообще и к элегазу в частности. 

Полагаем, что едва ли имеет смысл строить на электростанции  
и поддерживать в рабочем состоянии дорогое и бесполезное сооруже-
ние, которое никогда не понадобится. Для утилизации маловероятных 
утечек элегаза из высоковольтных выключателей должны быть предло-
жены гораздо более простые и экономичные решения. 

Мы обратили внимание на одно из весьма важных свойств гексафто-
рида серы, позволяющее организовать эффективную нейтрализацию это-
го газа на тепловых электростанциях: элегаз распадается и не может су-
ществовать при температуре свыше 800ºС. На электростанциях такая 
температура всегда поддерживается в топках паровых и водогрейных 
котлов. 

Для утилизации возможных выбросов гексафторида серы нами пред-
ложен и запатентован способ работы тепловой электрической станции, 
по которому при аварийной утечке элегаза из высоковольтного выключа-
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теля по сигналу от датчика наличия элегаза в распределительном уст-
ройстве включается вытяжной вентилятор, с помощью которого загряз-
ненный элегазом воздух отводят в топку котла, где элегаз полностью 

нейтрализуется в высокотемпературном (1500–1800ºС) факеле [9].  

Особенностью автоматизации нашей работы является наличие дат-
чика концентрации, который будет улавливать выброс элегаза. Поскольку 
элегаз гораздо тяжелее воздуха, при утечках он будет скапливаться  
в нижней части помещения, соответственно датчик мы рекомендуем ус-
тановить в нижней части комнаты.  

Предложенный способ работы тепловой электрической станции реа-
лизуется следующим образом (рис. 1). Вырабатываемый в котле 1 пар 
направляется в турбину, которая вращает турбогенератор 2. Вырабо-
танный в турбогенераторе 2 электрический ток через трансформатор 4  
и распределительное устройство 5, в котором установлены элегазовые 
высоковольтные выключатели, направляется в электрические сети 3. При 
утечках элегаза он удаляется вентилятором 6 из помещения распредели-
тельного устройства 5 в топку котла 1, где полностью обезвреживается. 
Включение привода 10 вентилятора 6 по импульсу от датчика 9 нали- 
чия элегаза позволяет минимизировать энергозатраты на работу венти-
лятора. 

Рис. 1. Схема реализации способа [10]. Обозначения в тексте. 

 

После попадания выброса элегаза в котел при температуре свыше 
600ºС он будет подвергаться температурному разложению. Далее пред-
ставлены характеристики веществ, присутствие которых возможно, но не 
обязательно, при разложении элегаза [10]. 
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Таблица 1. 

Предельно допустимые концентрации веществ в рабочей зоне, 
не оказывающие влияние на здоровье человека при воздействии 
каждый день по восемь часов весть производственный цикл 
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Таким образом, предложенное решение позволяет нейтрализовать 
выброс гексафторид серы при минимальных затратах на реализацию 
данного решения. Продукты при высокотемпературном разложении эле-
газа будут уточняться с появлением актуальной информации.  
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Технико-экономическое обоснование применения 
технологий деаэрации воды природным газом 

 

Кудрявцева Е. В. (аспирант),  
Шарапов В. И. (д. т. н., профессор) 

 
В научно-исследовательской лаборатории «Теплоэнергетические 

системы и установки» разработаны новые технологии противокоррозион-
ной обработки воды в теплоэнергетических установках путем деаэрации 
с использованием в качестве десорбирующего агента природного газа, не 
содержащего в своем составе кислорода и диоксида углерода [1–4].  

Были установлены значения теоретически необходимого удельного 
расхода природного газа, применяемого в качестве десорбирующего 
агента, для достижения заданных величин остаточного содержания рас-
творенных коррозионно-агрессивных газов в воде [4]. Оценка гидродина-
мических характеристик деаэраторов, работающих на природном газе, 
показала, что технология газовой деаэрации осуществима с использова-
нием аппаратов серийно выпускаемых конструкций [5].  

В статье [6] оценена энергетическая эффективность новой техноло-
гии дегазации подпиточной воды теплосети (рис. 1). Экономия достига-
ется, прежде всего, за счет снижения температуры подпиточной воды  
и обратной сетевой воды, что позволяет увеличить выработку электро-
энергии на тепловом потреблении. Расчет энергетической эффективно-
сти низкотемпературной деаэрации показал, что на одной установке  
с турбиной Т-100-130 и котлом паропроизводительностью 500 т/ч  
при расходе сетевой воды через сетевые подогреватели турбины 

   чт 3600Gс.в  и расходе подпиточной воды чт 800Gподп   достига-

ется годовая экономия условного топлива 4587,46 т. При стоимости  
условного топлива в Ульяновске 3700 руб./т эта экономия составляет  
в денежном выражении около 17 млн руб. в год. 
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Рис. 1. Схема деаэрации подпиточной воды теплосети природным газом:  
1 — паровой котел; 2 — теплофикационная турбина; 3, 4 — нижний и верхний  
сетевые подогреватели; 5 — деаэратор; 6 — трубопровод исходной воды;  

7, 8 — патрубки подвода и отвода десорбирующего агента; 9 — газопровод;  
10 — бак-аккумулятор; 11 — трубопровод подпиточной воды теплосети;  

12 — обратный сетевой трубопровод 

 
Оценка энергетической эффективности технологии деаэрации при-

родным газом добавочной питательной воды (рис. 2) дана в статье [7]. 
Низкотемпературная деаэрация добавочной питательной воды газом 
особенно эффективна в режимах работы турбин ТЭЦ в теплофикацион-
ном режиме с малыми пропусками пара в конденсатор. В этом случае но-
вая технология позволяет предотвратить значительные потери теплоты  
с рециркуляцией основного конденсата. Расчет произведен для теплофи-
кационной турбины Т-100-130, расход основного конденсата в тепло-
фикационном режиме принят ч,т 16Gк   температура конденсата 

, С30tк   расход рециркуляционного конденсата .чт 150Gрец   Расход 

и температура исходной воды для деаэратора приняты соответственно 
,чт 150Gдоб   . С30tи.в   Величины тепловых потоков через охлади-

тель эжекторов, охладитель пара уплотнений и сальниковый подогрева-
тель приняты на основе данных [8] МВт, 1,68Qоэ  МВт, 0,67Qоу 

МВт. 2,56Qсп   
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Расчет показал, что общая годовая экономия условного топлива при 
использовании нового решения для приведенных выше исходных данных 
составляет 2519,78 т. В денежном выражении годовая экономия состав-
ляет 9 323 186 руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Схема теплофикационной турбоустановки  

с низкотемпературной газовой деаэрацией добавочной питательной воды котлов:  
1 — паровой котел; 2 — теплофикационная турбина; 3 — конденсатор;  
4 — охладитель основного эжектора; 5 — охладитель пара уплотнений;  
6 — сальниковый подогреватель; 7 — подогреватели низкого давления;  

8 — деаэратор; 9 — трубопровод исходной воды; 10 — газопровод;  
11 — трубопровод добавочной питательной воды 

 
Для оценки целесообразности промышленного применения новой 

технологии помимо расчета показателей энергетической эффективности 
необходимо определение инвестиционной привлекательности проектов  
с учетом капиталовложений в них. Произведем расчет технико-экономи-
ческих показателей при использовании газовой деаэрации подпиточной 
воды теплосети (рис. 1) и газовой деаэрации добавочной питательной 
воды (рис. 2). Наибольшие капиталовложения при внедрении новой тех-
нологии требуются в дополнительные газопроводы и регуляторы давле-
ния газа. Расчет проведен для двух вариантов подвода природного газа  
к деаэраторам: 1 вариант — деаэратор включен по рабочей среде в бай-
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пас основного газопровода котла, на основном газопроводе перед горел-
кой котла установлен регулирующий орган регулятора давления, который 
соединен с датчиком давления, установленным на газопроводе на выхо-
де из деаэратора (рис. 3); 2 вариант — проведен отдельный газопровод 
природного газа от ГРП до котлов и деаэраторов (рис. 4). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Первый вариант подвода природного газа к деаэратору:  
1 — котел; 2 — горелка; 3 — газопровод природного газа; 4 — деаэратор;  
5 — байпас основного газопровода; 6 — регулирующий орган регулятора  
давления; 7 — регулятор давления; 8 — датчик давления газа на выходе 

 из деаэратора; 9 — датчик давления газа в основном газопроводе 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рис. 4. Второй вариант подвода природного газа к деаэратору:  

1 — котел; 2 — горелка; 3 — газопровод природного газа на котел;  
4 — деаэратор; 5 — газопровода природного газа на деаэратор;  

6 — датчик давления газа в основном газопроводе; 7 — регулятор давления газа 
на котел; 8 — датчик давления природного газа для деаэратора;  

9 — регулятор давления газа для деаэратора, 10 — ГРП 
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В настоящее время одним из наиболее используемых критериев 
эффективности инвестиционных проектов является чистый дисконтиро-
ванный доход, который позволяет оценить ожидаемую максимальную до-
ходность проекта.  

Интегральный метод чистого дисконтированного дохода основан на 
сопоставлении величины начальных инвестиций с общей суммой дискон-
тированных денежных поступлений, предполагаемых в течение срока ис-
пользования инвестиций. Все денежные потоки при этом дисконтируются 
(приводятся) к расчетному году с помощью коэффициента дисконтирова-
ния (ставки дисконта). 

В общем виде чистый дисконтированный доход NPV (англ. Net Pre-
sent Value), руб., для однократного вложения инвестиций рассчитывается 
по формуле: 

,K
R)(1

П
NPV инв

T

1t t
t 


 


      (1) 

где tП  — поступления денежных средств в конце периода t, руб.; t — 
рассматриваемый период времени, год; Т — срок жизни проекта, год;  
R — ставка (норма) дисконта; инвK  — капиталовложения, руб. 

Величина капитальных затрат при внедрении предлагаемых техно-
логий является сложным параметром, который включает в себя ряд со-
ставляющих, но в большей мере определяется суммой затрат на основ-
ные конструктивные элементы и затрат, связанных с изготовлением  
и монтажом этих элементов. 

Капитальные затраты для предложенных технологий в общем виде 
определяются как: 

,KKK р.дгазинв            (2) 

где газK  — капитальные затраты на газопровод природного газа, руб.; 

р.дK  — капитальные затраты на регуляторы давления газа, руб. 

Также необходимо учесть затраты, связанные с монтажом новых 
элементов, его мы принимаем равным 50 % от капитальных затрат. 

Целью настоящего технико-экономического исследования является 
оценка технико-экономической эффективности проектов реализации но-
вых технологий низкотемпературной деаэрации воды путем определения 
чистого дисконтированного дохода и срока окупаемости проектов. 
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Таблица 1 

Расчет чистого дисконтированного дохода 

Наименование 

Подпиточная вода  
теплосети 

Gи.в=800 т/ч 

Добавочная  
питательная вода 

Gи.в=150 т/ч 

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 

Чистый денежный 
приток, руб. 

16973611 16973611 9323186 9323186 

Капитальные  
затраты, руб. 

396200 1702500 372500 1494500 

NPV, руб. 14363461,74 13057161,74 7734618,26 6612618,26 

Срок окупаемости, 
сут. 

9 37 15 59 

 
Принимаем ставку дисконтирования 15 %. Инвестиционные вложе-

ния в проект принимаются однократные на начальном этапе. Ежегодный 
приток денежных средств постоянен. Расчет выполнен в ценах на 2016 г. 
Капитальные затрату на дополнительные газопроводы приняты примени-
тельно к Ульяновской ТЭЦ-1. Результаты расчета приведены в табл. 1. 

Из табл. 1 следует, что экономия от внедрения новых технологий 
деаэрации подпиточной воды теплосети и добавочной питательной воды 
котлов существенно превышает капитальные затраты, а срок окупаемо-
сти составляет от 9 суток до 2 месяцев, в зависимости от достигнутой 
экономии условного топлива и уровня капитальных затрат. Малый срок 
окупаемости всех рассмотренных проектов свидетельствует о высоком 
инвестиционном потенциале энергосберегающих технологий низкотем-
пературной газовой деаэрации воды на тепловых электростанциях. 
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УДК 621.311 
 

Технология снижения выбросов оксидов азота NOX  
при сжигании топлива на ТЭС  

 

Камалова Р. И. (аспирант), 
Шарапов В. И. (д. т. н., профессор) 

 
Образование оксидов азота при горении топлива  

и их влияние на окружающую среду 
Процесс сжигания органических топлив на ТЭС и в котельных для 

выработки тепловой и электрической энергии неизбежно связан с выде-
лением в топке котла и последующим выбросом в атмосферу загрязняю-
щих веществ. При этом в окружающую среду поступает значительное ко-
личество твердых веществ (в виде золы, пыли, копоти) и газообразных со-
единений (в виде оксидов азота, серы, углерода, водяных паров и т. д.). 

Одними из выделяемых веществ, несущими в себе наибольшую 
опасность для жизнедеятельности человека и других живых организмов 
являются оксиды азота NOx. Согласно Государственному докладу «О сос-
тоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2015 го-
ду» в 79 городах России среднегодовая концентрация диоксидов азота 
превышает 1 ПДК по данным Росгидромета [1]. 

Азот образует с кислородом целый ряд оксидов. 
Монооксид азота (NO) — это бесцветный, без запаха, плохо раство-

римый в воде газ. Он составляет более 90 % от всех оксидов азота, обра-
зуемых при высокотемпературном горении. Если концентрация находится 
в пределах от 12 до 62 мг/м3 он не является сильно токсичным раздра-
жающим веществом. 

Диоксид азота (NO2) — это газ, который заметен даже при неболь-
шой концентрации: он имеет коричневато-красноватый цвет и особый 
острый запах. При концентрации более 12 мг/м3 является сильным корро-
зийным веществом и сильно раздражает носовую полость и глаза. При 
концентрации более 187 мг/м3 вызывает бронхит, а свыше 623 мг/м3 — 
отек легких, даже если воздействие длилось всего несколько минут [2]. 

Оксид азота (N2O5) — это малостойкое белое кристаллическое веще-
ство, являющееся сильным окислителем. 
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Монооксид азота NO, который присутствует в городском воздухе, мо-
жет самопроизвольно переходить в диоксид азота NO2 при фотохимиче-
ском окислении. 

 

 
Рис. 1. Динамика выбросов оксидов азота в атмосферный воздух, тыс. т. 

 
Различают три механизма образования оксидов азота: термический, 

быстрый и топливный. 
При образовании термических и быстрых оксидов азота — источни-

ком азота является воздух, а в случае образования топливных оксидов 
азота — азотсодержащие составляющие топлива. 

Термические оксиды азота образуются в результате реакции окис-

ления атмосферного азота свободным кислородом в процессе горения. 
Основное количество термических оксидов азота образуется в узком 
диапазоне температур, близком к максимальной температуре в зоне ак-
тивного горения. Механизм образования термических оксидов азота был 
предложен Я.Б. Зельдовичем [3] и включает следующие реакции: 

O + N2 = NO +N, 
N + O2 = NO + O. 

Позднее он был дополнен реакцией атомарного азота с гидроксилом 
и получил название расширенного механизма Я. Б. Зельдовича: 

OH+ N=NO+H 
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Основными факторами, влияющими на выход термических оксидов 
азота, являются: температура в зоне генерации NOх, концентрация ато-
марного кислорода и время пребывания продуктов сгорания в этой зоне. 
При этом концентрация оксидов азота линейно увеличивается с увеличе-
нием концентрации атомарного кислорода и экспоненциально с увеличе-
нием температуры. 

Быстрые оксиды азота образуются при сравнительно низких темпе-

ратурах в результате реакций углеводородных радикалов с азотом воз-
духа и последующего взаимодействия азотсодержащих и кислородсо-
держащих радикалов. Этот метод образования оксидов протекает с очень 
высокой скоростью (отсюда их название; быстрые). Образование быст-
рых оксидов прежде всего зависит от концентрации радикалов в корневой 
части факела. При окислительном пламени (горение происходит с избыт-
ком кислорода) их вклад незначителен, но при сжигании обогащенных 
смесей и при низкотемпературном горении их доля может достигать 25 % 
от общего содержания оксидов азота. Механизм образования “быстрых” 
NOх описан С. Фенимором [4]: 

CH+ N2= HCN+N, 
HCN+ O2=NO+ ... 

Топливные оксиды азота образуются из азотосодержащих соедине-

ний топлива при окислении кислородом уже при температуре 900–1000 К. 
Топливные оксиды азота не образуются при сжигании природного  

газа (так как он, за редким исключением, не содержит связанного азота), 
но зато при сжигании мазута и особенно всех видов твердого топлива 
(торфа, сланцев, бурых и каменных углей) доля топливных NOх весьма 
велика, а в некоторых случаях составляет 100 % общего выброса NOх. 

При сжигании газа около 25 % объема образующихся оксидов в про-
дуктах сгорания составляют быстрые окислы азота, остальные 75 % — 
термические. При сжигании мазута около 45 % объема составляют топ-
ливные окислы, 50 % — термические, около 5 % — быстрые. При сжига-
нии угля около 85 % составляют топливные окислы азота, 0,5 % — быст-
рые окислы азота, а 15 % — термические [5]. 
  

Снижение уровня NOx при сжигании газообразного топлива 

Содержание термических оксидов азота в газообразном топливе 
достигает 80 % от общего количества выбросов. Снизить образование 
термических оксидов азота можно влияя на температуру пламени. 
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Температуру пламени можно снизить различными путями [6]: 
1. Снижением удельной тепловой нагрузки. 
Этот метод состоит в уменьшении мощности горения на единицу 

объема камеры сгорания. Для этого необходимо «перерассчитать» мощ-
ность котла, то есть уменьшить его номинальную тепловую мощность 
(если это уже действующий котел) или взять размер камеры сгорания  
с запасом (при проектировании новых объектов). 

2. Особой конструкции камеры сгорания. 
Этот метод состоит в использовании теплогенераторов, камера сго-

рания которых является не инверсионной, а имеет три хода по тракту 
дымовых газов. В котлах с инверсионными камерами сгорания дымовые 
газы при проходе к дымогарным трубам сужают пространство, в котором 
находится факел, до объема меньшего, чем сама камера сгорания. Часть 
лучистой энергии, отраженной от стенок камеры сгорания, передается 
пламени, температура пламени повышается, и увеличивается образова-
ние тепловых оксидов азота. Тот же эффект наблюдается в установках  
с высокой температурой стенок камеры сгорания, например, печах или 
котлах с высокой температурой теплоносителя. 

3. Предварительным смешиванием воздуха и газа. 
В обычных условиях системы сжигания настроены таким образом, 

чтобы работать с избыточным воздухом. Этот избыточный воздух снижа-
ет температуру горения иногда ниже того уровня, при котором начинает-
ся образование оксидов азота (1500 К). 

Пламя является типичной турбулентной средой. В нее подаются два 
реагента, которые очень трудно равномерно смешать между собой. В ре-
зультате в пламени создаются зоны с разной стехиометрией. 

В зонах со стехиометрическими или близкими к ним условиями, зна-
чение температуры настолько высоко, что появляются условия для обра-
зования термических оксидов азота NOx. 

С учетом опасности термических оксидов азота NOx следует предот-
вратить появление этих условий или максимально снизить сферу их дей-
ствий. Предварительное смешение газа с воздухом и стабилизация пла-
мени позволяют снизить неравномерность концентрации газовоздушной 
смеси. Это влечет за собой снижение температуры пламени по всему 
объему факела и приближение ее к теоретически рассчитанному значе-
нию. 

Дополнительный положительный эффект может дать равномерное 
распределение пламени. Лучше, если оно равномерно распределяется 
по широкой поверхности, не создавая маленьких язычков, внутри которых 
температура, как правило, более высока. 
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В качестве примера можно привести горелки с пористой поверхно-
стью (из металла или керамики) или с волокнистой поверхностью, в кото-
рой имеются мельчайшие отверстия.  

Несмотря на то, что в настоящий момент высокая стоимость и конст-
руктивные ограничения препятствуют широкому внедрению этого метода, 
особенно для горелок большой мощности, он является очень многообе-
щающим для значительного снижения выбросов NOx. 

4. Ступенчатое сжигание. 
Данный способ основан на разделении всего объема подаваемого  

в топку котла воздуха на две и более порции и поэтапной подаче соот-
ветствующей части воздуха для горения далее по факелу через специ-
альные устройства в верхние ярусы. При этом через основные горелки 
топливо подается с недостатком воздуха. Это обеспечивает снижение 
образования избытков оксидов азота вследствие снижения уровня со-
держания свободного кислорода в первой ступени. 

Существенное влияние на эффективность снижения образования 
оксидов азота влияет место ввода вторичного воздуха в топку котла. 
Данный фактор обеспечивает большое разнообразие реализации схем 
ступенчатого сжигания топлива. 

5. Рециркуляция продуктов горения. 
При растворении части дымовых газов в воздухе уменьшается со-

держание кислорода и понижается температура пламени, а часть выра-
батываемой в результате горения энергии немедленно передается топ-
ливо-воздушной смеси. 

Этот метод дает очень хорошие результаты при работе с газообраз-
ным топливом: пропускаемые продукты горения и смесь поддерживаю-
щего горения воздуха и топлива легко смешиваются между собой. 

В теплогенераторах малой мощности можно легко организовать  
рециркуляцию продуктов горения внутри камеры сгорания, благодаря 
особой конструкции головки горелки. Как правило, на рециркуляцию по-
ступает довольно много продуктов горения (примерно 50 %). Благодаря 
этому, смесь топлива и поддерживающего горение воздуха становится 
менее эффективной, а температура дымовых газов достаточно высокой 
(900–1000 К). 

6. Введение влаги в зону горения топлива. 
При впрыске воды непосредственно в зону горения топлива подав-

ление образования оксидов азота происходит как следствие снижения 
температуры горения и снижения концентраций веществ, задействован-
ных в этом процессе. 
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Этот метод дополнительно позволяет снизить химический недожег 
топлива в результате активизации протекания цепных реакций доокисле-
ния СО, Н2. 

Реализация данного метода требует незначительных конструктив-
ных изменений, организация несложной системы автоматизации. В каче-
стве впрыскиваемой влаги могут быть использованы: техническая вода, 
насыщенный пар, пар промежуточных отборов, вода непрерывной про-
дувки. 

 
Новая технология снижения образования оксидов азота в топке 
В научно-исследовательской лаборатории «Теплоэнергетические 

системы и установки» УлГТУ разработан ряд технических решений, на-
правленных на подавление образования оксидов азота NOх. На рис. 2 
представлена схема, отличием которой является одновременное приме-
нение рециркуляции продуктов горения и впрыска влаги в зону горения. 

 

Рис. 2. Схема котельной установки с рециркуляцией дымовых газов  
и введением продувочной воды в газоход рециркуляции перед горелками:  

1 — паровой котел, 2 — топка котла, 3 — барабан,  
4 — трубопровод продувочной воды, 5 — дутьевой вентилятор,  

6 — воздухоподогреватель, 7 — горелки котла, 8 — газоход уходящих газов,  
9 — дымосос, 10 — газоход рециркуляции дымовых газов,  

11 — дымосос рециркуляции, 12 — конденсатор водяных паров,  
13 — трубопровод исходной воды, 14 — деаэратор,  

15 — трубопровод отвода конденсата 
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В топку 2 котла 1 к горелкам 7 подают топливо и воздух. Первичный 
воздух забирается из атмосферы при помощи дутьевого вентилятора 5  
и перед подачей к горелкам 7 подогревается в воздухоподогревателе 6. 
Уходящие газы котла 1 по газоходу 8 уходящих газов при помощи дымо-
соса 9 отводятся из газового тракта котла 1 в дымовую трубу. 

Часть уходящих газов после котла 1 отводится по газоходу 10 рецир-
куляции уходящих газов с помощью дымососа 11 рециркуляции уходящих 
газов в горелки 7 котла 1. Из барабана 3 котла 1 по трубопроводу 4 про-
дувочная вода поступает в газоход 10 рециркуляции уходящих газов, где 
смешивается с уходящими газами. Полученная таким образом смесь 
продувочной воды и рециркуляционных уходящих газов через горелки 7 
подается в топку 2 котла 1. Введение части продувочной воды в газоход 
10 рециркуляции уходящих газов позволяет снизить температуру горения 
топлива и предотвратить тем самым образование термических оксидов 
азота. 

Перед выбросом в атмосферу уходящие газы проходят через кон-
денсатор 12 водяных паров в целях утилизации теплоты испарения вве-
денной в топку 2 продувочной воды и водяных паров, образовавшихся  
в процессе горения природного газа в топке 2 котла 1. Конденсатор 12 
водяных паров охлаждается исходной водой, подаваемой по трубопро-
воду 13 исходной воды. Образующийся вследствие конденсации водяных 
паров конденсат из конденсатора 12 по трубопроводу 15 отвода конден-
сата направляется в деаэратор 14. После конденсатора 12 водяных па-
ров исходная вода направляется в деаэратор 14 по трубопроводу 13 ис-
ходной воды.  

Предложенная котельная установка позволяет повысить экономич-
ность и экологическую безопасность работы котельной установки за счет 
снижения выбросов NOx в атмосферу, и полностью утилизировать тепло-
ту конденсации водяных паров в уходящих газах, образовавшихся в топке 
при испарении продувочной воды в топке и при сгорании природного газа. 

 
Расчет энергетической эффективности предложенной технологии 

Для расчета эффективности предложенного технического решения 
произведены расчеты, позволяющие оценить энергетическую эффектив-
ность внедрения описанной схемы и оценить ее целесообразность. 

В качестве примера взят котел типа ТГМ-314П, характеристики кото-
рого взяты из инструкции по эксплуатации [7].  
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1. Определение величины изменения температуры в зоне  
горения 

1. Расход продувочной воды. 
Величину продувки задают в процентах от паропроизводительности 

котельной. Паропроизводительность котла Dо=700 т/ч.  
Расход продувочной воды можно выразить в долях а паропроизво-

дительности котла Dо: 
Gпр=a·Do, 

где a — доля от производительности котла; Do — паропроизводитель-
ность котла, т/ч. 

В соответствии с п. 4.8.27 [8] на электростанциях с питанием котлов 
химически или термически обессоленной водой a = 0,005-0,01, при пита-
нии химически очищенной водой a = 0,005-0,03. При высокой минерали-
зации исходной воды и невозврате конденсата принимают a = 0,05. В ко-
тельных низкого давления с несовершенной сепарацией коэффициент а 
нередко достигает величины 0,1. 

Gпр=0,01·700 т/ч=7 т/ч. 

 
2. Материальный баланс процесса горения топлива 
Теоретическое количество воздуха, необходимое для сгорания 1 м3 

сухого газа при нормальных физических условиях.  = 0.0476 ∙ 0,5СО + 0,5Н + 1,5Н + + 4 − , 
где СО,Н ,Н , ,  — содержание отдельных компонентов газооб-
разного топлива, %. 

Химический состав сухого газа месторождение Угерско-Старый [9] 
(в % по объему): 

Таблица 1 
Состав сухого газа 

CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 CO2 N2 Сумма 

98,5 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 1,0 % 100,0 % 

 
Содержание влаги в рабочем газе, Wp = 1 %. 
Коэффициент избытка воздуха при горении α = 1,1. 
Влагосодержание атмосферного воздуха, d = 10 г/кг. 
Температура подогрева воздуха, tв = 20 °C. 
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Пересчитываем состав сухого газа на влажный рабочий газ при со-
держании H2O = 1 %: 

CHвл
4 = CHсух

4 ⋅ 100 — H2O, %; 

CHвл
4 = 98,5 ⋅ 0,99 = 97,5 %. 

При точности анализа — один знак после запятой, другие состав-
ляющие газа остаются без изменений, т. е. состав рабочего газа будет 
соответствовать данным табл. 2. 

Таблица 2 
Состав рабочего газа 

CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 CO2 N2 H2O Сумма 

97,5 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 1,0 % 1,0 % 100,0 %

 
Теоретически необходимое количество сухого воздуха: 

Vо
в = 4,762 (2CH4 + 3,5C2H6 + 5C3H8 + 6,5C4H10 + 8C5H12)/100, нм3/нм3. 

Vо
в = 4,762 (2 ⋅ 97,5 + 3,5 ⋅ 0,2+ 5 ⋅ 0,1)/100 = 4,762 ⋅ 196,2/100 =  

= 9,343 нм3/нм3. 

Действительное количество сухого воздуха при коэффициенте из-
бытка воздуха α = 1,1: 

Vα = α ⋅ V ов = 1,1 ⋅ 9,343 = 10,277 нм3/нм3. 

Количество продуктов горения при α = 1,1: 

VN2 = 0,01N2 + 0,79 Vα , нм
3/нм3; 

VN2 =0,01 ⋅ 1,0 + 0,79 ⋅ 10,277 = 8,129 нм3/нм3. 

VH2O = 0,01(2CH4 + 3C2H6 + 4C3H8 + 5C4H10 + 6C5H12 + H2O + 0,16d ⋅ 
Vα), нм

3/нм3. 

VH2O = 0,01(2 ⋅ 97,5 + 3 ⋅ 0,2 + 4 ⋅ 0,1 + 1,0 + 0,16 ⋅ 10 ⋅ 10,277) = 2,134 
нм3/нм3. 

 
VCO 2 = 0,01(СО2 + CH4 + 2C2H6 + 3C3H8 + 4C4H10 + 5C5H12), нм

3/нм3. 

VCO 2 = 0,01(0,2 + 97,5 + 2 ⋅ 0,2 + 3 ⋅ 0,1) = 0,984 нм3/нм3. 
VO 2 = 0,21(α — 1)V ов , нм

3/нм3. 

VO 2 = 0,21 ⋅ (1,1 — 1) ⋅ 9,343 = 0,196 нм3/нм3. 
 
Общее количество продуктов горения: 

VДГ = VCO 2 + VH2O + VN 2 + VO 2 , нм
3/нм3. 

VДГ = 0,984 + 2,134 + 8,129 + 0,196 = 11,443 нм3/нм3. 
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Процентный состав продуктов горения: 

СО2 = 0,984 ⋅ 100/11,443 ≅ 8,599 %; 

H2O = 2,134 ⋅ 100/11,443 ≅ 18,649 %; 

N2 = 8,129 ⋅ 100/11,443 ≅ 71,039 %; 

O2 = 0,196 ⋅ 100/11,443 ≅ 1,713 %; 
Итого: 100 %. 
 

Таблица 3 
Материальный баланс процесса горения на 100 нм3 газа  

(перевод нм3 каждого газа в кг производят путем умножения  
на его плотность, кг/нм3) 

Приход кг % Расход кг % 

Природный газ: Продукты горения: 

CH4=97,5 ⋅ 0,717 69,91 4,466 
CO2=0,984 ⋅ 100 ⋅ 
1,977 

194,54 12,75 

C2H6=0,2 ⋅ 1,356 0,27 0,044 
H2O=2,134 ⋅ 100 ⋅ 
0,804 

171,57 11,23 

C3H8=0,1 ⋅ 2,020 0,20 0,049 
N2=8,129 ⋅ 100 ⋅ 
1,251 

1016,94 72,42 

C4H10=0,0 ⋅ 2,840 0,00 0,00 
O2=0,196 ⋅ 100 ⋅ 
1,429 

28,01 3,66 

C5H12=0,0 ⋅ 3,218 0,00 0,00 Неувязка -0,91 -0,06 

CO2=0,2 ⋅ 1,977 0,40 0,013 Итого: 1411,97 100,00

N2=1,0 ⋅ 1,251 1,25 0,064 

H2O=1,0 ⋅ 0,804 0,80 0,051 

Воздух: 

O2=199,5 ⋅ 1,1 ⋅ 1,429 313,59 21,964 

N2=199,5 ⋅ 1,1 ⋅ 3,762 ⋅ 
1,251 

1032,79 72,415 
  

H2O=0,16 ⋅ 10 ⋅ 11,4 ⋅ 
0,804 

14,66 0,941 
  

Итого: 1411,3 100,0 
 

3. Определение фактической температуры горения топлива 
Расход топлива В, м3/ч: 

. . . . 3(I I ) 500000(3485.8 1004.8)
36235,8 / .

36968.62 0.926
пер пар пит вD

В кг м
Q 

 
  

 
 

Объем уходящих продуктов сгорания Vух: 
Vух= В ∙ Vα. 
Vух= 10,277 ∙ 36235,8 = 372395,32 м3/ч. 
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Тепловой баланс котла: 

Vух ух +Gпр пр.в = (Vух+Gпр) г
х, 

где ух — энтальпия продуктов сгорания, при t = 1800˚С и α = 1,1; 

ух = 7900 ккал
м

= 33053,6 кДж/кг по i-T диаграмме; 

пр.в — энтальпия продувочной воды, при p = 140 атм и t = 340OC; 

пр.в = 1596,8кДж/кг; 
 г 

х= ух · г пр · пр.в ( ух пр)  , 

 

г 
х= ,  · ,   · ,  ( ,  ) = , кДж

кг
= 7800,4 ккал

м
. 

 
Температура продуктов сгорания ϑг = 1756˚С. 
Коэффициент сохранения тепла в топке: 

ϕ = 1 – q5 /100 = 1 – 0,5/100 = 0,995 

где: q5 — коэффициент потерь тепла в окружающую среду, зависят 
от конструктивных особенностей топки, q5 принимаем равным 0,5 %. 

Действительная энтальпия газов в топке: 

i ′ общ = г 
х
 ⋅ ϕ. 

i ′ общ = 7800,4⋅0,995 = 7761,4 ккал/м3. 

Действительная средняя температура газов в топке: 

tдейст ≈ 1750 °С, по i-t диаграмме. 

Таким образом, температура газов в топке снижается примерно на 
50°С. 

 
2. Расчет массовой концентрации оксидов азота при сжигании газа 

(по РД 34.02.304-95) [10] 
Чтобы определить эффективность снижения концентрации оксидов 

азота согласно предложенной технологии, производится сравнение рас-
четных величин концентраций оксидов азота при сжигании газа для двух 
схем: без ввода продувочной воды в топку котла и с применением ввода 
продувочной воды. 

Исходные данные, необходимые для расчета концентрации оксидов 
азота в дымовых газах энергетических котлов: 
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Таблица 4  
Характеристики котла 

Параметр 
Значение для типа котла 

ТГМП 
Номинальная паропроизводительность котла 
Dном , кг/с 

270 

Фактическая паропроизводительность котла D, 
кг/с 

270 

Низшая рабочая теплота сгорания топлива Qr
i, 

МДж/м3 
34,36 

Расчетный расход топлива Bр , м
3/с 22,64 

Ширина топки (в свету) aт, м 17,48 
Глубина топки (в свету) bт, м 8,72 
Число ярусов горелок Zяр  
Расстояние между ярусами грелок hяр, м 10 
Коэффициент ξг, учитывающий степень  
выгорания топлива в факелах горелок  
в пределах ЗАГ 

1 

Температура воздуха перед горелками Тв, К 610 
Коэффициент избытка воздуха α 1,09 
Степень рециркуляции дымовых газов r, % 9 
Показатель m, зависящий от вида топлива 0,5 
Коэффициент αрец, зависящий от способа  
ввода газов рециркуляции 

0,16 

Доля вторичного воздуха δ, % 20 
Относительное количество влаги gвл,  
вводимой в ЗАГ, % 

0 (11 % при вводе  
продувочной воды) 

Коэффициент αвл, учитывающий место ввода 
влаги 

0,25 (при вводе  
через горелки) 

Содержание связанного азота в топливе Nr, % 1 
 

Таблица 5 
Расчет массовой концентрации оксидов азота 

Параметр Формула расчета 

Значение 
парамет-
ра без 

введения 
проду-
вочной 
воды 

Значе-
ние па-
раметра 
с вве-
дением 
проду-
вочной 
воды 

Тепловая нагрузка, 
л.гq радиационной 

поверхности ЗАГ, 
МВт/м2 

  TTярярTT

p
r
i

л.г b5,1hZb2
BQ

q



1,03 1,03 
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Продолжение табл. 5 

Параметр Формула расчета 

Значение 
парамет-
ра без 

введения 
проду-
вочной 
воды 

Значе-
ние па-
раметра 
с вве-
дением 
проду-
вочной 
воды 

Коэффициент МК , 
учитывающий  
тепловую мощность 
ЗАГ 

)
1,7

)BQ(5,1
(ехр1К

41,0
p

r
iГ

М


 0,91 0,91 

Исходная массовая 
концентрация  
оксидов азота при 
сжигании газа исх

ХNOС , 

мг/м3 

М
88,0

л.гГ
исх

ХNO К)q(613С   672 672 

Коэффициент Г.ВК , 
учитывающий  
температуру воздуха 
перед горелками 

)Т620(001,01К ВГ.В   0,99 0,99 

Первый коэффициент 
К , учитывающий  

избыток воздуха  
в топке 

09,1(2)09,1(4335,1К 2 
 

1,35 1,35 

Коэффициент rК  , 
учитывающий ввод 
рециркуляции  
дымовых газов 

m
рецr r1К   0,52 0,52 

Коэффициент ВЛК , 
учитывающий подачу 
влаги 

ВЛВЛВЛ g1К   1 0,9725 

Коэффициент NК , 
учитывающий  
действительную  
нагрузку котла 

25,1

ном
N )D

D(К   1 1 

Расчетная массовая 
концентрация  

оксидов азота 
ХNOС , 

мг/м3 

NВЛrГ.В
исх

ХNOХNO КККККСС    208 202,28 

 
Данные произведенного расчета показали, что массовая концентра-

ция оксидов азота с введением продувочной воды снизилась примерно 
на 6 мг/м3. 
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Полученные расчетным путем результаты показали, что предложен-
ное конструктивное решение может быть использовано для снижения 
температуры горения топлива и уменьшения выбросов оксидов азота  
в окружающую среду.  
 

Вывод: 
1. Изучены механизмы образования оксидов азота при сжигании 

топлива, их виды и свойства, оказывающие влияние на окружающую сре-
ду и организм человека. 

2. Рассмотрены существующие методы снижения выбросов оксидов 
азота на стадии сжигания топлива. 

3. Предложена технология, позволяющая снизить выброс оксидов 
азота NOх с уходящими газами путем ввода продувочной воды в газоход 
рециркуляции котла, позволяющая уменьшить температуру горения топ-
лива. 

4. Произведен расчет энергетической эффективности данного тех-
нического решения. Сравнение параметров работы котла без ввода про-
дувочной воды и с применением ввода продувочной воды показало 
уменьшение температуры горения топлива примерно на 50°С и снижение 
массовой концентрации оксидов азота примерно на 6 мг/м3. 
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Технико-экономическое обоснование  
технологий использования инфраструктуры ТЭЦ  
для утилизации снега на примере г. Ульяновска 

 

Губин И. В. (аспирант), 
Павлов В. А. (магистрант), 

Замалеев М. М. (к. т. н., доцент), 
Шарапов В. И. (д. т. н., профессор) 

 

Каждый год коммунальные службы крупных городов сталкиваются  
с проблемой вывоза и утилизации значительного количества снега. Для 
решения этой задачи предложено использовать энергетический потенци-
ал теплоэлектроцентралей (ТЭЦ). 

Известно, что структура ТЭЦ характеризуется наличием низкопотен-
циальных источников теплоты, которые могут быть пригодны для утили-
зации снега. Авторами предложены новые технологии использования ин-
фраструктуры ТЭЦ для утилизации снега с применением в качестве грею-
щего агента основного конденсата турбин, обратной сетевой воды и дру-
гих низкопотенциальных источников. [1, 2]. 

Особенность предложенных технологий заключается в том, что, ис-
пользуемая стационарная снегоплавильная установка, представляет со-
бой железобетонный резервуар с установленным внутри подогревателем 
циркулирующей воды. Подогреватель циркулирующей воды является по-
верхностным теплообменником, погруженным в поток циркулирующей  
в резервуаре жидкости, а в качестве теплоносителя используется основ-
ной конденсат турбины, обратная сетевая вода или другие низкопотенци-
альные источники. 

С точки зрения тепловой экономичности, одним из самых эффектив-
ных решений является технология с использованием теплоты обратной 
сетевой воды (рис. 1).  

Для реализации этой технологии предлагается подключить снего-
плавильную установку на базе ТЭЦ таким образом, чтобы входной патру-
бок поверхностного теплообменника стационарной снегоплавильной ус-
тановки был подключен по греющей среде к трубопроводу обратной се-
тевой воды между сетевым насосом первого подъема и регулятором рас-
хода, а выходной патрубок поверхностного теплообменника стационар-
ной снегоплавильной установки был подключен по греющей среде к тру-
бопроводу обратной сетевой воды между регулятором расхода и нижним 
сетевым подогревателем. 
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Рис. 1. Схема с использованием теплоты обратной сетевой воды:  

1 — паровой котел; 2 — теплофикационная турбина; 3, 4 — верхний и нижний  
сетевые подогреватели; 5 — подогреватели низкого давления;  

6 — стационарная снегоплавильная установка; 7, 8 — входной и выходной  
патрубки; 9 — поверхностный теплообменник; 10 — регулятор расхода;  

11 — насос талой воды; 12 — система водоочистки; 13 — трубопровод ливневой 
канализации; 14 — трубопровод обратной сетевой воды; 15 — сетевой насос первого 

подъема; 16 — сетевой насос второго подъема 
 

Основным преимуществом технологии с использованием обратной 
сетевой воды является возможность утилизации значительного количе-
ства снега при работе турбин ТЭЦ с минимальными пропусками пара  
в конденсаторы. Также следует отметить высокую тепловую экономич-
ность, связанную с увеличением выработки электроэнергии на тепловом 
потреблении из-за снижения температуры обратной сетевой воды перед 
сетевыми подогревателями. 

В случае необходимости утилизации меньшего количества снежно-
ледяной массы, в пределах нескольких десятков тонн в час, можно реко-
мендовать схему, представленную на рисунке 2. 
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Рис. 2. Схема с использованием теплоты основного конденсата турбин:  
1 — паровой котел; 2 — теплофикационная турбина; 3 — конденсатор;  

4 — регенеративные подогреватели низкого давления; 5–7 — задвижки;  
8 — деаэратор питательной воды; 9 — стационарная снегоплавильная установка; 

10 — поверхностный теплообменник; 11 — трубопровод циркуляции теплоносителя; 
12–17 — задвижки на линии циркуляции теплоносителя; 18 — циркуляционный насос; 

19 — насос талой воды; 20 — система водоочистки 
 

Особенностью решения в соответствии с рисунком 2 является при-
менение в качестве греющей среды в поверхностном теплообменнике 
ССУ основного конденсата турбины после второго, третьего или четвер-
того по ходу движения подогревателя низкого давления (ПНД). 

Новая схема работы ССУ с использованием основного конденсата 
турбины позволяет регулировать производительность снегоплавильной 
установки за счет изменения места отбора конденсата и, следовательно, 
его температуры. 

Для оценки энергетической эффективности структурных изменений  
в тепловой схеме ТЭЦ, в связи с установкой ССУ, была использована ме-
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тодика, разработанная в научно-исследовательской лаборатории «Теп-
лоэнергетические системы и установки» (НИЛ ТЭСУ) Ульяновского госу-
дарственного технического университета [3]. 

Основные технические показатели для двух рассматриваемых тех-
нологий представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Технические показатели рассматриваемых технологий 

Величина 
Единица 
измерения 

Значение 

Использование 
теплоты  
основного  
конденсата 

Использование 
теплоты  
обратной  

сетевой воды 

Величина удельной  
выработки электроэнергии на 

тепловом потреблении, тф 
кВт·ч/т 41,62 74,91 

Годовая экономия условного 

топлива, ∆  
т у.т. 91,0 2926,0 

Расход греющего потока т/ч 350 3500 

Количество воды  
циркулирующей  

в снегоплавильной камере, ц 
т/ч 700 7000 

Количество утилизируемого 

снега, сн 
т/ч 65 650 

Температура греющего  
потока на входе и выходе  
из теплообменника 

оС 100/80 55/35 

 
Расчеты тепловой экономичности показали высокую эффективность 

предложенных технологий утилизации снега на ТЭЦ. Так, для технологий 
с использованием теплоты основного конденсата и теплоты обратной се-
тевой воды экономия условного топлива за зимний период в расчете на 
стационарную снегоплавильную установку составляет 91 и 2926 тонн со-
ответственно. 

Следует отметить, что расчеты тепловой экономичности проводи-
лись для климатических условий средней полосы России, исходя из ус-
ловия работы ССУ в течение 300 часов за зимний период. 

Расчет экономической эффективности проекта реализации ССУ на 
ТЭЦ проводился применительно к реальным условиям работы Ульянов-
ской ТЭЦ-1 и выполнен в соответствие с методическими рекомендациями 
по оценке эффективности инвестиционных проектов [4]. 
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В расчете учитывалась экономия условного топлива на ТЭЦ, эконо-
мия дизельного топлива на вывоз снега автотранспортом, капитальные  
и эксплуатационные затраты на сооружение и обслуживание ССУ. Учет 
капитальных вложений на осуществление разработанных технологий 
произведен на основании показателей объектов-аналогов. 

Результаты оценки экономической эффективности представлены  
в таблице 2. Все представленные показатели рассчитаны для нормы дис-
конта 15 %. 

 
Таблица 2. 

Оценка эффективности инвестиций 

Показатель 

Использование 
теплоты  
основного  
конденсата 

Использование 
теплоты  
обратной  

сетевой воды 

Капитальные затраты, млн. руб.,  
без НДС в ценах 2016 г. 

10,0 115,0 

Чистая приведенная стоимость,  
млн. руб. 

9,22 124,1 

Внутренняя норма доходности, % 32,97 35,7 

Простой срок окупаемости, лет 3,1 2,9 

Дисконтированный срок окупаемости, 
лет 

4,5 4,0 
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Любой крупный город Российской Федерации характеризуется нали-

чием развитой инженерной инфраструктуры, обеспечивающей централи-
зованное теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение потреби-
телей. 

Особенностью функционирования перечисленных систем жизне-
обеспечения является их обособленность и независимость друг от друга. 
Как правило, эти системы принадлежат разным собственникам. 

Однако экономически эффективным решением в масштабах города 
является совместное использование инженерной инфраструктуры цен-
трализованного тепло- и водоснабжения потребителей. Одним из вари-
антов такого совместного использования инженерной инфраструктуры 
является применение городских ТЭЦ в схеме подготовки питьевой воды 
системы централизованного холодного водоснабжения [1]. 

Предложенная технология осуществляется путем включения встро-
енного пучка конденсатора паровой турбины по охлаждающей среде  
в трубопровод питьевой воды системы централизованного холодного во-
доснабжения перед подачей потребителям и предполагает регулируемый 
подогрев этой воды до 20ºС (рис. 1). Причем регулируемый подогрев 
питьевой воды системы централизованного холодного водоснабжения 
(ХВС) в конденсаторе паровой турбины перед подачей потребителям 
производится в течение всего года при использовании артезианских  
источников холодного водоснабжения и в течение холодного времени  
года — при водозаборе из поверхностных водоемов. 

Основным результатом регулируемого подогрева питьевой воды, 
направляемой потребителям, является снижение расхода теплоты на по-
догрев воды системы горячего водоснабжения (ГВС) как открытых, так  
и закрытых систем теплоснабжения. В закрытых системах теплоснабже-
ния снижение расхода теплоты достигается за счет использования у пот-
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ребителей для приготовления горячей воды более теплой исход- 
ной питьевой воды, а также при смешении в водоразборных устройствах. 
Повышение экономичности открытых систем теплоснабжения достигает-
ся только за счет уменьшения количества горячей воды, используемой 
потребителями, при ее смешении в водоразборных устройствах с более 
теплой водой системы холодного водоснабжения. 

 
Рис. 1. Использование конденсатора существующей ТЭЦ  

для подогрева воды системы централизованного холодного водоснабжения:  
1 — водоочистные сооружения города; 2 — регулирующие устройства; 3 — ТЭЦ;  

4 — паровой котел; 5 — паровая турбина; 6 — конденсатор; 7 — потребитель 
 

Проведенный анализ показал, что регулируемый подогрев питьевой 
воды позволяет обеспечивать до 30 % от общей тепловой нагрузки ГВС 
за счет отработавшего пара теплофикационных турбин. 

Для оценки применимости технологии регулируемого подогрева 
питьевой воды рассмотрим схему трубопроводов питьевой воды дейст-
вующей теплоэлектроцентрали (рис. 2). 

Как правило, на ТЭЦ питьевая вода поступает по двум независимым 
трубопроводам: основному и резервному, что позволяет задействовать 
один из них для организации подогрева питьевой воды в конденсаторе 
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турбины перед подачей потребителям. На рис. 2 пунктирной линией по-
казана схема реконструкции трубопроводов питьевой воды. Предложен-
ная технология реализуется следующим образом.  

 

 
Рис. 2. Схема трубопровода питьевой воды действующей ТЭЦ 

 

Питьевая вода для обеспечения технологического процесса (подго-
товки подпиточной воды теплосети), а также регулируемого подогрева по 
предложенной технологии поступает на ТЭЦ по основному трубопроводу 
через открытые задвижки С-1 и IВС-1. Резервный трубопровод питьевой 
воды используется для подачи нагретой до 20оС воды после встроенного 
пучка выделенной турбины потребителям ХВС. Для этой цели закрыва-
ется задвижка IIIВС-1 и включается повысительный насос № 3. Учитывая, 
что резервный трубопровод гидравлически связан с разветвленной сетью 
трубопроводов централизованной системы ХВС, включение повыситель-
ного насоса позволяет подавать воду потребителям холодной воды. Од-
новременно с включением повысительного насоса № 3 на ТЭЦ должны 
быть отключены насосы на насосной станции второго подъема водоочи-
стных сооружений горводоканала. 

Стоит отметить, что негативным последствием регулируемого подог-
рева питьевой воды является развитие биологических процессов, приво-
дящих к ухудшению ее свойств по органолептическим, санитарно — мик-
робиологическим и химическим показателям.Для исключения развития 
биологических процессов предлагается использование установки обезза-
раживания питьевой воды, включенной на ТЭЦ в трубопровод перед по-
дачей потребителям ХВС. 

Установка обеззараживания может быть выполнена на базе техноло-
гий ультрафиолетового обеззараживания (УФО). Дезинфекция воды при 
помощи УФ-излучения считается одним из наиболее безопасных мето-
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дов, поскольку ультрафиолет представляет собой природное излучение, 
способное оказать негативное воздействие на человеческий организм 
лишь при достаточно длительном воздействии непосредственно на само-
го человека. Этот способ не влияет на физико-химические свойства воды, 
но при этом очищает ее от большей части вредоносных бактерий. Если  
в воде нет каких-либо очень устойчивых микроорганизмов, УФО является 
наиболее оптимальным вариантом, поскольку оно более экономично по 
сравнению с другими способами. Также на ТЭЦ предусматривается уста-
новка стационарных приборов оценки качества питьевой воды после ре-
гулируемого подогрева с передачей показаний в химическую лаборато-
рию ТЭЦ и горводоканала. Предлагается контролировать в реальном 
времени следующие показатели качества воды: мутность, цветность, 
окисляемость, железо, а также температуру. 

Таким образом, реализация предложенного решения регулируемого 
подогрева питьевой воды на ТЭЦ перед подачей в централизованную 
систему ХВС требует минимальных затрат на реконструкцию. Примени-
тельно к условиям действующей ТЭЦ суммарные затраты составляют 
15,4 млн руб. без НДС из них: 

− на монтаж нового трубопровода Dу = 600 мм протяженностью  
200 м — 4,2 млн руб.; 

− на монтаж установки обеззараживания производительностью  
2000 м3/ч — 7,6 млн руб.; 

− на монтаж системы мониторинга качества питьевой воды —  
3,6 млн руб. 

Технология регулируемого подогрева питьевой воды в конденсато-
рах паровых турбин особенно актуальна для северных регионов нашей 
страны. Как правило, в этих регионах для исключения замерзания водо-
провода применяется теплоизоляция трубопроводов и прокладка водо-
водов с теплоспутниками. Регулируемый подогрев питьевой воды позво-
лит частично отказаться от дорогостоящих систем для предотвращения 
замерзания водопровода. 

Положительный эффект от использования предложенной технологии 
также может быть получен в системе водоотведения города. 

Известно, что температура хозяйственно-бытовых стоков не должна 
опускаться ниже 12оС, т. к. это приводит к снижению эффективности ра-
боты сооружений биологической очистки [2]. В настоящее время в связи  
с установкой приборов учета на горячую воду существенно снизилась 
температура хозяйственно-бытовых стоков. Так в г. Ульяновске средняя 
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температура стоков снизилась до предельного значения 12оС, что суще-
ственно осложняет работу канализационных очистных сооружений (КОС). 
Повышение температуры холодной воды, поступающей потребителям, 
повысит эффективность работы КОС города в зимний период за счет 
увеличения средней температуры канализационных стоков. 

Для оценки энергетической эффективности изменений режима ра-
боты ТЭЦ, связанного с внедрением регулируемого подогрева питьевой  
воды, применена методика, предусматривающая использование в каче-
стве критерия тепловой экономичности величины удельной выработки 
электроэнергии на тепловом потреблении [3]. 

Применительно к реальным условиям работы Ульяновской ТЭЦ-1 
экономический эффект от применения новой технологии составляет бо-
лее 7400 тонн условного топлива в год. В расчете учитывалось, что 
предложенная схема эксплуатируется в течение 8 месяцев (кроме летних 
месяцев и сентября), а среднечасовой расход питьевой воды через кон-
денсатор выделенной турбины составляет 1800 м3/ч.  

Учтены фактические данные по температурам питьевой воды для 
различных месяцев года, а также снижение тепловой экономичности из-
за уменьшения мощности отопительных отборов паровых турбин, обусло-
вленной применением более теплой питьевой воды для ГВС. С учетом 
стоимости условного топлива 3 800 руб./т экономия в денежном выраже-
нии от реализации предложенного решения регулируемого подогрева 
питьевой воды составляет более 28 млн руб. (без НДС), а срок окупаемо-
сти для действующей ТЭЦ не превышает 1-го года. 

Помимо достижения существенной экономии топлива на ТЭЦ реали-
зация предложенного решения позволяет повысить надежность систем 
централизованного холодного водоснабжения. Благодаря регулируемому 
подогреву питьевой воды перед подачей потребителям исключается кон-
денсация водяных паров на поверхности трубопроводов, что, безусловно, 
снижает интенсивность наружной коррозии трубопроводов воды систем 
централизованного водоснабжения. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Совместное использование городской инженерной инфраструк-

туры централизованного тепло- и водоснабжения потребителей является 
экономически эффективным решением для коммунального хозяйства  
города. 

2. Реализация предложенного технического решения по регулируе-
мому подогреву питьевой воды в конденсаторе турбин ТЭЦ позволяет 
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существенно повысить тепловую экономичность ТЭЦ, снизить до 15 % 
расход теплоты на подогрев воды системы горячего водоснабжения, ин-
тенсифицировать процессы осветления и уменьшить расходы реагентов 
при подготовке питьевой воды на водоочистных сооружениях. 

3. Экономический эффект от применения новой технологии приме-
нительно к реальным условиям работы Ульяновской ТЭЦ-1 составляет 
более 7400 тонн условного топлива в год. С учетом стоимости условного 
топлива 3800 руб./т экономия в денежном выражении от реализации 
предложенного решения регулируемого подогрева питьевой воды со-
ставляет более 28 млн руб. (без НДС). 
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