ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ С ОСНОВАМИ
ТЕПЛОТЕХНИКИ
Введение
На протяжении всей истории человечества наряду с проблемами обеспечения пищей первостепенное значение имели и вопросы, связанные с созданием комфортных условий в жилище. При
этом жилище одновременно являлось и убежищем, позволявшим
укрыться от различных опасностей. Особую важность проблемы
поддержания определенных температурных условий приобрели после того, как человек стал строить для ночлега и защиты от капризов окружающей среды специальные сооружения – вигвамы, юрты,
иглу, деревянные и кирпичные дома, а также замки. В них необходимо было поддерживать определенную температуру, в основном
отличную от температуры окружающей среды, а также в случае
необходимости обеспечивать удаление из жилища продуктов сгорания.
По мере развития общества требования человека к условиям
проживания и труда в закрытых помещениях становились все более
жесткими и определенными. Накапливался и обобщался опыт, позволявший совершенствовать как сами жилища, так и устройства для
их отопления/охлаждения, для подачи воды и удаления продуктов
жизнедеятельности. На основе опыта поколений делались и обобщались выводы, которые в конечном итоге легли в основу первых
наук. На базе одной из них – физики – развились и дисциплины, занимающиеся изучением законов превращения теплоты в работу и
наоборот, а также изучающие проблемы переноса тепловой энергии, течения газов и жидкостей. Таким образом появились и в дальнейшем развивались как самостоятельные науки термодинамика,
теплопередача, гидравлика и газодинамика. В конечном итоге именно эти дисциплины и легли в основу предмета «Теплогазоснабжение и вентиляция с основами теплотехники», изучающего вопросы
рациональной организации отопления и горячего водоснабжения,
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прокладки газовых и тепловых сетей, подачи в жилые и производственные помещения газа, а также проблемы вентиляции и кондиционирования воздуха. В качестве самостоятельной дисциплины
эта отрасли науки сформировалась относительно недавно.
В настоящее время прогресс и развитие теоретических наук
сопровождается совершенствованием используемых и проектируемых генераторов и преобразователей энергии, что приводит к повышению их экономичности и к относительному снижению вредных
выбросов, приводящих к загрязнению – токсическому и тепловому –
окружающей среды. Создание и использование новых материалов и
технологий позволяет уменьшать потери энергии, ускорять проведение строительных работ и решать возникающие экологические
проблемы. Для дальнейшего совершенствования систем тепло- и
газоснабжения, а также устройств для поддержания в помещениях
комфортных условий необходимо владение основами дисциплины
«Теплогазоснабжение и вентиляция с основами теплотехники».
1. ТЕПЛОТЕХНИКА

1.1. Теплообмен

Большинство районов Российской Федерации располагается в
зоне резко континентального климата, где зимой нередки 35-иградусные морозы, а летом температура может превосходить плюс
30 градусов. В подобных условиях весьма актуальны вопросы поддержания в помещениях комфортных температур при минимальных
потерях энергии. Решение проблем, связанных с переносом тепловой энергии и минимизацией тепловых потерь становится возможным с использованием законов, изучаемых дисциплиной «Теплопередача», изучающей различные виды теплообмена и устанавливающей базовые закономерности переноса тепловой энергии.
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Если температура t в каждой точке рассматриваемой системы
тел остается с течением времени τ неизменной (

δt
= 0 ), то такой
δτ

теплообмен называется установившимся или стационарным. При
δt
≠ 0 ) теплообмен будет нестационарδτ
ным. В рамках рассматриваемого курса в основном будет изучаться
стационарный теплообмен.

нагреве или охлаждении (

Поверхность, проведенная через точки системы, имеющие
одинаковые температуры, называется изотермической. Сечение
изотермических поверхностей плоскостью представляет собой совокупность изотерм (рис. 1), называемую температурным полем.

Рис. 1.1. Температурное поле и градиент
температур

В соответствии с законом Фурье количество теплоты dQ , передаваемой за время dτ через элементарную поверхность dF может определяться выражением
dQ = −λ ⋅ dF ⋅ gradt ⋅ dτ .
(1.1)
В этом равенстве λ – характеризующий теплофизические
свойства вещества коэффициент теплопроводности.
Как следует из (1), количество передаваемой теплоты пропорционально градиенту температуры, представляющим собой предел
отношения
∆t  dt 
=
.
∆n → ∆n  dn 

grad t = lim

Градиент температур является вектором, направленным по
нормали к поверхности в сторону большей температуры. Знак минус
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в зависимости (1) объясняется противоположными направлениями
теплового потока Q и градиента температур.
Различают 3 основных вида теплообмена – теплопроводность
(кондукцию), конвективный теплообмен (теплоотдачу) и лучистый
теплообмен (радиацию).
1.1.1.Теплопроводность
Тепловодность реализуется на микроуровне в результате переноса теплоты «электронным газом» (в металлах) или за счет нестройных упругих колебаний (в диэлектриках). Характерной особенностью теплопроводности является отсутствия видимого перемещения передающих теплоту масс и объемов вещества.
Записывая уравнение Фурье для случая теплопереноса через
бесконечную плоскую однослойную стенку толщиной δ м (рис.1.2), и
разделяя затем переменные, получаем
Q = −λ F

dt
τ ; Q dx = −λ F dt τ .
dх

Для установившегося режима теплообмена важно знать количество теплоты, передаваемой через поверхность в единицу времени. Это количество называется тепловым потоком и также обозначается буквой Q [Дж/с] или [Вт]. Таким образом, Q dx = −λ F dt [Вт].

Рис. 1.2. Характер изменения температур по
толщине плоской однослойной (а) и многослойной (б) стенок

Решая полученное дифференциальное уравнение, получаем
Q ( x 2 − x1 ) = −λ F( t w 2 − t w 1 ). Но поскольку ( x 2 − x1 ) = δ, получаем
расчетное выражение
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Q=

λ( t w 1 − t w 2 )

F [Вт],
(1.2)
δ
позволяющее определять тепловой поток, проходящий через поверхность F м2. Из полученного равенства следует, что

λ=

Qδ
[Вт/(м∙К)].
F ∆t

Следовательно, коэффициент теплопроводности λ есть количество теплоты, передаваемой в единицу времени через 1 м2 поверхности стенки толщиной 1 м при перепаде температур в 1 К.
Этот коэффициент зависит от вида вещества, его агрегатного состояния и структуры (наличия или отсутствия пор, а также – от
направления теплового потока по отношению к волокнам). Теплопроводность пористых веществ зависит от их влажности, а таких
анизотропных материалов как дерево – от того, передается ли тепловой поток вдоль или поперек волокон. Наибольшими значениями
λ характеризуются металлы, наименьшими – газы. Зависимость λ
от температуры определяется зависимостью λ = a + b t . Для большинства строительных материалов и теплоизоляторов коэффициент λ с повышением температуры увеличивается. Как следует из
выражения (2), изменение температуры по толщине стенки имеет
линейный характер (рис. 1.2).
Количество теплоты q, проходящей через 1 м2, называется
плотностью теплового потока. Следовательно,
q=

λ( t w 1 − t w 2 )
δ

[Вт/м2].

δ
называется термическим сопротивлением
λ
теплопроводности стенки.

Отношение

Так как в случае установившегося теплообмена количество
теплоты, получаемой телом, равно количеству теплоты им отдаваемой, то для каждого из слоев изображенной на рис. 1.2 б двухслойной стенки можно записать
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Q=

λ1( t w 1 − t w 2 )
δ1

F=

λ 2 (t w 2 − t w 3 )
δ2

F.

Находя из этого равенства разности температур и суммируя
их, получаем

Отсюда для двухслойной стенки можно записать
Q=

(t w1 − t w 3 )
F.
δ1 δ 2
+
λ1 λ 2

Здесь в знаменателе стоит сумма термических сопротивлений
слоев стенки.
Аналогично для любой n-слойной плоской стенки
Q=

( t w 1 − t w n +1 )
Fи
n δ
i +1
∑
1 λi

(1.3)

Расчетную зависимость для определения теплового потока,
проходящего через цилиндрическую поверхность, можно получить,
записывая уравнение Фурье для элементарного текущего слоя радиусом r и толщиной dr (рис. 1.3) в виде Q = −λF

dt
dt
= −λ 2πrl .
dr
dr

Рис. 1.3 Характер изменения температур по толщине цилиндрической стенки
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Разделяя переменные и интегрируя затем полученное равенство, получаем выражение Q =

Q=

l (t w1 − t w 2 )
или, через диаментры,
r2
1
ln
2πλ r1

l (t w1 − t w 2 )
d
1
ln 2
2πλ d1

(1.4)

Если цилиндрическая стенка состоит из нескольких слоев
(например – труба, покрытая теплоизоляцией), то для n-слойной
цилиндрической стенки тепловой поток определяется выражением
Q=

l ( t w 1 − t w n +1 )
,
n
di +1
1
ln
∑
di
1 2πλ i

(1.5)

где в знаменателе стоит сумма термических сопротивлений слоев
многослойной стенки.
1.1.2.Конвективный теплообмен (теплоотдача)
В курсе теплообмена любая текучая среда называется жидкостью – несжимаемой в случае капельных жидкостей или сжимаемой в случае газов.
Конвективный теплообмен осуществляется на макроуровне
при переносе теплоты в текучих средах конечными объемами и
массами вещества. Этот вид теплопереноса характеризуется совместным проявлением действующей на границах твердой поверхности и жидкости теплопроводности, а также обеспечивающей движение жидкости конвекции (рис. 4).

Рис. 1.4 Характер изменения температур при
конвективном теплообмене.
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Различают два вида конвекции – свободную конвекцию, вызываемую различием плотностей холодной и нагретой жидкости, и вынужденную, инициируемую перепадом давлений. Примером свободной конвекции может служить движение воздуха вблизи батареи
отопления, когда в результате теплопроводности нагретый в ламинарном гидродинамическом пограничном слое воздух «вытесняется» вверх его более холодными порциями. Ну а вынужденную конвекцию можно наблюдать в трубах горячего водоснабжения или при
использовании вентиляторов различного назначения.
На рис. 1.4 Q – тепловой поток, t w – температура стенки t f –
температура жидкости и w – ее скорость. Значение теплового потока
при конвективном теплообмене может быть найдено с использованием уравнения Ньютона–Рихмана:
Q = α ( t w − t f )F [Вт]
(1.6)
В приведенном уравнении

α – коэффициент теплоотдачи.

Как следует из соотношения
α=

Q
и[Вт/(м2∙К)],
F ∆t

коэффициент теплоотдачи есть количество теплоты, передаваемой
в единицу времени через квадратный метр поверхности теплообмена при разности температур 1К.
В отличие от коэффициента теплопроводности λ , значения которого для любых материалов приводятся в справочниках, найти в
них значения коэффициента теплоотдачи α невозможно. Причина –
в слишком большом количестве факторов, влияющих на величину
коэффициента α . Этот коэффициент зависит, в частности, от температуры жидкости, от ее свойств при рассматриваемой температуре (теплопроводности, плотности, вязкости, коэффициента объемного расширения), от характера движения жидкости (ламинарный,
турбулентный), от конфигурации омываемой жидкостью поверхности (плоскость, цилиндр, сфера, пирамида и т.д.), ее пространственного положения (вертикальная, горизонтальная, наклонная), от
величины теплоперепада ( t w − t f ) и, при одинаковом теплоперепаде
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∆t , – от направления теплового потока (от стенки к жидкости, или

наоборот). При теплоотдаче от влажного воздуха коэффициент теплоотдачи зависит и от его влажности. При конденсации паров на поверхности нагреваемого материала выделяется дополнительная
теплота. Это обстоятельство широко используется при тепловлажностной обработке бетонных изделий.
В связи с зависимостью коэффициента α от большого количества различных факторов единственным путем для его расчетного
нахождения является применение критериальных уравнений. Их
получают с использованием теории подобия на базе результатов
экспериментов, проводимых на модельных установках. Критериальные уравнения связывают между собой определяемый критерий,
содержащий искомую величину коэффициента теплоотдачи, и характеризующие физику процесса определяющие критерии.
В качестве определяемого критерия обычно используется критерий Нуссельта ( Nu ) и – в некоторых случаях – критерий Стэнтона
(St ).
Критерий Нуссельта характеризует интенсивность теплоотдачи
αl
.
(1.7)
λ
Здесь l – характерный размер (например – диаметр d для горизонтальной обтекаемой жидкостью трубы или высота h для труNu =

бы вертикальной) и λ – коэффициент теплопроводности жидкости.
Критерий Стэнтона характеризует интенсивность диссипации
энергии
St =

α
.
cp ρ w

В нем c p – теплоемкость жидкости при постоянном давлении,
ρ – плотность жидкости и w – ее скорость.

При исследовании теплоотдачи определяющими критериями являются:

9

• характеризующий соотношение подъемных сил и сил вязкости критерий Грасгофа
Gr =

где β =

β g l3
ν2

(t w − t f ) ,

(1.8)

1
– коэффициент объемного расширения, g – ускорение
Tf

силы тяжести, l – характерный геометрический размер, ν – коэффициент кинематической вязкости;
• определяющий характер движения жидкости (ламинарный

или турбулентный) критерий Рейнольдса
Re =

wl
,
ν

(1.9)

• и характеризующий физические свойства жидкости крите-

рий Прандтля
ν
,
(1.10)
a
в знаменателе которого стоит определяющий теплоинерционные
Pr =

свойства вещества коэффициент температуропроводности a .
Критериальное уравнение обычно представляется в виде степенной зависимости
Nu = c (Gr Re Pr)n

(1.11)

В случае естественной конвекции в этом выражении отсутствует критерий Рейнольдса, а при высоких скоростях течения жидкости – критерий Грасгофа. Для аналитического определения коэффициента теплоотдачи следует для рассматриваемого случая найти
в теплотехническом справочнике соответствующее критериальное
уравнение. Стоящие в правой части уравнения определяющие критерии подсчитываются с подстановкой в них значений коэффициентов теплопроводности, кинематической вязкости, объемного расширения и теплопроводности при так называемой «определяющей
температуре». В качестве определяющей может быть указана температура жидкости t f , стенки t w или же средняя температура
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tf + tw
. Полученные численные значения определяющих кри2
териев подставляются в критериальное уравнение и по нему подсчитывается численное значение определяемого критерия Нуссельта. При известном значении Nu искомый коэффициент теплоотдачи
α может быть найден из (1.7) как отношение
tm =

Nu λ
.
l
Найденное подобным образом для конкретных условий теплообмена (температур и величин характерных геометрических разме-

α=

ров) значение коэффициента α позволяет определить с использованием выражения (1.6) тепловой поток Q .

1.1.3. Лучистый теплообмен (радиация)
Отличительной особенностью лучистого теплообмена является отсутствие непосредственного контакта обменивающихся тепловой энергией тел, а также двойное преобразование энергии. Внутренняя энергия тела, температура которого отлична от абсолютного
нуля, в поверхностном слое твердого тела или в объеме текущей
среды превращается в энергию электромагнитных колебаний, которые излучаются в окружающее пространство. Попадая на поверхность другого тела, электромагнитные волны вновь превращаются в
тепловую энергию. Для теплообмена необходима разность температур, поскольку при одинаковых температурах количество излучаемой теплоты равно теплоте поглощаемой, и теплообмен отсутствует. Наибольшее количество теплоты переносится инфракрасным или тепловым излучением в диапазоне длин волн λ = 0,8 …
800 мкм.
Плотностью теплового потока излучения E [Вт/м2] называется количество теплоты, излучаемой единицей поверхности по
всем направлениям.
Интенсивность (или монохроматическая интенсивность)
излучения представляет собой плотность потока излучения в бес11

конечно малом интервале длин волн, то есть, практически, количество теплоты, излучаемой в единицу времени с единицы поверхности на волне конкретной длины λ
Jλ = dEλ/dλ [Вт/м3].
Площади под изображенными на рис. 1.5 кривыми в некотором
масштабе эквивалентны плотностям теплового потока при соответ∞

ствующих температурах, то есть E = ∫ J λ dλ
0

Рис. 1.5. Зависимость интенсивности
излучения от длины волны абсолютно черного тела. На графике T1 > T2 > T3 .

Как следует из приведенного графика, с увеличением температуры длина волны, соответствующей максимальной интенсивности излучения, смещается в сторону более коротких волн. Это смещение следует и из математической записи закона Вина
2,9
[мм].
T
Спектр излучения реального тела может иметь характер, отличный от изображенного на рис. 1.5. Чтобы абстрагироваться от
частностей, вводится понятие серого тела, которое характеризуется одинаковой с реальным телом плотностью излучения при неизJ
менном для всех длин волн отношении ε = λ . Это отношение
Jλ 0
λ max =

называется степенью черноты. Степень черноты числено равна
поглощательной способности тела A .
Закон Кирхгофа утверждает, что отношение излучательной
способности тела к его поглощательной способности есть величина
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постоянная и равная излучательной способности тела при рассматриваемой температуре
E
= E0 .
A
Отсюда следует, что чем больше тело излучает, тем больше
оно поглощает, и наоборот.
В
соответствии
с
законом
Стефана4

 T 
Больцмана E = c 
 плотность потока излучения пропорцио 100 

нальна четвертой степени абсолютной температуры. Буквой « c »
[Вт/(м2К4] обозначается коэффициент излучения. Для серого тела
его можно определить с использованием степени черноты коэффициента излучения абсолютно черного тела c 0 = 5,67 [Вт/(м2К4] как
c = εc 0

В случае теплообмена между двумя параллельными поверхностями с одинаковыми коэффициентами излучения количество передаваемой от одного тела к другому в единицу времени теплоты
определяется выражением
Q1− 2

 T  4  T  4 
= c F  1  −  2   и[Вт].
 100  
 100 

(1.12)

Если коэффициенты излучения тел различны, то предварительно следует определить так называемый приведенный коэффициент излучения c пр
c пр =

1
1
1
1
+
−
c1 c 2 c 0

(1.13)

и подставить его в выражение (1.12) вместо c .
Если излучающее тело заключено внутри замкнутого пространства с меньшей температурой и их площади равны соответственно F1 и F2 , то приведенный коэффициент излучения находится по выражению
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cпр =

1
.
1 F1  1 1 
 − 
+
c1 F2  c2 c0 

В этом случае выражение (1.12) перепишется в виде
Q1− 2

 T  4  T  4 
= c пр F1  1  −  2   .
 100  
 100 

(1.14)

Если же излучение происходит в окружающую среду, то поверхность F2 = ∞ и приведенный коэффициент излучения в (1.14)
равен c 1 . В качестве T2 берется температура окружающей среды.
При необходимости уменьшить падающий на какую-либо поверхность тепловой поток излучения используют тепловые экраны.
По сути, таковыми являются солнечные зонты и разного вида ширмы, устанавливаемые перед камином. Один тепловой экран уменьшает тепловой поток в 2 раза, два экрана – в три раза и так далее.
Следовательно, выражение (1.13) при установке между двумя поверхностями теплового экрана можно переписать как
Q1− 2

 T  4  T  4 
= 0,5 c F  1  −  2   .
 100  
 100 

1.1.4. Теплопередача
Теплопередачей называется теплообмен между двумя жидкостями, разделенными твердой поверхностью (рис. 1.6)

Рис. 1.6. Теплопередача через плоскую стенку.

Так как при стационарном теплообмене количество теплоты,
получаемой теплопринимающей поверхностью, равно теплоте отдаваемой поверхностью теплоотдаюшей, то можно записать
14

λ
( t w 1 − t w 2 ) F = α 2 (t w 2 − t f2 ) F .
δ
Находя отсюда разности температур и затем суммируя их, получаем выражение
Q = α1( t f1 − t w 1 ) F =

t f1 − t f2 =

Q  1 δ
1 
+ +
,
F α
λ α2 
 1


в скобках которого стоит сумма термических сопротивлений. Величина, обратная этой сумме, называется коэффициентом теплопередачи k –
k=

1
[Вт/(м2∙К].
1 δ
1
+ +
α1 λ α 2

В случае теплопередачи через многослойную плоскую поверхность коэффициент теплопередачи определится выражением
k=

1
[Вт/(м2∙К].
δ
1
1
+∑ i +
α1 1 λ i α 2
n

(1.15)

Используя найденную выше разность температур, в этом случае можно записать
Q = k ( t w − t f ) F [Вт].
(1.16)
Фигурирующий здесь коэффициент теплопередачи не превосходит наименьшее из значений коэффициента теплопередачи.
В целях снижения теплопотерь используются различные способы увеличения термического сопротивления теплопередачи.
Строительная тепловая изоляция применяется для уменьшения потерь теплоты через ограждающие поверхности стен, полов, потолков, крыш и так далее. Техническая тепловая изоляция предназначена для увеличения термических сопротивлений и уменьшения потерь теплоты от труб и различного технологического оборудования.
Теплоизоляция может быть неорганической, органической и
смешанной. Минеральная вата, пенобетон, пеностекло и стеклянное
волокно, перлит и так далее – неорганические теплоизоляторы. Как
15

правило, неорганические теплоизоляторы со временем меняют свои
характеристики. А недостатком органических изоляторов – различных полимеров (пенополистерол, вспененный полиэтилен, продукты
деревообработки и так далее) – является их низкая огне– и водостойкость. К числу смешанный изоляций относятся асбестный картон, смеси асбеста и минеральных вяжущих веществ.
Все теплоизоляторы могут быть подразделены также на волокнистые, ячеистые и сыпучие (зернистые). Наличие пор и пустот
приводит к улучшению теплоизоляционных свойств материала.
В ряде случаев возникает необходимость в интенсификации
теплообмена. Для этого тебуется необходимо уменьшить термическое сопротивление теплопередачи. С этой целью обычно стремятся увеличить поверхность теплообмена со стороны, характеризуемой меньшим значением коэффициента теплоотдачи. Если α 2 < α1,
то со стороны теплообмена с жидкостью при α 2 используют оребрение поверхности (рис. 1.7).
Если тепловой поток относится к гладкой теплопринимающей
поверхности F1, то выражение (1.16) можно записать в виде
Q = k ( t w − t f ) F1 [Вт],

Рис. 1.7. Пример увеличения теплоотдающей поверхности с помощью ребер.

и в этом случае k =

1
1
или k =
.
1
δ
1
F1
1
δ
+
+
+
+
α1F1 λF1 α 2F2
α1 λF1 α 2F2

Тепловой поток, передаваемый через цилиндрическую поверхность, определяется с использованием равенства:
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Q = α1πd1l ( t f1 − t w 1 ) =

π l (t w1 − t w 2 )
= α 2 πd2l( t w 2 − t f 2 ) ,
1 d2
ln
2λ d1

так как F = πd l . В этом выражении d1 и d2 – внутренний и наружный
диаметры трубы. Из последнего равенства отнесенный к одному погонному метру длины трубопровода линейный коэффициент теплопередачи запишется как
k=

1
1
1 d2
1
+
ln
+
α1 d1 2λ d1 α 2 d2

[Вт/(м∙К)]

и тепловой поток определится выражением
Q = kπ l ( t f1 − t f 2 ) [Вт].

(1.17)

В случае многослойной цилиндрической стенки (например –
покрытая теплоизоляцией труба) коэффициент теплопередачи
определится выражением
k=

1
n

d
1
1
1
+∑
ln i +1 +
α1 d1 1 2λ i
di
α 2 dn +1

(1.18)

Как следует из последнего выражения, возрастание термического сопротивления теплопроводности многослойной стенки (выражение, стоящее в знаменателе под знаком суммы) в случае увеличения внешнего диаметра трубы dn +1 должно сопровождаться
уменьшением термического сопротивления теплоотдачи

1
.
α 2 dn +1

Если рассматривается теплообмен через стенки покрытой
теплоизоляцией трубы, то с увеличением внешнего диаметра теплоизоляции теплопотери могут не снижаться, а расти в результате
увеличения внешней теплоотдающей поверхности и соответствующего уменьшения термического сопротивления. Термическое сопротивление для покрытой слоем теплоизоляции трубы (двухслойная стенка) определяется выражением
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R=

d
d
1
1
1
1
+
ln 2 +
ln 3 +
,
α1 d1 2λ т d1 2λ из d2 α 2 d3

в котором λ т и λ из – коэффициенты теплопроводности (металлической) трубы и слоя теплоизоляции, а d1 , d2 и d3 – соответственно
внутренний и наружный диаметры трубы и внешний диаметр теплоизоляции.
Чтобы выяснить, какое именно термическое сопротивление –
теплопроводности слоя изоляции или теплоотдачи от ее поверхности – оказывает превалирующее влияние на теплопотери при изменении внешнего диаметра теплоизоляции d3 , следует взять первую
производную от термического сопротивления по d3 и приравнять ее
нулю.
R′d3 =

1
2 λ из d3

−

1
α 2 d32

=0

1.1.4.1. Критический диаметр теплоизоляции
Отсюда так называемый критический диаметр теплоизоляции, соответствующий наименьшему значению R (и, следовательно,
наибольшим теплопотерям Q ), определится выражением
2λ
dкр = d3 = из .
(1.19)
α2
При внешнем диаметре теплоизоляции, равном критическому
диаметру dкр , термическое сопротивление теплопередачи минимально, а потери теплоты максимальны. Как следует из этой записи,
величина dкр не зависит от размеров трубопровода, и определяется
лишь значениями коэффициента теплопроводности изоляции и коэффициента теплоотдачи α 2 .
В рассмотренном на рис. 1.8 случае сплошные линии соответствуют варианту, когда при выбранном теплоизоляторе с коэффициентом теплопроводности λ из критический диаметр превосходит
диаметр оголенного трубопровода. При этом видно, что теплопоте18

ри Q при увеличении слоя теплоизоляции вначале возрастают до
достижения внешним диаметром теплопроводности величины dкр и
лишь при больших диаметрах начинают снижаться.
При внешнем диаметре теплоизоляции, равном d3 они становятся равными начальным теплопотерям при отсутствии теплоизоляции. Очевидно, что использование подобной теплоизоляции нецелесообразно, и утолщение ее слоя будет приводить к снижению
теплопотерь.

Рис. 1.8. Изменение термического сопротивления R и теплопотерь Q
при изменении толщины теплоизоляции.

Если взять теплоизоляцию с меньшим коэффициентом теплопроводности (пунктирные линии), то при условии dкр ≤ d2 увеличение толщины теплоизоляции также приводит к снижению теплопотерь Q 1 в сравнении исходным значением теплопотерь с поверхности оголенного трубопровода.
В любом случае, прежде чем использовать теплоизоляцию,
следует провести анализ на критический диаметр. Если он окажется
большим внешнего диаметра оголенного трубопровода, необходимо
выбрать другую теплоизоляцию.
Максимальное значение коэффициента теплоизоляции λ из ,
при котором выполняется условие dкр ≤ d2 , можно найти, используя
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равенство (1.19). Таким образом, целесообразно использование
лишь теплоизоляторы, у которых
α 2 d2
.
(1.20)
2
При необходимости интенсификации теплопередачи через цилиндрическую стенку также используется оребрение со стороны
наибольшего термического сопротивления (наименьшего из значений коэффициента α). В этом случае коэффициент теплопередачи
определится выражением
λ из ≤

k=

в котором отношение

1
d
1
1
+
ln 2 +
α 1 d 1 2λ d 1

[Вт/(м∙К)],

1

α 2d2

F2
F1

F2
называется коэффициентом оребрения.
F1

При расчете потерь теплоты из помещений, а также при определении количества теплоты, необходимой при отоплении для восполнения указанных потерь крайне важно определение термических
сопротивлений конкретных конструкций и величин коэффициента
теплопередачи.
1.2. Техническая термодинамика
Задачей технической термодинамики является анализ процессов преобразования тепловой энергии в механическую и механической – в тепловую. Подобные преобразования происходят в различных механизмах с использованием веществ-посредников, каковыми
являются пары и газы. Эти вещества называются рабочими телами.
И в целях анализа общих зависимостей и абстрагирования от характерных особенностей конкретных рабочих тел в качестве таковых термодинамика рассматривает по большей степени идеальный
газ. Идеальным называется газ, молекулы которого не имеют размеров (являются материальными точками) и не взаимодействуют
между собой.
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В системе SI количество вещества определяется килограммами, кубическими метрами и киломолями. Киломолем называется количество вещества, численно равное его молекулярной массе µ в
килограммах.
1.2.1. Параметры состояния и теплоемкость
Параметрами называются величины, характеризующие состояние рабочего тела. Из курса физики известны параметры:
V
[ м3 / кг ] , представляющий собой
M
объем одного килограмма рабочего тела; параметром является
также величина, обратная удельному объему – представляющая

1. удельный объем v =

собой массу единицы объема плотность ρ =

M
[ кг/м3 ] ;
V

2. давление p [ Н/м2 ], [ Па ] , являющееся результатом суммарного воздействия молекул рабочего тела на поверхность и определяющее силу, воздействующую на единицу поверхности. Абсолютное (измеряемое от нуля) давление определяется с помощью барометра. Большинство иных приборов сравнивает давление внутри
объема с атмосферным давлением (рис. 1.9). При неизменном давлении в объеме и изменении давления окружающей среды показания этих приборов – манометров, пьезометров, вакууметров – изменяются.

Рис. 1.9. Показания барометра, манометра и вакууметра

Так, из приведенного графика следует, что при постоянных
значениях абсолютных давлений p1 и p2 изменение барометриче21

ского давления от первоначального значения B1 до B2 приводит к
увеличению избыточного (манометрического) давления pизб и к
уменьшению разрежения pвак.
При проведении расчетов в зависимости следует подставлять
только абсолютное давление и только в Паскалях. Для приведенного на рис. 1.9 случая I (давление больше атмосферного) абсолютное
давление находится как сумма
p1 = B1 + p изб1 .

Если давление меньше атмосферного (линия II), то с использованием показаний вакууметра абсолютное давление равно разности
p2 = B1 − p вак 1

3. абсолютная температура T [К] является мерой средней
кинетической энергии движения молекул. При известном значении
температуры в градусах стоградусной шкалы абсолютная температура определяется выражением
T = t oC + 273 .
Нормальными физическими называются условия, соответ-

ствующие давлению p0 = 760 мм.рт.ст. и температуре T0 = 273 K .
Объем киломоля при нормальных физических условиях (НФУ) есть
величина постоянная и равная Vµ 0 = 22,4 м3 / кмоль . Так как

Vµ 0 = v 0 µ = 22,4 , то отсюда получаем выражения для определения

при НФУ удельного объема и плотности газа

v0 =

22,4
µ
и ρ0 =
.
µ
22,4

Связь между основными параметрами определяется уравнением состояния:

•

для 1 кг рабочего тела
pv = RT ;

•

(1.21)

для произвольной массы газа (для M кг)
pV = MRT ;

(1.21 а)
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•

и для одного киломоля (для μ кг)
pVµ = µRT = Rµ T

(1.21б)

В этих равенствах Rµ = 8314 [ Дж/(кмоль ⋅ К) ] – одинаковая для
всех

рабочих

тел

универсальная

газовая

постоянная,

а

R [ Дж/(кг ⋅ К) ] – удельная или характеристическая газовая постоянная, определяемая как

R=

Rµ
µ

=

8314
.
µ

Из равенства (1.21) для изохорного процесса ( v = const ) следует, что при v=const давление изменяется прямо пропорционально
температуре (закон Шарля):

p2 T2
=
.
p1 T1
Для изобарного процесса ( p = const ) характерно изменение
объема пропорциональное изменению температуры (закон ГейЛюссака)

v 2 T2
=
.
v 1 T1
В изотермном процессе (T = const ) связь между параметрами
определяется законом Бойля-Мариотта, в соответствии с которым
давление при неизменной температуре изменяется обратно пропорционально изменению объема

p1v 1 = p2v 2 или

p2 v 1
=
.
p1 v 2

Количество участвующей в процессе теплоты Q можно определить, если известна теплоемкость вещества. В общем случае
теплоемкостью называется количество теплоты, необходимой для
изменения температуры единицы количества вещества на 1 К. В зависимости от выбора количественной единицы различают теплоемкости
• массовую, представляющую собой количество теплоты,
необходимое для изменения температурыи1 кг рабочего тела на 1 К
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c=

Q
[ кДж/(кг ⋅ К) ] .
M ∆T

Здесь M – масса рабочего тела, а ∆T = Tкон − Tнач – разность
конечной и начальной температур. Отсюда количество теплоты может быть найдено как произведение теплоемкости c на массу M и
на изменение температуры
Q = cM ( Tкон − Tнач );

• объемную, равную количеству теплоты, необходимое
для изменения температуры 1 м3 (или ρ кг) рабочего тела на 1 К
c′ =

Q
[ кДж/(м3 ⋅ К) ] ,
V ∆T

которая относится к количеству вещества, содержащемуся в 1 м3
при нормальных физических условиях, и
• мольную, равную теплоте, необходимой для изменения
температуры 1 киломоля ( µ кг илии22,4 м3) на 1 К
cµ =

Q
[ кДж/(кмоль ⋅ К) ] ,
N ∆T

где N – количество киломолей участвующего в теплообмене вещества.
Соотношения между этими, относящимися к различным количествам вещества теплоемкостями, определяется соотношениями
cµ
c=
, так как c µ есть теплоемкость µ кг вещества;
µ
c′ =

c=

cµ
22.4

, так как cµ есть теплоемкость 22,4 м3 вещества;

c′

′
ρ , поскольку c является теплоемкостью ρ кг вещества.

Теплоемкость зависит от типа вещества, его температуры и
вида процесса.
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В зависимости от вида процесса различают теплоемкости при
постоянном объеме cv и при постоянном объеме c p , связанные
между собой уравнением Майера
c p − cv = R

(1.22)

или
c µ p − c µ v = Rµ .

(1.22 а)

Но теплоемкость обычно измеряется в кДж, а потому последнее выражение обычно записывается в виде:
c µ p − c µ v = 8,314 [ кДж/(кмоль ⋅ К) ]

(1.22 б)

4. Еще одним параметров состояния является энтальпия h
[Дж/кг], численно равная количеству теплоты, необходимому для
нагревания 1 кг вещества от нуля до данной температуры при постоянном давлении. Изменение энтальпии в любом процессе определяется выражением
∆h = c p ∆T .
(1.23)
5. Для анализа отдельных термодинамических процессов и
циклов (последовательности процессов, периодически возвращающих рабочее тела к исходным параметрам) различных теплотехнических устройств используется понятие энтропии s [Дж/(кг∙К]. Этот
параметр позволяет графически определять теплоту – в sTкоординатах площадь под линией процесса в некотором масштабе
эквивалента участвующей в этом процессе теплоте. При подводе
теплоты энтропия рабочего тела возрастает, а при отводе ‒ уменьшается.

1.2.2. Термодинамические процессы
В общем случае при подводе/отводе теплоты изменяются температура и объем газа. Нагрев/охлаждение газа сопровождаются
изменением скорости движения молекул, то есть – изменением
внутренней энергии газа. При изменении же объема газа совершается работа. Исходя из этих соображений формулируется первый
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закон термодинамики – «Подведенная к рабочему телу теплота расходуется на изменение внутренней энергии и совершение работы
против внешних сил»:
q = ∆u + l .
Работа

против

внешних

сил

определяется

выражением

2

l = ∫ p dv , а изменение внутренней энергии – ∆u = cv ∆T .
1

Основными термодинамическими процессами являются изохорный (v=const), изобарный (p=const), изотермический (T=const) и
адиабатный процессы. Поскольку в изохорном процессе объем не
2

изменяется, то работа в нем равна нулю ( l = ∫ p dv = 0 ) и вся подводи1

мая теплота идет на изменение внутренней энергии ∆u . В изотермическом процессе остается неизменной температура ( ∆T = 0 ), а потому не изменяется внутренняя энергия и теплота равна работе
против внешних сил q = l . В изобарном процессе изменяется внутренняя энергия и совершается работа, при этом теплота равна изменению энтальпии ( q = c p ∆T = ∆h ). В адиабатном процессе отсутствует теплообмен с окружающей средой, а потому энергия, затрачиваемая на адиабатное сжатие рабочего тела, каковым обычно является какой-либо газ, идет на увеличение его внутренней энергии
(скорости движения молекул и атомов), благодаря чему температура рабочего тела возрастает. Соответственно, адиабатное расширение газа с совершением работы сопровождается уменьшением
его внутренней энергии и соответствующим понижением температуры. Следовательно, для адиабатного процесса можно записать
l = −∆u .
Так как в адиабатном процессе отсутствует теплообмен рабочего тела с окружающей средой, то и его энтропия не изменяется
(s=const). Таким образом, адиабатный процесс является изоэнтропным.
Все перечисленные процессы являются частным случаем политропного процесса, в котором остается неизменной доля теплоты,
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идущей на изменение внутренней энергии – ϕ =

∆u
= ídem. Характеq

ристическое уравнение политропного процесса записывается как
pv n = const. Для изохорного процесса показатель политропы n = ± ∞ ,

для изобарного – n = 0 , для изотермического – n = 1 , для адиабатного
– n = k , где k =

cp
– показатель адиабаты.
cv

1.2.3. Термодинамические циклы
На практике при работе различных тепловых устройств используются не отдельные термодинамические процессы, а их совокупности, периодически возвращающие рабочее тело к исходным
параметрам – так называемые термодинамические циклы. В курсе
физики рассматривался наиболее экономичный цикл – состоящий
из двух изотерм и двух адиабат цикл Карно. По циклам, подобным
так называемому обратному циклу Карно (рис. 1.10), работают холодильные установки, кондиционеры и тепловые насосы. Для реализации этих циклов необходимы затраты энергии. Следовательно,
все устройства, работающие по обратным циклам, являются потребителями энергии.

Рис. 1.10. Обратный цикл Карно:
1-2 – адиабатное расширение; 2-3 – изотермическое расширение; 3-4 – адиабатное сжатие; 4-1 –
изотермическое сжатие

В цикле Карно рабочее тело получает теплоту q2 от «холодного» источника теплоты с температурой Т2 и передает теплоту q1 источнику «горячему», имеющему температуру Т1.
В результате адиабатного расширения 1-2 температура рабочего тела понижается от Т1 до Т2. При этой температуре от холодного источника теплоты отбирается q2 джоулей теплоты (изотермическое расширение 2-3), после чего рабочее тело подвергается адиа27

батном сжатию процессом 3-4, в результате чего его температура
возрастает до исходного значения Т1. При изотермическом сжатии
4-1 к горячему источнику теплоты отводится q1 джоулей теплоты,
после чего цикл вновь повторяется.

1.2.4. Водяной пар, газовые смеси и влажный воздух
Если при постоянном давлении нагревать воду, то она начинает кипеть при некоторой, зависящей от давления температуре (точки «1» на рис. 1.11.). Подведение дополнительных количеств теплоты приводит к превращению все больших количеств воды в пар при
остающейся неизменной температуре. В некоторый момент последняя капля воды превращается в пар. Пар, уже не содержащий жидкой фазы (точки «2»), но еще имеющий температуру, равную температуре кипения при данном давлении, называется сухим насыщенным. Как только температура пара превысит температуру кипения,
пар станет перегретым. Повторяя процесс парообразования при
нескольких давлениях, при каждом из них получаем точки, соответствующие началу и концу кипения. В результате проведения через
одноименные точки линий получаем диаграмму парообразования, в
которой левая линия называется «нижней» а правая – «верхней»
пограничной кривой.

Рис. 1.11. Диаграмма парообразования
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Нижняя пограничная кривая соответствует воде при температуре кипения, а верхняя – сухому насыщенному пару. Между пограничными кривыми находится область влажного насыщенного пара,
представляющего собой смесь сухого насыщенного пара с кипящей
водой, а правее верхней пограничной кривой – область пара перегретого.
С повышением давления температура кипения воды возрастает, а потому точки «1», соответствующие началу кипения, смещаются вправо – в сторону больших значений удельного объема. Точки
«2», соответствующие сухому насыщенному пару, смещаются при
этом влево, поскольку с увеличением давления пар, близкий по
своим свойствам к газу, занимает меньший объем. А в связи с тем,
что каждому давлению соответствует своя температура кипения,
между точками «1» и «2» каждая из изобар одновременно является
изотермой. В области перегретого пара изотермам соответствуют
пунктирные кривые (T3 > T2 > T1) .
Так как давление является результатом совокупного воздействия молекул рабочего тела на поверхность, то в соответствии с
законом Дальтона давление смеси равно сумме парциальных (собственных, частных) давлений составляющих смесь отдельных газов
n

p = ∑ pi .
1

Влажный воздух является смесью воздуха и содержащегося в
нем водяного пара. Давление влажного воздуха складывается из
давлений сухого воздуха и давления содержащегося в нем водяного
пара
p = pв + pп .
Поскольку из опыта известно, что температура кипения понижается при уменьшении давления, то при температурах окружающей среды в воздухе содержится пар при весьма низких давлениях.
Если пар в воздухе будет сухим насыщенным, то такой влажный
воздух называется насыщенным. Ему соответствуют точки верхней
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пограничной кривой. В случае содержания в воздухе перегретого
пара влажный воздух считается ненасыщенным.
Абсолютной влажностью называется масса пара в 1 м3 влажного воздуха, то есть плотность пара при его парциальном давлении
и при температуре влажного воздуха.
Если при постоянном давлении охлаждать ненасыщенный
воздух, то в некоторый момент его температура станет равной температуре кипения пара при его собственном давлении во влажном
воздухе. Этому моменту соответствует начало конденсации (лежащие на верхней пограничной кривой «точки росы»). Очевидно, что
этим точкам отвечает максимально возможное содержание пара в
воздухе при данной температуре. Чем выше давление, тем больше
температура кипения, тем меньше удельный объем и больше плотность насыщенного пара. Отношение плотности ненасыщенного пара к максимально возможной его плотности при рассматриваемой
температуре (в точке росы) называется относительной влажностью
ρ
ϕ= п .
ρ max
Это выражение эквивалентно зависимости
p
ϕ= п ,
pmax
где pmax есть давление, определяемое пересечением изотермы,
соответствующей температуре влажного воздуха, с верхней пограничной кривой.
Влагосодержанием называется отношение массы пара во
влажном воздухе к массе сухого воздуха. Оно измеряется в граммах
на 1 кг сухого воздуха
M
d= п.
Mв
Аналогично влажному воздуху влагосодержание любого влажного материала измеряется отношением содержащейся в нем влаги
к массе сухого материала.
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При известных значениях давлений влажного воздуха и содержащегося в нем пара влагосодержание определяется выражениями
ϕ pmax
pп
d = 0,622
или d = 0,622
.
p − pп
p − ϕ pmax
При φ = 1 последняя зависимость позволяет определить максимально возможное влагосодержание.
Относительная влажность определится выражением

ϕ=

d
0 ,622 + d

⋅

p
pmax

.

По абсолютной влажности ρ п и влагосодержанию d плотность
влажного воздуха ρсм можно определить по формуле
ρсм = ρ п

d + 1000
.
d

Рис.1.12. hd-диаграмма для влажного воздуха: а) расположение осей; б)
принцип построения диаграммы

Для проведения расчетов с влажным воздухом обычно используют hd-координаты (рис. 1.12), в которых для удобства использования ось абсцисс повернута вниз на 45 градусов (рис. 1.12 а), а в
нижней части дополнительно построена кривая зависимости парциального давления пара pп от значения влагосодержания.
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Процессы охлаждения и нагрева на hd-диаграмме при значениях φ<1 изображаются вертикалями. Если при охлаждении происходит насыщение влажного воздуха (достигается точка росы), то
дальнейшее охлаждение сопровождается выпадением избыточной
влаги и уменьшением влагосодержания при φ=100%. Процессы
насыщения воздуха влагой протекают при неизменном значении энтальпии влажного воздуха.
1.2.5. Процессы сушки и охлаждения
Различают три основных типа связи влаги с материалами –
химическую, физико-химическую и физико-механическую. В первом
случае влага включена в формулу вещества. Физико-химическая
связь влаги с материалом включает в себя влагу адсорбционную,
удерживаемую у поверхности силами молекулярного взаимодействия, и осматическую, заключенную внутри клеток органического
происхождения. К физико-механической связи влаги с материалом
относится капиллярная влага, заполняющая полые пространства
пронизанного капиллярами материала. В капиллярно-пористых сыпучих и пористых веществах влага удерживается в порах капиллярными силами.
Сухой капиллярно-пористый материал в результате контакта с
влажным воздухом увлажняется. Процесс насыщения прекращается
в некоторый момент, когда парциальное давление у поверхности
материала становится равным парциальном давлению пара во
влажном воздухе. Подобному равновесию соответствует значение
равновесного влагосодержания d р . Каждому значению относительной влажности φ соответствует свое влагосодержание d р . Совокупность полученных точек образует кривую равновесной влажности
или изотерму десорбции (рис. 1.13). Если φ <100%, то влагосодержание называется гигроскопическим. Область I диаграммы называется областью гигроскопического состояния. Процесс сушки может
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осуществляться лишь в случае, когда влагосодержание материала
превосходит его равновесное значение при данном значении φ.

Рис. 1.13. Кривая равновесной влажности: I – область гигроскопического состояния; II – область влажного состояния; III – область сорбции; IV– область десорбции; V – область сушки.

При отрицательных температурах прекращаются процессы
гидратации, что делает невозможным твердение бетона. Поэтому в
зимний период температуру бетонной смеси необходимо повышать
до 35-40оС, в связи с чем используется прогрев компонентов смеси.
Продолжительность процесса перемешивания смеси в этом случае
увеличивается почти в полтора раза.
Процессы сушки протекают одновременно с процессами прогрева материалов. В качестве примера можно упомянуть прогрев
инертных материалов при приготовлении бетонной смеси. Эта
смесь на выходе из бетоносмесителя должна иметь температуру
порядка 35оС. Поскольку прогрев паром приводит к избыточному
увлажнению материалов и из залипанию на стенках бункера, все
большее распространение находят динамические системы прогрева
песка и щебня. При этом материалы не только прогреваются, но и
подсушиваются, благодаря чему обеспечивается необходимое водоцементное соотношение бетонной смеси.
Прогрев осуществляется горячим воздухом, получаемым при
сжигании газообразного или жидкого топлива. Не завися от теплоцентралей и имея относительно небольшие габариты, автономные
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системы могут устанавливаться в любом месте. Благодаря автоматизации с контролем начальной температуры материалов и воздуха
существенно сокращается время прогрева.
Различают два основных типа сушки – тепловую (при воздействии на материал тепловой энергии) и механическую (прессованием, центрифугированием, вальцеванием, фильтрованием). При тепловой сушке удаление влаги происходит при нагреве материала.
Тепловую сушку можно подразделить на 4 основных вида – конвективную, кондуктивную, радиационную и токами высоких и сверхвысоких частот. Как следует из названий, в первом случае нагрев материала производится за счет воздействия на него горячим газообразным теплоносителем, во втором случае – непосредственным
контактом с твердой горячей поверхностью, в третьем – инфракрасными лучами, а в последнем случае – токам высокой или сверхвысокой частоты.
В процессе сушки влагосодержание материала уменьшается.
Количество влаги в любом материале, как и в воздухе, определяется влагосодержанием, представляющим собой отношение
массы влаги к массе удерживающего ее сухого вещества. Динамика
изменения температур и влагосодержания d при различных видах
сушки показана на рис. 1.14.

Рис. 1.14. Динамика изменения температур T и
влагосодержаний d при сушке:
а) конвективной;
б) кондуктивной;
в) радиационной и
г) токами высокой частоты
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Наибольшее распространение нашли конвективные сушильные установки предназначающиеся для сушки кусковых и сыпучих
материалов. В качестве теплоносителя наиболее часто используются воздух, продукты сгорания или их смесь. Скорость процесса сушки нагретым газом определяется интенсивностью внешнего и внутреннего тепло- и массообмена.
При нагреве материала возникают градиенты температур и
концентраций (рис. 1.14), вызывающие перемещение влаги внутри
материала. Парциальное давление паров у нагретой поверхности
материала превосходит их давление в теплоносителе (горячем воздухе, продуктах сгорания и так далее), что приводит к их оттоку и
уносу с омывающим поверхность газом.
Сушильные установки (как и в случае теплообменных аппаратов) по направлению относительного движения теплоносителя и материала различаются на прямоточные, противоточные, перекрестноточные и реверсивные. Используемая для сушки газообразная
среда является не только теплоносителем, но и поглотителем удаляемой из материала влаги.
Сушильные установки могут быть периодического или непрерывного действия. В любом случае удаление влаги из материала
сопровождается увеличением влажности теплоносителя. При отсутствии потерь материала количество испаренной из материала влаги
равно количеству влаги, перешедшей в теплоноситель. Таким образом, количество удаленной из материала влаги должно быть равным разности масс пара в килограммах на выходе из установки и на
входе в нее
Gп = Gc.вв

d 2 − d1
.
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Так как испарение влаги в воздух происходит за счет его энтальпии и затраченная на испарение теплота возвращается в воздух с образующимся паром, то увеличение влагосодержания возду-
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ха протекает при постоянном значении энтальпии h. Такой процесс
«адиабатного» испарения в hd–координатах изображается изоэнтальпой 12 (рис. 1.15).

Рис. 1.15. Увеличение влагосодержания воздуха в процессе сушки

По принципу действия сушильные установки подразделяются
на установки периодического и непрерывного действия. Установки
непрерывного действия характеризуются большей производительностью и меньшими затратами энергии на проведение сушки, что
объясняется отсутствием необходимости в периодическом охлаждении и нагревании самой установки.
На рис. 1.16 показана камерная сушильная установка периодического действия, используемая для сушки пиломатериалов.

Рис. 1.16. Общий вид и принципиальная схема сушильной установки камерного типа

Подаваемый вентилятором воздух подогревается в калориферах до температуры 100 … 1500 и подается с объем сушильной
установки, где отбирает влагу у загруженного в нее материала. Сушильные камеры для пиломатериалов могут использовать в каче36

стве топлива любые виды отходов деревообработки. Аналогичные
установки могут применяться и для сушки кирпича.
По конструкции используемые в строительной промышленности сушильные установки подразделяются на камерные, туннельные, шахтные, барабанные, трубчатые, ленточные и взвешенного
(кипящего) слоя.
Рис. 1.17. Принципиальная схема
сушильной установки непрерывного действия: 1 – сушильная камера; 2 – подогреватель теплоносителя; 3 – вентилятор; 4 –
дополнительный источник теплоты

Принципиальная схема установки непрерывного действия приведена на рис. 1.17. Температура подаваемого вентилятором теплоносителя повышается в теплообменнике 2 электричеством, паром
или горячей водой. Выходящий из сушильной установки теплоноситель в специальных устройствах подвергается очистке от уносимых
им мелких частиц материала.
На рис. 1.18 показана схема туннельной установки непрерывного действия. В таких установках подвергают сушке материалы,
для снижения влажности которых требуется длительное время. Загруженные подлежащим сушке материалом вагонетки подаются в
туннель, где в результате контакта с горячим теплоносителем происходит удаление из материала избыточной влаги. Длина туннеля
может достигать 60 м. По длине туннеля устанавливаются вентиляторы, создающие поперечную циркуляцию воздуха в вертикальной
плоскости, что предотвращает расслоение теплоносителя по высоте
в связи с изменением его плотности.
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В туннельных установках может использоваться как прямоток, так и (чаще) противоток. В качестве теплоносителя применяются продукты сгорания различных топлив или горячий воздух.

Рис. 1.18. Принципиальная схема туннельной сушильной установки: 1 – подача влажного материала; 2 – подача теплоносителя; 3 – вагонетка; 4 – выход
теплоносителя; 5 – дверь; 6 – выход высушенного материала; 7 – тележка; 8
– механизм перемещения вагонеток

Для сушки таких широко используемых в строительном производстве сыпучих материалов как песок, известняк, щебень, шлак,
глина, гипс и различные твердые топлива (включая стружку, опилки
и щепу), обычно используются сушильные установки барабанного
типа (рис. 1.19). Они могут быть выполнены в виде отдельной трубы, а могут быть и совокупностью вставленных друг у друга труб
разного диаметра. Подобные устройства также относятся к конвективному типу. Длина установок может достигать 22 м, а диаметр –
2,8 м. Отношение длины барабана к его диаметру обычно колеблется в пределах от 3,5 до 7.
Подлежащий сушке материал поступает в приемную камеру,
откуда дозатор подает материал на ленточный конвейер, который, в
свою очередь, высыпает его через воронку собственно во вращающийся барабан. Туда же подаются продукты сгорания жидкого, газообразного или твердого топлива. Частота вращения барабана
равна 0,5 … 8 оборотов в минуту.
Материал перемещается вдоль барабана под действием силы
тяжести, так как ось вращения барабана наклонена по отношению к
горизонтали на 1 … 6 градусов. Барабан заполняется материалом
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не более чем на 20%. Между вращающимся барабаном и неподвижными камерами предусмотрены уплотнения.

Рис. 1.19. Сушильная установка барабанного типа: 1 – топка; 2 – бункер с
питателем (дозатором); 3 – барабан; 4 – электродвигатель; 5 – редуктор;и6
– зубчатый венец; 7 – опорные ролики; 8 – упорные ролики; 9 – осевые уплотнения.

Температура подаваемого в установку теплоносителя может
доходить до 9000С. На выходе его температура составляет 100 …
1500С (во избежание конденсации содержащихся в нем паров).
Мощность электродвигателя составляет 45…75 кВт.
Барабан установки имеет сварную конструкцию и опирается на
два стальных бандажа. Как видно на поперечном сечении, внутри
барабана предусмотрена металлическая насадка с перегородками,
которые при вращении захватывают материал и поднимают его.
Ссыпаясь вниз, материал обдувается теплоносителем и перемещается ниже. Конструкция насадки определяется размерами кусков
подлежащего сушке материала и его свойствами.
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После сушки материал удаляется, проходя через препятствующий подсосу наружного воздуха шлюзовой затвор и удаляется
транспортером.
Движение теплоносителя обеспечивается создающими разрежение дымососами. Из установки газы выбрасываются в атмосферу
или используются для отопления производственных помещений.
Производительность установки для сушки песка составляет 5 … 20
тонн в час.
1.2.6. Топлива и их горение

Источником необходимой для нагрева теплоносителей теплоты являются топлива. Они подразделяются на природные и искусственные, твердые, жидкие и газообразные, высоко–, средне– и низкокалорийные. При производстве строительных материалов (особенно цемента) очень удобно использование мазута, при сгорании
которого имеет место интенсивное излучение, однако мазут является ценным сырьем в химической промышленности. Поэтому его использование ограничено, и в настоящее время в основном применяется топливо газообразное или твердое в виде дисперсной угольной пыли. В общем случае так называемая рабочая масса топлива
имеет следующий состав:
Ср +Hp+Sp+Wp+Ap+Op+Np=100%,
где Cр – массовая доля в топливе углерода, Hр – водорода, Sр –
серы, Wр –влаги, Aр – зольного остатка, Oр – кислорода и Nр –азота.
Основными горючими элементами топлив являются водород и
углерод. Теплота выделяется также при окислении серы. Однако
ввиду вредного воздействия продуктов ее сгорания на окружающую
среду содержание серы в топливе крайне нежелательно. Кислород
и азот являются внутренним балластом топлива, влага и зола –
внешним балластом, на нагрев которого при горении расходуется
часть выделяющейся при горении полезной теплоты. Если удалить
влагу, то оставшаяся масса называется сухой
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Сс +Hс+Sс+ Aс+Oс+Nс=100%.
При удалении зольного остатка остается горючая масса
Сг +Hг+Sг+ Oг+Nг=100%.
Соотношения рабочей, сухой и горючей масс топлива иллюстрирует рис. 1.20.
Для пересчета рабочего, сухого и горючего составов топлива
можно воспользоваться зависимостями таблицы 1.1.

Рис. 1.20. Элементарный состав
топлива.

Для горения топлива необходим содержащийся в воздухе кислород. Используя формулы для окисления горючих элементов топлива, можно определить минимальное количество воздуха, необходимое для полного сгорания единицы количества (1 кг, 1 м3 или 1
киломоля) топлива. Это количество называется стехиометрическим
соотношением и обозначается l 0 . Именно с этим количеством сравнивают количество воздуха, реально участвующее в процессе сгорания.
Отношение количества воздуха, в действительности
участвующего в процессе сгорания, к количеству воздуха, минимально необходимого для полного сгорания, поданного в топочное
пространство топлива, называется коэффициентом избытка
воздуха
α=

Gв
,
l0 G т

41

где Gви и Gт – соответственно массовый расход воздуха и топлива в
кг/ч, а l 0 – стехиометрическое соотношение, измеряемое в килограммах воздуха на килограмм топлива.
Табл. 1.1
Рабочая, сухая и горючая масса топлива

Чтобы свести к минимуму потери теплоты от химического
недожога в топочный объем подают воздуха несколько больше, чем
этого теоретически требуется для полного сгорания топлива, в результате чего коэффициент избытка воздуха α превышает единицу.
Однако обеднение смеси сопровождается уменьшением скорости
горения и понижением температур продуктов сгорания в связи с затратой части выделяющейся теплоты на нагрев избыточного воздуха.
Количество теплоты, выделяющейся при сгорании одного
килограмма твердого или жидкого топлива называется массовой
теплоты сгорания. Объемной теплотой сгорания называется
количество теплоты, выделяющейся при сгорании одного метра
кубического газообразного топлива.
Теплота сгорания определяется с помощью специальных калориметров. Для газообразных топлив массовая и объемная теплоты сгорания могут существенно различаться. Так, водород является
самым высококалорийным топливом по своей массовой теплоте
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сгорания и, в то же время, по своей объемной теплоте сгорания он
относится к газам малокалорийным.
Также различают высшую Qвр и низшую теплоты сгорания Qнр .
Если полученные в результате сгорания продукты сгорания покидают топочное пространство при температуре более высокой, чем
температура кипения/конденсации и выделяющаяся при конденсации паров теплота рассеивается в окружающей среде, то в расчетах
используется низшая теплота сгорания. Если же конденсация происходит в объеме топочного пространства, то выделяющаяся при
этом теплота не теряется, а потому расчет ведется с использованием высшей рабочей теплоты сгорания. При известном составе топлива теплота сгорания может быть найдена по формуле
Д.И.Менделеева
Qвр = 340C p + 1260H p − 104( O p − S p ) [кДж/кг] и
Qнр = 340C p + 1260H p − 104( O p − S p ) − 25W p [кДж/кг].

Теплоту сгорания газообразного топлива удобно определять
по выражениям, предложенным академиком Г.Ф.Кнорре
Qвр = 29307,6 n + 10048,32 [кДж/м3]

и

Qнр = 27423 ,54 n + 8373,6 [кДж/м3],

где «n» – углеродное число, при известном составе определяемое
выражением
CH + 2C2H 4 + 3C3 H 8 + ...
n=
.
199 − ( CO2 + N 2 )
При известном часовом расходе топлива (G кДж/кг или V
кДж/м3) количество выделившейся в топочном устройстве теплоты
определяется выражениями
Q = G Qнр или Q = V Qнр .

В связи с тем, что газообразное топливо хорошо перемешивается с воздухом, его сгорание протекает быстро, и в отводимых из
топочного пространства газах содержится незначительное количество продуктов неполного сгорания.
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Сжигание твердого топлива в объеме сгорания разделяют на 3
условные стадии – зажигание, собственно горение и дожигание. В
течение первой стадии происходит прогрев топлива с испарением
содержащейся в нем влаги и выделением летучих веществ. После
воспламенения летучих (при температурах около 7000С) происходит
дальнейший прогрев остающегося твердого топлива и начинается
его горение, для успешного завершения которого необходимо подведение достаточного количества окислителя. Догорание неокисленных твердых частиц топлива протекает медленно в связи с тем,
что происходит в среде продуктов сгорания, содержащих лишь незначительное количество кислорода, и, к тому же, поверхность частиц может быть зашлакованной.
1.2.7. Топочные устройства
Для получения тепловой энергии топлива сжигают в топках,
которые в зависимости от степени механизации можно подразделить на ручные, полумеханические и механические. Организации
процессов сгорания в настоящее время уделяется особое внимание, поскольку получение энергии из ископаемого топлива сопровождается выбросам в атмосферу большого количества углеродосодержащих продуктов сгорания, что негативно сказывается на состоянии окружающей среды. Если в пятидесятые годы прошлого века суммарные выбросы продуктов сгорания не достигали и 2-х миллиардов тонн, то в настоящее время их выбрасывается в атмосферу уже более 10-и миллиардов тонн.
В зависимости от способа сжигания все топки делятся на слоевые (для твердого кускового топлива) и камерные (для жидкого, газообразного и пылевидного твердого топлива).
Сгорание в слоевых топках (рис. 1.21 а и б) осуществляется на
колосниковых решетках, через прозоры (щели в решетке) которых
снизу подается воздух. Скорость движения цепной подвижной решетки выбирается с учетом необходимости полного выгорания топлива до момента сброса твердого остатка в зольный бункер. В це44

лях уменьшения химической неполноты сгорания непосредственно
в топочное пространство под избыточным давлением подается вторичный воздух (до 10% от общего его расхода).

Рис. 1.21. Типы топочных устройств; а) – слоевая топка с ручной загрузкой;
б) – слоевая топка с механической загрузкой; в) камерная топка.

На рис. 1.21 в) показана камерная топка, в которой в факеле
сжигается жидкое, газообразное или твердое пылевидное топливо.
Перемалывание угля в дисперсную пыль осуществляется в специальных шаровых или молотковых мельницах. Подобное измельчение существенно увеличивает контактирующую с воздухом поверхность частиц, что способствует более быстрому их прогреву и более
совершенному сгоранию в факеле.

Рис. 1.22. Прямоточноулиточная горелка для
пылевидного топлива
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Пылевидное топливо смешивается с воздухом и подается в
топочное пространство через специальные горелки. Схема пылеугольной горелки для сжигания пылевидного топлива показана на
рис. 1.22.
Горелки могут иметь круглое или же прямоугольное сечение
(щелевые горелки). В любом случае горелки должны гарантировать
равномерное перемешивание топлива с воздухом, что ускоряет
процесс выгорания частиц и уменьшает потери от химического
недожога. Сжигание пылевидного топлива может осуществляться
при низких значениях коэффициента избытка воздуха (α = 1,1 …
1,05), что приводит к уменьшению потерь теплоты с отходящими
продуктами сгорания.
В любом случае камерными топочными устройствами оснащаются установки большой производительности, в которых экономически оправдана высокая степень механизации и автоматизации.
Рис. 1.32. Схема камерной топки с
индивидуальным приготовлением
каменноугольной пыли; 1 – топливный бункер; 2 – мельница; 3 – сепаратор; 4 вентилятор; 5 – топочное
пространство.

Схема топочной установки с индивидуальным приготовлением
каменноугольной пыли показана на рис. 1.32. Первоначально уголь
дробится в специальных дробилках на куски размером до 25 мм, которые в дальнейшем измельчаются в специальных мельницах.
Полученная в мельнице 2 пыль поступает в сепаратор, где от
нее отделяются частицы размером более 300 мкм и вновь подаются
на вход мельницы. Более мелкие частицы вентилятором 4 подаются
в топочное пространство 5. Средний размер частиц топлива не превосходит 100 мкм.
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Горелки располагаются по большей части по углам камеры,
что помогает обеспечивать вращательное движение газов в топочном пространстве. Образующиеся при выгорании топлива твердые
частицы вызывают износ вспомогательных устройств и загрязнение
атмосферы, что приводит к необходимости использовать специальные устройства для их удаления из продуктов сгорания.
В промышленности строительных материалов в основном
применяются топочные устройства периодического действия, работающие в соответствии с требуемой технологией при переменной
тепловой нагрузке. В целях частичного переноса процесса сгорания
в рабочее пространство печей для обжига зачастую организуется
так называемый полугазовый процесс. В этом случае в топочное
пространство подается приблизительно половина воздуха, теоретически необходимого для полного сгорания топлива. В результате
продукты сгорания (полугаз) содержат большое количество монооксида углерода. Смешиваясь затем с вдуваемым в печь вторичным
воздухом, полугаз догорает с выделением теплоты, что способствует более равномерному обжигу материала. Для получения полугаза
в шахтных топках используются топлива с большим выходом летучих – дрова, молодые длиннопламенные угли и т.д.
При обжиге кирпича и черепицы топливо сжигается непосредственно между обжигаемых изделий. Широко используются печи
туннельного типа длинной до 150 м, через которые проходят вагонетки с обжигаемым материалом. При этом поток необходимого для
горения воздуха движется навстречу вагонеткам, отбирая теплоту
от охлаждаемых материалов и постепенно нагреваясь. Зона же обжига располагается посередине. Благодаря схеме противотока,
каждая вагонетка с материалом вначале нагревается выходящими
из зоны обжига продуктами сгорания, а пройдя эту зону, охлаждается воздухом.
Для обжига цемента, извести и гипса используют вращающиеся и шахтные печи. В последних предпочтительно использование
полугазового процесса, при котором продукты неполного сгорания
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из топки поступают в печь. В объем печи подается вторичный воздух и в результате дожигания полугаза температура поднимается до
необходимых для обжига 1200 …13000С.
Вращающаяся печь представляет собой толстостенный стальной барабан диаметром до 7 и длиной до 200 метров. Ось печи
наклонена к горизонту на 4о. Частота вращения барабана – 1…2
оборота в минуту. В качестве топлива – твердое пылевидное, газообразное или жидкое топливо.
2. ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ
2.1. Котельные установки
Для получения пара или горячей воды используются котельные установки. Первые котлы представляли собой клепаную металлическую емкость, обогреваемую продуктами сгорания. Благодаря
внешнему подогреву вода в котле закипала, и образующийся пар,
равно как и горячая вода, могли использоваться для обогрева или
производственных нужд.
В целях повышения производительности котла поверхности
теплообмена следовало увеличивать – так появились газотрубные
котлы (рис. 2.1 а) с одной и двумя симметрично расположенными
жаровыми трубами, по которым проходили имеющие высокую температуру продукты сгорания. Циркуляции воды внутри котла обеспечивалась за счет более интенсивного парообразования между
барабаном и жаровой трубой.
Рис. 2.1. Газотрубные котлы: с) с
жаровой трубой, б) с дымогарными
трубками; 1 – жаровая труба; 2 –
дымогарные трубки; 3) вода; 4 паровое пространство; 5 – зеркало испарения.

Еще более существенного увеличения поверхностей теплообмена удалось достичь использованием проходящих через запол48

ненный водой объем дымогарных трубок (рис. 2.1 б). Такие котельные агрегаты использовались, например, на паровозах.
Более совершенны так называемые водотрубные котлы, в которых увеличение поверхности теплообмена достигается в результате омывания продуктами сгорания многочисленных кипятильных
труб (рис. 2.2).
Основным недостатком подобных котлов является наличие
барабанов, содержащих большой объем жидкости при температурах, превосходящих 100оС. В случае разгерметизации барабана вода превращается в пар, и при этом ее объем увеличивается в несколько тысяч раз, что приводит к взрыву. Кроме того, толстостенные барабаны являются наиболее дорогостоящей частью котельной
установки.
Рис. 2.2. Схемы водотрубных
котлов: а) с одним и б) с тремя
барабанами: 1 – барабан; 2 – топочное пространство; 3 – колосниковая решетка; 4 – кипятильные трубы.

Направление циркуляции, вызванной более интенсивным парообразованием в верхней части наклонных труб, показано на рисунке стрелками.
Современные рассчитанные на высокую паропроизводительность энергетические котлы не имеют барабанов. В них получают
перегретый пар давлением около 200 бар с температурами порядка
600оС. Схема так называемого прямоточного котла приведена на
рис. 2.3.
Стенки топочного пространства покрыты экраном, представляющим собой параллельно включенные трубы, по которым поднимается вверх подаваемая из экономайзера 2 вода. При сгорании
топлива имеет место интенсивное излучение. В змеевиках радиационной части экономайзера начинается парообразование и образу49

ется влажный насыщенный пар со степенью сухости (долей пара в
пароводяной смеси) до 75%. Эта смесь по ступает в переходную зону 4, где завершается процесс парообразования в результате конвективного теплообмена. Образующийся перегретый пар возвращается в топочное пространство, где его температура повышается в
радиационной части экономайзера 5. Перегрев завершается в конвективной части перегревателя 6, после чего пар направляется потребителям.

Рис. 2.3. Схема прямоточного котла. 1 – воздухоподогреватель; 2 – конвекционный экономайзер; 3 – радиационный экономайзер; 4 – переходная зона; 5 – радиационная часть пароперегревателя; 6 – конвективная часть пароперегревателя; 7 – горелки

Прямоточные котлы весьма чувствительны к качеству питательной воды. Образующуюся накипь периодически удаляют из
труб их промывкой специальными растворами. Для обеспечения
подачи питательной воды требуются высокие давления – существенно большие, нежели давление пара на выходе из установки.
Тепловой баланс установки относят к 1 кг подаваемого в топочное пространство топлива. В этом случае
Qр = Qпол + Qуг +Q х +Qм + Qно + Qфш .
(2.1)
В левой части равенства стоит вводимая в топочное пространство «располагаемая» теплота, состоящая из низшей рабочей теплоты сгорания топлива, его определяемой температурой топлива
физической теплоты, и теплоты воздуха. Большая часть этой суммарной теплоты затрачивается на получение перегретого пара – это
полезно использованная теплота Qпол . Слагаемое Qуг представля50

ет теплоту, уносимую из установки с продуктами сгорания. Поскольку в топочном пространстве всегда имеются переобогащенные зоны, в которых коэффициент избытка воздуха меньше единицы,
часть топлива окисляется не полностью, и слагаемое Q х учитывает
потери теплоты от химической неполноты сгорания. Часть топлива
уносится несгоревшим из топочного пространства, что приводит к
потерям Q м от механической неполноты сгорания. Теплота, теряемая через обмуровку установи, учитывается слагаемым Qно . Удаляемые из топочного пространства зола и шлак имеют высокую температуру, и потери с ними теплоты учитываются слагаемыми Qфш .
Часть теплоты отводимых продуктов сгорания QВП , передаваемая в
воздухоподогревателе подаваемому в топочное пространство воздуху, вновь возвращается с ним в котел.
Графическое представление теплового баланса представлено
на рис. 1.25.
Если правую и левую часть теплового баланса (1.24) разделить на располагаемую теплоту, получаем
1 = qпол + q уг +q х +q м + qно + qфш .

Рис. 2.4. Графическое представление теплового баланса котельной установки.

В этом равенстве слагаемое q пол равно коэффициенту полезного действия установки. Отсюда можно записать в процентах

η

к.у.

= 100 − ( q уг +q х +q м + q но + qфш )

Коэффициент полезного действия котельной установки определяется также выражением
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η к.у. =

D ( hп.п −h п .в. )
BQнр

,

в котором D – паропроизводительность котельной установки; hп.п –
энтальпия перегретого пара на выходе из установки; h п .в. – энтальпия питательной вводы на входе в котел; B – расход топлива и Qнр
– низшая рабочая теплота сгорания топлива. С увеличением рабочего давления и паропроизводительности КПД возрастает. У современных котлов КПД может достигать 94%.

Рис. 2.5. Общий вид стального экономайзера

Для того, чтобы уменьшить потери теплоты с продуктами сгорания и снизить расход топлива на единицу массы получаемого перегретого пара в котельных установках используются экономайзеры
и воздухоподогреватели. Экономайзер использует теплоту отводимых продуктов сгорания для подогрева подаваемой в котел питательной воды. Экономайзеры бывают стальными (рис. 2.5) и чугунными. Вода (как и пузырьки газов и пара) в экономайзере всегда
движется снизу вверх. При этом в стальных экономайзерах часть
воды может превращаться в пар. В чугунных – температура не повышается до температуры кипения.
Подаваемый в топочное пространство воздух подогревается в
рекуперативных или регенеративных воздухоподогревателях (рис.
2.6).
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Рис. 2.6. Воздухоподогреватели рекуперативный а) и регенеративный б)
1 – входной короб; 2 – трубы; 3 –трубная доска; 4 – перепускной короб; 5 –
входной короб

В результате теплообмена температура подаваемого в топочное пространство воздуха повышается, а температура отводимых из
котла продуктов сгорания падает. При этом в регенеративных воздухоподогревателях холодный воздух подогревается за счет контакта с горячими поверхностями так называемой набивки вращающегося барабана, нагретыми продуктами сгорания.
Каналы прямоточных котлов характеризуются высокими гидравлическими сопротивлениями, для преодоления которых используются тягодутьевые устройства – вентиляторы и дымососы.
Учитывая высокие требования к качеству подаваемой в котел
воды, она предварительно подвергается докотловой водоподготовке, заключающейся в удалении из нее воздуха (деаэрация) и снижении ее жесткости.
Для очистки отводимых от установки продуктов сгорания от
содержащихся в них твердых частиц используются циклоны, в которых эти частицы высаживаются из потока в результате действия
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центробежных сил, скрубберы с увлажняющими взвешенные в потоке частицы водой, или же электрические фильтры.
Технология большинства строительных материалов предполагает их тепловую или тепловлажностную обработку. В этом случае
необходимый для обработки пар поступает из заводской котельной
установки или районной ТЭЦ. В тоже время продукты сгорания, отводимые от промышленных печей, в которых сгорание осуществляется непосредственно среди обрабатываемого материала, могут
быть использованы для получения пара (рис. 2.7).
Рис. 2.7. Утилизация
теплоты промышленной печи теплообменника: 1 – топочное пространство; 2 – рабочий
объем печи; 3 – воздухоподогреватель; 4 –
котел-утилизатор; 5 –
дымосос; 6 – вентилятор

Пар, получаемый в котлах-утилизаторах может применяться
для получения электроэнергии, а также для отопления или же в
производственных целях.

2.2. Газоснабжение
Обладая более чем 30% мировых запасов природного газа,
Россия является одним из крупнейших его экспортеров.
В результате сжигания газообразного топлива практически не
остается отходов, что снижает трудозатраты в быту и на производстве. В сравнении с жидкими и твердыми топливами продукты сгорания газа в меньшей степени ухудшают экологическую обстановку.
Важно и то, что стоимость добычи единицы тепловой энергии природного газа существенно ниже, чем соответствующая величина
при добыче нефти или угля. Использование газообразного топлива
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позволяет создавать экономичные и высокопроизводительные агрегаты с меньшими габаритами и более высокими значениями КПД. К
тому же возможность перекачки газа по трубопроводам снижает загруженность транспортных магистралей. Перечисленные достоинства газа в качестве топлива предопределяют все более широкое
его использование в быту, на транспорте и в промышленности.
По происхождению газ можно подразделить на добываемый на
месторождениях природный и искусственный, получаемый в результате переработки жидких и твердых углеводородных топлив.
Природный газ добывается из пробуренных на газовых месторождениях скважин. Он состоит из предельных (СnН2n+2) и непредельных (СnН2n) углеводородов. В составе природного газа отсутствуют
водород и монооксид углерода СО, однако присутствуют являющиеся балластом азот, диоксид углерода СО2 и кислород.
Основным компонентом природного газа является метан. Кроме того, в газе содержатся сероводород, кислород, азот, пары воды,
диоксид углерода и некоторое количество механических примесей.
Состав газа регламентируется ГОСТ 5542-87. В соответствии с его
требованиями в 100 м3 газа должно содержаться не более 2 г сероводорода или аммиака, 5 г цианистых соединений и до 10 г нафталина. Масса смол, пыли и прочих веществ не должна превышать
0,1%.
На протяжении эксплуатации каждой из скважин расход газа
поддерживается постоянным. Добытый газ поступает в сепараторы,
где от него отделяются твердые и жидкие механические примеси.
Затем газ по специальным коллекторам направляется к промысловой газораспределительной станции (ПГРС). В них газ очищают,
осушают, одорируют веществами с неприятным запахом и снижают
его давление до значения, необходимого для подачи в магистральный газопровод. Перед подачей в газопровод газ подвергают осушке. В результате температуру точки росы снижают на 57°С ниже рабочей температуры в газопроводе. Необходимость осушки определяется тем, что при наличии влаги может образовываться конден55

сат, приводящий при низких температурах к образованию ледяных
пробок и кристаллогидратов, а при наличии в газе соединений серы
может образоваться приводящая к усиленной коррозии кислота.
Природный газ не токсичен. Но поскольку он не имеет запаха и
цвета, то при вытеснении им из помещения воздуха присутствие газа может вызвать удушье. Кроме того, утечки газа чреваты образованием его взрывоопасной смеси с воздухом. Для того, чтобы утечки газа не оставались незамеченными, в него в специальных одораторах добавляют отличающиеся острым неприятным газом вещества. Обычно для этой цели используют этилмеркаптан серы
(С2H6S). Для одоризации 1000 м3 газа достаточно добавить 16 грамм
этилмеркаптана (или всего 19,1 см3 по объему).
Высшая теплота сгорания природного газа равна приблизительно 41000 кДж/м3, а низшая ‒ 36000 … 37000 кДж/м3. Для полного сгорания 1 м3 газа необходимо 9,5 м3 воздуха.
На нефтеперерабатывающих предприятиях получают сжиженные пропан–бутановые смеси, которые хранятся в баллонах и специальных емкостях при давлении 0,35 МПа. Учитывая большой коэффициент объемного расширения жидкого газа, емкости заполняются жидкой фазой не более чем на 70%. Сжиженные нефтяные газы используются для бытовых целей (в баллонах), а также и для
снабжения небольших населенных пунктов.
В основном газ доставляется потребителям по трубопроводам
– надземным, наземным, подземным или подводным. Все трубопроводы подразделяются на магистральные первой (с давлением газа
до 10 МПа) и второй (до 2,5 МПа) категорий, а также распределительные высокого (до 1,6 МПа), среднего (до 0,3 МПа) и низкого
давления (0,005 МПа). Магистральные трубопроводы имеют большой (1220 или 1420 мм) диаметр. Трасса газопровода должна проходить на расстояние не менее 250 м от каких-либо сооружений. На
территории зоны отчуждения вдоль трубопровода запрещено строительство стационарных объектов и разрытие грунта.
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Рис. 2.8 Пример прокладки магистрального
трубопровод.

Магистральные газопроводы прокладываются под землей, за исключением зон вечной мерзлоты и
небольших участков при пересечении каких-либо препятствий.
Внешний вид магистрального трубопровода показан на рис. 2.8.
На большие расстояния газ перекачивается по магистральным
трубопроводам большого диаметра, на которых через каждые 150
… 200 км в целях поддержания необходимого давления располагаются газокомпрессорные станции (рис. 2.9).

Рис. 2.9. Схема газотранспортной системы: СК – скважины; Сеп. – сепараторы; ПГ – промысловые газопроводы; ПГРС – промысловая газораспределительная станция; МГ – магистральный я газопровод; ПКС – промежуточная компрессорная станция; ЛЗА – линейная запорная аппаратура; ГРС –
газораспределительная станция; ПП – промежуточный потребитель газа;
ПХ – подземное хранилище газа
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После понижения давления на газораспределительных станциях транспортируемый газ из магистрального трубопровода подается потребителям.
На газораспределительных станциях (ГРС) газ проходит через
фильтры и регуляторы давления, в которых его давление снижается
до необходимого значения (оно не превышает 1,2 МПа). Для проведения ремонтов на трубопроводах не реже чем через каждые 25 км
устанавливают линейную запорную арматуру.
По территориям населенных пунктов газопроводы обычно прокладываются под землей. Исключением служат промышленные
предприятия, где трубопроводы высокого давления могут прокладываться по сплошным стенам зданий над окнами верхних этажей.
По стенам жилых и общественных зданий могут прокладываться
лишь трубопроводы с давлением не более 3 МПа. Недопустима
прокладка газопроводов совместно с линиями электропередач (исключение – бронированные кабели).
Для бытовых нужд используется газ низкого давления. Газопроводы выполняются из стальных труб, соединяемых между собой
сваркой. Трубы газопровода проверяются на прочность и герметичность. Они считается выдержавшими испытание, если падение давления в течение 5 мин не превышает 200 Па. Внутренние газопроводы среднего давления до 300 кПа подвергают испытанию на
прочность и плотность воздухом, а газопроводы высокого давления
– выше 300 и до 1200 кПа – испытывают на прочность водой, а на
плотность – воздухом.
При подземной прокладке газопровод заглубляется не менее
чем на 0,8 м от поверхности земли. При этом в целях отвода конденсата в конденсатосборники должен обеспечиваться уклон не менее 1,5 мм на 1 погонный метр длины.
Поскольку потребление газа зависит от сезона, для нивелирования неравномерности используют подземные хранилища газа (как
правило – истощенные газовые и нефтяные месторождения). Для
устранения часовой неравномерности потребления газа в течение
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суток широко используют аккумулирующую емкость последнего
участка магистрального газопровода.
От газораспределительных станций или (в случае искусственного газа) газовых заводов газ через распределительные трубопроводы различного давления и газорегуляторные пункты подается потребителям.
В зависимости от количества используемых в системе газоснабжения населенного пункта ступеней давлений сети подразделяются на одно–, двух–, трех– и многоступенчатые (рис. 2.10). В
первом случае сеть представляет собой трубопровод низкого давления из труб большого диаметра, подводящий газ к потребителям
от газорегуляторного пункта.

Рис. 2.10. Принципиальная схема газоснабжения большого города; 1 – магистральные трубопроводы, 2 – газораспределительные станции (ГРС); 3 –
контрольно-регуляторные пункты; 4 – газопроводы низкого давления; 5 – газорегуляторные пункты (ГРП); 6 – кольцо газопроводов высокого давления (2
МПа); 7 – кольцо газопроводов высокого давления (1,2 МПа); 8 – трубопроводы высокого давления (0,6 МПа); 9 – кольцо газопроводов среднего давления
(0,3 МПа); 10 – перемычка; 11 – подземное хранилище газа

Городские распределительные сети подразделяются на тупиковые, кольцевые и смешанные. Тупиковыми называются разветв59

ленные сети, в которых потребители газа расположены последовательно по длине трубопровода, и газ потребителям может подаваться лишь с одной стороны трубопровода. Использование двухступенчатых систем позволяет усовершенствовать структуру сетей,
повысить их надежность и экономичность.
Поскольку в случае проведения ремонтных работ или аварии
ГРС должны исполнять функции соседней отключаемой станции,
они размещаются по внешнему кольцу сети на расстояниии10 … 15
км одна от другой.
2.2.1. Газорегуляторные пункты
Газорегуляторным пунктом (ГРП) называется комплекс технологического оборудования и устройств, предназначенный для понижения давления газа до заданного уровня и поддержания его на выходе постоянным независимо от расхода газа потребителями.
На ГРП устанавливаются предохранительно-запорные, сбросные и отключающие устройства, редукторы, контрольноизмерительные приборы, фильтры для очистки газа, продувочные
газопроводы.
При установке ГРП и местных газорегуляторных установок
(ГРУ) особое внимание уделяется вопросам безопасности, в частности – вентиляции, обеспечивающий вытяжку в верхней части помещения и приток воздуха в нижней части дверей. Освещение выполняется во взрывобезопасном исполнении. ГРП и ГРУ не устраивают в жилых и общественных зданиях, детских, лечебных и учебных заведениях.
Газ высокого или среднего давления входит в ГРП (рис. 2.11) и
после отключающей задвижки проходит через фильтр, где очищается от пыли и механических примесей. После фильтра газ через
предохранительно-запорный клапан поступает в редуктор, в котором давление газа снижается до заданной величины. На случай
проведения ремонта предусматривается обводной газопровод (байпас). Для замера давления в газопроводе до регулятора давления и
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после него служат устанавливаемые на щите показывающие и самопишущие манометры.
В двухступенчатых сетях газ от трубопровода среднего давления подается к газорегуляторным пунктам, в которых происходит
снижение давления, фильтрация и учет расхода газа. После понижения давления по трубопроводам низкого давления газ подводится
к внутридомовым сетям.
В крупных населенных пунктах используются трех– и многоступенчатые системы распределения газа, в которых предусмотрены трубопроводы высокого (одной или двух категорий), а также
среднего и низкого давлений. При этом трубопроводы высокого
давления прокладывают по периферии населенного пункта, либо по
районам с небольшой плотностью застройки. Трубопроводы среднего и низкого давления прокладывают вдоль улиц с небольшой интенсивностью движения.
На бытовые нужды, а также для покрытия потребностей предприятий общественного питания и общественных заведений различного назначения используют газ низкого давления (не более
3000 Па).
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Рис. 2.11. Оборудование регуляторного пункта:
1. задвижка; 2 – байпас; 3 – фильтр; 4– запорный клапан; 5– регулятор давления; 6 – ввод газа; 7 – пружинный манометр; 8 – манометр жидкостной; 9 –
регистрирующий манометр; 10 – дифференциальный манометр; 11 – термометр для определения температуры газа; 12 – термометр для определения температуры воздуха; 13 – предохранительный клапан для сброса газа;
14 – приборный щит.

2.2.2. Газопроводы и запорная аппаратура
В одной траншее может быть уложено и более двух газопроводов, расстояние между которыми для удобства проведения ремонтных работ должно составлять не менее 0,4 м (не менее 0,5 м
при диаметрах трубопровода, превышающих 300 мм).
В случае транспортировки влажного газа при прокладке трубопровода необходимо предусматривать уклон 0,002, а также установку сборников конденсата. Эти так называемые «конденсационные
горшки» располагают в нижней по отношению к горизонтали части
газопровода. Трубопровод в этом случае должен размещаться ниже
зоны промерзания грунта. Если по трубопроводу транспортируется
осушенный газ, то глубина прокладки газопровода составляет не
менее 0,8 м.
В связи с потенциальной взрывоопасностью газорегуляторные
пункты размещаются вне площадей, застроенных жилыми и производственными строениями.
Чтобы компенсировать вызываемые колебаниями температуры изменения длины трубопроводов, используют различные компенсаторы.
На трубопроводах устанавливается запорная аппаратура – задвижки и клапаны, в случае необходимости, позволяющие перекрывать поток газа (рис. 2.12).
Запорную аппаратуру с компенсаторами размещают в колодцах. В задвижках запорный элемент, перекрывая газ, перемещается
в направлении, перпендикулярном направлению движения потока. В
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клапанах перекрытие подачи газа происходит в результате перемещения запорного элемента по оси потока

Рис. 2.12. Запорная аппаратура: а) клапан; б) задвижка
1 ‒ седло клапана; 2 ‒ клапан; 3 ‒ корпус; 4 ‒ шпиндель; 5 ‒ уплотнение

Из опыта известно, что потребление газа зависит от времени
года (зимой оно увеличивается на 30 … 50% в сравнении с летом).
В предпраздничные дни оно превосходит обычный расход на 40%.
Также потребности в газе существенно изменяются и в течение суток. Обычно они возрастают по утрам и вечерам. В связи с этим в
общем случае сезонное и суточное потребление газа является переменной величиной, систему газоснабжения рассчитывают по величине максимального часового расхода газа. Этот расход находят
исходя из суммарного суточного потребления газа всеми потребителями. Часовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды колеблется от 1/4700 до 1/1800 годового расхода газа населенным
пунктом. При этом годовой расход газа на одного человека колеблется от 100 м3/год при наличии горячего газоснабжения до 250
м3/год при использовании газовых водоподогревателей.
Газопроводы низкого давления (до 0,05 МПа) должны располагаться не ближе 2-х м от стен зданий, среднего давления (от 0,05 до
0,3 МПа) ‒ не ближе 5-и, и газопроводы высокого давления (от 0,3
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до 0,6 МПа) ‒ на расстояниях более 9 м. Прокладка газопроводов
непосредственно под зданиями запрещена.
Жилые дома снабжаются газом от газопроводов низкого давления (до 3000 Па). Подвод газа осуществляется со стороны дворового фасада. Распределительный трубопровод крепится к стенам
зданий на расстоянии, необходимом для монтажа, последующего
осмотра и ремонта.
На рис. 2.13 показан цокольный ввод газопровода в дом. Ввод
осуществляется от подключенного к городскому газопроводу ответвления. У линии застройки домов на ответвлении монтируется
отключающее устройство. На поверхность газопровода выводится
через заполненную просмоленной паклей и залитую сверху битумом
гильзу (футляр).

Рис. 2.13. Ввод газопровода в
здание:
1 ‒ цокольный отвод; 2 ‒ отвод 90о; 3 ‒ пробка; 4 ‒ гильза; 5 ‒ контргайка; 6 ‒ кран;
7 ‒ муфта; 8 ‒ сгон; 9 ‒ просмоленная пакля; 10 ‒ битум

От размещенного на наружной стене здания трубопровода газ
подается на лестничные клетки. Газопроводы внутри помещений
состоят из вводов, стояков и квартирных разводок. Вводы в квартиры осуществляются по проходящим по всем этажам и расположен-
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ным на кухнях стальным стоякам. Пересечения с перекрытиями
осуществляются через металлические футляры с зазором от 5 до 10
мм, в которых располагаются просмоленная пакля и резиновые
втулки. Недопустима проводка газопроводов в туалетах и ванных
комнатах.
Горизонтальные участки трубопровода прокладываются внутри помещения на высоте не менее 2,2 м. При этом они не должны
пересекать дверные и оконные проемы. Для удобства эксплуатации
поквартирная разводка выполняется на расстоянии 80 см от потолка
и 3,5 см от стены. Перед каждым газовым прибором обязательно
устанавливаются отключающие краны.
Объем кухонного помещения при наличии одноконфорточой
газовой плиты должен превосходить 8 м3, при 3-х конфорках ‒ 12 м3
и при 4-х ‒ 15 м3.
2.3. Теплоснабжение
Теплоснабжение – комплекс мероприятий, направленных на
снабжение теплом жилых, общественных и промышленных зданий и
сооружений с целью обеспечения коммунально-бытовых потребностей (отопление, горячее водоснабжение и вентиляция), а также
технологических нужд потребителей.
Система теплоснабжения предназначена для обеспечения потребителей тепловой энергией. Любая система теплоснабжения состоит из теплогенерирующей установки (т.е. источника тепла), служащей для выработки энергоносителя в виде водяного пара, перегретой и горячей воды заданных параметров, тепловой сети для
транспортировки энергоносителя к потребителю, а также тепловых
пунктов и местных систем потребителей теплоты. О важности обеспечения потребителей теплотой и о значимости тепловых сетей говорит тот факт, что в условиях России приблизительно 33% всей
вырабатываемой энергии расходуется на теплоснабжение, а суммарная протяженность сетей превышает 172 тысяч километров!
Одни лишь теплосети Москвы имеют длину более 10 тысяч км.
65

По источнику приготовления тепла различают централизованные и децентрализованные системы теплоснабжения. При централизованном теплоснабжении источник тепловой энергии обслуживает несколько потребителей и располагается в отдалении от них, а
при децентрализованном ‒ источник теплоты находится вблизи потребителя. Теплогенерирующие установки подразделяются на районные, квартальные, групповые и установки предприятий.
Основным потребителем теплоты является промышленность –
ее доля составляет около 70% суммарного теплового потребления.
На промышленных предприятиях теплота расходуется в основном
на технологические процессы, а также на отопление, вентиляцию и
горячее водоснабжение.
Современные системы централизованного теплоснабжения
включают в себя следующие три звена: источники теплоты,
тепловые сети и местные системы теплопотребления. Источниками теплоты при централизованном теплоснабжении служат
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и крупные котельные установки.
Районные котельные (РК) служат для теплоснабжения городов и поселков, промышленные котельные — для теплоснабжения промпредприятий.
Централизованное теплоснабжение от ТЭЦ на базе комбинированной (совместной) выработки тепловой и электрической энергии носит название теплофикации.
В системах централизованного теплоснабжения обычно используется теплота низкого (до 150°С) и среднего (до 350 °С) потенциала в виде горячей воды и водяного пара. Пар, полученный в
энергетических котлах ТЭЦ, при полном или частичном расширении
в турбинах вырабатывает электроэнергию, а отработанный пар или
непосредственно направляется к потребителю, или нагревает воду
в теплообменниках перед подачей ее в теплопровод.
При раздельном энергоснабжении электроэнергию получают
конденсационных электростанциях (КЭС), а теплоту – в котельных.
Источниками теплоты также могут являться печи и водонагревате66

ли. В КЭС весь пар после совершения работы попадает в конденсатор, в котором для снижения противодавления поддерживается
очень низкое давление, при котором температура кипения/конденсации близка к 30оС. В связи со столь низким температурным потенциалом использовать полученный конденсат для бытовых и ‒ тем более ‒ для технологических целей не представляется возможным. При указанных температурах единственным эффектом как от пара, так и от конденсата является так называемое «тепловое загрязнение» окружающей среды.
Современная паровая турбина имеет несколько венцов с лопатками (см. рис.2.14). В связи с этим представляется более целесообразным отбирать часть пара при высоких параметрах, после
его расширения с совершением работы лишь на первых ступенях
турбины.

Рис. 2.14 Ротор турбины.

Как следует из показанного на рис. 2.15 графического представления теплового баланса, в случае ТЭЦ количество теряемой в
конденсаторе теплоты составляет лишь 20% в сравнении с 55% в
конденсационных электростанциях. Таким образом, использование
энергии пара для одновременного получения как электрической, так
и тепловой энергии сопровождается снижением потерь и существенным увеличением доли полезно используемой теплоты.
Преимущества центрального теплоснабжения в сравнении с
местным в основном сводятся к следующему:
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•
снижение расхода топлива и эксплуатационных затрат в
результате автоматизации котельных установок и повышения их
КПД;
•
уменьшение загрязнения окружающей среды в связи с
возможностью применения современных технологий сжигания топлива и очистки продуктов сгорания;

Рис.2.15. Распределение тепловых потоков: а) в КЭС и б) в ТЭЦ

•
возможность использования низкосортных топлив;
•
снижение стоимости строительства объектов теплоснабжения;
•
сокращение площадей под местными котельными, складами топлива и отвалами с твердыми отходами;
•
уменьшение пожарной опасности
Однако, как показывает опыт, при определенных условиях
местное теплоснабжение может оказаться более экономичным ввиду отказа от строительства длинных теплотрасс и ряда специальных устройств.
По характеру тепловых нагрузок различаются потребители сезонные и постоянные. К сезонным относят системы отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха, тепловые нагрузки которых изменяются в соответствии с температурой наружного воздуха.
К постоянным потребителям относятся системы производственные,
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а также системы горячего водоснабжения (ГВС) жилых и общественных зданий. Сезонные потребители имеют постоянную нагрузку в течение суток, и переменную по времени года. Постоянные потребители, в частности системы горячего водоснабжения (ГВС), характеризуются переменностью суточной нагрузки.
Теплоносителями в системах централизованного теплоснабжения обычно являются перегретая вода с температурой до 200oС
(как правило – вода с температурой 150°С при давлении 0,7-1,6
Мпа) и пар с температурой 440°С. В связи с этим по роду теплоносителя различают паровые и водяные системы теплоснабжения
(ТС).
Вода обычно служит для обеспечения коммунально-бытовых,
а пар ‒ технологических нагрузок. Выбор температуры теплоносителя определяется экономическими расчетами и требованиями потребителей. С увеличением дальности транспортирования тепла
рекомендуется повышать параметры теплоносителя.
Потребление теплоты в системах теплоснабжения связано с
температурой наружного воздуха. Круглогодично тепло расходуется
на горячее водоснабжение и технологические нужды предприятий, а
в холодный период года тепло необходимо для обеспечения работы
систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. От
преобладания тех или иных тепловых потоков зависит во многом
выбор систем и схем теплоснабжения.
Сезонные потребители используют теплоту не круглый год,
а только в течение какой-то его части (сезона), при этом расход теплоты и его изменение по времени зависят главным образом от климатических условий (температуры-наружного воздуха, солнечного
излучения, скорости и направления ветра, влажности воздуха). Основное значение имеет температура наружного воздуха, влиянием
же других климатических факторов на расход теплоты часто пренебрегают.
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Сезонными потребителями теплоты являются отопление, вентиляция (с подогревом воздуха в калориферах) и кондиционирование воздуха.
Расход теплоты в течение суток у сезонных потребителях меняется относительно мало, что объясняется небольшим – обычно
суточным – изменением температуры наружного воздуха и большой
теплоаккумулирующей способностью зданий, этому суточный график расхода теплоты сезонных потребителей (за исключением не
круглосуточно работающих вентиляционных установок) сравнительно постоянен (рис. 2.16).

Рис. 2.16. Примерный годовой график
отопительной нагрузки

Круглосуточные потребители (например ‒ горячее водоснабжение жилого сектора) используют поставляемую по теплотрассам
теплоту в течение всего года. И если сезонные потребители используют большее или меньшее количество теплоты в зависимости от
температуры окружающей среды, то потребности круглосуточных
потребителей зависят от многих факторов, а потому могут существенно изменяться в течение суток, а также в зависимости от дня
недели (рис. 2.17). При этом годовое потребление тепловой энергии
оказывается практически неизменным.
Назначением отопления является поддержание в помещении
комфортной температуры при любых значениях температуры окружающей среды. Следовательно, рост теплопотерь из объема здания в зимний период должен компенсироваться увеличением выделения теплоты обогревающими приборами. При этом тепловой поток через строительные ограждения может быть определен по выражению
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dQ = 10−3 k0 F (tвн − tн )n ,
в котором k ‒ коэффициент теплопередачи; F ‒ площадь наружного
ограждения; tвн и tн ‒ температуры внутри и снаружи помещения; n ‒
поправочный коэффициент на разность температур.
Системы централизованного теплоснабжения могут быть классифицированы по следующим признакам:
• по способу присоединения установок отопления (открытые и
закрытые);
• числу трубопроводов;
• виду теплоносителя;
• способу регулирования отпуска тепла;
• назначению;
• конфигурации.

Рис. 2.17. Суточный график
расхода теплоты на горячее
теплоснабжение
жилого дома

В закрытых системах вода из водопровода на горячее водоснабжение поступает из тепловой сети нагретой в теплообменниках
до требуемой температуры (обычно до 50...60оС). Предназначенные
для этой цели теплообменники устанавливаются в тепловых пунктах. В открытых системах вода подается потребителю непосредственно из тепловой сети (непосредственный водозабор). В сетях
горячего водоснабжения используется подогреваемая водопроводная вода, которая разбирается непосредственно из теплосети.
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Убыль воды восполняется централизованной подпиткой у теплоисточника.
По числу трубопроводов, используемых для переноса теплоносителя, различаются одно–, двух– и многотрубные системы. В
однотрубных системах теплоноситель полностью используется потребителями и обратно не возвращается (например, в открытых системах горячего водоснабжения, в которых вода полностью разбирается потребителями). Наибольшее распространение в России получили двухтрубные системы. В них после использования теплоноситель полностью или частично возвращается к источнику теплоты,
в котором он вновь подогревается. Так, в водяных сетях имеются
подающая и обратная трубы, а в сетях паровых ‒ паропровод и конденсатопровод.
Многотрубные системы используются при необходимости выделения отдельных типов тепловой нагрузки (например, отдельные
системы для горячего водоснабжения и отопления). Применение
многотрубных систем упрощает регулирование отпуска тепла, способы присоединения потребителей к тепловым сетям, а также их
эксплуатацию.
По виду теплоносителя системы централизованного теплоснабжения подразделяются на водяные и паровые. Наиболее безопасными и распространенными являются системы с водяным теплоносителем.
Недостатком паровых систем является трудность соблюдения
санитарно-гигиенических требований в связи с тем, что при температурах выше 100оС пыль пригорает к поверхности нагревательного
прибора, а сами приборы должны располагаться таким образом,
чтобы исключить возможность получения ожогов. Тому же, в связи
с проблемами в регулировании теплоотдачи от приборов отопления,
поддержание необходимой температуры возможно лишь путем
временного прекращения подачи пара, что приводит к значительным колебаниям температуры в помещении.
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В связи с существенно большими коэффициентами теплопередачи паровые системы отопления отличаются от водяных меньшими габаритами и меньшей металлоемкостью.
По способу регулирования отпуска тепла различают системы с
качественным и количественным регулированием. Колебания температуры окружающей среды при качественном регулировании компенсируются изменением температуры теплоносителя, подаваемого
от источника тепла в тепловую сеть. При этом расход теплоносителя остается неизменном. При количественном регулировании на
тепловых пунктах изменяют расход теплоносителя, оставляя постоянной его температуру. Этот вид регулирования находит широкое
применение при горячем водоснабжении. При качественноколичественном регулировании одновременно изменяются температура и расход теплоносителя. В этом случае температура воды в
подающем трубопроводе должна быть:
• для закрытых систем теплоснабжения не менее 70° С;
• для открытых систем теплоснабжения не менее 60° С.
По своему назначению тепловые сети, соединяющие источник
теплоты с тепловыми пунктами, подразделяются на магистральные, распределительные и внутриквартальные.
Магистральные тепловые сети соединяют источники теплоты с
крупными тепловыми потребителями; они несут основную тепловую
нагрузку. Распределительные или межквартальные сети предназначены для транспортировки теплоты от магистральных сетей к потребителям. Их трубопроводы в сравнении с магистральными сетями отличаются, как правило, меньшим диаметром и длиной. Внутриквартальные сети ответвляются от распределительных или непосредственно от магистральных тепловых сетей и заканчиваются в
тепловых пунктах потребителей теплоты.
Тепловые пункты (ТП) предназначены для:
1.
постоянного контроля параметров теплоносителя
(температуры и давления);
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2.
приготовления горячей воды с параметрами, требуемыми для санитарно-бытовых и технических нужд потребителей, а также поддержания или регулирования этих параметров
в процессе эксплуатации систем. При этом в тепловых пунктах
происходит не только изменение параметров, но и (в отдельных
случаях) преобразование теплоносителя;
3.
регулирования расхода теплоносителя и распределения его по системам потребления теплоты;
4.
учета тепловых потоков, расходов теплоносители и
конденсата;
5.
зашиты местных систем от превышения максимально допустимого давления и температуры теплоносителя;
6.
заполнения и подпитки систем потребления теплоты;
7.
сбора, охлаждения, возврата конденсата и контроля
его качества;
8.
аккумулирования теплоты с целью выравнивания
суточных колебаний расхода теплоносителя;
9.
водоподготовки для систем горячего водоснабжения.
Тепловые пункты оснащаются, арматурой, контрольноизмерительными приборами контроля, управления и автоматизации.
Тепловые сети различаются по конфигурации на радиальные и
кольцевые (рис. 2.18)
Рис. 2.18. Радиальная
(а) и кольцевая (б) тепловые сети
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Недостатком радиальных сетей является прекращение подачи
теплоносителя за поврежденным участком трубопровода. Однако
подобные сети более дешевы и просты. По мере удаления от источника теплоты диаметр труб в таких системах уменьшается.
В кольцевых сетях проще решаются вопросы подачи теплоносителя в случае аварии или ремонта к любым потребителям. Кроме
того, при наличии нескольких источников теплоты проще оптимизируется распределение нагрузки по тепловым пунктам.
Больницы, детские сады, ясли и подобные им учреждения, а
также некоторые промышленные объекты, в которых недопустимы
перебои с подачей теплоты, оснащаются резервными линиями теплоснабжения.
Для трассировки тепловой сети города или его района необходим план города или района, сводная таблица часовых максимальных расходов тепла потребителями и данные потребления тепла по
отдельным видам потребителей. Трассировку сетей начинают с магистральных сетей. При этом учитывается, что они должны проходить вблизи центров тепловых нагрузок и протяженность трассы
должна быть минимальной. Теплотрасса в затопляемых районах не
должна прокладываться под землей. В то же время она недолжна
мешать транспортной инфраструктуре города или поселка. Во избежание электрохимической коррозии трассу не следует проводить
вдоль с трамвайных или железнодорожных путей.
Для приближенного расчета необходимого расхода теплоты на
отопление используется так называемая тепловая характеристика
здания.
В этом случае расход теплоты на отопление соотносят не с
поверхности наружных ограждений здания, а с его объемом. Потери
теплоты зданием в кВт при этом определяются выражением
Q0 = q0Vн (tвн − tн ) ,
в котором Vн — наружный строительный объем здания (без подвала), м3; qо – удельная отопительная характеристика здания, Вт/(м3К);
tвн и tн – температуры внутри помещения и снаружи.
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Как это показано на рис. 2.19, тепловая энергия, подаваемая с
паром по паропроводам, может использоваться по-разному.
Вариант «А» соответствует обогреву помещения подаваемым
в батареи отопления паром. Отдавая в батареях теплоту, пар конденсируется и образовавшийся конденсат через конденсатоотводчик 2 поступает в бак 3 и затем конденсатным насосом перекачивается по конденсатопроводу к источнику тепловой энергии. На схеме
«Б» показана система водяного отопления. Насос 2 обеспечивает
циркуляцию воды по конуру, включающему в себя батареи отопления и пароводяной подогреватель 1. Из подогревателя образующийся в нем конденсат по конденсатопроводу возвращается к источнику теплоты.

Рис. 2.19. Паровая система с возвратом конденсата:
I ‒ паропровод; II ‒ конденсатопровод; III‒ вода из водопровода; А ‒ паровая
система отопления; Б ‒ водяная система отопления с пароводяным подогревателем; В ‒ система горячего водоснабжения с пароводяным подогревателем; Г ‒ технологический потребитель пара с возвратом конденсата

Показанная на схеме «В» схема горячего водоснабжения
предусматривает подогрев воды в пароводяном подогревателе.
Конденсирующийся в нем пар через конденсатоотводчик и конденсатосборник поступает в конденсатопровод. Если же необходимо
использование пара в технологических целях, то конденсат, образующийся при тепловой обработке изделий паром, как и в предыдущих случаях собирается в баке и вновь перекачивается насосом
по конденсатопроводу к источнику тепловой энергии.
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Рис. 2.20. Гидравлический затвор:
А ‒ патрубок для выхода конденсата; Б ‒ удаление конденсата; В ‒ уровень конденсата в отводящем трубопроводе; h ‒ столб конденсата, уравновешивающий
давление в пароприемнике

На тепловых пунктах наиболее громоздким и
дорогостоящим оборудованием являются теплообменники с автоматикой поддержания постоянной температуры воды. Горячая вода
из тепловых пунктов направляется потребителям, где используется
для отопления и горячего водоснабжения.
Для сбора и отвода образующегося на поверхностях теплообменника конденсата служат в конденсаторопровод используются
различного типа конденсатоотводчики. Пример схемы используемого в этих целях гидравлического затвора показана на рис. 2.20.
2.4. Системы отопления
Назначением системы отопления является поддержание комфортной температуры в помещении при низких температурах. Ту же
роль в жаркий период играет система кондиционирования воздуха.
Любое отклонение температуры окружающей среды от комфортной
‒ а таковой считаются 18 … 24оС ‒ ухудшает самочувствие и снижает работоспособность человека.
Поскольку любой перепад температура приводит к теплообмену, увеличение термических сопротивлений ограждающих конструкций зданий и соответствующее понижение коэффициента их теплопроводности уменьшает интенсивность теплообмена и уменьшает
энергозатраты на поддержание оптимальных температур. Но внешние поверхности здания состоят не только из стен ‒ есть полы, потолки, крыши, окна и двери с отличными от стен коэффициентами
теплопередачи. В связи с этим вводится понятия среднего коэффициента теплопередачи kср. При неизменном значении kср величины
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коэффициентов теплоотдачи отдельных элементов теплозащиты
могут быть различными, что, например, позволяет компенсировать
уменьшение теплозащиты наружных стен соответствующим снижением теплопотерь через потолок и крышу.
В любом случае тепопотери существенно зависят от соотношения поверхности здания и его объем (F/V). Чем меньше характеризуемая этим отношением относительная поверхность, тем при
прочих равных условиях ниже и теплопотери ввиду более низких
величин среднего коэффициента теплопередачи.
Значения термических сопротивлений для различных материалов в домах для постоянного проживания в Москве и области
должны составлять 3,33 [м2К/Вт], а в домах сезонного проживания ‒
2,16 [м2К/Вт].
Расчет теплопотерь проводится для наиболее неблагоприятных условий окружающей среды, то есть для периодов с ветреной и
морозной погодой. Ниже в табл. 2.1 приведены значения термических сопротивлений различных материалов для теплоперепада 50оС
(температура внутри помещения 20оС и снаружи ‒ минус 30оС).
Табл. 2.1
Термические сопротивления строительных материалов

Материал и толщина стены
Кирпичная стена толщиной: в 3 кирпича (79 см); в 2,5 кирпича (67 см), в 2
кирпича (54 см); толщиной в 1 кирпич (25 см)
Сруб из бревен диаметром 25 см
Сруб из бруса: толщиной 20 см; толщиной 10 см
Каркасная стена (доска + минеральная вата + доска) толщиной 20 см
Стена из пенобетона толщиной: 20 см; 10 см

R [м2К/Вт]
0,592; 0,502;
0,405; 0,187
0,550
0,806;

0,353

0,703
0,476;

0,709

Штукатурка по кирпичу, бетону, пенобетону (2-3 см)

0,035

Потолочное (чердачное) перекрытие

1,43

Деревянные полы

1,85

Двойные деревянные двери

0,21

Замена традиционных рам на современные стеклопакеты имеет существенное снижение коэффициента теплоотдачи для теплообмена стекол со слоем находящегося между ними воздуха, что
увеличивает термическое сопротивление теплопередачи. Подсчитано, что в случае замены десяти окон размером 1,0×1,6 м на стек78

лопакеты месячная экономия составляет приблизительно 720 киловатт-часов.
Увеличение термических сопротивлений теплопередачи через
стены зданий достигается за счет использования теплоизоляции.
Теплоизоляция может размещаться с внутренней стороны помещения, заполнять межкаркасное пространство (например при «колодезной» кирпичной кладке), а также покрывать внешнюю поверхность стены. В последнем случае широко используются фасадные
системы изоляции на основе минеральной ваты или полистирола.
Благодаря им исключается промерзание стен и осаждение на них
конденсационной влаги в зимний период, а в жаркий период снижается температура воздуха в помещении. Кроме того, теплоизоляция
способствует и снижению шума. Несмотря на высокую стоимость
работ по энергосбережению, в условиях России экономия от использования теплоизоляции дает колоссальный экономический эффект.
В зимний период система отопления должна обеспечить неизменность поддерживаемой в помещении температуры при изменениях погодных условий. При этом расчет системы отопления проводится исходя из условий теплового баланса ‒ с возрастанием тепловых потерь в окружающую среду на соответствующее значение
должен возрастать и подвод теплоты в помещение.
2.4.1. Основные типы систем водяного отопления
Системы водяного отопления подразделяются на системы с
естественной и искусственной циркуляцией воды по контуру. Их
можно классифицировать также по количеству труб (одно‒ и многотрубные) и расположению подающих магистралей (с нижней,
верхней или смешанной разводкой), по взаимному направлению
движения воды в подающей и обратной магистрали (с попутным
движением и тупиковые). В однотрубных системах горячая вода последовательно проходит через все радиаторы системы отопления.
В двухтрубных системах горячая вода подается к радиаторам по
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одному трубопроводу, после чего, отдав часть своей теплоты, по
другому трубопроводу возвращается в котлу.
Для отопления небольших строений могут использоваться системы с естественной циркуляцией, вызываемой разностью плотностей горячей и холодной воды. Но если длина трубопроводов оказывается близкой или даже большей 30 м, этого перепада плотностей оказывается недостаточным для преодоления гидравлических
сопротивлений, что приводит к необходимости организации принудительной циркуляции насосом. Примеры различных типов разводки приведены на рис. 2.21.
При использовании насосов для обеспечения циркуляции диаметры трубопроводов могут быть уменьшены, что снижает капитальные затраты на организацию системы отопления. К тому же, в
этом случае от одного теплоагрегата могут получать тепловую энергию сразу несколько зданий.
Рис. 2.21. Нижняя (а),
верхняя (б) и смешанная (в) разводки в
двухтрубных системах отопления

В случае нижней разводки подающий и обратный трубопровод
находятся в нижней части системы отопления. Нижняя разводка характеризуется большой гидравлической устойчивостью. Она очень
удобна в эксплуатации, так как вся запорная и регулирующая арматура и вентили для спуска воды из системы находятся в одном месте, обычно в подвальном помещении или техническом этаже.
Подающий и обратный трубопровод при верхней разводке
проходят в верхней части строения. Верхняя разводка отопления
имеет огромный недостаток ‒ отрицательное гравитационное давление в стояках. Оно препятствует циркуляции воды и понижает
общую гидравлическую устойчивость системы отопления. Это затрудняет запуск системы в начале отопительного сезона. Кроме то80

го, при верхней разводке отсутствует возможность централизованного слива воды из разводящих стояков.
В системах со смешанной разводкой подающий трубопровод
проходит сверху, а обратный ‒ снизу системы отопления. Такую
разводку лучше использовать, если отсутствует централизованное
теплоснабжение и подача тепла производится от автономного котла, расположенного на крыше многоэтажного здания.
В системах отопления с попутным движением воды (рис. 2.22
а) все циркуляционные кольца имеют одинаковую длину, а потому
стояки и нагревательные приборы работают в одинаковых условиях.
Следовательно, независимо от расстояния нагревательного прибора по горизонтали от главного стояка прогрев всех батарей будет
одинаковым. Однако системы отопления с попутным движением воды применяют ограниченно, так как при проектировании реальных
отопительных систем оказывается, что при монтаже системы требуется большее количество труб, чем для тупиковых систем. Поэтому
такие системы используют, когда в тупиковой системе невозможна
увязка циркуляционных колец между собой.

Рис. 2.22. Схемы нижней разводки:
а) ‒ с попутным или однонаправленным движением
теплоносителя;
б) тупиковая система

Для тупиковых систем (рис. 2.22 б) отопления характерно движение горячей воды в подающей магистрали в направлении, противоположном движению остывшей воды в обратной магистрали. В
этой схеме длина циркуляционных колец неодинакова ‒ чем дальше
от котла расположен нагревательный прибор, тем больше протя81

женность циркуляционного кольца, и наоборот, чем ближе отопительный прибор расположен к главному стояку, тем меньше протяженность циркуляционного кольца. Это определяет различные температуры теплоносителя на соответствующих отопительных приборах. Пример двухтрубной тупиковой системы отопления с нижней
разводкой показан на рис. 2.23.
При любом типе разводки в верхней части системы отопления
предусматривается расширительный бак 11, благодаря которому
изменение удельного объема воды при колебаниях температуры
теплоносителя не приводит к колебаниям давления в трубопроводе.
Через расширительный бак производится и долив в систему теплоносителя.

Рис. 2.23. Двухтрубная тупиковая система отопления с нижней разводкой:
1 - котел; 2 - подающая магистраль; 3 - подающий стояк; 4 - радиатор; 5 обратный стояк; 6 - обратная линия; 7 - циркуляционный насос; 8 воздушная
линия;
9 - вентиль;
10 - расширительная
труба;
расширительный бак; 12 - переливная труба; 13 - воздухосборник

11 -

В воде всегда содержится растворенный в ней воздух. С течением времени воздух выделяется из воды и, скапливаясь в верней
части стояков и прочих «карманах» системы, образует воздушные
«пробки». Поскольку при их образовании возможно прекращение
циркуляции теплоносителя, для предотвращения образования про-
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бок предусматривается воздушная линия 8, завершающаяся воздухосборником 13. По мере необходимости воздух из него стравливается. В системах с верхней разводкой и естественной циркуляцией
расширительный бачек используется и для удаления из системы
воздуха.
Как и подающая магистраль 2, воздушная линия должна иметь
уклон вверх.
Пример компоновки системы отопления и горячего водоснабжения небольшого здания приведен на рис. 2.24

Рис. 2.24. Двухтрубная система отопления и горячего водоснабжения здания
с
естественной
циркуляцией и с попутным движением
теплоносителя.

Для обогрева помещений используются различные нагревательные приборы. Это могут быть ребристые чугунные трубы, чугунные, штампованные из стали или биметаллические радиаторы, а
также конвекторы из оребренных стальных труб. Пример секции чугунного радиатора М-140АО и способа его сборки из отдельных секций приведен на рис. 2.25.
При подборе радиаторов в первую очередь следует обращать
внимание на ограничения по давлению. Так радиатор с рабочим
давлением 9 бар не должен использоваться в высотных зданиях.
Рабочее давление биметаллических (алюминиевый корпус и стальные трубы) радиаторов достигает 40 бар. В технических характеристиках радиаторов указывается передаваемый одной его секцией
тепловой поток. В этом случае при известных размерах помещения
можно определить необходимое для его отопления количество сек83

ций. Так, если секция рассчитана на отопление 1,99 м2 площади, то
в результате деления суммарной площади помещения на эту величину определяется требуемое количество секций радиатора. Сборка
радиатора возможна благодаря тому, что каждая его секция имеет с
двух сторон разные резьбы ‒ правую с одной стороны и левую с
другой.
В любом случае поверхность отопительных приборов не должна нагреваться до высоких температур, иметь большие площади горизонтальных поверхностей, на которых могла бы осаживаться
пыль, и иметь конфигурацию, облегчающую удаление с этих поверхностей пыли.

Рис. 2.25. Пример секции М-140АО (а) и сборки (б) из секций чугунных радиаторов: 1 ‒ радиаторный ключ; 2 ‒ ниппель

На рис. 2.26 показаны стальные конвекторы.

Рис. 2.26. Стальные конвекторы.

Поверхность нагрева приборов определяется по выражению
F=

Q
β1β 2 β3 ,
kβ 4 β 5 (tпр − tвн )

(2.2)
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в котором отдаваемая приборами теплота, Вт; k ‒ коэффициент
теплопередачи, Вт/(м2∙К); tпр ‒ средняя температура теплоносителя,
о

С; tвн ‒ расчетная температура воздуха в помещении, оС; в βi ‒ по-

правочные коэффициенты, учитывающие способ установки прибора
(β1), остывание воды в случае скрытой установки подводящих труб
(β2), влияние количества секций в радиаторе (β3), способа подключения к подводкам (β4) и влияние скорости теплоносителя на теплоотдачу (β5).
Средняя температура теплоносителя определяется полусуммой
t пр = 0,5(t г − t0 ) ,

(2.3)

где tг ‒ температура воды на входе в прибор и t0 ‒температура воды на выходе из прибора. За tпр в системах парового отопления принимается температура насыщенного пара при давлении в приборе.
Требуемое количество секций прибора определяется как отношение
n = Fпр / f пр ,

где f пр ‒ теплоотдающая поверхность одной секции, м3 (выбирается
из справочников для конкретных нагревательных приборов).
В связи с существенно большими значениями коэффициента
теплопередачи паровая система отопления в сравнении с водяной
отличается существенно меньшей металлоемкость.
2.4.2. «Теплый пол»
Весьма перспективной системой отопления является «теплый пол». Подобные системы были известны еще в древнем Риме.
Однако позже в Европе они были забыты. А вот в Корее «теплый
пол» всегда был основным способом поддержания комфортной
температуры в зимний период.
Достоинство подобной системы отопления заключается в том,
что теплый воздух от пола поднимается вверх. В помещении, где
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температура у пола выше, чем на уровне головы, человек чувствует
себя более комфортно. А равномерное распределение тепла, помимо комфорта, позволяет использовать более низкие температуры
теплоносителя. Благодаря этому температура в комнате может
быть снижена на 2°C по сравнению с помещением, отапливаемым
традиционными радиаторами. Указанное снижение температуры
обеспечивает снижение теплопотерь через ограждения. Нагрев пола может осуществляться как за счет циркулирующей по трубам
теплой воды (рис. 2.27), так и электричеством. Если в батареях
обычно скапливается пыль, которая затем переносится конвективными токами воздуха, то обогрев теплым полом лишен этого недостатка. Трубы для водяного тёплого пола выполняются из полиэтилена или металлопластика. Температура теплоносителя в трубах не
должна превышать 55оС, что на 20…30 градусов ниже температур в
традиционных системах. Они не коррозируют и не забиваются отложениями, благодаря чему их гидравлические сопротивления и
пропускная способность практические не изменяются со временем.

Рис. 2.27. Пример выполнения теплого пола

2.4.3. Системы воздушного отопления
Широкое распространение нашли системы воздушного
отопления ‒ их используют в подъездах жилых и общественных
зданий, а также на промышленных предприятиях. Воздушное отопление ‒ не изобретение последнего времени. По сути, курные избы
древней Руси являлись примером отопления воздуха потоками горячего газообразного теплоносителя. Существенно более совер86

шенным было оборудованное в XVI веке воздушное отопление палат московского Кремля.
В отличии от ранее рассмотренных систем отопления обогрев
теплым воздухом характеризуется отсутствием промежуточных звеньев (трубы, радиаторы и т.п.), что уменьшает потери теплоты и повышает эффективность использования энергии топлива. Одновременно такие системы выполняют и еще одну важную функцию –
благодаря воздухообмену обеспечивают вентиляцию помещений.
Подобные системы подразделяются на воздушные и паровоздушные, на системы с естественной циркуляцией и с механическим
побуждением, на прямоточные, с полной и частичной рециркуляцией (рис. 2.28). Следует иметь в виду, что в предприятиях общественного питания использование систем с рециркуляцией воздуха не допускаются.
По способу приготовления горячего воздуха различают системы централизованные и децентрализованные.

Рис. 2.28. Централизованные системы воздушного отопления: а) прямоточная; б) с частичной рециркуляцией; в) полностью рециркуляционная;
1 ‒ воздухозаборная шахта; 2, 4, 8 ‒ решетки; 3 ‒ выбросная шахта; 5 ‒ прямоточный воздуховод; 6 ‒ калорифер; 7 ‒ клапан; 9 вентилятор; 10 ‒ рабочая
зона

Для отопления помещения воздух нагревается в калориферах
и подается по каналам в отдельные помещения. Для поддержания
необходимого состава и восполнения потерь кислорода к циркулирующему в системе воздуху может быть добавлена некоторая часть
наружного воздуха. Циркуляция воздуха может вызываться разностью плотностей охлажденного и нагретого воздуха, либо создани87

ем вентиляторами разности давлений, необходимой для преодоления гидравлических сопротивлений.
Современное воздушное отопление частных домов и коттеджей осуществляется с помощью теплогенераторов (рис 2.29 б), в
которых воздух нагревается до 45—70°С, а затем по воздуховодам
распределяется по помещениям здания. С целью уменьшения затрат энергии на поддержание комфортной температуры используется рециркуляция ‒ весь охладившийся в помещениях воздух или
большая его часть вновь возвращается по обратным воздуховодам
в теплогенератор, где вновь нагревается.
Максимально допустимая температура подаваемого в помещение воздуха на высоте 3,5 м и на расстоянии не менее 2-х м от
рабочего места не должна превышать 45оС. Если приток осуществляется не большей высоте, то температура может быть более высокой, однако в любом случае она не должна превышать 70оС.

Рис. 2.29. Пример выполнения воздушного отопления дома (а) и схема теплогенератора (б)

Большое значение имеет крайне незначительная инерционность систем воздушного отопления. Температура на даче может
быть за 35-40 минут поднята от -10°С до +22°С, после чего поддержание комфортной температуры осуществляется автоматикой, которая для этого в течение суток включается всего 3-4 раза минут по
10-15. Для питания теплогенераторов в качестве топлива может ис88

пользоваться жидкое и газообразное топливо. Считается, что баллона сжиженного газа хватает для отопления дачи средних размеров в течение 8-12 дней.
Затраты на организацию и последующую эксплуатацию системы воздушного отопления, как правило, ниже соответствующих затрат на систему водяного отопления. Воздушное отопление может
быть центральным и зональным. Основной недостаток центральных
систем – наличие воздуховодов, распределяющих по дому нагретый
воздух с одинаковой температурой, что затрудняет регулирование
температуры в отдельных помещениях. Зональное отопление лишено этого недостатка, поскольку подразумевает установку источников теплоты (обычно – газовых конвекторов) в каждом из помещений, что позволяет легко регулировать в них температуру. Так как
для отопления не требуется вода, то такой системе не страшны
протечки в результате наличия неплотных соединений, коррозии
или разморозки. К тому же, такие системы не требуют прокладки
воздуховодов.
При дополнении системы воздушного отопления блоком кондиционирования в жаркое время ее короба могут использоваться
для распределения по помещениям охлажденного воздуха.
Радиус действия системы воздушного отопления с механическим (вентиляторным) побуждением составляет 25 … 30 м, поэтому
такие системы применяются в промышленных и общественных зданиях (музеи, клубы, кинотеатры, торговые предприятия и др.). В
случае естественной циркуляции радиус действия систем воздушного отопления не превышает 10 м, а поэтому в настоящее время такие системы практически не используются.
На рис. 2.30 показан пример реализации системы отопления с
механическим побуждением и электрическим калорифером для
нагрева приточного воздуха.
В таких системах происходит постоянное замещение воздуха
подачей новых его порций при некотором избыточном давлении.
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Подаваемый воздух может предварительно нагреваться, увлажняться и подвергаться фильтрации.

Рис. 2.30. Пример реализации
системы отопления с механическим
побуждением
и
электрическим калорифером
для нагрева приточного воздуха

Одним из основных достоинств систем воздушного отопления
является незначительный расход металла. Это объясняется отсутствием в помещениях специально устанавливаемых подогревательных приборов при том, что каналы системы изготовляются из
обычных строительных материалов ‒ бетона, шлако-алебастровых
плит и т. п.
Недостаток таких систем ‒ необходимость прокладки по всему
зданию громоздких каналов.
Широкое распространение нашли «тепловые пушки», представляющие собой мощный вентилятор в соединении с подогревателем ‒ электрическим или использующим дизельное топливо. Они
бывают как стационарными, так и мобильными. Последние незаменимы в случае отключения систем отопления для срочного ремонта.
2.4.4. Панельно-лучистый обогрев
Панельно-лучистый обогрев производится за счет нагретых (в
основном ‒ железобетонных) поверхностей строительных конструкций (стен, пола и потолка). Подобный вид обогрева особенно удобен в сооружениях с повышенными санитарно-гигиеническими тре90

бованиями (больницы, дома престарелых, детские сады, ясли, санатории и жилые помещения).
Для обогрева в плоские строительные конструкции заделывают змеевики из стальных труб, по которым циркулирует горячая вода. При таком способе подвода теплоты поддержание комфортных
условий происходит главным образом в результате лучистого теплообмена. В соответствии с принятыми нормами температура на
поверхности стен не должна превышать 45° С, а потолков ‒ 33° С.
Температура пола в зависимости от назначения помещения может
составлять 24…34° С.
Одним из достоинств таких систем является и возможность в
целях понижения температуры и создания в помещениях комфортных условий организовать в жаркий период года циркуляцию по трубам холодной воды.
В любых системах теплоноситель подается потребителям по
трубопроводам.
2.4.5. Электрическое отопление
Весьма надежны, удобны в эксплуатации и экологичны системы электрического отопления. Подобные системы нашли самое широкое распространение в скандинавских странах. Обогревательные
приборы таких систем могут представлять собой настенные электрические конвекторы, обеспечивающие в основном радиационный
обогрев потолочные подогреватели, кабельные и пленочные системы подогрева пола и потолка. При относительно низких затратах на
оборудование и эксплуатацию электрический обогрев позволяет как
легко изменять, так и автоматически поддерживать заданный тепловой режим в помещении. Программирование таких систем дает,
например, возможность в целях экономии на время отпуска поддерживать в помещении минимальные температуры. Недостатком таких систем является зависимость от зависимость от электросетей –
в случае отключения электроэнергии неизбежно понижение температуры. К тому же, электрическое отопление подразумевает и нали-
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чие дополнительного оборудования для обеспечения дома горячей
водой.
2.5. Газо- и теплопроводы, их прокладка и защита
Трассирование тепловых сетей и их прокладка осуществляются в соответствии со СНиП 11-01-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» и СНиП
П-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий».
По возможности подземные инженерные сети размещаются по улицам с невысокой интенсивностью движения. При их проектировании должны учитываться возможность проведения ремонтных работ, а также дальнейшие градостроительные перспективы
развития соответствующего района – создание подземных переходов, туннелей, прокладки новых сетей и так далее. Крайне нежелательна прокладка сетей под дорожным покрытием – в случае проведения ремонтных работ необходимость его вскрытия приведет к
снижению пропускной способности дороги, а наличие под ее полотном траншей снижает долговечность покрытия. Восстановление дорожных одежд после проведения ремонтных работ приводит к
огромным финансовым затратам. К тому же эксплуатационные
свойства и сроки службы дорожных одежд снижаются в результате
просадки грунта над траншеями.
Магистральные подземные сети прокладывают по магистральным улицам и проездам, в то время как для прокладки распределительных сетей используются пространства внутри жилой застройки
– аллеи, внутренние проезды и дворы микрорайонов. При этом
должна приниматься в расчет и доступность сетей для подъезда
специальной техники.
При прокладке инженерных сетей вне дорожного покрытия
следует учитывать перспективы последующего расширения проезжей части, а озеленение улиц и прокладку тротуаров всегда необ-
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ходимо проводить с учетом необходимости проведения ремонтных
работ.
Пример поперечного профиля улицы с указанием мест укладки
различных сетей приведен на рис. 2.31. При подобном расположении сетей гарантируется их доступность для ремонта без перекрытия дорожного движения, но при этом исключается подмыв фундаментов зданий, а также повреждение других, находящихся рядом
сетей. Водопроводные трубы как правило размещаются не менее
чем на 0,4 м вышке труб канализационных.

Рис. 2.31. Пример расположения инженерных сетей на магистральных улицах: 1 – сборные трубопроводы ливневой канализации; 2 – хозяйственнобытовая канализация; 3 – теплопроводы; 4 – магистральный водопровод; 5 –
распределительная сеть водопровода; 6 – газопровод среднего давления; 7 –
газопровод высокого давления.

Пересечение трубопроводов с автодорогами, железнодорожными и трамвайными путями рекомендуется осуществлять под прямым углом. На расстоянии до 15 м от пересечения газовых сетей с
другими сетями на последних предусматриваются устройства для
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отбора проб на утечку газа. При пересечении с автотрассами и железнодорожными путями газопроводы прокладываются под ними в
футлярах. Однако в условиях вечной мерзлоты газо- и нефтепроводы прокладываются над землей на бетонных опорах.
Водо- и газопроводы обычно закольцовываются. В этом случае
обе части «кольца» не должны прокладываться в одной траншее.
Пересечение c водоемами осуществляется прокладкой трубопроводов в подводных траншеях с глубиной заложения не менее 0,5
м, либо в так называемых дюкерах (рис. 2.32 а). Диаметр дюкера
может достигать 3 м при толщине стенки до 16 мм. Для придания
дюкеру большей прочности его металлический цилиндр усиливается ребрами жесткости. Наружные поверхности дюкера покрываются
гидроизоляцией. Чтобы предотвратить всплывание дюкера, его
сверху нагружают чугунными или железобетонными грузами.
В случае необходимости пересечения глубоких оврагов или
рек с высокой скоростью течения (выше 2 м/с) большим количеством трубопроводов они прокладываются на эстакадах (рис. 2.32
б). Эстакада может иметь один или несколько ярусов. При этом на
нижнем ярусе размещают трубопроводы с высокой температурой
теплоносителя, а на верхнем – с холодным. В случае оснащения
мостками эстакады могут одновременно использоваться и в качестве пешеходных переходов.
Переходы через водные преграды осуществляются двумя нитками. Пропускная способность каждой из них должна обеспечивать
не менее 70 % пропускной способности подводящих газопроводов.
В условиях РФ транспортировка жидкостей и газов осуществляется в основном по металлическим – стальным и чугунным – трубопроводам. Если такие трубы укладываются в грунт, то они подвергаются не только механическим нагрузкам, но также и воздействию химической и электрохимической коррозии. В этом отношении
неметаллические трубы имеют перед металлическими неоспоримое
преимущество, в связи с чем в последние десятилетия просматривается тенденция ко все более широкому их использованию. В
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настоящее время в наиболее экономически развитых странах доля
неметаллических труб превышает 40%.

Рис. 2.32. Сечение дюкера (а) и эстакады (б):
а)1 – настил для прохода; 2 – ребра жесткости; 3 – стальная толстостенная труба; 4 –препятствующие всплытию грузы
б) 1 – продольные балки; 2 – трубопроводы; 3 – надстройка; 4 – настил

Стальные трубы разного диаметра используются для газо-,
тепло- и водопроводов. Их основным недостатком является интенсивная коррозия и зарастание отложениями, что приводит к росту
гидравлических сопротивлений и снижению пропускной способности. После появления принципиально новых методов соединения
труб и разнообразных фасонных частей находят применение водопроводные трубы из нержавеющей стали. Более долговечны чугунные трубы. Они, в частности, используются для прокладки укладываемых в земле водопроводов. За рубежом используются также и
существенно более дорогостоящие медные трубы, которые в большинстве случаев не требуют специальной защиты от коррозии.
В настоящее время для систем отопления и водоснабжения
как правило используются металлопластиковые, полипропиленовые
и полиэтиленовые трубы. Изготовленные из этих материалов трубы
отличаются долговечностью и имеют отличные гидравлические,
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температурные и гигиенические характеристики. В связи с этим такие трубопроводы подходят для отопления и водоснабжения квартир, офисов и коттеджей.
При отсутствии коррозии и стойкости к агрессивным средам
полипропиленовые трубы могут использоваться более 50 лет для
подачи холодной воды и более 25 лет ‒ для воды горячей. Полипропилен не взаимодействует с водой, а потому весьма экологичен. Отличаясь низкой стоимостью, пропиленовые трубы к тому
же легки и удобны при монтаже. Благодаря гладкой внутренней
поверхности на трубах не откладываются никакие отложения, что
означает неизменность во времени гидравлических сопротивлений.
Металлопластиковые трубы имеют пятислойную конструкцию: слой пластика ‒ слой алюминия ‒ слой пластика, между которыми находятся два слоя связующего клея. Алюминий для металлопластиковых труб изготовляют по специальным технологиям,
что обеспечивает его высокую эластичность при сохранении прочности. Благодаря наличию алюминиевого слоя трубы отличаются
устойчивостью к температурным нагрузкам при небольших коэффициентах линейного расширения, что определило широкое
их применение в системах отопления.
Полиэтиленовые трубы применяют для подачи воды и газа, а
также для отвода бытовой канализации. Они относительно дешевы,
не подвержены коррозии, а потому долговечны, пластичны, что
практически исключает их разрушение при низких температурах,
имеют малую массу и низкую теплопроводность. К недостаткам таких труб можно отнести невысокую механическую прочность и высокий коэффициент линейного расширения, а также подверженность
старению.
В отличие от стальных, полиэтиленовые газопроводы не подвергаются коррозии и могут использоваться на территориях поселков и населенных пунктов. Глубина прокладки подобных трубопроводов ‒ не менее 1 м от верха трубы до поверхности. При пересе96

чении с любыми транспортными магистралями, подземными коллекторами, трубопроводами любого назначения, а также в местах
входа в колодцы полиэтиленовые газопроводы необходимо заключать в металлические футляры. При этом диаметр футляра должен
превышать диаметр газопровода по крайней мере на 100 мм. Концы
футляра должны выходить не менее чем на 2 м за пределы стенок
пересекаемых сооружений.
В России доля труб с внутреннем покрытием и пластиковых
составляет немногим более 2%.
В качестве альтернативы металлу также применяют керамику,
бетон, стекло. Эксплуатационные характеристики различных труб
приведены в табл. 2.2.
Проложенные в грунте металлические трубы без антикоррозионного покрытия подвержены коррозии. Коррозию принято разделять на химическую, электрохимическую и электрическую. При химической коррозии в присутствии кислорода и влаги на поверхности
трубы образуется однородный по толщине и составу слой ржавчины. Он относительно плотен и эластичен, благодаря чему по мере
утолщения этого слоя коррозия замедляется.
Табл. 2.2.
Эксплуатационные характеристики труб

Быстрому разрушению трубопроводов способствуют и используемые для их теплоизоляции материалы, через которые к металлической поверхности проникает влага. Наиболее часто в качестве
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теплоизоляции применялась минеральная влага. С течение времени она осыпалась и теряла свои теплоизоляционные свойства. Собирающаяся на ее волокнах влага вызывала интенсивную коррозию
внешней поверхности трубопровода и способствовала увеличению
теплопотерь. В настоящее время трубопроводы покрываются изоляцией на основе вспененного полиуретана. Такая теплоизоляция
герметична и отличается влагостойкостью. Ее использование позволяет в 2-4 раза снизить потери теплоты в сравнении с покрытиями
на основе минеральной ваты. Срок службы новых типов теплоизоляции оценивается в 50 лет.
В отличие от химической коррозии коррозия электрохимическая отличается большой неоднородностью и характеризуется образованием в стенках трубы многочисленных локальных каверн
разной глубины. Таким образом, электрохимическая коррозия имеет
местных характер. При такой коррозии растворенные в почве химические вещества играют роль электролита. Металл посылает в
грунт-электролит положительно заряженные ионы и при этом приобретает отрицательный заряд, а грунт заряжается отрицательно.
Анодные зоны, в которых происходит интенсивное растворение металла, характеризуются интенсивной коррозией (рис. 2.33).

Рис. 2.33. Схематическое представление
коррозии.

электрохимической

Вблизи железнодорожных и трамвайных путей являющиеся
хорошими проводниками металлические трубопроводы подвержены
электрической коррозии. Эта коррозия вызывается блуждающими
токами, «стекающими» в почву с рельсов (рис. 2.34). Протекающие
по трубопроводу блуждающие токи направлены в сторону отрица98

тельного полюса, каковым является тяговая подстанция. Токи выходят из металла в виде положительно заряженных ионов, и в образующейся анодной зоне в результате электролиза имеет место интенсивное разрушение стенок трубопровода. Процесс электрической коррозии протекает гораздо быстрее коррозии электрохимической, а потому для его предотвращения приходится прибегать к
специальным мероприятиям.

Рис. 2.34. Схематическое
представление механизма
электрической коррозии:
1 – трубопровод; 2 – рельсы;
3 – подстанция; 4 – контактный провод; блуждающие токи

Все способы защиты от коррозии подразделяются на пассивные (покрытие слоем водонепроницаемой изоляции) и активные,
основанные на превращении анодных участков труб в катодные.
В качестве покрытий теплопроводов наиболее часто используются пенобетон, битумноминеральные и битумнорезиновые мастики (рис. 2.35).

Рис. 2.35. Примеры изоляции теплопроводов: а) Трубопровод в монолитной
битумной изоляции:
1 ‒ поверхность трубы; 2 ‒ антикоррозионное покрытие; 3 ‒ теплоизоляционный слой битума; 4 ‒ гидроизоляция;
б) трубопровод в самоспекающимся порошке
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Поскольку пенобетон хрупок, для повышения прочности слоя
изоляции его армируют. Трубы с армированной пенобетонной изоляцией могут использоваться как при канальной, так и при бесканальной прокладке трубопровода.
Показанное на рис. 2.35 а) битумоперлитное покрытие состоит
из трех слоев ‒ антикоррозионного покрытия (2), теплоизоляционного слоя битумоперлита (3) и гидроизоляции (4). Основным недостатком битумоминеральных покрытий является их невысокая теплостойкость.
В случае бесканальной прокладки теплопроводов используют
защиту трубопровода самоспекающимся при высоких температурах
порошком (рис. 2.35 б). При протекании по трубопроводу теплоносителя с температурой не менее 140оС окружающий трубопровод порошок асфальтобензола плавится и образует гидроизоляцию 1. На
удалении от трубы частично спекшийся и оставшийся в виде порошка асфальтобензол обеспечивает тепловую изоляцию.
Активные методы защиты сводятся к принудительному размыканию образующейся посредством почвы и трубопровода «электрической сети», либо к созданию дополнительной анодной зоны вне
трубопровода. В первом случае используется так называемый поляризованный дренаж, при котором токи от трубопровода по изолированному проводнику возвращаются к источнику – рельсу или к тяговой подстанции. Этот способ применяется наиболее широко.
Во втором случае используется катодная и протекторная защита. При катодной защите на трубопровод подается отрицательный потенциал, а к заглубленным в почву рядом с трубопроводом
крупным стальным или чугунным кускам, либо к графиту – потенциал положительный. В результате разрушается положительный анод,
и ток по трубопроводу возвращается к отрицательному полюсу источника питания. Значение потенциала, обеспечивающего защиту
до 20 км трубопровода, может колебаться от 1,2 до 2 В.
Протекторная защита превращает трубопровод в катод без использования источника тока (рис. 2.36). Это достигается за счет со100

здания разности потенциалов между трубопроводом и размещенным в шурфе анодом с более высоким, чем у трубопровода, отрицательным потенциалом. В качестве анода применяют, например,
размещаемый в шурфе алюминий, магний или цинк. Как видно из
рисунка, между трубопроводом и анодом протекает ток, приводящий
к постепенному разрушению последнего.

Рис. 2.36. Схема протекторной защиты: 1 ‒ протектор; 2 ‒ соединительные
кабели; 3 ‒ трубопровод; 4 ‒ контрольный пункт

Как указывалось в разделе 1.1.4.1, посвященном теплопередаче, прежде чем использовать для уменьшения теплопотерь ту или
иную теплоизоляцию, следует оценить целесообразность ее применения, проведя анализ «на критический диаметр» с использованием
выражения (1.19).
3. ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
Общие положения. Еще в конце XIX века российским
ученым И.Флавицким было доказано, что самочувствие человека
зависит от температуры, влажности и скорости движения воздуха. В
немалой степени на наше самочувствие и здоровье влияет наличие
в воздухе пыли и различных не характерных для его осредненного
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состава примесей, в частности ‒ продуктов сгорания различных
топлив. Кроме того, известно, что отклонение температуры тела от
нормальной всего лишь на 1о приводит к ухудшению состояния.
На рис. 3.1 а) показаны базовые приоритеты человека в его
оценке комфортабельности (по П.О.Фангеру). Как следует из этого
рисунка, эстетика в этой пирамиде находится на самом верху пирамиды, то есть практически не влияет на наше мировосприятие. А
вот при наличии неприятных запахов человек не думает ни о освещенности, ни о вибрациях, ни об удобстве своего офисного кресла… Таким образом, состояние воздуха ‒ его температура, состав,
скорость движения и влажность оказывают непосредственное влияние на состояние и работоспособность человека (рис. 3.1. б).

Рис. 3.1. Диаграмма приоритетов комфорта (а) и зависимость производительности труда от изменений температуры окружающей среды (б)

Для снижения тепловых потерь и повышения энергоэффективности зданий их выполняют практически герметичными. Это обстоятельство приводит к необходимости использования систем вентиляции.
3.1. Вентиляция
Вентиляция сводится к замене части воздуха в помещении
воздухом окружающей среды и предназначена для поддержания в
нем состава и температуры воздуха, отвечающих санитарногигиеническим требованиям.
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Как и в случае воздушного отопления, движение воздуха в системах вентиляции может вызываться разностью его плотностей в
помещении и окружающей среде (естественная циркуляция ‒ рис.
3.2.) или же обеспечиваться создаваемым вентиляторами перепадом давления (механическая вентиляция). Различают естественную
вентиляцию с непосредственным смешением (проветривание помещения при открытой форточке) или вытеснительные схемы, при
которых воздух перемещается фронтом от одной стены к другой. В
последнем случае приток и отток воздуха обеспечивается системой
небольших вентиляционных отверстий, равномерно распределенных по поверхности стен. Системы вентиляции могут использовать
для подачи в помещение лишь наружный воздух (прямоточные системы), либо создавать в помещении циркуляцию обработанного
воздуха с добавкой или без добавки некоторого количества наружного воздуха (рециркуляционные системы).
Так как при надлежащей теплоизоляции дома главным источником теплопотерь является удаляемый из помещения теплый воздух, для увеличения энергоэффективности системы используют рекуперативные теплообменники, в которых удаляемый воздух передает часть своей энергии поступающему извне холодному воздуху.
Это позволяет уменьшить потери теплоты с воздухом приблизительно на 50-70%.

Рис. 3.2. Варианты организации естественной вентиляции

В квартирах воздух должен удаляться в первую очередь из зон
его наибольшего загрязнения – из кухонь и санузлов. Это достигается в результате естественной канальной вентиляции. Удаляемый
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воздух замещается поступлением наружного воздуха, поступающего
в помещение через различные неплотности (главным образом в
оконных проемах). На 1 м2 жилой площади квартиры в течение часа
должно поступать 3 м3 свежего воздуха. При наличии 4-хконфорочной газовой плиты на кухню должно поступать 90 м3/час.
Если конфорок три, то необходимо поступление 75 м3/ч, а при наличии 2-х конфорок – 60 м3/ч. Для обеспечения воздухообмена ванной
требуется 25 м3/ч, столько же воздуха должно поступать и в туалет.
По функциональному признаку системы подразделяются на
вытяжные, приточные и приточно-вытяжные (рис. 3.3). Примером
местной приточной вентиляции может служить воздушные завесы
при входе в подъезды.
В случае вытяжной вентиляции воздух замещается в результате удаления из помещения его части. Как правило вытяжная вентиляция применяется, когда необходимо обеспечивать отвод какихлибо вредных выделений от рабочего места. В общем случае
предусматривается как вытяжная, итак и приточная вентиляция.
В зависимости от места подачи или удаления воздуха системы
вентиляции принято подразделять на местные, общеобменные (при
вентиляции всего объема помещения) и смешанные (когда при вентиляции помещения в целом организуется дополнительный воздухообмен у конкретного рабочего места). Примеры реализации подобных систем показаны на рис. 3.4.
В случае естественной вентиляции (аэрации) воздух перемещается в результате сил, вызываемых перепадом плотностей. Соответствующее давление в Па, позволяющее преодолеть гидравлические сопротивления перетеканию, определяются выражением:
p = ( ρ н − ρ вн )hg ,

в котором ρi ‒ плотности соответственно наружного воздуха и воздуха в помещении; h ‒ расстояние по вертикали между центрами
приточного и вытяжного проемов и g ‒ ускорение силы тяжести.
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Рис. 3.3. Принципы реализации приточной и вытяжной
вентиляции

Рис. 3.4 Примеры общеобменной и местной
вентиляции

Аэрация, являющаяся разновидностью естественной вентилляции, не требует прокладки специальных каналов и осуществляется в результате создания в стенах зданий приточных (внизу) и вытяжных (на кровле) проемов (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Схема аэрации
здания

На практике наибольшее распространение получили канальные системы естественной вентиляции, при которой вертикальные
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вытяжные каналы располагаются непосредственно в стенах или в
специально предусмотренных для удаления воздуха шахтах. Устанавливаемые на чердаках короба и шахты теплоизолируют в целях
предотвращения выпадения на их поверхностях конденсата в зимний период. Вытяжку в квартирах организуют в первую очередь из
кухонь, ванных комнат и санузлов. Приточная вентиляция при этом
не предусматривается. Радиус действия подобных систем не превышает 10 м.

Рис. 3.6. Оборудование систем вентиляции

Благодаря большему радиусу действия (до 50 м) и возможности преодоления значительных гидравлических сопротивлений существенно более эффективны системы с механическим побуждением. Такая вентиляция может быть как приточной, так и вытяжной,
как местной, так и общеобменной (см. рис. 3.4.)
В общем случае системы вентиляции предполагают наличие
воздуховодов, а также устройств для обработки воздуха ‒ клапанов,
вентиляторов и различных фильтров. Основные составляющие системы вентиляции представлены на рис. 3.6.
3.2. Вентиляция туннелей
Даже при отсутствии каких-либо холмов или возвышенностей в
современных городах в связи с необходимостью организовать пересечение автотранспортных дорог на разных уровнях все чаще использу106

ются туннели. Поскольку при движении в ограниченном пространстве
туннеля автомобили продолжают выбрасывать в окружающую среду
отработавшие газы, содержащие вредные для здоровья человека вещества, для обеспечения требований к составу находящегося в туннелях воздуха необходима организация высокоэффективной вентиляции. Как схему, так и принцип вентиляции выбирают в зависимости

от климатических условий, глубины заложения, запланированного
сечения, плотности и характера застройки участков над туннелем, общей длины трассы и ее пропускной способности.
Различают три основных режима работы вентиляции. Режим «А»
(нормальный) соответствует безостановочному движению транспорта
с максимальной разрешенной скоростью при интенсивности, соответствующей часу «пик». Режим «Б» характеризуется замедленным режимом движения со скоростью менее 20 км/час. Режим «В» работы
вентиляции типичен для случаев остановки транспортного потока в
пробке на время более 15 мин, когда двигатели отдельных автомобилей продолжают работать. Предельно допустимые концентрации
монооксида углерода приведены в табл. 3.1.
Чем дольше автомобиль находится в туннеле, тем меньше в
его воздухе долджно содержаться вредных для здоровья веществ.
Именно поэтому интенсивность воздухообмена должна изменяться в
зависимости от степени загрязнения воздуха нормируемыми токсичными вещества. Таким образом, система вентиляции должна всегда
обеспечивать снижение содержания вредных для здоровья веществ
в воздухе тоннеля до допустимых значений.
При проведении в тоннеле ремонтных и других работ концентрация вредных веществ в воздухе тоннеля и в обслуживаемых зонах также не должна превышать предельно допустимых концентраций (ПДК), установленных ГОСТ 12.1.005. Уровень шума от вентиляционной аппаратуры регламентируется ГОСТ 12.1.003.
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Как и в случае организации воздухообмена в закрытых помещениях, вентиляцию туннелей можно подразделить на естественную
и искусственную.
Табл. 3.1.
ПДК оксида углерода для нормального режима эксплуатации тоннеля
(режим А)

Время нахождения
транспортных средств в
тоннеле
1,0 мин

Тоннель
железнодорожный

автодорожный

5

28

60

6

24

51

7

21

45

8

19

41

9

17

38

10

16

35

15

12

26

20

9

21

В железнодорожных туннелях воздухообмен может осуществляться в результате «поршневого» действия поездов, выталкивающих из туннеля находящийся в нем воздух и замещающих его увлекаемым за хвостовым вагоном свежим воздухом. Естественно, в автодорожных тоннелях с односторонним движением при продольной
вентиляции необходимо, чтобы направление вентиляционного потока совпадало с преимущественным направлением движения транспортных средств.
К сожалению, эффективность естественной вентиляции сильно
зависит от погодных условий и характера движения транспорта, а в
случае пожара она не позволяет контролировать распространение
дыма. В связи с этим такая вентиляция используется в коротких туннелях, длина которых не превышает 150 м. При длинах туннеля 150
… 400 м естественная вентиляция дополняется вентиляцией с ме108

ханическим побуждением, а в более протяженных туннелях используется принудительная вентиляция.
В случае пожара участники движения, находящиеся в ограниченном пространстве туннеля в заправленных горючим автомобилях, подвергаются особой опасности. В связи с этим со стороны пожарной безопасности к системам вентиляции предъявляется ряд
требований:
•
заданное направление движения вентиляционного потока
не должно изменяться
•
пути эвакуации должны оставаться незадымленными в
результате создания в них подпора воздуха не менее 20 Па;
•
время переключения системы при реверсировании
вентиляционного потока должно быть не более 5 мин.
•
Для организации вентиляции подача и вытяжка воздуха
могут производиться через порталы (портальная схема), шахтные
стволы (шахтная схема) или через порталы и шахтные стволы (портально-шахтная схема).
Различают три следующих способов вентиляции туннелей:
•
поперечный (или распределительный), при котором приточные и вытяжные отверстия в противоположных стенах туннеля
располагаются в шахматном порядке в стенах туннеля (рис. 3.7 а).
Поперечная схема механической вентиляции эффективна, но стоимость ее строительства и эксплуатации весьма значительны. Необходимость устройства вентиляционных каналов приводит к увеличению площади поперечного сечения тоннеля. К тому же, для каждого из каналов требуются еще и отдельные вентиляционные установки. При подобной схеме вентиляции по длине тоннеля создается
устойчивый вертикальный воздушный поток между подающим и отводящим вентиляционными каналами. Благодаря этому концентрация вредных примесей по длине туннеля практически неизменна. В
случае пожара происходит эффективное удаление дыма.
•
полупоперечный способ подразумевает принудительную
подачу приточного чистого воздуха по каналу, проложенному по
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всей длине туннеля (обычно ‒ в нижней его части), в то время как
находящийся в туннеле воздух удаляется через порталы тоннеля
или через специально предусмотренные для этой цели вентиляционные шахты, расположенные по длине тоннеля.
•
Схема, при которой вдоль тоннеля подается свежий воздух, а загрязненный удаляется по вытяжному каналу, называется
полупродольной.
•
при продольном способе сам туннель служит воздуховодом, по которому движется необходимый для вентиляции тоннеля
воздух (рис. 3.7.б). При продольной схеме воздух подаётся и удаляется по всему сечению тоннеля со скоростью до 6 м/с (в особых
случаях до 10 м/с) вентиляторами, установленными у порталов. В
связи с воздействием естественной тяги воздуха такие схемы вентиляции используются в тоннелях длиной не более 1-го … 3-х км с
односторонним движением транспорта. При большей длине необходимы промежуточные шахты.

Рис. 3.7. Поперечная (а) и продольная (б) схемы вентиляции

Поперечный и полупоперечный способы вентиляции применяют при вентиляции автодорожных туннелей, характеризуемых значительными эмиссиями вредных веществ, выбрасываемых перемещающимися по ним транспортными средствами. Отличающаяся
меньшими капитальными вложениями и энергетическими затратами
продольная вентиляция характерна для метро- и железнодорожных
туннелей. Расчёт искусственной вентиляции предполагает определение расхода и давления подаваемого в тоннель воздуха из
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условия снижения до допустимых значений концентрации окиси углерода.
Систему с продольной вентиляцией целесообразно применять в
тоннелях длиной не более 1 км (при портальной схеме) с односторонним движением транспорта. Основные недостатки продольной системы ‒ неравномерность проветривания по длине тоннеля, подверженность естественной тяге воздуха.
Более эффективна продольно-струйная система вентиляции,
при которой для интенсификации проветривания на стенах или потолке тоннеля через каждые 50-80 м устанавливают реверсивные осевые
вентиляторы, создающие высокоскоростной (до 30-40 м/с) поток воздуха, который возбуждает вторичный воздушный поток в тоннеле.
Применение такой системы возможно в тоннелях длиной до 1,5-2 км.
Самый крупный в Европе Лефортовский туннель разделен на
три сектора. В верхнем размещаются вентиляторы для продольной
вентиляции (рис. 3.8.) и вытяжные воздуховоды из железобетона с
воздуховодами-ответвлениями. В среднем секторе находится проезжая часть со служебным проходом и располагаются технологические
системы тоннеля (тамбуры с эвакуационными лотками, светильники,
громкоговорители, телекамеры и т. д.). Под проезжей частью проложены эвакуационные коридоры, вентиляционные каналы и технологические коммуникации. Эвакуационная зона отделяется от основного
тоннеля противопожарными дверьми. В случае аварийного режима в
ней создается подпор воздуха по отношению к основному тоннелю,
что препятствует попаданию в нее продуктов сгорания.
Интенсивность воздухообмена определяется данными, получаемыми от датчиков, фиксирующих содержание в воздухе СО (11 датчиков) и NOx (4 датчика). В зависимости от состава воздуха автоматика изменяет производительность вентиляторов. В случае необходимости расход приточного воздуха в тоннеле может быть доведен до
2,44 млн мЗ/ч. При этом каждый вентилятор обеспечивает объемный
расход воздуха 80 000 мЗ/ч и развивает давление 1 800 Па. В связи с
тем, что в случае пожара радиальные вентиляторы должны обеспе111

чивать удаление дыма, они способны работать непрерывно в течение
двух часов при температуре 600 °С.
По длине тоннеля расположены 24 киоска приточной вентиляции, являющиеся одновременно входами в аварийные спуски. За их
дверями находятся специальные лотки, по которым в случае необходимости участники движения могут попасть, соскальзывая по ним
вниз, в зону эвакуации.

Рис. 3.8. Пример установки вентиляторов продольной вентиляции

При проектировании системы вентиляции туннеля полагают, что
температура воздуха в нем не должна превышать максимальную температуру наружного воздуха. Минимальная же температура не регламентируется. Образование тумана не допускается. Показатель
ослабления света в автодорожных тоннелях должен быть меньше
0,0075 1/м, что обеспечивает условия для безаварийного вождения
при удовлетворительной видимости.
Средняя скорость движения воздуха в транспортной зоне тоннеля не должна превышать 6 м/с.
Реверсирование системы в случае возгорания должно происходить в течение не более 5-и минут.
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3.3. Кондиционирование воздуха
3.3.1. Общие положения.
Если наши предки еще в доисторические времена научились
переносить холод и поддерживать в жилищах положительные температуры, то понижение температуры воздуха в помещении при жаркой
погоде до желаемых значений до недавнего времени оставалось для
людей трудно разрешимой проблемой. При температурах выше 24-х
градусов учащается сердцебиение, увеличиваются частота дыхания и
потоотделение. Причина – в уменьшении теплоотвода от тела в окружающую среду. Для взрослого человека считается нормальным отвод
от тела 315…420 кДж/час, из которых за счет теплоотдачи отводится
около 20%, а 55 и 25% приходятся соответственно на излучение и испарение. Если при плюс 15-и градусах от человека отводится около
420 кДж в час, то при 35оС – всего 21 кДж/час. Потоотделение при указанных температурах составляет соответственно 20 и 115 г/час. Поскольку испарение интенсифицируется при обдуве, то в жаркую погоду, когда человек обильно потеет, облегчение приносит просто поток
обдувающего воздуха. Именно поэтому люди издревле использовали
опахала и веера. А первая вентиляторная установка была сконструирована в 1735 году Джеймсом Уаттом для английского парламента.
В 1815 году француз Жанн Шабаннес получает британский патент на метод «кондиционирования воздуха и регулирования температуры в жилищах и других зданиях». Ему не удалось реализовать
свою идею. Однако именно он впервые использовал слово «кондиционирование», имея в виду придание воздуху определенных кондиций,
то есть свойств.
Создателем первой установки для кондиционирования воздуха
явился американский врач Джон Гори (1805 – 1855 гг). В 1844 году ему
удалось построить воздушную установку для понижения температуры
воздуха в палатах, а также для создания искусственного льда. В его
установке предварительно сжатый в компрессоре воздух пропускался
через змеевик теплообменника, в котором его температура понижа113

лась почти до температуры окружающей среды. Затем воздух адиабатно (без теплообмена с окружающей средой) расширялся, благодаря чему его температура вновь понижалась, и понижалась весьма существенно. Такой воздух при подаче в помещение в результате смешения с находящимся там теплым воздухом приводил к снижению
средней температуры.
В 1902 году Уиллис Карриер собрал первую в мире промышленную холодильную машину для типографии. Целью ее создания в
первую очередь являлось снижение влажности воздуха в помещении,
что было необходимым условием улучшения качества печати, а не
повышение комфортности условий труда работников типографии.
Вместе с тем, эта установка, по сути, явилась первым кондиционером.
Следует отметить, что принцип функционирования холодильника и кондиционера один и тот же. Охлаждаемое кондиционером помещение ‒ это, по сути, увеличенный в несколько объем холодильной
камеры кухонного холодильника. Поэтому прогресс в совершенствование холодильников сопровождался совершенствованием кондиционеров, и наоборот.
В 1925 году система охлаждения фирмы Карриер (Carrier) была
впервые установлена на судне, а в 1930 году подобными системами
уже оснащались вагоны. В 1936 году системой кондиционирования
был оснащен автобус, курсирующий по маршруту Дамаск-Багдад.
Первый кондиционер, предназначенный для понижения температуры
в помещении, был выпущен в 1929 году компанией General Electric. В
качестве рабочего тела в нем использовался аммиак. Основным недостатком использования аммиака в холодильной технике являлась
его токсичность.
Технологию производства нетоксичных низкокипящих веществ
для холодильной техники разработал известный американский химик
и изобретатель Томас Мидгли (им также были разработаны и вещества, улучшающие детонационную стойкость бензина, как, например,
тетраэтилсвинец). В его лаборатории был синтезирован дихлордифторметан (фреон R-12), являвшийся до 90-х годов прошлого века
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основным рабочим телом во всех холодильных установках, кондиционерах и тепловых насосах. Первые работающие на фреоне холодильники появились в 1931 году. Также в начале тридцатых годов в
Англии разрабатываются первые тепловые насосы, работающие по
аналогичному с холодильными установками принципу и позволяющие
использовать для отопления теплоту низкотемпературных источников.
А в 1939 году кондиционер был впервые установлен на легковой автомобиль «Паккард». А в послевоенные годы холодильная техника престала быть чем-то экзотическим и эксклюзивным. Но эра широкого и повсеместного использования хладагента R-12 завершилась
с принятым в конце прошлого века «киотского протокола», запретившего его применение в связи с крайне негативным влиянием на озоновый слой.
При проектировании и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования основными нормативными документами являются
ГОСТ 12.1005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» и СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха». Наиболее благоприятными для самочувствия и работоспособности считаются условия, приведенные в
табл. 3.2.
При высокой надежности системы вентиляции и кондиционирования должны отличаться малой тепловой инерционностью и обеспечивать быстрый прогрев/охлаждение. При этом необходимо обеспечивать возможность индивидуального регулирования и автоматического поддержания заданной температуры.
Табл. 3.2.
Оптимальные параметры воздуха в помещении
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3.3.2. Системы кондиционирования воздуха
Чтобы рассчитать необходимое для поддержания заданной
температуры количество участвующего в воздухообмене воздуха,
следует определить количества теплоты, поступающей в помещение
от различных источников. Основными из них являются тепловыделения людей, различных электрических приборов (освещение, компьютеры, холодильники, плиты и т.д.), производственного оборудования и
ограждающих конструкций здания, передающих теплоту от окружающей среды и дополнительно нагреваемых солнцем. Учитывая периодические открывания и закрывания дверей, принимаются в расчет
также и теплопоступления от инфильтрации наружного воздуха. Таким образом, во избежание повышения температуры в помещении
все теплопоступления должны компенсироваться отводом за его пределы эквивалентных количеств теплоты.
Но в соответствии со вторым законом термодинамики теплота
не может без затрат дополнительной энергии переходить от менее к
более нагретому телу. Иными словами, для передачи теплоты к среде
с более высокой температурой необходимы затраты энергии – механической или тепловой (в так называемых адсорбционных холодильниках цикл реализуется за счет тепловой энергии). Следовательно,
как указывалось в разделе «Термодинамика», любые холодильные
устройства являются потребителями энергии.
Поскольку кондиционер по своему устройству мало чем отличается от холодильника, представляется целесообразным рассмотреть
общие принципы работы кондиционеров и холодильных установок.
Теплообмен возможен лишь при наличии перепада температур.
Для того чтобы теплота отбиралась от "холодного источника" (охлаждаемый объем) необходимо опустить температуру циркулирующего
по контуру установки рабочего тела ниже температуры этого объема.
Соответственно, чтобы отобранная теплота могла быть отдана "горячему источнику" (обычно – окружающему воздуху), необходимо под116

нять температуру рабочего тела (РТ) выше температуры окружающей
среды. В холодильных устройствах это достигается быстрым (адиабатным) расширением/сжатием РТ или же использованием процессов
абсорбции.
Таким образом, на практике принцип работы большинства работающих по обратным циклам холодильных установок сводится к следующему:
– в результате быстрого расширения температура рабочего тела
понижается ниже температуры охлаждаемого объема, что делает
возможным подведение теплоты от этого объема к рабочему телу,
– по завершении теплообмена производится быстрое сжатие
рабочего тела, и его температура поднимается выше температуры
окружающей среды, что обеспечивает отвод в нее теплоты от рабочего тела.
Проще всего проиллюстрировать способ понижения температуры в помещении на примере так называемых компрессорных воздушных кондиционеров (рис. 3.9).

Рис. 3.9. Схема (а) и цикл (б) воздушного компрессорного кондиционера
а) 1 – охлаждаемое помещение; 2 – компрессор; 3 – теплообменник; 4 – расширительный цилиндр (детандер);
б) 1-2 – адиабатное сжатие воздуха с повышением температуры; 2-3 – изобарное охлаждение сжатого воздуха; 3-4 – адиабатное расширение воздуха в
детандере с понижени5ем температуры; 4-1 – изобарный нагрев подаваемого в охлаждаемое помещение воздуха в результате его смешения с теплым
воздухом.
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Температура воздуха, поступающего из охлаждаемого объема
(помещение или салона автомобиля) 1 в цилиндр компрессора 2,
поднимается в результате адиабатного сжатия (процесс 1-2) выше
температуры Т3 окружающей среды. При протекании воздуха по
трубкам теплообменника 3 его температура при неизменном давлении понижается – теоретически до температуры окружающей среды
Т3. В результате удельный объем воздуха достигает своего минимального значения v3, и воздух перетекает в расширительный цилиндр – детандер 4.
В детандере вследствие адиабатного расширения (процесс 34) с совершением полезной работы температура воздуха опускается ниже температуры охлаждаемого объема. В результате теплообмена с находящимся в помещении теплым воздухом температура воздуха охлажденного при постоянном давлении (изобара 4-1)
поднимается до своего исходного значения (точка 1). При этом от
охлаждаемого объема к циркулирующему в системе воздуху подводится q2 Дж/кг теплоты. В процессе 2-3 в окружающую среду отводится q1 Дж/кг теплоты.
Нетрудно видеть, что разность между температурой в охлаждаемом помещении Т1 и температурой подаваемого в него охлажденного воздуха Т4 по мере прогрева последнего постепенно
уменьшается. Точно также в процессе охлаждения сжатого в компрессоре воздуха 2-3 постепенно уменьшается его разница с температурой окружающей среды Т3. Указанное уменьшение теплоперепадов ΔТ имеет следствием и уменьшение интенсивности теплообмена.
Если бы подвод и отвод теплоты осуществлялись при неизменных температурах циркулирующего по контуру воздуха, равных
соответственно температурам холодного (Т1) и горячего (Т4) источников теплоты, то в пределе можно было бы прийти к обратному
циклу Карно (1-2′-3-4′-1 на рис. 3.9, б). В этом цикле теплоперепады
ΔТ в процессах подвода и отвода теплоты не изменяются, что приводит к более интенсивному теплообмену. Неизменность темпера118

тур теплоносителя имеет следствием повышение эффективности
цикла, поскольку (как известно из курса физики) как прямой, так и
обратный циклы Карно характеризуются наибольшей экономичностью. А для реализации цикла Карно необходимо лишь организовать подвод и отвод теплоты при постоянных температурах. Так как
при постоянном давлении процессы испарения и конденсации протекают при неизменных температурах, то использование в кондиционерах в качестве рабочего тела низкокипящих жидкостей позволяет осуществлять подвод и отвод теплоты по изотермам.
3.3.3. Парокомпрессорные кондиционеры
Эффективность холодильных установок оценивается так
называемым холодильным коэффициентом, равном отношению
теплоты q2, отобранной от холодного источника (охлаждаемого помещения) к работе, затраченной на осуществление цикла
ξ=

q2
.
lц

В sT-координатах площадь под линией любого процесса пропорциональна участвующей в процессе теплоте. Как следует из
рис. 3.9, количество отбираемой в цикле Карно от охлаждаемого
помещения теплоты q2 (площадь под линией 4΄-1) оказывается
большим, чем в цикле воздушной компрессорной установки (площадь под линией 4-1), а работа lц, затрачиваемая на осуществление цикла (площадь 1-2΄-4΄-1), меньшей работы, необходимой для
привода воздушной холодильной установки (площадь 1-2-3-4-1). В
соответствии с этим и холодильный коэффициент обратного цикла
Карно превышает холодильный коэффициент воздушной холодильной установки.
Из курса теплопередачи известно, что теплообмен протекает
более интенсивно при больших перепадах температур, поэтому
процессы подвода теплоты от охлаждаемого объема и отвода теплоты к окружающей среде целесообразно организовать таким образом, чтобы в процессе теплообмена рабочее тело не изменяло
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свою температуру, а теплоперепад неизменно оставался достаточно высоким. Поэтому использование в качестве хладагента легкокипящих жидкостей позволяет осуществлять в кондиционерах подвод и отвод теплоты по изотермам, что дает возможность сохранять практически постоянной величину теплоперепада ΔТ и повышает эффективность соответствующих обратных циклов.
Большинство современных кондиционеров используют в качестве рабочего тела (хладагента) различные циркулирующие по их
контурам легкокипящие вещества. В настоящее время наибольшее
распространение в качестве хладагентов нашли хлорфторуглероды, в частности – R22, R-134а и R502. И хотя «фреон» – это фирменное название одного из разработанных в довоенные годы хладагентов, фреонами теперь называют все хлорфторуглероды. Основные характеристики наиболее широко используемых хладагентов приведены в табл. 3.3.
В автомобильных кондиционерах в настоящее время используется R-134A (создан в 1992 году на основе этана). В отличие от
применявшегося до конца прошлого века хладагента R12 хладагент
R-134A не агрессивен по отношению к озоновому слою Земли.
Таблица. 3.3
Физические параметры хладагентов.

Хладагент

Ткипения при
давлении
0,1МПа, оС

Критическая температура, oС

Тзамерзания,
o
С

Скрытая
теплота парообразования при tкипения, кДж/кг

Аммиак
(NH3)

–33,7

132,4

-77,7

1370

Фреон R-12
(CCl2F2)

–30,6

111,5

-155,0

162,0

Фреон R-22
(CHF2Cl)

– 40,75

96,0

–160,0

233,5

Фреон R-134а
(CF3CFH2)

–26,1

101,1

–101,0

217,1
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Основными узлами парокомпрессорных установок являются
испаритель, компрессор, конденсатор и дросселирующее устройство (рис. 3.10, а).
Испарители и конденсаторы представляют собой теплообменники, подобные автомобильному радиатору. Назначением испарителя является отбор теплоты от воздуха охлаждаемого помещения. Компрессор путем адиабатного сжатия повышает температуру паров хладагента до температур, заведомо превышающих
температуру воздуха в самый жаркий день, что позволяет отводить
теплоту от теплоотдатчика-конденсатора в окружающую среду.

Рис. 3.10. Схема парокомпрессорной установки (а) и диаграмма ее цикла (б)

Пропускание образовавшегося конденсата через местное
сужение дросселирующего устройства приводит к снижению давления и температуры хладагента.
Так как температуры кипения/конденсации жидкостей зависят
от давления, то конденсация протекает при высоких температурах,
а испарение – при низких.
Выходящий из испарителя перегретый пар при параметрах
точки 1 диаграммы (рис. 3.10, б) поступает в конденсатор, в котором в результате адиабатного сжатия процессом 1-2 поднимаются
его давление и температура. Имеющий высокую (до 80оС) температуру пар подается затем в конденсатор, где при постоянном значении давления он вначале остывает до температуры кипения (изо121

бара 2-3), затем при постоянном значении температуры превращается в жидкость (участок изобары 3-4) и несколько переохлаждается (участок изобары 4-5). Выделяющаяся в изобарном процессе 23-4-5 теплота передается воздуху окружающей среды.
Конденсат при параметрах точки 5 поступает в дросселирующее устройство (местное сужение). В качестве дросселирующего
устройства используются терморасширительные вентили (ТРВ) либо так называемые капиллярные трубки. В результате дросселирования (пунктир 5-6) давление и температура хладагента понижаются и в испаритель поступает уже влажный насыщенный пар – конденсат с небольшим количеством паровой фазы. В процессе подвода теплота от охлаждаемого воздуха жидкая фаза в испарителе
выкипает при давлениях около 0,2 Мпа и близких к нулю температурах, превращаясь в сухой насыщенный пар (изобарноизотермический процесс 6-1΄), а затем при постоянном давлении
перегревается до исходных параметров точки 1, после чего цикл
повторяется. Продуваемый через испаритель воздух охлаждается и
подается в помещение, где смешивается с находящимся там теплым воздухом, понижая его температуру.
При рассмотрении устройства и принципа работы кондиционера принято говорить о линиях высокого и низкого давления. Линия низкого давления начинается на выходе из дросселирующего
устройства и завершается на входе в компрессор. Линия высокого
давления начинается на выходе из компрессора и заканчивается на
входе в дросселирующее устройство.
Используемые в настоящее время кондиционеры могут быть
подразделены на моноблочные, в которых все узлы объединены в
одном корпусе, и так называемые сплит-системы, в которых отдельные системы разнесены по отдельным блокам (рис. 3.11). В
прошлом веке наиболее широко использовались оконные моноблочные системы (рис. 11 а). При низкой стоимости и простоте эти
кондиционеры отличаются повышенной шумностью, что ограничивает их применение. В настоящее время предпочтение отдается не
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столь шумным и более экономичным сплит-системам. Их производство освоила в 1961 году японская компания Daikin. Уже в 1969 году
компанией было освоено производство мульти-сплит-систем, в которых один внешний блок работал с несколькими внутренними.
Как это показано на рис. 3.11 б, внешний блок сплит-систем
располагается за пределами охлаждаемого помещения. Он может
крепиться к внешней поверхности стены или устанавливаться на
балконе, лоджии, чердаке или крыше здания. В нем находятся
компрессор и конденсатор. Внутренний блок размещается в охлаждаемом помещении и включает в себя дросселирующее устройство, а также испаритель. Теплота, отобранная у охлаждаемого
воздуха в испарителе внутреннего блока испаряющимся хладагентом, затем отдается окружающей среде конденсатором благодаря
тому, что при сжатии к компрессоре температура хладагента поднимается существенно выше температуры наружного воздуха.
Терморасширительный вентиль (ТРВ) на приведенной на рис.3.10
схеме представляет собой дросселирующее устройство переменного сечения, с помощью которого изменяются давление и температура хладагента на входе в испаритель.
Между собой внутренний и внешний блоки соединены трубопроводами, обеспечивающими циркуляцию хладагента по контуру.
Наибольшее распространение нашли сплит-системы следующих типов:
настенные;
мульти-сплит-системы
колонные
кассетные
напольно-подпотолочные и
канальные

Основным недостатком сплит-систем является невозможность
подачи в помещение свежего воздуха. Изменение режимов работы
таких систем осуществляется с помощью пульта дистанционного
управления. При использовании мульти-сплит-систем располагаю-
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щиеся в различных комнатах внутренние блоки (от 2-х до 4-х) подсоединены к единому внешнему блоку.
В любом случае предельная мощность настенных сплитсистем не превышает 6 кВт, что объясняется возникающей при
больших мощностях опасностью вызвать простуду у пользователей
кондиционера.

Рис. 3.11. Кондиционеры: а) – оконный; б) – сплит система; в) мультисплит- система

В связи с этим при больших площадях охлаждаемых помещений обычно устанавливают сплит-системы напольно-потолочного
типа, обеспечивающие подачу сильной струи охлажденного воздуха
вдоль стен или потолка, что гарантирует более равномерное распределение температур по объему помещения. Кондиционеры колонного типа (рис. 3.12) подают струю воздуха в подпотолочное
пространство. Охлажденный и имеющий большую плотность воздух
опускается затем вниз, равномерно перемешиваясь с воздухом
теплым.

Рис. 3.12. Кондиционер колонного типа
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Сплит-системы кассетного типа используются в больших помещениях вроде спортивных или кинозалов, в которых имеются
подвесные потолки. Поскольку их внутренние блоки не видны, они
не портят интерьер помещения. Воздух подобными системами подается сверху в четырех направлениях через декоративные решетки с распределительными жалюзи (рис. 3.13). К кассетным кондиционерам по воздуховодам может подмешиваться и подводимый
снаружи свежий воздух, что позволяет поддерживать не только
температуру, но также и состав воздуха.

Рис. 3.13. Пример интерьера с кондиционером кассетного типа и внутренний блок

Для кондиционирования воздуха и вентиляции в нескольких
помещениях большого объема (например – офисы компаний или
целые отели) используются сплит-системы канального типа. Эти
системы предназначены для обеспечения как вентиляции, так и
кондиционирования воздуха. Внутренние блоки таких систем также
располагаются за подвесными потолками. Забираемый из помещения воздух в зависимости от необходимости охлаждается или подогревается внутренним блоком, после чего вновь поступает в помещение.
Основным недостатком всех рассмотренных сплит-систем является необходимость устанавливать внутренние блоки на расстоянии, не превышающим15-20 м от блока наружного, что связано с
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особенностями использования низкокипящих хладагентов. Если же
между наружным и внутренним блоком теплота переносится водой
или тосолом (незамерзающим раствором этиленгликоля), то упомянутое расстояние может быть существенно увеличено.
В этом случае наружным блоком является так называемый
чиллер, представляющий собой отдельную холодильную установку,
а в качестве внутренних используются фанкойлеры. Циркуляция
теплоносителя по контуру обеспечивается насосными станциями,
устанавливаемыми вблизи чиллера (рис. 3.14). Насосные станции
включают в себя циркуляционные насосы, расширительный и аккумулирующий баки, запорную и предохранительную арматуру и трубопроводы.
Фанкойлер представляет собой теплообменник с распределительным устройством для подаваемого воздуха и воздушным
фильтром. Перемещение воздуха через теплообменник осуществляется вентилятором. В отдельных случаях чиллер может играть
роль как холодильного устройства, так и теплового насоса (см. ниже
раздел 3.3.4.), подогревая переносящий к фанкойлерам теплоноситель. В зимний период фанкойлер может играть роль отопительного устройства. В этом случае по его контуру проходит горячая вода
(рис. 3.15).

Рис. 3.14. Систем кондиционирования с чиллером и фанкойлером:
а) схема системы; б) насосная станция
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Чиллер с насосной станцией чаще всего устанавливается на
крыше или чердаке здания. Насосная станция перегоняет теплоноситель к расположенным в отдельных помещениях фанкойлерам.

Рис. 3.15. Пример установки чиллера
фанкойлеров в многоэтажном здании

и

При наличии центрального кондиционера к нему по воздуховоду подводится предварительно обработанный воздух с улицы.
Температура в конкретном помещении может изменяться регулировкой фанкойлера. Благодаря этому в любом из обслуживаемых
подобной системой помещений может устанавливаться свой, отличный от остальных помещений, микроклимат. При этом фанкойлеры могут подвешиваться на стене или устанавливаться в воздуховодах.

Рис. 3.16. Схема обработки воздуха крышным кондиционером

Для кондиционирования воздуха при больших объемах помещений используются и так называемые крышные моноблочные
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кондиционеры (рис. 3.16). Их также называют руф-топы (Roof-top).
Воздух с улицы смешивается с рециркуляционным воздухом из помещений и после обработки по воздуховодам подается в отдельные помещения. При широком диапазоне мощностей такие кондиционеры отличаются относительно небольшими габаритами, простотой и экономичностью.
Отбираемый из помещений воздух в смесительной камере
кондиционера смешивается с воздухом, поступающим с улицы.
Требуемое соотношение свежего и рециркуляционного воздуха
определяется положением заслонок. Полученная смесь проходит
через фильтры и подается в теплообменник, в котором происходит
ее охлаждение или нагрев. Затем воздух по воздуховодам поступает в обслуживаемые помещения.
3.3.4. Тепловые насосы
В настоящее время для поддержания в помещении комфортной температуры все большее распространение находят так называемые тепловые насосы. Их производство было освоено в 1958
году японской компанией Daikin, научившей, таким образом, холодильную установку за счет холодного источника теплоты обогревать помещения.
Принцип работы теплового насоса был предложен в 1852 году
Уильямом Томсоном (лордом Кельвином). Патент на технологию
изготовления тепловых насосов был выдан в Швейцарии в 1912 г,
но практическое использование тепловых насосов началось лишь в
середине прошлого века. Если вспомнить, как холодильник или морозильная камера отбирает теплоту у имеющих низкую температуру продуктов и отдают ее воздуху кухни, то становится понятным
принцип работы теплового насоса.
Собственно, история тепловых насосов началась с того, что
изобретатель Роберт Вебер случайно прикоснулся к горячей трубке, выходящей из компрессора морозильной камеры, и обжегся.
Это подтолкнуло его к мысли об использовании теплоты сжатого
128

хладагента, и он решил применять ее в целях горячего теплоснабжения. Так появилась идея с помощью испаряющегося при отрицательных температурах хладагента отбирать теплоту от земли на
небольшом расстоянии от ее поверхности и применять теплоту,
выделяющуюся в процессе конденсации, для целей теплоснабжения. В результате примерно 2/3 необходимой для целей отопления
энергии можно получить бесплатно – из грунта, воды, воздуха, и
при этом на привод теплового насоса будет тратиться лишь только
1/3 вносимой с теплотой энергии. Следовательно, владелец теплового насоса экономит 70% средств, которые он в противном случае тратил бы на традиционное отопление.
Помещенный вне отапливаемого помещения испаритель позволяет в процессе испарения низкокипящей жидкости отбирать теплоту от окружающей среды – воды различных водоемов, земли или
даже воздуха в морозный зимний день. В результате затрат электрической энергии на быстрое адиабатное сжатие испаренный хладагент нагревается до высоких температур, что позволяет использовать его для отопления помещений.
На практике тепловой насос состоит из нескольких контуров
(рис. 3.17).
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Рис. 3.17. Принцип функционирования и схема теплового насоса.

По одному из них циркулирует теплоноситель, передающий
теплоту от низкотемпературного источника теплоты к теплообменнику-испарителю. Если в качестве источника теплоты используется
земля, то трубопровод, по которому циркулирует теплоноситель,
закапывается на глубину 0,8 – 1,3 м.
Желательно, чтобы грунт был влажным, и чтобы достаточно
близко находились грунтовые воды. Усреднено можно считать, что
с одного погонного метра такого покрытого землей трубопровода
можно снимать 20-30 Вт. Таким образом, для получения 15 кВт тепловой энергии потребуется приблизительно 600 метров трубопровода.
Поскольку температура воды подо льдом в зимний период составляет не менее 4оС, а условия теплообмена между водой и трубопроводом более благоприятны, длина трубопровода для отбора
теплоты может быть меньшей, чем в первом случае. С одного метра трубопровода, уложенного на дно водоема, снимается не менее
30 Вт. Для предотвращения всплытия трубопровода на 1 метр его
длины следует навесить не менее 5 кг груза. Геотермальные тепловые насосы подразделяются на открытый и замкнутый типы. В
первом случае вода поступает в контур испарителя и, отдав теплоту, сливается в скважину или в озеро. В закрытых системах по контуру циркулирует антифриз (30% водный раствор этилен или пропиленгликоля).
Второй контур принципиально не отличается от контура любой холодильной машины. Подведенная от первого контура к испарителю теплота расходуется на парообразование, а образующийся
перегретый пар хладагента сжимается компрессором, в результате
чего его давление и температура повышаются. Нагретый в результате быстрого сжатия пар поступает в конденсатор, в котором процесс конденсации сопровождается выделением теплоты при высокой температуре, соответствующей конечному давлению на выходе
из компрессора.
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Как и в обычном кондиционере образовавшаяся в конденсаторе второго контура жидкая фаза хладагента поступает в местное
сужение, где происходит уменьшение давления и, соответственно,
температуры кипения. Образующийся влажный насыщенный пар
попадает в испаритель, и цикл вновь повторяется.
Выделившаяся в конденсаторе теплота усваивается теплоносителем третьего – отопительного – контура, и используется в целях обогрева помещения или горячего водоснабжения. Так как максимальная температура горячей воды в отопительном контуре теплового насоса не превышает 60оС, для получения горячей воды используются тэны, с помощью которых температуру повышают до 80
градусов. Их устанавливают практически во всех моделях тепловых
насосов. Поскольку максимально холодная погода в любом регионе
страны удерживается в течение ограниченного времени, приобретать тепловой насос, рассчитанный на эти температуры, экономически нецелесообразно. Гораздо выгоднее установить устройство
меньшей мощности, а в ограниченный период экстремальных холодов пользоваться электрообогревом.
Современные тепловые насосы в результате реверсирования
в летний период могут работать в режиме кондиционирования воздуха. При этом в фанкойлы поступает охлажденный при испарении
хладагента теплоноситель. Отводимая из помещения теплота «закачивается» в низкотемпературный источник теплоты – землю, воду
или отдается воздуху окружающей среды.
По прогнозам Мирового энергетического комитета, примерно к
2020 году большинство развитых стран мира перейдет к теплоснабжению посредством тепловых насосов. Такие насосы уже длительное время используются в таких европейских странах, как,
например, Швеция, Англия, Норвегия, а также в США и Канаде. Существующие в настоящее время установки могут иметь мощность,
соизмеримую с мощностью ТЭЦ средней величины. Так, в настоящее время 63% теплоснабжения Стокгольма осуществляется за
счет теплонасосной установки общей мощностью 520 мегаватт. Эта
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установка состоит из 16 тепловых насосов и использует в качестве
источника тепла воду Балтийского моря с температурой воды
+4...+8°С.
Целесообразность использования тепловых насосов иллюстрирует рис. 3.18.

Рис. 3.18. Баланс энергий теплового насоса

Из него следует, что значительная часть теплоты, расходуемой на обогрев и горячее теплоснабжение, в тепловых насосах получается от низкотемпературного источ6ника энергии. И даже с
учетом потерь – на трение, теплообмен при транспорте теплоты
теплоносителями – для передачи в систему отопления 1 кВт·ч тепловой энергии установке необходимо затратить всего 0,2-0,35 кВт·ч
электроэнергии. Иными словами, затратив всего 1 кВт электроэнергии на привод насоса, можно получить 3-4 кВт тепловой энергии.
Так как преобразование тепловой энергии в электрическую на
крупных электростанциях происходит с к.п.д до 50%, эффективность использования топлива при применении тепловых насосов
повышается. При этом возрастает пожарная безопасность и снижается загрязнение окружающей среды.
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Важно помнить, что тепловые насосы целесообразно применять лишь для хорошо утепленных зданий. Они особенно выгодны
в комбинации с низкотемпературными системами отопления, такими, как «теплый пол» или воздушное отопление, так как в этом случае теплоноситель должен иметь температуру, не превышающую
35°С.
Несомненным достоинством тепловых насосов является их
универсальность – в летний период эти системы могут использоваться для кондиционирования воздуха.
Идеально сочетания теплового насоса с системой «теплый
пол». Температура воды на входе в трубопровод теплого пола не
должна превышать 55оС, а на выходе – 50оС. Эти температуры соответствуют наибольшей эффективности теплового насоса.
При низких эксплуатационных затратах основным недостатком
тепловых насосов являются высокие первоначальные затраты.
Считается, что время окупаемости тепловых насосов составляет 49 лет.
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