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ВВЕДЕНИЕ 

Энергетика является одним из ключевых понятий современного мира,  так как 

она тесно взаимосвязана с  экономическими, политическими, экологическими и 

многими другими глобальными аспектами. Именно поэтому  её состояние так 

важно и актуально в наши дни [1]. 

Особую важность для отечественной энергетики представляет собой 

производства тепла. Суровый климат с продолжительными холодными зимами 

создаёт необходимость обеспечения продолжительных сезонов отопления, что 

требует значительных затрат топлива, которые превышают почти в 2 раза затраты 

на электроснабжение [2]. Обеспечение тепла российских потребителей главным 

образом строится на использование централизованного отопления. Такая 

особенность принуждает к нерациональному использованию традиционных 

морально и даже физически изношенных тепловых систем, что приводит к 

непомерным тратам, которые можно избежать при более грамотном и взвешенном 

подходе [3].  

Одним из способов решения проблемы отечественной теплоэнергетики может 

стать утилизация сбросной тепловой энергии с помощью тепловых насосов. Такой 

подход позволяет покрыть часть тепловых нужд за счёт энергии, которая в 

обычном случае попросту сбрасывается в окружающую среду. Кроме того, 

утилизация тепла позволяет снизить тепловое загрязнения, которое в некоторых 

случаях является существенным фактором антропогенного воздействия на 

биосферу [4].  

Как правило, крупные источники сбросного тепла расположены в городской 

среде. Это объясняется высокой концентрацией различных объектов, которые 

производят тепловую энергию, как в целях теплоснабжения, так и в виде 

побочного продукта. Так к источникам сбросного тепла, характерными для 

российских городов, относятся  не только теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), тепловые 

сети, но и объекты, которые не относятся к непосредственной энергетической 
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отрасли. К ним относятся все те объекты, которые осуществляют безвозвратный 

сброс отработанной воды и/или воздуха. Под этот критерии попадают как 

объекты жилого и общественного сектора, нуждающиеся в круглосуточном 

водоснабжении и водоотведении, а также в обеспечении вентиляции помещения, 

так и объекты промышленного сектора, которые помимо всего прочего 

генерируют излишки теплоты  в ходе производственных процессов. Проблема 

использования сбросного тепла заключается в её низкопотенциальности. Такая 

особенность делает её непригодной для непосредственного применения в 

системах теплоснабжения. Поэтому для того, чтобы   преобразовать сбросное 

тепло до нужного уровня необходимо применение тепловых насосов [5] 

Целью данной работы является оценка эффективности применения сбросной 

тепловой энергии с помощью тепловых насосов в городской среде г. Челябинска. 

Для решения поставленной задачи были проанализированы источники 

информации и собраны данные, касающееся данной тематики, а именно, 

технологических принципов и способов утилизации низкопотенциальной 

сбросной энергии с помощью тепловых насосов, видов и принципов работы 

тепловых насосов, видов городских источников сбросной энергии, и, наконец, 

перспектив применения данных технологий в г. Челябинске. Данный сбор и 

анализ информации лёг в основу первой главы. 

Во второй главе описаны теоретические исследования эффективности  

утилизации низкопотенциального сбросного тепла в городских условиях, 

основанные на комплексном расчёте, оценивающем эффективность применения 

тепловых насосов для каждой категории источников тепловой энергии. 

В третьей главе описаны теоретические исследования эффективности  

утилизации низкопотенциального сбросного тепла в условиях г. Челябинска. 

 В заключении приведены общие выводы, связанные с проведёнными 

исследованиями и даны общие рекомендации по применению утилизации 

сбросной энергии с помощью тепловых насосов как в г. Челябинске, так и в 

городах средней полосы России в целом. 
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1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Проблемы теплоснабжения крупных российских городов 

1.1.1 Централизованное теплоснабжение 

Система теплоснабжения является одной из ключевых отраслей топливно-

энергетического комплекса нашей страны. Его высокая значимость 

прослеживается не только в энергетическом, но в экономическом и социальном 

плане. В первую очередь это объясняется климатическими особенностями нашей 

страны. Большая часть территории России расположена в умеренно и резко-

континентальных климатических зонах, характерной особенностью которых 

являются продолжительные и холодные зимы, что, в свою очередь, создаёт 

необходимость в покрытие значительных отопительных нужд на протяжении 

длительных отопительных периодов [6]. 

Обеспечение теплом потребителей, расположенных в крупных российских 

городах в большей мере происходим по средствам централизованного 

теплоснабжения. Централизованное теплоснабжение является снабжением 

тепловой энергией многих потребителей от крупной котельной или 

теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Связь потребителей с генератором теплоты 

осуществляется с помощью тепловой сети [7]. 

Российская система централизованного теплоснабжения является самой 

большой в мире. Об этом наглядно говорят следующие цифры. На долю России 

приходится до 45 % мирового централизованного производства тепловой энергии. 

Система теплоснабжения состоит из 50 тыс. локальных систем теплоснабжения, 

обслуживаемых 17 тыс. предприятий. Тепловая энергия вырабатывается на 526 

ТЭЦ (ТЭЦ общего пользования и ТЭЦ промышленных предприятий) и 72 144 

котельных. Также тепловая энергия производится на 12 млн. единиц 

индивидуальных теплогенераторов и теплоутилизационных установок (ТУУ). От 

источников теплоснабжения (ТЭЦ, котельных) тепловая энергия передается по 

сетям протяженностью 172 тыс. км (в двухтрубном исчислении) для 44 млн. 
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потребителей (абонентов). В Российской Федерации централизованным 

теплоснабжением для нужд отопления обеспечено до 81 % жилищного фонда, а 

горячей водой из систем централизованного горячего водоснабжения – до 64 % 

населения. В организациях, занимающихся строительством, эксплуатацией, 

ремонтом, наладкой и контролем систем теплоснабжения и теплопотребления, 

работает около 2 млн. чел (1,5% населения страны). 

На производство тепловой энергии для систем теплоснабжения расходуется до 

255 млн т.у.т. (т.у.т.=7 Гкал), или 33 % всего потребления первичной энергии в 

России. На цели производства тепловой энергии ежегодно расходуется до 190 

млрд. м³ природного газа, что составляет 41 % суммарного потребления газа в 

Российской Федерации. В топливном балансе систем теплоснабжения доля 

природного газа достигает 50 %. 

В городах с расчетной тепловой нагрузкой более 500 Гкал/ч функционируют, в 

основном, сверхкрупные (потребление тепловой энергии более 10 млн. Гкал/год) 

и крупные (от 2 до 10 млн. Гкал/год) централизованные теплофикационные 

системы теплоснабжения (на базе ТЭЦ общего пользования). Их доля в 

суммарной тепловой нагрузке потребителей тепловой энергии составляет около 

70 % х [8]. 

Централизованное теплоснабжение, сформированное в городах советской 

России, было весьма выгодным и удачным решением для своих времён. Ведь 

фактически тепловая энергия для центральных систем содержится в теплой воде, 

которая образуется как побочный продукт на электростанциях. Такая 

комплексность позволяла в своё сделать цены на тепло довольно низкими, но в 

наши дни такой подход к отоплению безнадёжно отстал от мирового уровня. 

Морально и физически устарели как источники тепла (паротурбинные ТЭЦ), так и 

системы транспортировки тепла к потребителям, которые требуют постоянных 

ремонтов, а по делу – полной замены. Более того для перекачки тёплой воды от 

источника к потребителю необходимы значительные затраты электроэнергии. В 

теплые периоды отопительного сезона происходит перетоп зданий, что приводит 
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к необоснованным перерасходам на выработку и передачу излишек тепловой 

энергии. Касаемо конкретного потребителя централизованное теплоснабжение 

имеет существенный недостаток в плане комфорта и эффективности, так как 

отдельный потребитель полностью зависит от центрального отопления и не 

способен контролировать параметры, оптимизировать под свои нужды и финансы 

[9]. 

Из всего вышесказанного можно выделить три основные проблемы 

российского теплоснабжения. Первой и основополагающей проблемой является 

неграмотная организационная политика, которая фактически являет собой 

попытку эксплуатации устаревшей, созданной в советские годы, системы 

теплоснабжения в современных условиях. Такая нерациональная политика 

породила две другие проблемы, связанные с источниками централизованного 

теплоснабжения (ТЭЦ и котельными) и системами доставки и распределения, 

производимого ими, тепла (тепловыми сетями). 

1.1.2 Проблема организационного устройства отечественной 

теплоэнергетики в рамках её исторического развития 

Российская теплоэнергетика в современном её понимании начала своё 

развитие во времена советского союза. Основной приоритет тогда отдавался 

централизованному теплоснабжению от ТЭЦ (теплофикации). Значительной 

экономии удавалось получить только на крупных ТЭЦ общего пользования, либо 

на ТЭЦ крупных предприятий. Для малых ТЭЦ издержки оказались весьма 

высоки, а для крупных требовалось наличие большой тепловой нагрузки [10]. 

В период массового жилищного строительства 60-80-х годов была принята 

концепция опережающего строительства крупных котельных в районах массовой 

застройки с последующим переводом котельных в пиковый режим работы 

совместно с будущими ТЭЦ, либо даже консервацией котельных. Основным 

препятствием для внедрения такой схемы оказалась ведомственная 

разобщенность. ТЭЦ и магистральные сети от них находились в ведении 

Минэнерго, а котельные были на балансе предприятий городских тепловых сетей, 
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подчинявшихся местным органам власти. При отсутствии личных стимулов не 

было и энтузиастов объединения, и даже котельные, находившиеся в ведении 

Минэнерго, для простоты эксплуатации работали на изолированные системы [11]. 

В развитых капиталистических странах теплофикация развивалась сначала на 

основе паровых систем теплоснабжения. Крупные системы в Нью-Йорке и 

Париже функционируют до сих пор. На общие паропроводы работают ТЭЦ, 

котельные, мусоросжигательные заводы, с включением в работу наименее 

экономичных источников только при похолодании. Аналогичные принципы были 

сохранены при создании водяных систем централизованного теплоснабжения в 

Дании, Швеции, Финляндии, Германии. Они работают на принципах 

количественного регулирования, когда при похолодании увеличение нагрузки 

компенсируется увеличением расхода теплоносителя. Фактически температура в 

тепловых сетях либо фиксируется (около 110 °С), либо ступенчато изменяется в 

диапазоне 100-110-120 °С. Даже в летний период поддерживается температура 

больше 100 °С для обеспечения работы абсорбционных холодильных машин, 

преобразующих теплоту сетевой воды в холод для систем кондиционирования 

зданий [12]. 

Количественное регулирование позволило массово использовать схему 

совместной работы ТЭЦ и котельных. При похолодании сначала увеличивается 

расход теплоносителя от ТЭЦ, а потом запускаются котельные, обеспечивающие 

недостающее количество теплоносителя, закачивая его своими насосами в общую 

сеть. 

В Советском Союзе повсеместно было принято качественное регулирование, 

когда при слабо изменяющемся расходе компенсация увеличения нагрузки при 

похолоданиях осуществляется увеличением температуры теплоносителя (обычно 

с 70 до 150 °С). 

В условиях российского климата отечественные системы теплоснабжения 

были дешевле, чем с количественным регулированием. Требовался меньший 
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запас по диаметрам сетей, удавалось осуществлять грубое ручное регулирование 

при полном отсутствии автоматики в сетях и у потребителей. 

Одним из существенных недостатков этого метода является сложность 

использования пиковых котельных. Дополнительный расход не нужен и пиковые 

котельные могут использоваться только для догрева теплоносителя, 

поступающего от ТЭЦ, для чего ТЭЦ и котельную приходится соединять 

выделенной теплосетью (без потребителей), а потребителей подключать к сетям 

после котельных. Такая схема не получила развития из-за дороговизны  и 

сложности её исполнения. Фактически пиковые котельные размещаются 

непосредственно на территории ТЭЦ. При этом, на большинстве ТЭЦ имеются 

существенные запасы тепловой мощности, и пиковые котлы включаются только в 

самые сильные морозы - достаточно тепловой мощности паровых 

теплофикационных отборов турбин, теплота от которых обходится в разы 

дешевле, чем от пиковых котлов. 

Поскольку технологически используется пар низкого давления и низкой 

температуры, то обеспечивать нагрев сетевой воды до 150л°С за счет другого 

отбора пара нерационально. Поэтому практически на всех ТЭЦ была введена так 

называемая температурная срезка (ограничение температуры теплосистем 

величинами существенно ниже 150 °С). Из-за отсутствия устройств 

регулирования гидравлических режимов у потребителей и относительно коротких 

сетях от котельных, повышение температуры теплоносителя выше 120 °С обычно 

приводило к повышению температуры в обратном трубопроводе до величин, 

опасных по вскипанию воды в сетевых насосах. Поэтому, по факту, 

температурная срезка применяется и на всех крупных котельных [13]. 

Результатом такой нерациональной политики стало современное состояние 

ТЭЦ, котельных и тепловых сетей. Большинство объектов отечественной 

теплоэнергетики были возведены в годы советского союза. Эксплуатация 

морально и физически устаревших ТЭЦ, котельных и сетей ведёт к проблемам, 

которые связаны не только с возрастающей необходимостью ремонтов, 
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частичной, а то и полной замене важнейших элементов на данных объектах, но и 

с неудачными попытками эксплуатировать устаревшие объекты в современных 

реалиях.   

1.1.3 Современное состояние ТЭЦ и котельных в России 

К началу XXI века ТЭЦ потеряли примерно 30 % своей прежней ниши на 

рынке тепловой энергии. Возрождение промышленности в России после 2000 г. 

не позволило вернуть ТЭЦ эту часть рынка (занятую автономными котельными и 

индивидуальными котлоагрегатами). По этой причине практически на всех ТЭЦ и 

крупных котельных (за очень редким исключением) отмечается значительный 

избыток располагаемых тепловых мощностей – до 20 % и более. Этот избыток 

тепловых мощностей негативно отражается на общих экономических показателях 

источников централизованного теплоснабжения и уменьшает их 

конкурентоспособность по сравнению с автономными котельными и 

индивидуальными котлоагрегатами. 

Физический износ котельного и турбинного оборудования ТЭЦ в среднем по 

России превысил 60 %. Из-за физического износа и старения оборудования 

значительное количество энергоблоков ТЭЦ в ближайшие годы будет работать в 

повышенной зоне риска возникновения аварий. 

Физический износ энергетического оборудования большинства котельных 

России еще выше: по последним данным он достигает 68 %. В особо плохом 

техническом состоянии находятся муниципальные котельные, принятые от 

обанкротившихся промышленных предприятий и организаций. Котельные, 

работающие на газе, с котлами единичной мощностью более 4 Гкал/ч имеют 

достаточно высокий КПД (до 87-90 %). Значительно хуже показатели котельных, 

оборудованных котлами малой мощности [14]. 

Основные проблемы функционирования российских котельных и ТЭЦ состоят 

в следующем: 

1) Высокий физический износ и старение оборудования котельных и ТЭЦ; 

2) Существенный избыток тепловых мощностей источников теплоснабжения; 
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3) Невысокие КПД котлоагрегатов и, как следствие, повышенные удельные 

расходы топлива на производство тепловой энергии; 

4) Низкая насыщенность приборным учетом потребления топлива и/или 

отпуска тепловой энергии в котельных; 

5) Нарушение сроков и регламентов проведения работ по наладке режимов 

котлов; 

6) Снижение качества топлива, вызывающее отказы в работе котлов; 

7) Низкий уровень автоматизации котельных (отсутствие автоматики или 

применение непрофильной автоматики); 

8) Отсутствие (или низкое качество) водоподготовки в котельных; 

9) Высокая стоимость топлива для котельных и ТЭЦ; 

10) Нехватка и недостаточная квалификация обслуживающего персонала 

котельных [15]. 

1.1.3 Современное состояние тепловых сетей в России 

Около 50 % всех эксплуатационных затрат в системах теплоснабжения России 

может быть отнесено на обслуживание тепловых сетей. Протяженность тепловых 

сетей, нуждающихся в ремонте и реконструкции – 45 021 км (26 % суммарной 

протяженности всех тепловых сетей в России). Протяженность ветхих тепловых 

сетей, имеющих 100 % физический износ – 32 329 км (19 %) [16]. 

Для систем теплоснабжения, попавших в зону высокой эффективности 

централизованного теплоснабжения, доля затрат на транспорт тепловой энергии 

не превышает 30–35 % суммарных затрат в системах теплоснабжения. 

Техническое состояние тепловых сетей многих населенных пунктов 

неудовлетворительно: теплогидроизоляция отсутствует, в осенне-весенний 

период тепловые сети затапливаются водой, что приводит к увеличению потерь и 

повышению расхода топлива; отсутствие подготовки воды в котельных приводит 

к значительной коррозии и снижению долговечности. Отложения соединений 

железа на стенках трубопроводов приводят к уменьшению пропускной 

способности тепловых сетей, перерасходу топлива и электроэнергии. Многие сети 
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гидравлически разрегулированы, так как очень часто элементы системы тепловых 

сетей не соответствуют расчетным данным (диаметры распределительных сетей) 

или отсутствуют совсем (дроссельные шайбы) [17]. 

Все вышеперечисленные факторы способствуют физическому износу 

тепловых сетей и уменьшению их срока службы. Реальный срок службы тепловых 

сетей, как правило, не превышает 8–12 лет при нормативном сроке службы – 25 

лет. 

Основные проблемы функционирования тепловых сетей Российской 

Федерации состоят в следующем: 

1) высокий уровень фактических потерь тепловой энергии в тепловых сетях 

(за счет значительного физического износа и увеличения доли тепловых сетей, 

нуждающихся в срочной замене); 

2) заниженный (по сравнению с фактическим) уровень потерь тепловой 

энергии в тепловых сетях, включаемый в тарифы на тепловую энергию. Этот 

фактор существенно занижает экономическую эффективность расходов на 

реконструкцию тепловых сетей; 

3) высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей (до 50 % всех 

затрат в системах теплоснабжения России); 

4) значительная степень физического износа тепловых сетей и, как следствие, 

превышение в ряде населенных пунктов России критического уровня частоты 

аварий и инцидентов; 

5) нарушение гидравлических режимов тепловых сетей (гидравлическое 

разрегулирование) и сопутствующие этому фактору «недотопы» и «перетопы» 

зданий; 

6) нехватка и недостаточная квалификация персонала для эксплуатации 

тепловых сетей, особенно на объектах систем теплоснабжения небольших 

поселений [18]. 



19 

 

1.2 Утилизация сбросной низкопотенциальной энергии с помощью 

тепловых насосов 

Одним из способов повышения эффективности централизованной системы 

теплоснабжения является покрытие некоторой части отопительных нужд путём 

утилизации низкопотенциальной сбросной энергии. Источниками сбросной 

энергии, в свою очередь, является большинство городских объектов[19] . 

Для того чтобы, произвести классификацию городских объектов как 

источников сбросного тепла, следует учесть то, что в их число входят те объекты, 

которые производят (ТЭЦ, котельные) и транспортируют тепло. Данные виды 

объектов относятся к энергетической категории. В неэнергетическую категорию 

включаются все те объекты, которые не участвуют в непосредственном 

производстве, транспортировке или распределении электроэнергии. К таким 

объектам относятся жилые, общественные и производственные подкатегории. 

Таким образом, общая классификация городских источников низкопотенцильной 

сбросной энергии представлена на рисунке 1.1 

 

Рисунок 1.1 – Городские источники сбросной тепловой энергии 

Проблема непосредственного использования низкопотенциальных источников 

энергии в системе теплоснабжения состоит в их температуре ( . В целях 

преобразования низкопотенциального тепла в тепло с температурой, пригодной 

для покрытия потребительских нужд, применяются устройства под названием 

«тепловые насосы», или «теплонасосные установки» (ТНУ) [20]. 
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1.2.1 Тепловые насосы 

Тепловой насос является устройством, способным отбирать тепло от 

низкопотенциального источника и передавать его потребителю.  Другими 

словами, тепловой насос осуществляет передачу внутренней энергии от 

источника с пониженной температурой к приёмнику с повышенной температурой 

[21]. Поскольку второе начало термодинамики запрещает передачу энергии от 

менее нагретого тела к более нагретому, для осуществление работы теплового 

насоса необходимо задействовать внешнюю (приводную) энергию (рисунок 1.2). 

 

Рисунок 1.2 – Принцип работы теплового насоса 

Неизменными составляющими любого теплового насоса является источник и 

приёмник теплоты. Источником теплоты называется энергоноситель, который 

поставляет низкотемпературную тепловую энергию для осуществления рабочего 

цикла теплового насоса. Приёмником теплоты называется энергоноситель, 

который воспринимает тепло от источника по средствам теплопроводности, 

конвективной теплопередачи и (или) теплового излучения. Причём, тепловая 

энергия доходит до приёмника в переработанном виде, т.е., будучи не 

низкотемпературной (низкопотенциальной), а имеющей температуру, которая 

способна покрыть тепловые нужды потребителя. 

Характерной особенностью теплового насоса является то, что энергия, 

подводимая для его работы (приводная энергия), в несколько раз меньше, 

производимой им, полезной тепловой энергии. Такая особенность объясняется 

тем, что фактически тепловой насос не производит тепловую энергию, а 

доставляет её от источника к потребителю. На доставку и преобразование 
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тепловой энергии, собственно, и затрачивается приводная энергия теплового 

насоса [22]. 

На рисунке 1.3 в качестве примера изображена схема работы теплового насоса 

парокомпрессионного типа, который передает тепловую энергию от источника к 

приёмнику путём осуществления холодильного цикла. В нём источником 

внешней (приводной) энергии служит энергия компрессора, который 

перекачивает рабочее тело (хладагент) по рабочему контуру, тем самым 

обеспечивая его циркуляцию между источником и приёмником [23]. 

 

Рисунок 1.3 Схема работы парокомпрессионного теплового насоса. 

Однако  парокомпрессионный тепловой насос является лишь одной из 

разновидностей данных устройств. Помимо него существует множество других 

вариантов осуществления механизма получения теплововой энергии от 

низкопотенциального источника. 

В настоящее время термин под термин «тепловые насосы» попадает широкий 

ряд различных устройств. Такие устройства нашли своё применение не только для 

отопительных нужд, но и для осуществления целого ряда производственных 

процессов. Тепловые насосы классифицируются по принципу действия, виду 
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приводного источника энергии, виду источника низкопотенциального тепла, а 

также по многим другим критериям [24]. 

В первую очередь они разделяются по принципу действия. Принято разделять 

компрессионные, сорбционные и термодинамические принципы действия 

тепловых насосов.  Наибольшую известность получили тепловые насосы, 

работающие по компрессионной, а также сорбционной схеме 

 В зависимости от источника тепла тепловые насосы подразделяются на 

геотермальные, воздушные и использующие искусственные источники тепла. 

Геотермальные тепловые насосы составляют основу всех выпускаемых 

установок. Именно геотермальные парокомпрессионные теплонаносные 

установки являются тепловыми насосами  в привычном их понимании, то есть, 

это установки, работающие на парокомпрессионном цикле и отбирающие теплу у 

земли, наземных либо подземных грунтовых вод. 

Однако, если анализировать перспективы использование тепловых насосов как 

устройств, осуществляющих утилизацию сбросного низкопотенциального тепла, 

необходимо также прибегнуть к определению тепловых насосов абсорбционного 

типа (АБТН) [25]. 

Тепловые насосы с сорбционным принципом работы также относят к 

теплоиспользующим холодильным машинам. Главное отличие сорбционных 

тепловых насосов от компрессионных заключается в приводном источнике 

энергии. В отличие от парокомпрессионных ТН, их приводным источником 

является компрессор не механического, а физико-химического принципа 

действия. Другими словами, сорбционный тепловой насос не нуждается во 

внешней электрической энергии, которая будет приводить в движение 

механический компрессор [23, 26]. 

Принцип действия АБТН основан на способности раствора абсорбента 

поглощать водяные пары, имеющие более низкую температуру, чем раствор. 

Хладагент – вода – кипит под вакуумом на трубном пучке испарителя за счет 

теплоты, отводимой от циркулирующей в трубках охлаждаемой среды (источника 
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низкопотенциальной теплоты). Водяные пары поглощаются раствором абсорбента 

на трубном пучке абсорбера с выделением теплоты, которая отводится 

нагреваемой водой, циркулирующей в трубках. Разбавленный раствор из 

абсорбера откачивается в генератор, где на трубном пучке осуществляется 

регенерация (выпаривание) поглощенных в абсорбере водяных паров за счет 

теплоты греющего теплоносителя. Сконденсированные нагреваемой водой 

водяные пары хладагента возвращаются в испаритель, а концентрированный 

раствор – в абсорбер (рисунок 1.4). 

 

Рисунок 1.4 – Принцип действия адсорбционного теплового насоса 

1.2.2 Утилизация сбросной энергии теплоэлектроцентралей 

Одной из трудностей, возникающих при совместной выработке 

электроэнергии и тепла на паротурбинной ТЭЦ, является необходимость 

одновременного согласования графиков производства и потребления обоих 

энергоносителей. В отопительный сезон в отличие от суточного графика 

потребления тепла, который изменяется в пределах 10–15 %, потребление 

электро- энергии в ночные часы падает на 50 % и более. Существенно снижается 

электрическая нагрузка и в нерабочие дни [27]. 

 В современных изменившихся условиях функционирования систем 

централизованного теплоснабжения с учетом новых экономических отношений 

особенно актуальны энергоэффективные технологии, которые позволят повысить 
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конкурентоспособность ТЭЦ на рынке тепловой и электрической энергии. В 

настоящее время для ТЭЦ появляются новые возможности получения 

дополнительного эффекта за счет внедрения обоснованных технологических 

мероприятий. Проблема совершенствования технологий производства, 

транспорта и распределения тепловой энергии вошла в число наиболее 

актуальных, что отражается в огромном числе публикаций по данной проблеме. 

Сложившаяся в современных условиях ситуация доказывает необходимость в 

усовершенствовании процессов производства и отпуска 283 энергии на ТЭЦ, что 

позволило бы сделать отпускаемую тепловую энергию конкурентоспособной [28].  

Предпосылкой для широкомасштабного внедрения тепловых насосов (ТН) на 

ТЭЦ является достаточно большие объемы теплоты, выбрасываемые с 

охлаждающей водой конденсаторов турбин (даже при минимальном пропуске 

пара в конденсатор). С помощью теплонасосной установки (ТНУ) можно передать 

большую часть этой сбросной теплоты в теплосеть (около 50–60 %). Как известно, 

недогрузка ТЭЦ по теплу фактически «запирает» большое количество 

электроэнергии, которое не может быть выработано в связи с отсутствием 

тепловой нагрузки.  

Этого можно достигнуть путем подключения теплового насоса, который будет 

работать за счет отбираемого пара с теплофикационного или промышленного 

отбора турбины, используемого только в отопительный период при 

необходимости снятия пиковых нагрузок по отоплению. ТН при этом 

вырабатывает, с коэффициентом преобразования 1,3–1,4, холод и тепло, которые, 

соответственно, используются для снижения давления конденсации и выработки 

дополнительной электроэнергии и на собственные нужды станции. При этом если 

отобрать с теплофикационного отбора турбины 20 МВт тепловой энергии с паром 

для работы ТН, то можно получить 26–28 МВт тепла и холода. Это позволит 

несколько увеличить выработку электроэнергии, а полученную часть тепла 

вернуть на собственные нужды ТЭЦ, например, на подогрев подпиточной воды, 

снизив, таким образом, расход топлива на котел, а также увеличить выработку 
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электроэнергии на тепловом потреблении [29]. На рисунке 1.5 приведена 

структурная схема включения теплового насоса в технологическую схему ТЭЦ. 

 

Рисунок 1.5 – Схема включения ТНУ в технологическую схему ТЭЦ 

Применение теплонасосных установок на ТЭЦ весьма перспективно. При 

мировых тенденциях экономии топливных ресурсов, сбросное тепло в градирнях 

необходимо полезно использовать. 

Оценки показывают, что даже при работе теплового насоса с коэффициентом 

преобразования равным 5, себестоимость производимой тепловой энергии в 

несколько раз ниже, чем при традиционной комбинированной выработке на ТЭЦ. 

Масштабы применения ТНУ на сбросной теплоте градирен может достигать 1600-

2000 Гкал/час. Таким образом, применение ТНУ на ТЭЦ выгодно не только 

технологически (улучшается вакуум в конденсаторе и повышается выработка 

электроэнергии), но и экономически (реальная экономия топлива или повышение 

тепловой мощности ТЭЦ без дополнительных расходов на топливо и излишних 

капитальных затрат) [30].  
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Тепловой насос, подключенный к тепловой сети, позволяет увеличить 

выработку тепловой энергии на ТЭЦ, благодаря снижению температуры обратной 

(оборотной) сетевой воды, сэкономить топливо в результате снижения количества 

вырабатываемой тепловой энергии или увеличить отпуск тепло- и электроэнергии 

на нужды города [31]. 

1.2.3 Утилизация потерь тепла на теплосетях 

Эффективность работы ТЭЦ повышается при понижении температуры 

обратной сетевой воды по сравнению с величиной, заданной температурным 

графиком. Отсюда повышение эффективности работы тепловых сетей с помощью 

тепловых насосов основано на понижение температуры обратной сетевой воды 

[30]. 

Повышенная температура обратной сетевой воды приводит к снижению 

отпуска тепла, снижению температуры прямой сетевой воды, перерасходу 

топлива и снижению выработки электроэнергии за счет вынужденной разгрузки 

паровой турбины из-за повышения давления в регулируемом теплофикационном 

отборе. Так , при снижении температуры обратной сетевой воды на 1°С 

выработка электроэнергии на ТЭЦ увеличивается в среднем на 2÷2,5%.  

Кроме того, при снижении температуры обратной сетевой воды в открытых 

системах теплоснабжения, например, с 60°С (максимум величины скорости 

коррозии) до 40°С скорость внутренней кислородной коррозии труб снижается 

практически 2 раза, что увеличивает срок службы тепловых сетей.          Т.е. 

нормативное и сверхнормативное понижении температуры обратной сетевой 

воды в тепломагистралях ТЭЦ приводит не только к повышению эффективности 

работы самой ТЭЦ, но и к повышению эффективности работы тепловой сети, т.к. 

все эксплуатационные энергетические характеристики (удельный расход 

электроэнергии, удельный расход сетевой воды, тепловые потери, потери сетевой 

воды) значительно понижаются [32].  
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1.2.4 Утилизация сбросной энергии неэнергетических объектов 

Повышение эффективности теплоснабжения может заключаться не только в 

совершенствовании источников теплоснабжения и транспортировки тепла, но и в 

том, каким способом расходуется произведённое и доставленное тепло. Отсюда 

применение тепловых насосов целесообразно не только в плане повышения 

эффективности работы энергетических объектов, но и в целях повышении 

эффективности объектов, потребляющих тепло. 

 Практически каждый городской объект как производственной, так и жилой и 

общественной категории, является источником сбросного тепла. Как правило, 

такое тепло содержится в воде, сбрасываемой в канализационные стоки или 

непосредственно в водоём, а также в отработанном воздухе, возникающей в ходе 

вентиляции помещения. Использование тепловых насосов позволяет 

преобразовать сбросное тепло в полезное [33]. 

Использование ТНУ для забора тепловой энергии из вод, сбрасываемых 

коммунальными сетями, является тем способом эксплуатации тепловых насосов, 

который целесообразно применять в городской среде. Сточные воды зачастую 

имеют температуру, сравнимую (а, порой, и превышающую) температуру 

грунтовых вод. Теплота сточных вод является существенным загрязняющим 

фактором, так как под воздействием теплоты развиваются болезнетворные 

организмы, а на участках водоёмов, в которых происходит сброс сточных вод, 

происходит аномально высокое цветение водорослей, что в конечном итоге 

приводит к заболачиванию. Поэтому в данном случае использование тепловых 

насосов выгодно не в теплоэнергетическом, но и экологическом плане. Однако 

это возможно лишь в том случае, если коммунальные сети обладают 

достаточными мощностями, пригодными для их использования в качестве 

источника теплоты для ТНУ. 

Так жилые и общественные объекты, как правило, являются круглогодичными 

источниками сточных вод. Также для них существуют определённые нормы, 

которые касаются поддержания вентиляции помещения. Кроме того, к 
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общественной категории относятся такие объекты, как катки и бассейны, которые 

являются особо крупными источниками соответственно отработанного воздуха и 

сточных вод. Применения тепловых насосов на данных объектах имеют большие 

перспективы [23.34]. 

Наконец, использование технологических отходов теплоты производственных 

объектов включает себя практически все те варианты эксплуатации тепловых 

насосов, которые оптимально вписываются в инфраструктуру крупных городов 

средней полосы нашей страны. Такие способы фактически и предусматривают 

применение ТНУ в городах с мощной промышленной базой, развитой 

коммунальной сетью, и централизованной системой теплоснабжения, которая 

является основным отопления и ГВС. Именно в российских городах расположено 

множество объектов, в которых имеется возможность эксплуатации ТНУ путём 

отбора низкопотенциальной энергии из технологических отходов теплоты [35]. 

1.3 Перспективы утилизации тепловой энергии в г. Челябинске 

Город Челябинск - один из крупнейших промышленных мегаполисов, деловой, 

научный и культурный центр Южного Урала. Численность населения согласно 

результатам Всероссийской переписи населения 2010 году – 1130132 человек. 

Территория города Челябинска в пределах городской черты составляет 501,57 

км
2
, в том числе застроенная территория – 207,62 км

2
 (41% от всей площади), из них 

селитебная – 105,86 км
2
 (21%), производственная – 101,76 км

2
 (20%), и открытые 

пространства занимают 293,95 км
2
 (59% от всей площади) [36].  

Город располагается на восточной границе Зауральского пенеплена гор Южного 

Урала и западной границе Западно - Сибирской равнины. Климат умеренный 

континентальный, средняя температура января –16,4°, июля 18,1°. За год выпадает 436 

мм осадков. Преобладающее направление ветров -юго-западное и западное. Средняя 

скорость ветра 3 м/с. 

Рельеф города достаточно спокойный, уровень грунтовых вод переменный, 

местами высокий техногенного характера. Неблагоприятная гидрогеологическая 

обстановка в Ленинском районе города, местами территории заболочены. В городе 
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наблюдается развитие неблагоприятных гидрогеологических процессов, связанных с 

изменением уровня грунтовых вод [37]. 

Челябинск состоит из семи городских административных районов - Центральный, 

Советский, Калининский, Курчатовский, Металлургический, Тракторозаводский, 

Ленинский, а так же поселки Смолино, Аэропорт, Новосинеглазово. В состав 

Челябинского промузла входят города - спутники Коркино, Копейск и Еманжелинск 

[36]. 

1.3.2 Проблемы теплоснабжения г. Челябинска 

Как и в любом крупном городе нашей страны, система теплоснабжения 

Челябинска по большей части является централизованной. Около 80% энергии 

для отопления и горячего водоснабжения покрывает ТЭЦ (не считая ТЭЦ «Мечел 

Энерго»), одна ГРЭС и две крупные котельные (табл. 3.6) 

Таблица 1.1- Источники централизованного теплоснабжения г.Челябинска. 

Источник Установленная 

электрическая 

мощность, 

МВт 

Установленная 

тепловая 

мощность 

(нетто), Гкал/ч 

Состав основного 

оборудования, 

ПГУ/ТГ/ПК/ВК 

Пар Р, атм.  

/ Т, °С 
Топливо 

ЧТЭЦ-1 149 1216 ТГ-6/ПК-8/ВК-

6 29/400 Уголь, 

Газ 

ЧТЭЦ-2 320 930 ТГ-4/ПК-9/ВК-

2 130/555 Уголь, 

Газ 

ЧТЭЦ-3 590 1176 ПГУ-1/ТГ-

2/ПК-2/ВК-3 130/540 Газ 

ЧГРЭС 82 795 ТГ-8/ПК-

11/ВК-4 26/381 Газ 

ТЭЦ  

«Мечел-

Энерго» 
229 2057 ТГ-8/ПК-

24/ВК-6 

100/520 
64/482 
32/425 

Газ, 

уголь, 

ВЭР 
СЗК ― 798 ПК-2/ВК-8 14/250 Газ 
ЮЗК ― 558 ПК-2/ВК-5 14/250 Газ 
ВК 

«Западна

я» 
― 120  

ПК-2/ВК-4 14/250 Газ 

ИТОГО: 1370 7650 ― ― ― 
Остальную долю тепловой энергии производит 47 малых котельных тепловой 

мощность от 1 до 20 Гкал/ч. Общая суммарная нагрузка малых котельных 

составляет 751 Гкал/ч, общая присоединённая нагрузка – 391 Гкал/ч. Из всех 47 
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котельных 40 из них работает на газу, 3 – на угле, 2 – газомазутные, одна – на 

мазуте и одна -  на сырой нефти [38]. 

В целом проблемы теплоснабжения г. Челябинска типичны для проблем 

крупных городов средней полосы России. Строительство крупных 

теплоэлектроцентралей в советские годы породило противоречие, возникшее в 

период массового жилищного строительства в современное время, когда для 

целей теплоснабжения новых жилых кварталов применялись автономные 

котельные пункты. Несогласованность совместной работы ТЭЦ и котельных, 

ставшая следствием возникшего противоречия, породило множество проблем, 

связанных с потерями и неэффективной работы системы теплоснабжения в целом 

[39].  

1.3.3 Источника низкопотенциальной сбросной тепловой энергии г. 

Челябинска 

Челябинск является одним из ключевых промышленных центров нашей 

страны. Он покрывает весомую долю таких отраслей тяжёлой индустрии, как 

металлургия, металлообработка, трубопрокат приборо- и машиностроение. Кроме 

того, в городе существует множество объектов лёгкой, пищевой и химической 

промышленности (рисунок 1.6). 

 
Рисунок 1.6 -  Доля различных отраслей в промышленности Челябинска. 

Большую часть промышленности Челябинска составляет металлургия и 

выпуск готовых изделий из металла. На их долю выпадает более 70% валовой 

промышленной мощи города. Челябинск входит в число основных 
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производителей высококачественных марок стали, труб различного сортамента и 

листового металла.  

Второе место в доле промышленного сектора Челябинска занимает 

производство транспортных средств, машин и электрооборудования. На них 

приходится порядка 10% выпускаемой продукции города. Челябинские является 

крупным производителем такой промышленной техники, как гусеничные 

трактора и краны, трубоукладчики, самосвалы, тяжеловозы, погрузчики, а также 

заводские станки, радио- и электроприборы и многое другое. 

Помимо тяжелой промышленности, в Челябинске также развито производство 

лакокрасочных продуктов, текстильной и обувной продукции, мебели, 

строительных материалов, пищевой продукции и прочих продуктов и изделий 

лёгкой и химической промышленности [40]. 

Не смотря на то, что Челябинск без преувеличения можно назвать 

промышленным гигантом, он играет роль не только «кузницы» России. 

Челябинск является крупным торговым центром, а также важнейшим 

транспортным узлом как государственного, так и международного значения (рис 

1.7). 

 

Рисунок. 1.7 -  Доля различных отраслей в экономике Челябинска 

Изначально созданный как перевалочная крепость, своё становление как город 

Челябинск начал не в промышленном, а именно в торговом развитии. Именно 

поэтому роль Челябинска как торгово-транспортного центра закрепилась за ним 

исторически и прослеживается вплоть до наших дней. 
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Будучи крупным транспортным узлом, Челябинск связан путями сообщения со 

всем евразийским континентом. Челябинск является узловой станцией 

исторической части Транссибирской магистрали. Через него пролегают пути по 

четырём направлениям, связывающим практически все крупные города России и, 

ближайших к ней, стран. Помимо железнодорожных путей, через Челябинск 

проходят транспортные потоки из европейской части России в Сибирь. Челябинск 

является одним из центров сети федеральных автомагистралей различных 

направлений. Кроме того, в городской черте Челябинска расположен аэропорт 

международного класса. Внутри самого города хорошо развита сеть 

общественного транспорта. 

В Челябинске имеются действующие объекты местных, федеральных и даже 

международных торговых сетей. В городе расположено множество торгово-

развлекательных комплексов, а также сетей розничной и оптовой торговли, 

общепита, досуговых центров и много другого. В Челябинске есть Центр 

международной торговли, а также несколько выставочных площадок [41]. 

Всё это говорит о том, что Челябинск является крупным городом, имеющим 

большие перспективы в плане применения тепловых насосов в целях утилизации 

сбросного тепла, т.к. на территории города существует множество источников 

низкопотенциальной сбросной энергии.  
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Глава 2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УТИЛИЗАЦИИ СБРОСНОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ГОРОДСКИХ 

ОБЪЕКТОВ 

2.1 Расчёт утилизации сбросной энергии на теплоэлектроцентрали 

Для того, чтобы понять, какой  энергетический эффект создаст утилизация 

сбросного тепла на ТЭЦ, следует создать расчётную модель, которая опишет 

работу теплоэлектроцентрали при варьируемых начальных параметрах как с 

утилизацией сбросного тепла, так и без неё.  

Главной особенность теплоэлектроцентралей является одновременная 

выработка тепловой и электрической энергии [42]. Поэтому первоначальными 

составляющими, характеризующими любую ТЭЦ, является установленная 

электрическая  и тепловая мощность. Как правило, ТЭЦ, снабжающие энергией 

крупные города, характеризуются мощностями порядка сотен и тысяч мегаватт (в 

случае тепловых мощностей – Гкал/ч). При этом, тепловая мощность чаще всего 

превышает электрическую. Учитывая это, для разработки расчетной модели ТЭЦ 

введём условную теплоэлектроцентраль, установленная электрическая и тепловая 

мощность которой соответственно равняются  

. В целях упрощения расчётов отсюда и далее все значения как 

электрических, так и тепловых мощностей и энергий будут конвертироваться в 

единицы международной системы СИ и их приставочные производные (Вт, МВт, 

Дж, МДж и т.д.) и в дальнейшем измеряться в них. 

2.1.1 Расчёт потребителей теплоэлектроцентрали 

Разработку расчётной модели теплоэлектростанции целесообразно начать с 

составления модели её потребителей. Это объясняется тем, что качество, 

вырабатываемой на ТЭЦ, электрической и тепловой энергии напрямую зависит от 

суточных и сезонных изменений потребной энергии.  

Динамики изменения потребительских нужд тепловой энергии имеет 

принципиальные различия от динамики потребности в электрической энергии. 
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Если потребность в электричестве по большей мере зависит от суточной 

активности человека, то главным фактором изменения потребности в тепловой 

энергии является наружная температура воздуха. Именно поэтому, потребность в 

электрической энергии практически не зависит от времени года, но сильно 

меняется в течение суток. Потребность в тепле, напротив – имеет высокие 

значения в холодные месяцы, минимальные – в теплые, при этом её суточные 

колебания, как правило, незначительны. В тоже время тепло, вырабатываемое в 

ходе когенерации на ТЭЦ, напрямую зависит от генерируемого электричества. В 

том случае, если в определённые момент времени потребители ТЭЦ будут сильно 

нуждаться в электричестве и слабо – в тепле, большую часть генерируемой 

теплоэнергии ТЭЦ будет вынуждено «выбрасывать на воздух». При этом, так как 

затраты на производство энергии остаются примерно такими же, общий КПД 

электростанции значительно снижается [43]. 

Учитывая вышесказанное, можно предположить то, что применение тепловых 

насосов на ТЭЦ будет иметь нулевую эффективность в том случае, когда полезная 

тепловая энергии когенерации будет превышать потребительскую энергию. 

Именно поэтому разработка расчётной модели ТЭЦ (а тем более – расчётной 

модели ТЭЦ с ТНУ) не будет иметь смысла без предварительного составления 

графика потребительского спроса тепловой энергии. 

Перед составлением данного графика зададимся некоторыми допущениями. 

Прежде всего, примем то, что нас не интересуют колебания потребной тепловой 

мощности в течение суток и даже дней месяца. Среднемесячную тепловую 

мощность будем рассчитывать исходя из среднемесячной температуры. Вторым 

допущением будет то, мы не будем учитывать сезонные изменения электрической 

энергии. Электроэнергию примем одинаковой для каждого месяца, её 

потребность в функционировании отопительных сетей будем считать 

незначительной. 

Для нашей условной ТЭЦ примем то, что её установленная тепловая мощность 

( ) является максимально потребной, т.е. необходимой для того, 
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что покрыть отопительные нужды всех потребителей при наиболее низкой 

температуре наружного воздуха ( ). Среднемесячная потребная тепловая 

мощность для определенного месяца будет зависеть от средней температуры 

наружного воздуха данного месяца, а также от специфики потребителей тепловой 

энергии. 

Оценка особенностей потребителей тепловой энергии требует комплексного 

подхода и учёта целого ряда таких факторов, как количество людей, 

проживающей на территории района, отапливаемого данной электроцентралью, 

характеристика  жилых зданий, наличие общественных зданий и промышленных 

объектов, виды и количество выпускаемого товара на данных объектах и т.д. 

Однако, для составления графика теплового потребления условной ТЭЦ можно 

задаться упрощенной моделью потребителей. 

Данная модель будет основываться на том, что всех потребители тепловой 

энергии можно разделить на три категории: жилые, общественные и 

промышленные. Причём, каждая из этих категорий нуждается как в покрытие 

отопительных нужд ( ), так и в горячем водоснабжении ( ). Кроме того 

примем то, что промышленные потребители также нуждаются в тепловой 

мощности для покрытия производственных нужд ( ). (рис 2.1.) 

 

Рисунок 2.1 – Классификация потребителей и виды тепловых нужд 

Таким образом, мощность, необходимая для покрытия тепловых нужд 

потребителей, отапливаемой условной ТЭЦ, складывается из мощностей всех 

категории потребителей: 
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    (2.1) 

Величину мощности, необходимой для покрытия тепловых нужд жилых 

зданий принимаем равной: 

,    (2.2) 

где  – доля жилых потребителей, представляющую собой безразмерную 

величину, выражающую отношение потребной тепловой мощности жилых 

потребителей к максимальной  потребной тепловой мощности всех категории 

потребителей .Максимальная потребная мощность представляет собой 

мощность, необходимую для покрытия тепловой потребности всех потребителей 

при наиболее низкой температуре наружного воздуха . 

Аналогично для общественных и промышленных потребителей: 

     (2.3) 

     (2.4) 

Для условной модели ТЭЦ примем то, что она снабжает теплом район, 

основную территорию которого занимают жилые массивы с, сопутствующими 

им, общественными сооружениями, а также рядом промышленных объектов. 

Согласно этому примем значение величины доли жилых потребителей равной 

, общественны  и промышленных  (рисунок 2.2). 

 

Рис 2.2 Доля  у различных категорий потребителей условной ТЭЦ 
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Поскольку тепловые нужды также, в свою очередь, подразделяются на 

отопительные нужды, нужды для покрытия потребности в горячем 

водоснабжении и обеспечении производственных процессов, оценка суммарной 

потребной тепловой мощности также требует учёта и этого фактора. Для этого в 

первую очередь примем то, что среднемесячная потребность в тепловой 

мощности для покрытия нужд в горячем водоснабжении и обеспечении 

производственных процессов на промышленных объектах будет неизменна на 

протяжении всего года ( ). С другой стороны, 

значение отопительной потребности будет зависеть от среднемесячной 

температуры наружного воздуха( ). Данных факт требует ввода 

максимальной потребной отопительной мощности , выражающей её 

значение при наиболее низкой температуре наружного воздуха . 

Далее принимаем то, что покрытие максимальных отопительных нужд для 

всех категорий объектов требует тепловую мощность, которая в 4 раза превышает 

тепловую мощность, необходимую для обеспечения горячего водоснабжения 

( ). Также принимаем то, что поддержание производственных 

процессов на промышленных объектах также требует четырехкратно большей 

тепловой энергии, нежели энергии, необходимой для обеспечения отопления на 

тех же промышленных объектах ( ). Принимая во внимание 

вышеуказанные соотношения, можно рассчитать доли тепловой энергии для 

покрытия максимальных отопительных нужд и ГВС у жилых объектов: 

 

Полученным коэффициентам 0,56 и 0,14 присваиваются соответствующие 

формульные обозначения и .Аналогичным образом вычисляются 

доли тепловых нужд для остальных категорий потребителей, полученным 

значениям которых также присваиваются соответствующие формульные 

обозначения. Результаты вычислений сведены в таблицу 2.1. 
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Таблица 2.1. Доля  у различных видов потребления 

Категория Потребление Обозначение Величина 

Жилые Отопление  0,56 

  ГВС  0,14 

Общественные Отопление  0,08 

  ГВС  0,02 

Промышленные Производство  0,15 

  Отопление  0,04 

  ГВС  0,01 

  

 

 1 

Таким образом, диаграмма на рисунке 2.1 принимает вид: 

 

Рисунок 2.3 - Доля  у различных видов потребления УТЭЦ 

Поскольку потребная отопительная мощность является переменной 

величиной, необходимо найти функцию, выражающую её зависимость от 

наружной температуры воздуха . Для начала введём  отопительный 

коэффициент который является безразмерной переменной величиной, 

выражающей отношение произвольной потребной тепловой мощности к 

максимально потребной тепловой мощности : 

     (2.5) 



39 

 

Как отмечалось выше, максимальная потребная тепловая мощность  

соответствует мощности, необходимой для покрытия отопительных нужд при 

наиболее низкой температуре наружного воздуха . При такой температуре 

значение отопительного коэффициента принимаются равным .  

Далее, для того, чтобы выразить значение  при других значениях наружной 

температуры , обратимся к графику регулирования отопительных сетей 

150/70. Данный график применяется в большинстве крупных городов России и 

создан для того, чтобы регулировать температурные режимы магистральных 

отопительных сетей в зависимости от текущей температуры наружного воздуха 

[44]. График 150/70 рассчитан для выбора тепловой нагрузки в диапазоне 

температур наружного воздуха . Значения относительной тепловой 

нагрузки согласно графику регулирования 150/70 представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Относительная потребная нагрузка   

 -43 -42 -41 -40 -39 -38 -37 -36 -35 

 1 0,984 0,968 0,952 0,936 0,921 0,905 0,889 0,873 

  

        

  

 -34 -33 -32 -31 -30 -29 -28 -27 -26 

 0,857 0,841 0,825 0,809 0,794 0,778 0,762 0,746 0,73 

  

        

  

 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 

 0,714 0,698 0,682 0,666 0,651 0,635 0,619 0,603 0,587 

  

        

  

 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 

 0,571 0,555 0,539 0,524 0,508 0,492 0,476 0,46 0,444 

  

        

  

 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 

 0,412 0,396 0,381 0,365 0,349 0,333 0,317 0,301 0,285 

  

        

  

 3 4 5 6 7 8       

 0,269 0,254 0,238 0,222 0,206 0,19       
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Как видно из данной таблицы, относительная тепловая нагрузка  

 является безразмерной величиной, которая выражает отношение мощности, 

необходимой для покрытия тепловых нужд при , к потребной 

мощности при определённом значении наружной температуры в диапазоне 

. Температура  соответствует максимальной температуре 

наружного воздуха, при которой обеспечивается теплоснабжение для покрытия 

отопительных нужд потребителя. Как правило, такая температура является 

контрольной чертой, определяющей как начало, так и завершение отопительного 

сезона. Следовательно, при температуре наружного воздуха  величина 

относительной тепловой нагрузки принимается равной нулю ( ). Значение 

относительной нагрузки при  означает то, что для покрытия 

отопительных нужд при температуре наружного воздуха  требуется 

мощность примерно в пять раз меньшая, чем требуется при . 

Чтобы выразить функцию зависимости , необходимо для начала 

понять, к какому типу относится данная функция. Для этого, согласно значениям 

из таблицы 2.2, построим график данной функции. 

 

Рисунок 2.4 – График зависимости . 

Нетрудно заметить, что данный график является линейным. В таком случае 

зависимость   принимает вид: 
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,     (2.6) 

где  и  некоторые коэффициенты, соответственно равные: 

     (2.7) 

     (2.8) 

Где , ,  , и - значения отопительного коэффициента и 

наружной температуры на произвольной i-ой и j-ой позиции таблицы 2.2. Примем 

i-ой и j-ой позицию соответственно равными первой и последней позиции 

таблицы, в таком случае: 

 

Отсюда: 

 

Зная A и B, можно выразить искомую зависимость : 

    (2.9) 

Заметим, что определение отопительного коэффициента  во многом схоже с 

определением тепловой нагрузки . Оба этих коэффициента являются 

безразмерными величинами, выражающими отношение текущей тепловой 

мощности к некоторой максимальной тепловой мощности. Их отличие 

заключается в том, что максимальная тепловая мощность для выражения  

является необходимой мощностью для покрытия отопительных нужд при  

, тогда, как для  она определяется минимальной наружной температурой, 

характерной для географической местности, в которой расположены 

рассматриваемые потребители. Другими словами,  является частным 

проявлением отопительного коэффициента. Значение , также как и в случае с 

 принимается нулевым при , минимальным при  и равным 

 при . В данном случае минимальная наружная температура 

( ) принимается равной температуре самой холодной пятидневки.  
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Следуя всем вышеперечисленным допущениям, можно выразить функцию 

зависимости : 

 

Отсюда: 

 

Принимая во внимание, то, что найденная функция корректна в диапазоне 

наружной температуры , выражение для нахождения  должно 

учитывать также то, что при   коэффициент , при этом 

максимальное значение , т.е. при  коэффициент . Все 

вышеперечисленные условия включаем в общую формулу, выражающую 

зависимость в расширенном диапазоне температур: 

    (2.10) 

Таким образом, подставляя формулу 2.10 в полученное выражение, получаем 

уравнение для вычисления потребной отопительной мощности в зависимости от 

температуры наружного воздуха: 

 (2.11) 

В целях нахождения  примем в расчёт то, что величина потребной 

тепловой мощности включает в себя не только локальную потребность 

потребителей, но и мощность, необходимую для покрытия потерь, возникающих 

при генерации и транспортировке тепла. Такое допущение позволяет приравнять 
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установленную тепловую мощность теплоэлектроцентрали  к максимальной 

потребной мощности : 

      (2.12) 

Данное равенство позволяет получить окончательные выражения для расчёта 

всех видов тепловых потребных мощностей для каждой категории потребителей: 

 (2.13) 

     (2.14) 

 (2.15) 

     (2.16) 

 (2.17) 

     (2.18) 

    (2.19) 

Подставляя в данные уравнения значения среднемесячных температур 

наружного воздуха (таблица 2.1), для каждого месяца года можно вычислить 

усредненные значения всех видов потребных мощностей каждой категории 

потребителя. В качестве примера вычислим среднемесячные потребные 

мощности потребителей, снабжаемых УТЭЦ в январе. 

Среднемесячные температуры наружного воздуха той местности, в которой 

расположены потребители, отапливаемые условной ТЭЦ, примем равными 

среднемесячным температурам воздуха в г. Челябинске (таблица 2.3). В свою 

очередь, температура самой холодной пятидневки принимается равной 

. 
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Таблица 2.3 - Среднемесячные температуры наружного воздуха в Челябинске [45] 

Месяц  

Сентябрь 10,9 

Октябрь 4,1 

Ноябрь -5,2 

Декабрь -11,1 

Январь -14,1 

Февраль -12,5 

Март -4,8 

Апрель 4,7 

Май 12,1 

Июнь 18,3 

Июль 19,3 

Август 17,1 

 

Согласно таблице 2.3, среднемесячная температура января составляет . 

В таком случае, согласно уравнениям (2.2), (2.3) и (2.4), отопительные 

потребности для соответствующих категорий потребителей вычисляются как: 

   (2.20) 

   (2.21) 

   (2.22) 

Подставляя известные величины в выражения (2.20-21) получаем: 
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Далее по формулам (2.7), (2.18) и (2.19) рассчитываем тепловые потребности 

для горячего водоснабжения: 

 

 

 

Наконец, по формуле (2.19) рассчитываем тепловую потребность для 

покрытия производственных нужд на промышленных объектах: 

 

Зная значения всех видов потребных мощностей для каждой категории 

потребителей, можно рассчитать суммарную потребную мощность за январь: 

 

Аналогичным образом вычисляем потребные мощности для остальных 

месяцев. Результаты вычислений сведены в таблицу 2.4 

Таблица 2.4 – Потребные мощности потребителей условной ТЭЦ 

          Мощность, МВт     

Месяц         
 

Сентябрь 10,9 0 21 0 3 22,5 0 1,5 48 

Октябрь 4,1 24,7 21 3,5 3 22,5 1,8 1,5 78 

Ноябрь -5,2 39,2 21 5,6 3 22,5 2,8 1,5 95,6 

Декабрь -11,1 48,4 21 6,9 3 22,5 3,5 1,5 106,7 

Январь -14,1 53 21 7,6 3 22,5 3,8 1,5 112,4 

Февраль -12,5 50,5 21 7,2 3 22,5 3,6 1,5 109,4 

Март -4,8 38,5 21 5,5 3 22,5 2,8 1,5 94,8 

Апрель 4,7 23,8 21 3,4 3 22,5 1,7 1,5 76,8 

Май 12,1 0 21 0 3 22,5 0 1,5 48 

Июнь 18,3 0 21 0 3 22,5 0 1,5 48 

Июль 19,3 0 21 0 3 22,5 0 1,5 48 

Август 17,1 0 21 0 3 22,5 0 1,5 48 
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Согласно данной таблице составляем график, на котором показана динамика 

изменения потребных мощностей каждой категории потребителей, а также 

суммарной мощности в целом. Данный график представлен на рисунке 2.5. 

 

Рисунок. 2.5 График изменения потребных мощностей (МВт) потребителей 

условной ТЭЦ 

2.1.2 Расчёт работы теплоэлектроцентрали 

Прежде, чем составлять условную модель теплоэлектроцентрали, зададимся 

некоторыми допущениями. Во-первых, примем то, что среднемесячная 

электрическая мощность УТЭЦ будет неизменна на протяжении всего года 

. Во-вторых, в разрабатываемой расчётной модели не будут 

затрагиваться физические и технические аспекты моделируемой 

теплоэлектроцентрали. Всё дальнейшие расчёты будут основываться на 

ориентировочных коэффициентах, оценивающих первостепенные энергические 

параметры ТЭЦ. 

Итак, расчётная ТЭЦ имеет установленную электрическую мощность 

 и тепловую . Выработка электрической мощности 

происходит путём когенерации, с помощью которой также вырабатывается и 

тепловая мощность. Однако не вся тепловая мощность на ТЭЦ производится 

когенерацией. Некоторую часть тепла производят пиковые котельные. Они 
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включаются в те моменты, когда тепловой мощности когенерации не хватает для 

покрытия потребных мощностей (рис 2.6).  

 

Рис 2.6 – Полезная энергия ТЭЦ 

Часть тепловой мощности, вырабатываемой в ходе когенерации, непригодно 

для теплоснабжения. Такую мощность необходимо безвозвратно утилизировать 

(сбрасывать) с помощью брызгательных бассейнов, градирен или водосброса. 

Кроме того, в теплые месяцы теряется также и полезная тепловая мощность. 

Наконец, в ходе когенерации образуются потери, не связанные с 

непосредственным сбросом. Такие потери назовём «прочими». Таким образом, 

помимо полезных, теплоэлектроцентраль генерируют мощности и побочные виды 

энергии. Наконец, вспомним о том, что первостепенной энергией ТЭЦ является 

тепловая энергия сжигания топлива. Такую энергию будем именовать 

«приводной». Приводная энергия тратится на осуществление когенерации и 

работы пиковой котельной [46]. Таким образом, схема на рисунке 2.6 

расширяется до следующей схемы: 

 

Рис 2.7 – Приводная, полезная и побочная энергия ТЭЦ 
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Итак, суммарная тепловая мощность теплоэлектроцентрали, соответствующая 

мощности, необходимой для покрытия суммарных тепловых потребностей,  

складывается из полезной тепловой мощности когенерации и полезной тепловой 

мощности, вырабатываемой на пиковых котельных: 

     (2.23) 

При этом,  является лишь одной из составляющих мощности когенерации: 

     (2.24) 

где  – текущая электрическая мощность,  – мощность сбросного тепла, 

 – суммарная мощность неучтённых потерь. 

Для того, чтобы выразить текущую тепловую мощность , зададимся 

электрическим коэффициентом . Электрический коэффициент представляет 

собой безразмерную величину, которая оценивает отношение текущей 

электрической мощности теплоэлектроцентрали  к его её установленной 

мощности  

      (2.25) 

Учитывая то, что расчётная модель ТЭЦ предусматривает постоянность 

среднемесячной электрической мощности на протяжении всего года, 

электрический коэффициент будет также неизменен для каждого месяца 

. Для условной ТЭЦ примем . Таким образом, согласно формуле, 

находим среднемесячную текущую электрическую мощность для каждого месяца: 

 

Далее, для того, чтобы выразить остальные виды мощностей на ТЭЦ, 

обратимся к такому понятию, как коэффициент полезного действия 

теплоэлектроцентрали . В нашем случае КПД ТЭЦ будет определять 

отношение полезной мощности к приводной: 
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    (2.26) 

где  – тепловая мощность сжигания топлива, затрачиваемая на 

поддержание когенерации,  - тепловая мощность сжигания топлива, 

затрачиваемая на поддержание работы пиковой котельной. Сумма данных 

мощностей равняется суммарной мощности сжигания топлива на ТЭЦ: 

    (2.27) 

Среднемесячная тепловая мощность сжигания топлива на пиковых котельных 

 напрямую зависит от величины потребной тепловой мощности , а 

следовательно и от температуры наружного воздуха . Как правило, пиковые 

котельные включаются только в зимние месяцы, в остальное время года  

. Иная ситуация обстоит с тепловой мощностью сжигания топлива 

для поддержания когенерации . Учитывая все допущение, принятые для 

разрабатываемой модели теплоэлектроцентрали, среднемесячную  можно 

считать постоянной в течение всего года. Это объясняется тем, что 

первостепенной функцией когенерации является выработка электричества, тогда, 

как полезная тепловая мощность вытекает из побочной, собственно, и 

возникающей при генерации электричества. Это говорит о том, что мощность 

сжигаемого топлива в ходе когенерации   напрямую зависит от текущей 

электрической мощности ТЭЦ . Таким образом значение  будет 

представлять собой отношение текущей электрической мощности к 

электрическому КПД ТЭЦ: 

     (2.28) 

Для нашей условной ТЭЦ электрический КПД принимается равным , 

следовательно, согласно формуле 2.28: 

 

Согласно формуле 2.24, мощность когенерации ),  затрачивается как на 

полезные ( , ), так и на побочные ( , ),  виды мощности. Это говорит 
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о том, что фактически мощность когенерации можно приравнять к тепловой 

мощности, сжигаемого в ходе когенерации, топлива: 

     (2.29) 

Отсюда: 

 

Мощность неучтённых потерь примем постоянной и зависимой от 

соответствующего коэффициента: 

     (2.30) 

Для УТЭЦ коэффициент неучтённых потерь принимается равным . 

Тогда, согласно формуле 2.30: 

      

Таким образом, подставляя в формулу 2.24 известные величины, получаем: 

 

Откуда: 

 

Поскольку среднемесячные значения остальных составляющих уравнения 2.24 

принимаются постоянными в течение всего года, вышеуказанное уравнение 

справедливо для каждого месяца (при учёте, что ). 

Для того чтобы выразить значение полезной когенерационной тепловой 

мощности ТЭЦ , обратимся к формуле 2.23. Согласно ней, суммарная 

потребная мощность  является суммой полезной тепловой мощности 

когенерации  и полезной тепловой мощности, вырабатываемой на пиковых 

котельных . Поскольку  и  являются переменными величинами, все 

составляющие данной формулы требуют вводы индекса, отражающего их 

зависимость от температуры наружного воздуха : 

     (2.32) 

В том случае, когда ТЭЦ снабжает потребителей при максимально низкой 

температуре наружного воздуха ( ), уравнение 2.32 принимает вид: 
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    (2.33) 

Принимая максимальную потребную мощность равной установленной 

тепловой мощности теплоэлектроцентрали ( ), получаем: 

    (2.34) 

Чтобы выразить из формулы 2.34 значения  и  введём коэффициент 

максимальной нагрузки пиковой котельной , безразмерную величину, 

выражающую долю суммарной тепловой мощности ТЭЦ , которую покрывают 

пиковые котельные при максимально низкой температуре наружного воздуха 

. Поскольку при  суммарная тепловая мощность соответствует 

установленной тепловой мощности ТЭЦ, формула, выражающая принимает 

вид: 

      (2.35) 

Для нашей условной ТЭЦ принимаем коэффициент максимальной пиковой 

нагрузки , следовательно, согласно формуле 2.35: 

 

Откуда, согласно формуле 2.34, получаем значение максимальной полезной 

тепловой когенеративной мощности: 

 

Далее необходимо выразить функции зависимости  и  от значения 

начальных параметров. Для этого обращаемся к формуле 2.23, согласно которой 

суммарная потребная тепловая мощность  покрывается за счёт суммы 

полезных тепловых мощностей когенерации  и пиковой котельной . 

Учитывая то, что  также зависит от , дополним составляющие формулы 

2.33 соответствующими индексами: 

     (2.36) 

Данную формулу следует дополнить пиковой потребной мощностью , 

выражающую максимальную потребную мощность, которую способна покрыть 
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когенерация. Или, другими словами,  является тем рубежом, выше которого 

требуется включение пиковой котельной: 

 

Согласно данному выражению, пиковая потребная мощность соответствует 

максимальной тепловой мощности, которую может выработать ТЭЦ путём 

когенерации. При этом, не стоит путать данную мощность с  , поскольку 

 выражает полезную тепловую когенеративную мощность при предельной 

когенерации, когда выработка электричества происходит на полную ( ), 

тогда, как для рассчитываемой ТЭЦ необходимо знать максимальную мощность 

при  . Отсюда, для нахождения , следует принять то, что , 

также, как  лежит в прямой зависимости относительно . В таком случае: 

 

Поскольку  соответствует максимальной тепловой когенеративной 

мощности условгой ТЭЦ при , подключив формулу 2.33, находим 

минимальную сбросную тепловую мощность: 

 

Минимальная сбросная тепловая мощность является мощностью, которая 

сбрасывается в том случае, когда суммарная потребная тепловая мощность  

равняется или превышает . Или, иначе говоря, когда для покрытия тепловых 

нужд потребителей требуется как минимум полноценное использование всей 

доступной . В случае, когда , использование  происходит не 

в полном объёме, поэтому некоторая её часть переходит в . Все 

вышеперечисленные заключения сводим в формулу 2.37: 
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  (2.37) 

Подставляя в формулу 2.37 известные постоянные величины, получаем: 

    

Данная формула справедлива для нашей условной ТЭЦ при . 

Поэтому она позволяет найти её значения  ,  и относительно  

для каждого месяца. Значение  берём из таблицы 2.4. В качестве примера 

найдём полезную и сбросную виды когенеративной тепловой мощности, а также 

полезную тепловую мощность рассчитываемой ТЭЦ для января. 

Согласно таблице 2.4., среднемесячная суммарная потребная мощность 

потребителей рассчитываемой ТЭЦ в январе составляет . В 

таком случае искомые величины принимают значения: 

 

Наконец, главной искомой составляющей расчётной модели ТЭЦ, является 

величина среднемесячной тепловой мощности сжигания топлива . Согласно 

формуле 2.23, значение  складывается из суммы тепловой мощности 

сжигания топлива, уходящей на поддержание когенерации , и для работы 

пиковой котельной . Величина   рассчитывается по формуле 2.18 

и имеет постоянное значение для каждого месяца  
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Среднемесячное значение , напротив, варьируется относительно 

среднемесячной температуры наружного воздуха (отсюда, для его формульного 

обозначения следует также ввести соответствующий индекс - ). По 

аналогии с   в целях выражение  вводим в расчётную модель КПД 

пиковой котельной , который выражает отношение полезной тепловой 

мощности, вырабатываемой на пиковой котельной, к тепловой мощности, 

сжигаемого там же, топлива: 

      (2.39) 

Откуда: 

     (2.40) 

Для нашей условной ТЭЦ принимаем . Таким образом, 

среднемесячная тепловая мощность сжигания топлива, необходимого для 

поддержания работы пиковой котельной условной ТЭЦ в январе, согласно 

формуле 2.40, будет составлять: 

 

Зная  и  , находим по формуле 2.23 суммарную 

среднемесячную мощность сжигания топлива на условной ТЭЦ в январе: 

 

Аналогичным образом по формулам 2.32-37 для остальных месяцев 

рассчитываются среднемесячные значения полезных тепловых мощностей 

когенерации и пиковой котельной ( ), мощности сбросного тепла ( ), а 

также суммарной мощности сжигания топлива ( ). Результаты расчётов 

сведены в таблицу 2.5. Кроме того в данную таблицу сведены значения 

потребных тепловых мощностей  и текущих электрических мощностей  
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Таблица 2.5 - Мощностные показатели условной ТЭЦ. 

  Среднесуточная мощность (МВт)   

Месяц       

Сентябрь 200 80 48 70 0 48 

Октябрь 200 80 78 40 0 78 

Ноябрь 238,5 80 84 34 11,6 95,6 

Декабрь 275,7 80 84 34 22,7 106,7 

Январь 294,6 80 84 34 28,4 112,4 

Февраль 284,5 80 84 34 25,4 109,4 

Март 236 80 84 34 10,8 94,8 

Апрель 200 80 76,8 41,2 0 76,8 

Май 200 80 48 70 0 48 

Июнь 200 80 48 70 0 48 

Июль 200 80 48 70 0 48 

Август 200 80 48 70 0 48 

 

На рисунке 2.8 на одной координатной оси изображены графики изменения 

основных мощностных показателей условной ТЭЦ в течение года. 

 

Рис 2.8 – Динамика изменений мощностных показателей (МВт) УТЭЦ 

Далее, получив значения основных мощностных показателей ТЭЦ, находим, 

соответствующие им энергии, которые вырабатываются на ТЭЦ и требуются на 

покрытия потребных нужд в течение каждого месяца. 



56 

 

Энергия, как физическая величина, являются интегрирующем значением 

мгновенных мощностей, действующих в течение определённого временного 

промежутка: 

     (2.42) 

где - колличество энергии, Вт;  и  – соответственно начальный и 

конечный промежуток времени, с. 

Поскольку в данном случае все значения мощностных показателей приведены 

как среднемесячные (т.е. ), формула 2.42 приобретает вид: 

      (2.42) 

 – продолжительность временного промежутка, с.  

Для выражения среднемесячной энергии продолжительность временного 

промежутка соответствует количеству секунду, прошедших в течении 

определённого месяца. Учитывая, это выражаем окончательную формулу для 

получения суммарной энергии за месяц: 

     (2.43) 

где  – суммарная энергия за месяц i-ой позиции,  – мощность i-ой 

позиции,  – количество дней в месяце i-ой позиции. 

В качестве примера вычислим энергетические показатели для января. 

Поскольку в январе содержится 31 дней, формула 2.43 принимает вид: 

    (2.44) 

В таком случае, суммарная энергия, необходимая для покрытия потребных 

тепловых нужд потребителей, отапливаемых УТЭЦ, составляет: 

 

Аналогичным образом находим суммарную электрическую энергию, 

сгенерированную теплоэлектроцентралью за январь: 

 

Полезная тепловая энергия, сгенерированная условной  ТЭЦ за январь в ходе 

когенерации: 
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Тепловая энергия, теряемая за январь в ходе когенерации на УТЭЦ: 

 

Полезная тепловая энергия, произведенная за январь на условной ТЭЦ с 

помощью пиковой котельной: 

 

И, наконец, суммарная энергия топлива, сожженного на условной ТЭЦ за 

январь, составляет: 

 

Энергетические показатели условной ТЭЦ для других месяцев вычисляются 

аналогичным образом. Результаты расчётов сведены в таблицу 2.6. 

Таблица 2.6 – Энергетические показатели условной ТЭЦ 

    Энергия за месяц (ТДж)     

Месяц nдней       

Сентябрь 30 518,4 207,4 124,4 181,4 0 124,4 

Октябрь 31 535,7 214,3 208,9 107,2 0 208,9 

Ноябрь 30 618,3 207,4 217,7 88,1 30 247,7 

Декабрь 31 738,5 214,3 225 91,1 60,8 285,8 

Январь 31 789,1 214,3 225 91,1 76 301 

Февраль 28 688,4 193,5 203,2 82,3 61,4 264,6 

Март 31 632,2 214,3 225 91,1 28,9 253,9 

Апрель 30 518,4 207,4 199,2 106,7 0 199,2 

Май 31 535,7 214,3 128,6 187,5 0 128,6 

Июнь 30 518,4 207,4 124,4 181,4 0 124,4 

Июль 31 535,7 214,3 128,6 187,5 0 128,6 

Август 31 535,7 214,3 128,6 187,5 0 128,6 

Год 365 7164,5 2523,2 2138,6 1582,9 257,1 2395,7 
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2.1.3 Расчёт совмещенной работы теплоэлектроцентрали с тепловым насосом 

Данная расчётная модель является финальным этапом для построения полной  

расчётной модели, описывающей утилизацию сбросного тепла на 

теплоэлектроцентрали с помощью тепловых насосов. Первое допущение, 

принимаемое для построения данной модели заключается в том, что 

энергетический эффект от совмещённой работы ТЭЦ и ТНУ достигается 

исключительно путём сокращения энергии топлива, сжигаемого на пиковой 

котельной ТЭЦ ( ). Данная экономия, в свою очередь, достигается тем, 

что использование теплового насоса позволяет преобразовать сбросную энергию 

когенерации в полезную тепловую энергию ТНУ ( ), с помощью 

которой, собственно, и покрывается часть энергии, вырабатываемой на пиковой 

котельной , поэтому остальные допущения будут касаться именно 

теплового насоса. Данная расчётная модель предполагает упрощенное описание 

работы абсорбционного ТНУ, который осуществляет забор тепла сбросных вод 

ТЭЦ, при этом тепловой энергией привода его снабжает пиковая котельная. 

Соответственно, второе допущение позволяет принять то, что абсолютно вся 

сбросная энергия ТЭЦ в случае необходимости может быть пущена на 

утилизацию с помощью ТНУ.  

Поскольку данная модель предполагает изменение, ранее используемых, 

величин энергетических и мощностных показателей ТЭЦ, в целях обеспечения 

корректности буквенно-символьной формализации проектируемой расчётной 

модели целесообразно дополнить уже существующие буквенные обозначения 

символом « ». Такой подход позволит отличить величины модели работы ТЭЦ от, 

аналогичных им, величин совмещенной модели работы ТЭЦ с ТНУ. К примеру, 

переменную величину среднемесячной потребной тепловой мощности при 

совместной работе ТЭЦ с ТНУ обозначим . Аналогичным образом будут 

обозначаться остальные величины энергетических и мощностных показателей 

ТЭЦ при её совместной работе с ТНУ (  ,  и т.д). 
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Совмещенная работы ТЭЦ и ТНУ предполагает повышение энергетической 

эффективности работы теплоэлектроцентрали без ущерба потребителям. Отсюда, 

суммарные энергии за каждый месяц и среднемесячные тепловые мощности, 

необходимые для покрытия тепловых потребительских нужд, при совместной 

работе ТЭЦ с ТНУ остаются такими же, как и в модели без ТНУ, для каждого 

соответствующего месяца: 

     (2.45) 

      (2.46) 

Поскольку первое допущение говорит о том, что потребности в приводе ТНУ 

будут покрываться исключительно за счёт пиковых котельных, то электрические 

нужды теплового насоса в рамках данного допущения можно считать 

незначительными. Поэтому, как и в случае с  и , текущую 

электрическую энергию и мощность при совместной работе ТЭЦ с ТНУ также 

считаем соответственно равными  и : 

      (2.47) 

      (2.48) 

Наконец, в данной модели также не меняются значений полезных мощностей 

и энергией, вырабатываемых на ТЭЦ в ходе когенерации: 

      (2.49) 

      (2.50) 

Это объясняется тем, допущения, принятые в данной модели не предполагают, 

использование полезной тепловой когенеративной энергии в целях покрытия 

приводных потребностей ТНУ. 

Для того чтобы выразить величины среднемесячного значения сбросной 

мощности при совместной работе ТЭЦ и ТНУ, обратимся ко второму допущению, 

согласно которому абсолютно вся сбросная энергия ТЭЦ в случае необходимости 

может быть пущена на утилизацию с помощью ТНУ. Необходимость в 

утилизации сбросной мощности создаёт потребная тепловая  мощность. В случае, 

когда тепловая потребная мощность будет превышать максимальную полезную 
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когенеративную мощность ( ), остальную часть потребной мощности 

покрывает полезная мощность ТНУ, преобразованная путём утилизации сбросной 

мощности ( ). 

Полезная мощность ТНУ , в свою очередь, будет складываться из 

тепловой мощности, отобранной им у низкопотенциального источника,  и 

тепловой мощности привода : 

     (2.51) 

С другой стороны, при условии необходимости работы теплового насоса его 

полезная мощность будет выражать соответствующий недобор, необходимый для 

покрытия потребной мощности: 

   (2.52) 

Для того чтобы выразить мощность отбора  и привода  теплового 

насоса, примем то, что в рамках нашей расчётной модели данные мощности будут 

прямо пропорционально относительно друг друга   Такое допущение 

позволяет ввести коэффициент привода , который является безразмерной 

константой, характеризующий отношение  к : 

     (2.53) 

В таком случае: 

     (2.54) 

     (2.55) 

Подставляя выражения 2.54 и 2.55 в выражение 2.51, получаем: 

  (2.56) 

 (2.57) 

Откуда: 

     (2.58) 
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      (2.59) 

Таким образом, выражения 2.58 и 2.59 позволяют выразить соответственно 

приводную мощность ТНУ  и мощность, отбираемого им, тепла  

относительно его полезной мощности .  

Поскольку, согласно второму допущению, низкопотенциальным источником, 

тепловую мощность которого отбирает тепловой насос, является сбросное тепло 

когенерации, при известном значении мощности отбора  получаем 

выражение, позволяющее определить мощность сбросного тепла при совместной 

работе ТЭЦ и ТНУ: 

     (2.60) 

Выражения 2.58-60 позволяют расширить выражение 2.2: 

    (2.61) 

Стоит заметить, что, согласно данному выражению, моделируемая ТЭЦ не 

сможет в полном мере обеспечить потребителей теплом в том случае, когда их 

потребная мощность будет превышать сумму полезных мощностей, 

вырабатываемую в процессе когенерации и с помощью ТНУ (

). В этом случае недостаток мощности целесообразно компенсировать с 

помощью пиковой котельной. Кроме того, вспомним о том, что, согласно первому 

допущению, пиковые котельные необходимы также для покрытия приводной 

энергии ТНУ ( ): 

  (2.62) 

Как было отмечено выше, условием включения пиковой котельной в целях 

покрытия завышенной потребности в теплоте является: 

    (2.63) 
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Однако полезная мощность ТНУ  должна являться следствием искомого 

выражения, а не его начальным параметром, поэтому неравенство 2.63 должно 

быть преобразовано в неравенство с уже известными начальными параметрами. 

Для этого вспомним о том, что условием включения пиковой котельной является 

недостаток теплонасосной мощности в покрытии тепловых нужд, поэтому в 

данном случае полезная мощность теплового насоса, также как и мощность 

когенерации, должна быть максимальной ( ). Поскольку, полезная 

мощность теплового насоса зависит от мощности отбора , то условие 

 будет выполняться при максимальной мощности отбора (

). Максимальная мощность отбора, согласно второму допущению, 

происходит в том случае, когда вся сбросная энергия отбирается тепловым 

насосом, т.е. . В таком случае, согласно формуле 2.60: 

 

Откуда, согласно формуле 2.57: 

  (2.64) 

Подставляя выражение 2.64 в неравенство 2.63, получаем: 

   (2.65) 

Полученное неравенство позволяет составить выражение, определяющее 

значение искомых мощностных характеристик совместной работы ТЭЦ и ТНУ 

при необходимости включения пиковой котельной в целях непосредственного 

покрытия завышенных потребительских нужд: 

 (2.66) 

Далее следует скорректировать и дополнить выражение 2.66. Во-первых, 

согласно выражению 2.65, дополним её начальное неравенство: 

   (2.67) 
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Во-вторых, примем в расчёт то, что для покрытия приводной мощности ТНУ 

также необходима работа пиковой котельной: 

      (2.68) 

Таким образом, дополненное и скорректированное выражение 2.66 принимает 

вид: 

   (2.69) 

Наконец, вспомним о том, что в теплые месяцы возникает ситуация, когда 

максимальная полезная мощность когенерации превышает потребную мощность 

( ). В таком случае, применение ТНУ, как, соответственно, и 

пиковых котельных становится нецелесообразным: 

    (2.70) 

Таким образом, выражения (2.66), (2.69) и (2.70) позволяют составить единое 

уравнение для нахождения среднемесячных значений мощностных составляющих 

ТНУ ( , , ), сбросной когенеративной мощности  и мощности 

пиковой котельной при совместной работе теплоэлектроцентрали и 

абсорбционного теплового насоса: 
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   (2.71) 

В качестве примера найдём соответствующие значения мощностных 

показателей совместной работы ТЭЦ с ТНУ в январе. 

Поскольку мощность, необходимая для покрытия тепловых нужд 

потребителей в январе удовлетворяет диапазону: 

, 

значения мощностных показателей, согласно выражению 2.1, вычисляются 

как: 

     (2.72) 

Для нашей условной ТЭЦ принимаем . 

Подставляя известные величины в выражение 2.72, получаем: 



65 

 

 

Аналогичным образом, согласно выражению 2.71, рассчитываются 

мощностные показатели совместной работы условной ТЭЦ и ТНУ для остальных 

месяцев. Результаты расчётов сводятся в таблицу 2.7. 

Таблица 2.7 – Мощностные показатели УТЭЦ при совместной работе с ТНУ 

  Среднесуточная мощность (МВт)         

Месяц          

Сентябрь 200 80 48 70 0 48 0 0 0 

Октябрь 200 80 78 40 0 78 0 0 0 

Ноябрь 207,7 80 84 24,7 2,3 95,6 9,3 2,3 11,6 

Декабрь 215,1 80 84 15,8 4,5 106,7 18,2 4,5 22,7 

Январь 218,9 80 84 11,3 5,7 112,4 22,7 5,7 28,4 

Февраль 216,9 80 84 13,7 5,1 109,4 20,3 5,1 25,4 

Март 207,2 80 84 25,4 2,2 94,8 8,6 2,2 10,8 

Апрель 200 80 76,8 41,2 0 76,8 0 0 0 

Май 200 80 48 70 0 48 0 0 0 

Июнь 200 80 48 70 0 48 0 0 0 

Июль 200 80 48 70 0 48 0 0 0 

Август 200 80 48 70 0 48 0 0 0 

 

На рисунке 2.9 на одной координатной оси изображены графики изменения 

основных мощностных показателей условной ТЭЦ в течение года при совместной 

работе с ТНУ. 
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Рис 2.9 –Динамика изменений мощностных показателей (МВт) УТЭЦ при 

совместной работе с ТНУ  

Графики на рисунке 2.10 демонстрируют то, насколько уменьшается мощность 

пиковой котельной при совместной работе УТЭЦ с ТНУ 

 

Рис 2.10 – Сравнение динамики изменения  и  (МВТ) условной ТЭЦ 

Графики на рисунке 2.11 показывают, насколько уменьшается мощность 

сжигания топлива на УТЭЦ при её совместной работе с ТНУ. 
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Рис 2.11 – Сравнение динамики изменения  и  (МВТ) условной ТЭЦ 

Наконец, графики на рисунке 2.12 демонстрируют уменьшение мощности 

сбросного тепла. 

 

Рис 2.12 – Сравнение динамики изменения  и  (МВТ) условной ТЭЦ 

При известных значениях мощностных показателей совместной работы 

условной ТЭЦ с ТНУ по формуле 2.8 находим, соответствующие им, 

энергетические показатели. Результаты расчётов сведены в таблицу 2.8. 
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Таблица 2.8 - Энергетические показатели УТЭЦ при совместной работе с ТНУ 

Месяц nдн           

Сентябрь 30 518 207 218 124 181 0 124 0 0 0 

Октябрь 31 536 214 225 209 107 0 209 0 0 0 

Ноябрь 30 538 207 218 218 64,2 6 248 24 6 30 

Декабрь 31 576 214 225 225 42,4 12,2 286 48,7 12,2 60,8 

Январь 31 586 214 225 225 30,2 15,2 301 60,8 15,2 76 

Февраль 28 525 194 203 203 33,2 12,3 265 49,1 12,3 61,4 

Март 31 555 214 225 225 67,9 5,8 254 23,2 5,8 28,9 

Апрель 30 518 207 218 199 107 0 199 0 0 0 

Май 31 536 214 225 129 188 0 129 0 0 0 

Июнь 30 518 207 218 124 181 0 124 0 0 0 

Июль 31 536 214 225 129 188 0 129 0 0 0 

Август 31 536 214 225 129 188 0 129 0 0 0 
Год 365 6479 2523 2649 2139 1377 51,4 2396 206 51,4 257 

 

Как видно из данной таблицы, при неизменном количестве суммарной годовой 

потребной энергии , использование ТНУ в целях 

утилизации сбросного тепла на УТЭЦ позволяет сократить годовую энергию 

сжигания топлива с  до . Такая экономия 

эквивалентна 23,4 тысячам тонн условного топлива или 9,6 %. 

2.2 Расчёт утилизации потерь тепла в тепловых сетях с помощью 

тепловых насосов 

2.2.1 Расчёт тепловых сетей 

В основе расчётной модели тепловых сетей будет лежать, упомянутый ранее, 

график регулировки 150/70. В данном случае график регулирования 150/70 будет 

применяться в целях нахождения температуры подаваемой  и обратной  

воды магистральных тепловых сетей в зависимости от температуры наружного 

воздуха . Значения  и  в диапазоне  представлен в 

таблице 2.9. 

Таблица 2.9 Температура воды на обратной и подающей линии [47] 
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 -43 -42 -41 -40 -39 -38 -37 -36 -35 

 150 148,1 146,1 144,2 142,2 140,3 138,3 136,4 134,4 

 70 69,3 68,7 68 67,3 66,6 66 65,3 64,6 

  

        

  

 -34 -33 -32 -31 -30 -29 -28 -27 -26 

 132,5 130,6 128,6 126,7 124,7 122,8 120,8 118,9 116,9 

 63,9 63,3 62,6 61,9 61,2 60,6 59,9 59,2 58,5 

  

        

  

 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 

 115 113,1 111,1 109,2 107,2 105,3 103,3 101,4 99,4 

 57,9 57,2 56,5 55,8 55,2 54,5 53,8 53,1 52,5 

  

        

  

 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 

 97,5 95,6 93,6 91,7 89,7 87,8 85,8 83,9 81,9 

 51,8 51,1 50,4 49,8 49,1 48,4 47,7 47,1 46,4 

  

        

  

 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 

 80 78,1 76,1 74,2 72,2 70,3 68,3 66,4 65 

 45,7 45 44,4 43,7 43 42,3 41,7 41 40,6 

  

        

  

 2 3 4 5 6 7 8     

 65 65 65 65 65 65 65     

 41,1 41,6 42,1 42,6 43,1 43,6 44     

 

Используя данные из таблицы 2.9, построим графики зависимости температур 

воды в подающей ( ) и обратной ( ) линиях магистральной сети 

относительно температуры наружного воздуха . 
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Рисунок 2.12 – Графики зависимости  и ,  

Как видно из графика, обе функции состоят из линейных участков, причём, в 

обоих случаях смена участков происходит при . Это говорит о том, что 

формулы данных функций имеют вид: 

   (2.73) 

   (2.74) 

где , , , , , , ,  – некоторые коэффициенты. Значения данных 

коэффициентов вычисляем по аналогии с коэффициентами ,  формулы 2.15, 

выражающей зависимость . К примеру, значение коэффициентов C и D 

вычисляется как: 

 

Аналогичным образом вычисляются остальные коэффициенты. Результаты 

вычислений сведены в таблицу 2.10. 

Таблица 2.10 - Коэффициенты функций  и  

C D c d E F e f 

-1,93 66,93 0 65 -0,67 41,28 0,49 40,12 
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Таким образом, подставляя значения из таблицы 2.75 в выражения 2.73-74, 

получаем искомые функции: 

  (2.75) 

  (2.76) 

Поскольку при значении  потребители также нуждаются в 

теплоснабжении для ГВС и производственных, температуры  подающих  и 

обратных  вод принимается равными соответствующим температурам при 

. Подставляя данное зависимости в выражения 2.75-76, получаем: 

  (2.77) 

  (2.78) 

Выражения 2.77-78 позволяют найти среднемесячные температуры подающих 

 и обратных  вод магистральной теплотрассы, передающей тепловую 

энергию от условной ТЭЦ к потребителям. В качестве примера найдём  и  

для января. 

Поскольку, среднемесячная температура наружного воздуха в январе 

составляет , температуры вод магистральной теплотрассы, согласно 

выражениями 2.77-78, вычисляются как: 

 

 

Аналогичным образом вычисляются среднемесячные  и  для остальных 

месяцев. Результаты измерений сведены в таблицу 2.11. 
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Таблица 2.11 – Среднемесячные температуры магистральных вод 

  Температура,    

Месяц    

сентябрь 10,9 65 45,8 

октябрь 4,1 65 44,1 

ноябрь -5,2 77 47,4 

декабрь -11,1 88,4 51,8 

январь -14,1 94,2 54,1 

февраль -12,5 91,1 52,9 

март -4,8 76,2 47,1 

апрель 4,7 65 44,4 

май 12,1 65 45,7 

июнь 18,3 65 45,4 

июль 19,3 65 45,3 

август 17,1 65 45,5 

 

Согласно данным из таблицы 2.11 построим графики динамики годовых 

изменения среднемесячных температур подающих  и обратных вод  вод 

магистрального трубопровода на фоне изменения среднемесячной температуры 

наружного воздуха . 

 
Рисунок 2.13 Графики изменений среднемесячных ,  и ,  
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Следующим этапом проектирования расчётной модели тепловых сетей будет 

нахождение температур подающих и обратных вод магистральной теплотрассы с 

учётом тепловых потерь, неизбежно происходящих в ходе транспортировки 

тепла. Поскольку основным допущением данной расчётной модели тепловых 

сетей является то, что она затрагивает исключительно магистральные 

теплотрассы, в целях оценки тепловых потерь рассчитываются также две 

температуры. 

Прежде, чем искать данные температуры, необходимо принять их буквенные 

обозначения. Для начала установим, в чём состоит отличие данных температур от, 

уже найденных, температур  и . В рамках разрабатываемой расчётной 

модели температуры подающих вод магистральных сетей  будем условно 

считать температурами вод, которые подаются теплоэлектроцентралью в сети в 

целях снабжения теплом потребителей. Обратные температуры, в свою очередь, 

условно примем температурами отработанные вод , которые возвращаются на 

теплоэлектроцентраль после того, как они доставили тепло потребителям (рис 

2.14).  

 
Рисунок 2.14 - Температуры подающей и обратной воды магистральной 

теплотрассы 

Далее, учитывая то, что некоторое количество тепла теряется при 

транспортировке, принимаем то, что температура подающей воды, дошедшей до 

потребителя должна быть меньше температуры воды, отпущенной 

теплоэлектроцентралью в сеть. Собственно, температуры магистральной воды, 

дошедшей до потребителя и будет одной из температур, характеризующих 

тепловые потери при транспортировке тепла. В целях обозначения данной 
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температуры добавив индекс «п» в существующее обозначение температуры 

подающей воды магистральной сети: . 

Аналогичным образом именуем температуру обратной воды, отданной 

потребителем в сеть, . Только в данном случае такая температура должна 

превышать температуру обратной воды, доставленной на ТЭЦ , т.к на 

этот раз потери тепла возникают не при транспортировке воды от ТЭЦ к 

потребителю, а наоборот. 

Величину, характеризующую разность начальной и конечной температуры 

подающей линии магистрального трубопровода назовём температурным 

градиентом  подающей линии и обозначим : 

     (2.79) 

Аналогично для обратной линии: 

 

Таким образом, схема на рисунке 2.14 дополняется новыми, неучтенными 

ранее температурами: 

 
Рисунок 2.15 - Температуры подающей и обратной воды с учётом тепловых 

потерь на магистральной теплотрассе 
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Величина потерь мощности потерь, возникающих при транспортировке тепла 

, характеризуется разностью начальной и конечной температуры воды [48]. В 

таком случае: 

,     (2.80) 

где  – массовая теплоёмкость воды, m – масса воды, прошедшая вдоль 

сечения трубопровода за 1 секунду. 

С другой стороны, величина потерь также определяется по формуле тепловых 

потерь в трубопроводе [49]: 

,     (2.81) 

 

где λ – коэффициент теплопроводности теплоизоляции, Вт/м2; L – длина 

трубы, м; – температура воды в трубопроводе, D, d – соответственно наружный 

и внутренний диаметр трубопровода, м.  

Приравнивая выражения 2.80  и 2.81, получаем: 

 

Откуда: 

   (2.82) 

Поскольку решения уравнения 2.82 требует сложного дифференциального 

расчёта,  а также ввода дополнительных начальных параметров ( , , ,  и ), в 

целях упрощения выражения  примем некоторые допущения. Прежде всего 

примем то, что при вычислении величины потерь  по формуле 2.82 

температуру воды в трубопроводе  условно считаем постоянной и равной 

начальной температуре ( ), отсюда: 

    (2.83) 

Заметим то, что выражение, стоящие за скобкой в правой части уравнения 

2.83, по сути, является постоянной безразмерной величиной, поэтому данное 

уравнение можно упростить до вида: 
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     (2.84) 

где  – коэффициент условных потерь, соответственно равный .  

Для нашей условной ТЭЦ принимаем . Поскольку  зависит от 

величин, характеризующих трубопровод и количество, протекающей в нём, воды, 

то величина температурного градиента обратных линий выражаем аналогичным 

образом: 

     (2.85) 

 

Приравнивая выражения 2.84  и 2.85 получаем: 

 

Откуда: 

    (2.86) 

Аналогично для обратных линий: 

 

Откуда: 

     (2.87) 

В формуле 2.87 необходимо отметить то, что значения  и  должны быть 

предварительно проконвертированы в . В противном случае вычисления по 

формуле 2.87 приведут к некорректным результатам. 

Таким образом, выражения 2.86 и .2.87 позволяют для каждого определить 

среднемесячное значение температуры воды, доставленной сетями и потребителю 

, и температуры отработанной воды, отданной потребителю в сеть . В 

качестве примера вычислим  и  в январе: 

 

 

Аналогичным образом вычисляем значения  и  для остальных месяцев. 

Результаты измерений сводим в таблицу 2.12, которая представляет собой 

дополненную версию таблицы 2.11. 
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Таблица 2.12 - Среднемесячные температуры вод магистральной теплотрассы с 

учётом тепловых потерь на трубопроводе 

    Температура,      

Месяц      

сентябрь 10,9 65 62,3 45,8 44 

октябрь 4,1 65 62 44,1 42,1 

ноябрь -5,2 77 72,9 47,4 44,8 

декабрь -11,1 88,4 83,4 51,8 48,7 

январь -14,1 94,2 88,8 54,1 50,7 

февраль -12,5 91,1 85,9 52,9 49,6 

март -4,8 76,2 72,2 47,1 44,5 

апрель 4,7 65 62 44,4 42,4 

май 12,1 65 62,4 45,7 44 

июнь 18,3 65 62,7 45,4 44 

июль 19,3 65 62,7 45,3 44 

август 17,1 65 62,6 45,5 44 

 

Дополненная версия графика динамики изменения температур воды 

магистрального трубопровода имеет вид: 

 
Рисунок 2.16 - График изменений среднемесячных , , ,  и ,  

Получив температуры воды на начальных и конечных участках в подающих и 

обратных линиях магистральной теплотрассы, можно найти величины тепловых 

потерь, возникающих на данной теплотрассе в ходе транспортировке тепла: 
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  (2.88) 

Поскольку принятые допущения предполагают проведение расчётов без 

использования такого начального параметра, как удельная масса циркулирующей 

воды , формулу 2.88 следует преобразовать таким образом, чтобы она 

содержала только известные аргументы. Для этого воспользуемся тем фактом, что 

начальная нагрев сетевой воды от   да  происходит за счёт полезной 

тепловой мощности, генерируемой теплоэлектроцентралью: 

     (2.89) 

Полезная тепловая мощность теплоэлектроцентрали, в свою очередь, будет 

соответствовать мощности, необходимой для покрытия тепловых нужд 

потребителей: 

 

   В таком случае, согласно формуле 2.89: 

      (2.90) 

Подставляя выражение 2.88 в 2.90, получаем: 

    (2.91) 

Другим параметром, который можно получить благодаря известным  и  

является величина тепловой мощности, отобранная потребителями. По сути, 

такой параметр выражает величину тепловой мощности, необходимую для 

покрытия тепловых нужд потребителей, но, в отличие от , такая мощность не 

предусматривает покрытие данных нужд с учётом потерь при их 

транспортировки, т.к. в данном случае потери учитывает . Поэтому для 

обозначения данной мощности берём в расчёт уже существующие обозначения 

потребной тепловой мощности  и мощности тепловых . Таким образом, 

данная мощность приобретает обозначение  и вычисляется по формуле: 

     (2.91) 

Откуда: 
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     (2.92) 

Итак, формулы 2.91 и 2.92 позволяют вычислить среднемесячные значения 

мощности, необходимой для покрытия потерь, возникающих при 

транспортировке тепла,  и тепловой мощности, необходимой для покрытия 

потребительских нужд без учёта потерь при транспортировке, . В качестве 

примеры вычислим  и  для января: 

 

 

Аналогичным образом вычисляются значения  и  для других месяцев. 

Результаты расчётов сведены в таблицу 2.13. Кроме того в данную таблицу 

добавлена полезная тепловая мощность, генерируемая на ТЭЦ . 

Таблица 2.13 – Мощностные показатели тепловой сети УТЭЦ с учётом потерь при 

транспортировке 

  Мощность, МВт   

Месяц    

сентябрь 48 37,8 10,2 

октябрь 78 60,8 17,2 

ноябрь 95,6 75,6 20 

декабрь 106,7 84,9 21,8 

январь 112,4 89,6 22,8 

февраль 109,4 87,1 22,3 

март 94,8 74,9 19,9 

апрель 76,8 59,8 17 

май 48 38,1 9,9 

июнь 48 39,6 8,4 

июль 48 39,8 8,2 

август 48 39,3 8,7 

 

Согласно данным из таблицы 2.13 построим график изменения , , а 

также  в течение года. 
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Рисунок 2.17 – График изменения тепловых мощностей (МВт) сети УТЭЦ с 

учётом потерь при транспортировке в течение года 

Для каждого из найденных значение среднемесячных показателей мощностей 

находим по формуле 2.43, соответствующие им, энергетические показатели. 

Результаты расчётов сведены в таблицу 2.14. 

Таблица 2.14 – Энергетические показатели тепловой сети УТЭЦ с учётом потерь 

при транспортировке 

    Энергия за месяц, ТДЖ 

Месяц nдней    

сентябрь 30 124,4 98 26,4 

октябрь 31 208,9 162,8 46,1 

ноябрь 30 247,7 195,9 51,8 

декабрь 31 285,8 227,3 58,5 

январь 31 301 239,9 61,1 

февраль 28 264,6 210,6 53,9 

март 31 253,9 200,7 53,2 

апрель 30 199,2 155,1 44,1 

май 31 128,6 102 26,5 

июнь 30 124,4 102,5 21,9 

июль 31 128,6 106,6 22 

август 31 128,6 105,2 23,4 

Год 365 2395,6 1906,7 488,9 
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Таким образом, суммарная годовая потребная энергия, необходимая для 

покрытия тепловых нужд потребителей условной теплоэлектроцентрали без учёта 

тепловых потерь, возникающих при транспортировке, составляет 

, что эквивалентно 65 тыс. ТУТ 

Суммарная годовая потребная энергия, необходимая для покрытия потерь, 

возникающих при транспортировке тепловой энергии от УТЭЦ к её потребителям 

составляет  , что эквивалентно 16, 7 тыс. ТУТ. 

Среднегодовой процент потерь тепловой энергии, возникающих при 

транспортировке тепла, определяем как: 

 

 

2.2.2 Расчёт валового потенциала утилизации тепловых потерь на 

теплосетях 

Расчётную модель, описывающую утилизацию потерь тепловой энергии на 

магистральных тепловых сетях с помощью теплового насоса, целесообразно 

начать с оценки валового потенциала. 

В данном случае суть валового потенциала заключается в том, что при расчёте 

работы ТНУ не ставиться вопрос о том, чем именно будет покрывать его 

приводная энергия . Такое допущение позволяет оценить полномерную 

эффективность утилизации потерь тепла на магистральных линиях с помощью 

ТНУ. 

Второе допущение оценки валового потенциала в данной модели будет 

заключаться в том, полезная энергия теплового насоса  будет оцениваться 

исключительно за счёт разности температур, возникающей при отборе тепла от 

низкопотенциального источника (в данном случае, обратных линий 

магистральной теплотрассы). Такое допущение позволяет не брать в расчёт 

потери, возникающие при работе ТНУ и доставке тепла от ТНУ к потребителям. 
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Оговоренные выше допущения, позволяют задать основной начальный 

параметр, относительно которого будет проектироваться расчётная модель. Этим 

параметром будет температура воды, которую подаётся на обратную линию 

магистральной сети после того, как она была предварительно охлаждена 

тепловым насосом. Назовём данный параметр . В таком случае отобранная. 

Таким образом, мощность отбора ТНУ   будет прямо пропорционально 

разности температуры отработанной воды  и . Данную величину назовём 

температурным градиентом отбора ТНУ : 

     (2.93) 

Поскольку первое допущение позволяет задать любую приводную мощность 

 а следовательно,  и мощность отбора , которая, в свою очередь зависит 

от температуры воды, охлажденной ТНУ , в рамках данной модели можно 

задать любую максимально возможную . Отсюда начальным параметром 

расчётной модели, оценивающий валовый потенциал внедрения ТНУ в тепловые 

сети, принимаем . Причём данная температура, будет неизменна, что 

позволяет также рассчитать температурный градиент отбора  для каждого 

месяца. В качестве примера по формуле 2.93 для сети, поставляющей тепло от 

рассчитываемой теплоэлектроцентрали к её потребителям, вычислим 

среднемесячное значение  для января: 

 

Аналогичным образом вычисляются среднемесячные значения градиента 

отбора  для остальных месяц. Результаты измерений сводятся в таблицу 

2.93. 

Поскольку температура обратной воды , вернувшаяся на ТЭЦ также 

зависит от конечной температуры воды, которые в данной случае характеризует 

, то градиент температур воды на обратной линии в рамках данной модели 

 рассчитывается как: 
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     (2.94) 

Откуда, согласно формуле 2.94, получаем: 

  (2.95) 

где  – температура обратной воды, вернувшаяся в ТЭЦ при внедрении в 

тепловые сети ТНУ. Далее применяем  « » в качестве дополнения к формульному 

обозначению других составляющих данной модели в целях их отличия от, 

аналогичных им, составляющих модели тепловых сетей без ТНУ. 

В качестве примера вычислим среднемесячную температуру обратной воды 

 линии, приходящей к условной ТЭЦ в январе: 

 

Результаты вычислений также занесены в таблицу 2.15. Кроме того, в данную 

таблицу занесены среднемесячные величины температур наружного воздуха,  

температур подающей воды с учётом потерь (  ) и температур 

отработанной воды, подаваемой потребителем к тепловому насосу  .  

Таблица 2.15 - Температурные показатели теплосети с учётом использования ТНУ 

    Температура,  
 

Месяц       

сентябрь 10,9 65 62,3 45,8 5 5,3 

октябрь 4,1 65 62 44,1 5 5 

ноябрь -5,2 77 72,9 47,4 5 4,5 

декабрь -11,1 88,4 83,4 51,8 5 4,2 

январь -14,1 94,2 88,8 54,1 5 4 

февраль -12,5 91,1 85,9 52,9 5 4,1 

март -4,8 76,2 72,2 47,1 5 4,5 

апрель 4,7 65 62 44,4 5 5 

май 12,1 65 62,4 45,7 5 5,4 

июнь 18,3 65 62,7 45,4 5 5,7 

июль 19,3 65 62,7 45,3 5 5,7 

август 17,1 65 62,6 45,5 5 5,6 

 

Таким образом, график среднемесячных температур, соответствующих 

графику на рисунке 2.16 в рамках данной модели приобретает вид: 



84 

 

 

Рисунок 2.18 – Графики изменений температурных ( ) составляющих 

тепловой сети РТЭЦ при валовой утилизации тепла с помощью ТНУ 

На рисунке 2.19 показаны сравнительные графики конечных температур воды 

на обратной линии  и , демонстрирующие понижение температуры на 

обратных линиях при использовании теплового насоса в рамках данной модели. 

 
Рисунок 2.19 – Графики изменения среднемесячных  и ,  

Далее выражаем основные мощностные показатели данной модели. Прежде 

всего, принимаем в расчёт, то что мощность потребителей с учётом потерь в  

данном случае остаётся такой же, как и в предыдущей модели: 

     (2.96) 
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В то же время, поскольку внедрение ТНУ в тепловую сеть предусматривает 

покрытие отопительных нужд за счёт утилизации потерь тепла, полезная тепловая 

мощность, генерируемая теплоэлектроцентралью при внедрении в сеть ТНУ 

должны быть меньше той же мощности без ТНУ ( ). Для поиска  

обратимся к уже известным температурным составляющим в рамках данной 

модели. Так полезная тепловая мощность ТЭЦ будет также пропорциональна 

разнице температуры воды, отданной её в подаваемую линию теплосети , и 

принятой от обратной линии . При этом,  в данном случае будут 

выражать   и . Это объясняется тем, что тепло, получаемое от 

температурного градиента отбора тепла ТНУ, покрывает часть потребительского 

тепла. Таким образом, принимая в расчёт вышесказанные отношения, получаем: 

   (2.97) 

Аналогичным образом выражаем мощность тепловых потерь, возникающих в 

теплосети при совместной работе с ТНУ: 

    (2.98) 

Как отмечалось ранее, тепловую мощность, отбираемую тепловым насосом у 

низкопотенциального источника, характеризуется градиентом отбора ТНУ , 

откуда: 

   (2.99) 

где  – коэффициент отбора ТНУ, утилизирующего потери тепла на 

обратной  линии магистральной теплосети. При известном  можем найти 

приводную   и полезную мощность  теплового насоса : 

     (2.100) 

    (2.101) 

Таким образом, формулы 2.97-101 позволяют получить среднемесячные 

значения мощностных показателей тепловой сети РТЭЦ при валовой утилизации 
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её потерь с помощью ТНУ в рамках данной модели. В качестве примера 

вычислим данные значения для января: 

 

 

 

 

 

Аналогичным образом вычисляются среднемесячные значения данных 

мощностей для других месяцев. Результаты расчётов сведены в таблицу 2.16. 

Таблица 2.16 – Мощностные показатели сети РТЭЦ при валовой утилизации 

потерь тепла с помощью ТНУ 

  Среднесуточная мощность, МВт   

Месяц       

сентябрь 37,8 39,4 1,6 26,9 6,7 33,6 

октябрь 60,8 64,1 3,3 41,8 10,4 52,2 

ноябрь 75,6 80,7 5,1 47,2 11,8 59 

декабрь 84,9 91,1 6,3 50,7 12,7 63,4 

январь 89,6 96,4 6,8 52,5 13,1 65,6 

февраль 87,1 93,6 6,5 51,6 12,9 64,4 

март 74,9 80 5,1 47 11,7 58,7 

апрель 59,8 63 3,2 41,4 10,3 51,7 

май 38,1 39,6 1,5 27 6,8 33,8 

июнь 39,6 40,7 1,1 27,7 6,9 34,6 

июль 39,8 40,9 1,1 27,8 7 34,8 

август 39,3 40,5 1,2 27,6 6,9 34,5 

 

На рисунке 2.20 показаны графики динамики изменения среднемесячных 

, , , а также  в течении года при внедрении в тепловую сеть 

ТНУ, утилизирующего тепло на теоретически возможную (валовую) мощность в 

рамках данной модели. 
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Рис. 2.20 – Графики изменений , ,  и  (МВт) тепловой сети 

УТЭЦ в течение года 

На рисунке 2.21 показано, насколько уменьшились среднегодовые значения 

мощностей, теряемых при транспортировке тепла, генерируемого ЧТЭЦ, при 

внедрении в тепловую сеть ТНУ. 

 
Рис. 2.21 – Графики изменений  и  (МВт) тепловой сети РТЭЦ в течение 

года 

Аналогичным образом на рисунке 2.22 показано изменения полезной тепловой 

мощности, отпускаемой УТЭЦ в сеть «с» и «без» валовой утилизации потерь 

тепла с помощью теплового насоса. 
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Рис. 2.22 – Графики изменений  и  (МВт) тепловой сети УТЭЦ в 

течение года 

Получив значения среднемесячных мощностей, по формуле 2.43 вычисляем 

соответствующие им, значения тепловой энергии за месяц. Результаты расчётов 

занесены в таблицу 2.17. 

Таблица 2.17 – Энергетические показатели тепловой сети РТЭЦ при валовой 

утилизации тепловых потерь с помощью ТНУ 

    Энергия за месяц, ТДж     

Месяц n дней       

сентябрь 30 98 102,1 4,1 69,8 17,4 87,2 

октябрь 31 162,8 171,6 8,8 111,8 28 139,8 

ноябрь 30 195,9 209,2 13,3 122,3 30,6 152,9 

декабрь 31 227,3 244,1 16,8 135,8 34 169,8 

январь 31 239,9 258,2 18,2 140,7 35,2 175,8 

февраль 28 210,6 226,4 15,8 124,7 31,2 155,9 

март 31 200,7 214,3 13,6 125,8 31,4 157,2 

апрель 30 155,1 163,3 8,2 107,2 26,8 134,1 

май 31 102 106,1 4,1 72,4 18,1 90,5 

июнь 30 102,5 105,5 3 71,8 18 89,8 

июль 31 106,6 109,5 2,9 74,5 18,6 93,1 

август 31 105,2 108,4 3,3 73,9 18,5 92,3 

Год 365 1906,7 2018,8 112,1 1230,8 307,7 1538,4 
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Как видно из данной таблицы, при неизменном количестве суммарной годовой 

потребной энергии  , использование ТНУ 

позволяет сократить тепловую энергию, генерируемую ТЭЦ с 

 до . Такая экономия эквивалентна 12,9 тысячам 

тонн условного топлива или 15,7%.  

Использование ТНУ позволяет сократить тепловые потери при 

транспортировке тепла, сгенерированного УТЭЦ,  почти более, чем в 4 раза: 

 

2.2.3 Расчёт технического потенциала утилизации тепловых потерь на 

теплосетях 

Завершающая часть расчётной модели, описывающей внедрение ТНУ в 

тепловую сеть, является оценка технически реализуемого энергетического 

эффекта данного подхода. 

В данном случае основным отличием технического потенциала от валового 

будет состоять в том, что технический потенциал оценивает работу ТНУ в 

тепловых сетях с учётом возможности источника, покрывающего потребности 

ТНУ для его привода. Поэтому главное допущение для данной расчётной модели 

будет касаться приводного источника ТНУ. 

Поскольку данная расчётная модель рассматривает применение 

абсорбционной теплонасосной установки, для привода которого используется 

тепловая мощность, в качестве приводного источника ТНУ в рамках данной 

модели принимаем термоэлектрический электронагреватель, который, в свою 

очередь, снабжает электрической энергией ТЭЦ. Дополнением к данному 

допущению будет то, что в рамках данной модели не учитываются электрические 

потери при транспортировке и работе электронагревателей. 

Поскольку, согласно данным, принятым для модели условной ТЭЦ, её 

среднемесячная текущая мощность  составляет 80% от установленной . 

Отсюда, мощность, которую можно потратить на покрытие потребных нужд ТНУ 
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не должна превышать 20% от . Данную мощность назовём допустимой 

приводной мощность ТНУ и обозначим . Для её нахождения введём 

безразмерную величину, соответственно называемую коэффициентом 

допустимой электрической мощности , выражающей отношение допустимой 

электрической мощности к установленной мощности ТЭЦ: 

      (2.102) 

Принимая в расчёт, вышеуказанные ограничения, коэффециент допустимой 

электрической мощности для РТЭЦ не должен превышать . Однако, и 

такая величина данного коэффициента нецелесообразна в рамках данной модели, 

т.к. она не позволит применение электрической энергии, генерируемой РТЭЦ, для 

других неучтённых целей. Поэтому для УТЭЦ принимаем , откуда, 

согласно формуле 2.102: 

 

Далее, учитывая то, что не всегда ТНУ будет нуждаться в электрической 

мощности, превышающей допустимую, вводим понятие используемой 

электрической мощности . Используемая мощность будет равняться 

мощности валового привода   в тех случаях, когда та будет ниже . И 

наоборот, используемая мощность будет соответствовать допустимой при 

превышении мощности привода: 

    (2.103) 

Таким образом, суммарная электрическая мощность, генерируемая ТЭЦ в 

случае использования в тепловых сетях ТНУ составляет: 

     (2.104) 

В качестве примера найдём среднемесячные значения  и  условной 

теплоэлектроцентрали в январе. 
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Поскольку среднемесячная январская приводная мощность ТНУ, работающая 

в теплосети РТЭЦ, превышает её допустимую электрическую мощность (

), согласно выражению 2.104: 

 

Откуда, согласно формуле 2.103: 

 

Аналогичные результаты для остальных месяцев занесены в таблицу 2.18. 

Таблица 2.18 - Электрическая мощность УТЭЦ при использовании в теплосетях 

ТНУ 

  Среднемесячная электрическая мощность, МВт 

Месяц     

сентябрь 80 5 5 85 

октябрь 80 5 5 85 

ноябрь 80 5 5 85 

декабрь 80 5 5 85 

январь 80 5 5 85 

февраль 80 5 5 85 

март 80 5 5 85 

апрель 80 5 5 85 

май 80 5 5 85 

июнь 80 5 5 85 

июль 80 5 5 85 

август 80 5 5 85 

 

Далее, принимая в расчёт основное допущение в рамках данной модели, 

приравниваем средимесячную используемую мощность к мощности привода 

ТНУ, которую, в свою очередь обозначим  в целях отличия от валовой 

приводной мощности . Отсюда и далее введение « » в формульные 

обозначения  

      (2.105) 
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Поскольку при изменении приводной мощности  меняется мощность 

отбора ТНУ , а вместе с ней и температурный градиент отбора , при 

неизменной величине температура воды обратной линии, подаваемой от 

потребителя к ТНУ  изменяется температуры воды, 

охлажденной тепловым насосом после отбора . Для того, чтобы выразить 

данную температуру обратимся к формуле 2.78, выражающей величину 

отбираемой энергии относительно потребной мощности и соответствующих 

температурных градиентов. В случае данной модели формула 2.78  принимает 

вид: 

     (2.106) 

Подставляя в формулу 2.106 известную зависимость отборной и приводной 

мощности относительного приводного коэффициента , получаем: 

     (2.107) 

Выражаем  из уравнения 2.107: 

   (2.108) 

Таким образом, полученная формула 2.108 позволяет вычислить 

среднемесячное значение температуры воды обратной линии, охлажденной 

тепловым насосом при его технически-осуществимом режиме работе. Отдельно 

отметим то, что вычисления уравнения 2.1 требует предварительного перевода 

 и  в . В качестве примера вычислим  для января: 

 

Используя формулу 2.1, вычисляем конечную температуру воды на обратной 

линии при технически-реализуемой утилизации потерь тепла на сети: 

 

Аналогичным образом вычисляем среднемесячные значения   и для 

остальных месяцев. Результаты вычислений сведены в таблицу 2.19. 
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Таблица 2.19 – Температурные показатели теплосети УТЭЦ при технически-

реализуемой утилизации потерь тепла с помощью ТНУ. 

  Температура,          

Месяц       

сентябрь 10,9 65 62,3 45,8 27,2 26,1 

октябрь 4,1 65 62 44,1 35,4 33,9 

ноябрь -5,2 77 72,9 47,4 38,2 36,5 

декабрь -11,1 88,4 83,4 51,8 42,1 40,3 

январь -14,1 94,2 88,8 54,1 44,1 42,2 

февраль -12,5 91,1 85,9 52,9 43,1 41,2 

март -4,8 76,2 72,2 47,1 38 36,3 

апрель 4,7 65 62 44,4 35,6 34,1 

май 12,1 65 62,4 45,7 27,3 26,2 

июнь 18,3 65 62,7 45,4 27,7 26,6 

июль 19,3 65 62,7 45,3 27,8 26,6 

август 17,1 65 62,6 45,5 27,7 26,5 

 

Графики динамики изменений данных температурных показателей показаны 

на рисунке 2.23. 

 
Рисунок 2.23 - Графики изменений температурных показателей ( ) тепловой 

сети УТЭЦ с учётом технически-реализуемой утилизации 

На рисунке 2.24 показаны сравнительные графики конечных температур воды 

на обратной линии  и , демонстрирующие понижение температуры на 
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обратных линиях при использовании теплового насоса в технически-реализуемом 

режиме. Кроме того, на той же координатной оси вместе с  и  также 

показан график динамики . 

 
Рисунок 2.24 – Графики изменения среднемесячных   и ,  

При известных значениях температурных показателей выражаем 

среднемесячные значения полезной тепловой мощности РТЭЦ и мощностьи 

тепловых потерь при транспортировке тепла сети в рамках данной модели. За 

основу возьмём уже известные формулы 2.89 и 2.90. Таким образом, получаем: 

 

 

 

В качестве примера вычислим  и  для января: 

 

Аналогичным образом вычисляем  и  для остальных месяцев. 

Результаты вычислений, а также значения остальных мощностных показателей 

тепловой сети условной теплоэлектроцентрали при технически-реализуемой 

утилизации тепла сведены в таблицу 2.20. 
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Таблица 2.20 – Мощностные показатели тепловой сети РТЭЦ при технически-

реализуемой утилизации потерь тепла с помощью ТНУ. 

  Среднемесячная мощность, МВт   

Месяц       

сентябрь 37,8 41,9 4,1 20 5 25 

октябрь 60,8 71,2 10,4 20 5 25 

ноябрь 75,6 88,2 12,6 20 5 25 

декабрь 84,9 98,9 14 20 5 25 

январь 89,6 104,4 14,8 20 5 25 

февраль 87,1 101,5 14,4 20 5 25 

март 74,9 87,4 12,5 20 5 25 

апрель 59,8 70,1 10,3 20 5 25 

май 38,1 42,2 4,1 20 5 25 

июнь 39,6 43,5 3,9 20 5 25 

июль 39,8 43,7 3,9 20 5 25 

август 39,3 43,2 4 20 5 25 

 

  В таком случае, графики, аналогичные графикам на рис.2.21 принимают вид: 

 
Рисунок 2.25 – Графики изменений мощностных показателей (МВт) сети 

УТЭЦ с учётом технически-реализуемой утилизации 

Сравнительные графики динамики изменений тепловых потерь магистральной 

теплосети при условии её работы без теплового насоса, а также с тепловым 

насосом при валовом и технически-реализуемом режиме работы предоставлены 

на рис 2.6. 
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Рисунок 2.26 – Графики изменения  ,  и  (МВт) тепловой сети УТЭЦ 

Наконец, графики, аналогичные графикам на рис 2.22, на которых показана 

динамика изменений сравнительных мощности тепловых насосов, представлены 

на рис 2.27.  

 
Рисунок 2.27 – Графики изменения  ,  и  (МВт) сети УТЭЦ 

Получив значения среднемесячных мощностей, по формуле 2.43. вычисляем, 

соответствующие им, значения тепловой энергии за месяц. Результаты расчётов 

сведены в таблицу 2.21 
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Таблица 2.21 – Энергетические показатели тепловой сети РТЭЦ при технически-

реализуемой утилизации потерь тепла с помощью ТНУ. 

  Энергия за месяц, ТДж       

Месяц Потреб ТЭЦ Потери Отбор Привод Полезн 

сентябрь 98 108.7 10.7 51.8 13 64.8 

октябрь 162.8 190.8 28 53.6 13.4 67 

ноябрь 195.9 228.5 32.6 51.8 13 64.8 

декабрь 227.3 264.9 37.6 53.6 13.4 67 

январь 239.9 279.6 39.6 53.6 13.4 67 

февраль 210.6 245.5 34.8 48.4 12.1 60.5 

март 200.7 234.2 33.4 53.6 13.4 67 

апрель 155.1 181.8 26.7 51.8 13 64.8 

май 102 113 11 53.6 13.4 67 

июнь 102.5 112.7 10.2 51.8 13 64.8 

июль 106.6 117 10.4 53.6 13.4 67 

август 105.2 115.8 10.6 53.6 13.4 67 

Σ 1906.7 2192.3 285.6 630.7 157.7 788.4 

 

Как видно из данной таблицы, при неизменном количестве суммарной годовой 

потребной энергии  , использование ТНУ 

позволяет сократить тепловую энергию, генерируемую ТЭЦ с 

 до . Такая экономия эквивалентна 6,9 тысячам 

тонн условного топлива или 8,5%.  

Использование ТНУ позволяет сократить тепловые потери при 

транспортировке тепла, сгенерированного ЧТЭЦ,  почти в 2 раза: 
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2.3 Расчёт утилизации низкопотенциальной сбросной тепловой энергии 

городских неэнергетических объектов. 

2.3.1 Расчёт общего количества сбрасываемого тепла городских 

неэнергетических объектов 

Среди всех, используемых в данной модели, категории потребителей тепловой 

энергии только общественные объекты можно привести к упрощенной расчётной 

формализации. Это объясняется тем, что характеристику тепла, необходимого для 

покрытия как отопительных, так и нужд ГВС общественной категории 

потребителей с определённой степенью точности можно оценить исходя из 

количества жителей, отапливаемых той или иной теплоэлектроцентралью. 

При известном значении среднемесячной потребной мощности, необходимой 

для покрытия отопительных нужд потребителей , количество населения 

определяем исходя из удельной мощности на душу населения  

     (2.109) 

Данные по количеству тепловой мощности, необходимой для покрытия 

потребных тепловых нужд одного человека, выбираем исходя из актуальных 

тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Согласно ним, в г. Челябинске в 

2016 г. на отопления одного квадратного метра жилплощади независимо от 

времени предусмотрено 0,0322 Гкал в месяц за октябрь, 0,0366 Гкал в месяц с 

ноября по апрель включительно и 0,0122 – за май [50]. Исходя из того, что 1 

человека в г. Челябинске в среднем положено 24  м
2
 жилой площади [51], данные 

удельные мощности на душу населения принимают значения: 

–   – за октябрь 

–   – с ноября по апрель 

–   – за май. 

Принимая количество дней в месяце фиксированной величиной , 

конвертируем значения вышеуказанных мощностей в кВт: 

–   – за октябрь; 



99 

 

–  – с ноября по 

апрель; 

–   – за май. 

Аналогичным образом c данными по количеству мощности, необходимые для 

обеспечения ГВС жилых потребителей. Согласно тому источнику, за каждый 

месяц 2016 г. на 1 жителя г. Челябинска для покрытия нужд в ГВС полагается 

0,212 . Это эквивалентно [50]. Все вышеуказанные данные 

сведены в таблицу 2.22. 

2.22 - Потребная мощность для покрытия тепловых нужд жилых потребителей г. 

Челябинска 

  Отопительная мощность Мощность на ГВС 

Месяц           

сентябрь 0 0 0 0,212 0,342 

октябрь 0,032 0,773 1,247 0,212 0,342 

ноябрь 0,037 0,878 1,418 0,212 0,342 

декабрь 0,037 0,878 1,418 0,212 0,342 

январь 0,037 0,878 1,418 0,212 0,342 

февраль 0,037 0,878 1,418 0,212 0,342 

март 0,037 0,878 1,418 0,212 0,342 

апрель 0,037 0,878 1,418 0,212 0,342 

май 0,012 0,293 0,473 0,212 0,342 

июнь 0 0 0 0,212 0,342 

июль 0 0 0 0,212 0,342 

август 0 0 0 0,212 0,342 

Поскольку даже за январь удельная отопительная мощность составляет 

, принимаем эту мощность максимально потребной, т.е., 

необходимой для покрытия отопительных нужд одного человека при температуре 

наружного воздуха . При этом максимально потребную мощность 

условной ТЭЦ согласно формуле 2.21 составляет: 

 

Откуда, согласно формуле 2.109: 
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Аналогичным образом оцениваем значение , исходя из требуемой 

мощности на покрытие ГВС: 

 

Значения количества жителей, снабжаемых теплом от условной ТЭЦ, 

полученные при различных оценках (относительно данным по отоплению и ГВС) 

имеют незначительные расхождения (3,5%), что говорит о корректности 

разрабатываемой модели. Отсюда окончательное значение количества населения 

принимаем как среднеарифметическое относительно полученных оценок: 

 

Итак, согласно данной модели принимаем то, что условная 

теплоэлектроцентраль снабжает теплом 60304 человек, потребность в отоплении 

и ГВС которых совпадает с потребностями среднестатистического жителя г. 

Челябинска. 

Полученное   позволяет оценить, какое количество сточных вод 

сбрасывают в канализационные стоки жилая категория потребителей тепла 

условной ТЭЦ. Для этого воспользуемся актуальными данными по нормам 

водопотребления на душу населения. Согласно ним, один житель г. Челябинска 

расходует 9,1 кубометра воды. Принимая то, что всё количество воды уйдёт в 

канализацию, получаем следующее значение суммарного водостока за месяц: 

 

В пересчёте на литры в секунду получаем: 

 

Аналогичным образом оценивается объём воздуха, выбрасываемого в 

окружающую среду жилыми потребителями тепла условной ТЭЦ в ходе 

вентиляции. Согласно коммунальным нормам, для поддержания вентиляции 

одного квадратного метра жилплощади необходимо смена воздуха в объёме 3 
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кубометра в час. При норме жилплощади 24 м
2
 на душу населения г. Челябинска 

получаем: 

 

Таким образом, жилая категория потребителей тепла условной ТЭЦ за 1 

секунду суммарно сбрасывает в канализационные стоки 211,7 литров воды и 

затрачивает на вентиляцию 50,3 кубометра воздуха. Данные величины условно 

принимаем среднемесячными. 

Для оценки сбросной воды и вентилируемого воздуха остальных категорий 

потребителей принимаем то, что искомые величины находятся в прямой 

зависимости относительно их потребных тепловых нужд. Данное допущение 

позволяет получить следующие пропорции: 

     (2.110) 

     (2.110) 

Откуда, взяв в расчёт прямую зависимость максимальных потребных 

мощностей различных категорий потребителей относительно соответствующих 

долевых коэффициентов, получаем: 

 

 

Аналогичным образом вычисляем объём сбросной воды и вентилируемого 

воздуха промышленной категории потребителей Результаты вычислений 

занесены в таблицу 2.23. 

Таблица 2.23 – Объём водосброса и вентиляции потребителей УТЭЦ 

  

Категории городских объектов 

Жилые Общественные Промышленные 

Объём сбросной воды, л/с 211,7 30,2 60,5 

Объём отработанного воздуха, м
3
/с 1207,2 172,5 344,9 
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2.3.1 Расчёт валовой потенциала утилизации низкопотенциальной 

сбросной тепловой энергии городских неэнергетических объектов 

Также как и в случае с тепловыми сетями, оценку эффективности утилизации 

сбросного тепла городских неэнергетических объектов целесообразно начать с её 

валовой составляющей. В данном случае оценка валовой энергии заключается в 

нахождении тепловой энергии, которую несёт в себе сбросная воды и 

отработанный воздух. Соответственно, данную тепловая энергия будет получена 

путём её утилизации с помощью ТНУ. Причём, в рамках валовой оценки 

источник приводной энергии ТНУ не учитывается. 

Поскольку утилизация тепла с помощью ТНУ сводится к охлаждению 

сбросной массы, численное значение утилизируемой энергии рассчитывается по 

формуле: 

      (2.112) 

где  – массовая теплоёмкость вещества, охлаждаемого ТНУ, ; – 

масса охлаждаемого вещества;  – температурный градиент охлаждения. 

При известных значениях объёма канализационной воды, суммарно 

сброшенного той или иной категорией городских объектов за 1 секунд, формула 

2.112 приобретает вид: 

    (2.113) 

где - мощность утилизации канализационной воды;  – плотность воды 

(принимаем );   – массовая теплоёмкость воды 

(принимаем );  – температура воды 

соответственно до и после её охлаждения с помощью ТНУ. Независимо от месяца 

принимаем  и . 

Аналогично для отработанного воздуха: 

    (2.114) 

Плотность воздуха принимаем равной , массовая 

теплоёмкость - . Начальную и конечную температуры 
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воздуха также принимаем постоянными и соответственно равными  и 

. 

Таким образом, мощность тепловой утилизации сбросной воды и 

отработанного воздуха жилых потребителей, которые снабжает тепловой 

энергией условная ТЭЦ, вычисляются как: 

 

 

Аналогичным образом вычисляем значения мощностей утилизируемого тепла 

для остальных категорий потребителей. Результаты вычислений сведены в 

таблицу 2.24. 

Таблица 2.24 – Мощность утилизируемого тепла неэнергетических объектов, 

отапливаемой условной ТЭЦ 

 Категория городских неэнергетических объектов 

Жилые Общественные Производственные 

, МВт 22,1 3,2 6,3 

, МВт 23,4 3,3 6,7 

Далее следует учесть то, что утилизация сбросного тепла осуществляется с 

помощью ТНУ. Для этого принимаем суммарные мощности утилизации   и 

 равными мощностям отбора соответствующих ТНУ: 

      (2.115) 

      (2.116) 

Для того, чтобы выразить остальные мощностные показатели ТНУ, принимаем 

то, что утилизацию сбросного тепла канализационной воды, также как в случае с 

ТЭЦ и тепловыми сетями, будет осуществляется с помощью адсорбционного 

теплового насоса с тем же показателем приводного коэффициента (

). Утилизация тепла обработанного воздуха, напротив, будет 



104 

 

осуществляться посредствам парокомпрессионного ТНУ с приводным 

коэффициентом . Учитывая это, а также принимая во внимания 2.115 и 

2.116, находим значения мощностных показателей обоих видов ТНУ: 

 

 

 

 

 

 

Итого суммарная мощность обоих видов ТНУ составляет: 

 

Полученная полезная мощность ТНУ идёт на погашение потребной 

мощности без учёта потерь в сети . Поскольку валовая оценка допускает 

случай, когда полезная мощность ТНУ превышает , то для нахождения 

окончательной потребной мощности в рамках данной модели воспользуемся 

следующим выражением: 

   (2.117) 

где  – потребная мощность, необходимая для покрытия тепловых нужд 

потребителей с учётом того, что часть первоначальной потребной мощности 

покрывается за счёт утилизации сбросного тепла с помощью ТНУ;  - 

мощность, полученная за счёт утилизации тепла при определённом значении 

. 
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При изменении суммарной мощность  также меняются её 

составляющие, которые в целях отличия обозначаем  и . В таком 

случае: 

    (2.118) 

Совмещая выражения (2.117) и (2.118), получаем: 

    (2.119) 

Таким образом, выражение 2.119 позволяет получить среднемесячные 

мощностные показатели валовой утилизации сбросного тепла неэнергетических 

городских объектов, снабжаемых тепловой энергией условной ТЭЦ. 

В качестве примера рассчитаем данные показатели для января. Поскольку 

потребная мощность без учёта тепловых потерь в январе превышает максимально 

возможную суммарную мощность ТНУ ( ), то: 

      

Аналогичным образом вычисляются мощностные показатели для остальных 

месяцев. Результаты расчётов сведены в таблицу 2.25. 
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Таблица 2.25 – Мощностные показатели валовой утилизации тепла городских 

неэнергетических объектов 

 Среднемесячная мощность, МВт 

Месяц          

сентябрь 14,4 3,6 18 15,2 4,6 19,8 37,8 37,8 0 

октябрь 23,2 5,8 29 24,5 7,3 31,8 60,8 60,8 0 

ноябрь 28,8 7,2 36 30,4 9,1 39,6 75,6 75,6 0 

декабрь 31,6 7,9 39,5 33,4 10 43,4 82,9 84,9 1,9 

январь 31,6 7,9 39,5 33,4 10 43,4 82,9 89,6 6,6 

февраль 31,6 7,9 39,5 33,4 10 43,4 82,9 87,1 4,1 

март 28,6 7,1 35,7 30,2 9,1 39,2 74,9 74,9 0 

апрель 22,8 5,7 28,5 24,1 7,2 31,3 59,8 59,8 0 

май 14,5 3,6 18,1 15,3 4,6 19,9 38,1 38,1 0 

июнь 15,1 3,8 18,8 15,9 4,8 20,7 39,6 39,6 0 

июль 15,2 3,8 19 16 4,8 20,8 39,8 39,8 0 

август 15 3,7 18,7 15,8 4,7 20,6 39,3 39,3 0 

При известных значениях мощностных показателей, применяя формулу 2.4, 

вычисляем, соответствующие им, энергетические показатели. Результаты 

расчётов сведены в таблицу 2.26. 

Таблица 2.26 –Энергетические  показатели валовой утилизации тепла городских 

неэнергетических объектов 

 Энергия за месяц, ТДж 

Месяц          

сентябрь 37,3 9,3 46,7 39,5 11,8 51,3 98 98 0 

октябрь 62 15,5 77,5 65,6 19,7 85,2 163 163 0 

ноябрь 74,7 18,7 93,3 78,9 23,7 103 196 196 0 

декабрь 84,7 21,2 106 89,5 26,8 116 222 227 5,2 

январь 84,7 21,2 106 89,5 26,8 116 222 240 17,8 

февраль 76,5 19,1 95,6 80,8 24,2 105 201 211 10 

март 76,5 19,1 95,6 80,9 24,3 105 201 201 0 

апрель 59,1 14,8 73,9 62,5 18,7 81,2 155 155 0 

май 38,9 9,7 48,6 41,1 12,3 53,4 102 102 0 

июнь 39,1 9,8 48,8 41,3 12,4 53,7 103 103 0 

июль 40,6 10,2 50,8 42,9 12,9 55,8 107 107 0 

август 40,1 10 50,1 42,4 12,7 55,1 105 105 0 

 Σ 714 179 893 755 226 981 1874 1907 33 
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Таким образом, сокращение суммарной потребной энергии за год составляет: 

 

Отметим то, что столь высокую цифру экономии невозможно добиться в 

реальных условиях, поскольку, как было отмечено выше оценка валового 

потенциала утилизации тепла не учитывает необходимость наличия, как 

приводного источника тепла, так и первоисточника энергии, от которого будет 

забираться тепло. 

2.3.2 Расчёт технически реализуемого потенциала утилизации сбросной 

тепловой энергии городских неэнергетических объектов 

Также как в случае с тепловыми сетями, завершающим этапом разработки 

расчётной модели утилизации сбросного тепла, исходящего от городских 

неэнергетических объектов, является оценка технически-реализуемого 

потенциала. 

Потребность в приводной мощности ТНУ как в целях утилизации энергии 

водосброса, так и рекуперации в рамках данной модели будет покрываться также 

за счёт электричества, генерируемой теплоэлектроцентралью. Отсюда первым 

начальным параметром данного этапа расчётной модели также будет 

коэффициент допустимой электрической мощности . Поскольку, в данном 

случае рассматриваются два вида ТНУ, для каждого из них следует ввести 

отдельных допустимый коэффициент. Так для абсорбционных тепловых насосов, 

утилизирующих сбросную воду, вводим . Соответственно, для 

парокомпрессионных ТНУ, утилизирующих отработанный воздух - . Для 

городских неэнергетических потребителей, снабжаемых энергией от условной 

ТЭЦ, принимаем =0,2. 

Наличие коэффициентов допустимой электрической мощности позволяет 

оценить среднемесячные электрические мощности условной ТЭЦ в том случае, 

когда часть мощности затрачивается на утилизацию сбросного тепла. 

Показателями электрической мощности в рамках данной модели являются 
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соответственно допустимые и используемые мощности, которые отводятся для 

электроснабжения адсорбционных и парокомпрессионных тепловых насосов 

( , , , ), а также суммарная энергия, которую должно 

генерировать УТЭЦ для покрытия всех электрических нужд потребителей  

Данные мощности для каждого месяца рассчитываются согласно выражениям 

2.93-95. Результаты расчётов сведены в таблицу 2.28. 

Таблица 2.28 - Электрическая мощность УТЭЦ при утилизации сбросного тепла, 

производимого потребителями 

 Среднемесячная электрическая мощность, МВт 

Месяц       

сентябрь 80 2 2 2 2 84 

октябрь 80 2 2 2 2 84 

ноябрь 80 2 2 2 2 84 

декабрь 80 2 2 2 2 84 

январь 80 2 2 2 2 84 

февраль 80 2 2 2 2 84 

март 80 2 2 2 2 84 

апрель 80 2 2 2 2 84 

май 80 2 2 2 2 84 

июнь 80 2 2 2 2 84 

июль 80 2 2 2 2 84 

август 80 2 2 2 2 84 

Далее, приравнивая используемую электрическую мощность к мощности 

привода соответствующего типа ТНУ, получаем мощностные характеристики 

технически реализуемой утилизации сбросного тепла с помощью ТНУ. Так 

среднемесячные январские приводные мощности адсорбционного и 

парокомпрессионного ТНУ соответственно составляют: 

 

 

Отсюда полезные мощности: 
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В соответствии с выражением 2.77 находим среднемесячную потребную 

мощность, необходимую для покрытия тепловых нужд потребителей УТЭЦ в 

январе без учёта потерь в сетях при технически реализуемой утилизации тепла 

сбросной воды и отработанного воздуха:  

 

Аналогичным образом вычисляются среднемесячные мощностные показатели 

для остальных месяцев. Результаты расчётов сведены в таблицу 2.29. 

Таблица 2.29 – Мощностные показатели технически-реализуемой утилизации 

тепла городских неэнергетических объектов 

 Среднемесячная мощность, МВт 

Месяц        

сентябрь 2 2 10 8,7 18,7 37,8 19,1 

октябрь 2 2 10 8,7 18,7 60,8 42,1 

ноябрь 2 2 10 8,7 18,7 75,6 56,9 

декабрь 2 2 10 8,7 18,7 84,9 66,2 

январь 2 2 10 8,7 18,7 89,6 70,9 

февраль 2 2 10 8,7 18,7 87,1 68,4 

март 2 2 10 8,7 18,7 74,9 56,3 

апрель 2 2 10 8,7 18,7 59,8 41,2 

май 2 2 10 8,7 18,7 38,1 19,4 

июнь 2 2 10 8,7 18,7 39,6 20,9 

июль 2 2 10 8,7 18,7 39,8 21,1 

август 2 2 10 8,7 18,7 39,3 20,6 

 

На рисунке 2.28 показаны графики динамики изменения среднемесячных 

значений потребной мощности, необходимой для покрытия тепловых нужд 

потребителей УТЭЦ без учёта потерь в сетях, с ( ) и без ( ) технически-

реализуемой утилизации сбросного тепла с помощью ТНУ.  
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Рисунок 2.28 – Графики изменений потребных мощностей (МВт) 

потребителей УТЭЦ с учётом технически-реализуемой утилизации сбросного 

тепла 

При известных значениях мощностных показателей технически-реализуемой 

утилизации сбросного тепла потребителей УТЭЦ вычисляем, соответствующие 

им, энергетические показатели. Результаты расчётов сведены в таблицу 2.30. 

Таблица 2.30 –Энергетические  показатели технически-реализуемой утилизации 

тепла городских неэнергетических объектов 

 Мощность за месяц, ТДж 

Месяц        

сентябрь 5,2 5,2 25,9 22,5 48,4 98 49,6 

октябрь 5,4 5,4 26,8 23,2 50 162,8 112,8 

ноябрь 5,2 5,2 25,9 22,5 48,4 195,9 147,5 

декабрь 5,4 5,4 26,8 23,2 50 227,3 177,3 

январь 5,4 5,4 26,8 23,2 50 239,9 189,9 

февраль 4,8 4,8 24,2 21 45,2 210,6 165,5 

март 5,4 5,4 26,8 23,2 50 200,7 150,7 

апрель 5,2 5,2 25,9 22,5 48,4 155,1 106,7 

май 5,4 5,4 26,8 23,2 50 102 52 

июнь 5,2 5,2 25,9 22,5 48,4 102,5 54,1 

июль 5,4 5,4 26,8 23,2 50 106,6 56,6 

август 5,4 5,4 26,8 23,2 50 105,2 55,2 

 Σ 63,1 63,1 315,4 273,3 588,7 1906,7 1318 
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Таким образом, сокращение суммарной потребной энергии за год составляет: 

 

Данная экономия эквивалента 20,1 тысячам тонн условного топлива. 

2.4 Совместный расчёт  

Проведённые расчёты эффективности использования тепловых насосов в 

целях утилизации сбросной теплоты  городских объектов по большей части 

являются обособленными друг от друга. Иначе говоря, они не учитывают прямой 

взаимосвязи между собой.  

Так проведённые расчёт тепловой сети не учитывает уменьшения потребной 

мощности. Это уменьшение, в свою очередь, возникает за счёт того, что 

некоторая часть заданной потребной мощности покрывается тепловыми 

насосами, утилизирующими сбросное тепло неэнергетических потребителей. 

Аналогично ситуация происходит при расчёте ТЭЦ, где точно также не 

учитывается уменьшение потребной энергии, возникающей как при утилизации 

потерь тепла в теплосетях, так и при утилизации сбросного тепла 

неэнергетических объектов. Кроме того, данный расчёт также не учитывает 

увеличение электрической мощности, возникающей при использовании ТНУ.  

Такая обособленность не позволяет в полной мере оценить эффективность 

утилизации тепла городских объектов, т.к. данная оценка должна учитывать 

отопительную схему в целом, включая все три уровня: источник (ТЭЦ), 

транспортировка (тепловые сети) и потребители (неэнергетические объекты). 

Отсюда завершающим расчётом, позволяющим в полной мере оценить 

эффективность использования сбросного тепла городских объектов с помощью 

ТНУ в целях теплоснабжения, является возвратный расчёт. 

Суть возвратного расчёта заключается в повторении ряда проведённых 

расчётов при изменении некоторых начальных параметров. Как отмечалось выше, 

проведённые расчёты не учитывают изменения начальных параметров расчёта 
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теплосети и ТЭЦ (рисунок 2.29). Поэтому данный расчёт будет касаться только 

эти категории объектов. 

 

Рисунок 2.29 – Возвратный расчёт 

2.4.1 Совместный расчёт теплосети 

Возвратный расчёт теплосети должен учитывать то, какую потребную 

мощность должны покрывать ТЭЦ без учёта потерь на сетях в том случае, когда 

часть данной потребной мощности покрывается за счёт утилизации сбросной 

теплоты его потребителей (неэнергетических объектов). Поэтому данный расчёт 

будет аналогичен обычной расчёту теплосети с той лишь разницей, что начальная 

потребная мощность без учёта потерь на теплосетях будет приравнена потребной 

мощность при технически-реализуемой утилизации сбросного тепла 

неэнергетических объектов (  ). 

Таким образом, результаты возвратного расчёта тепловой сети, 

транспортирующей энергию от условной ТЭЦ к её потребителям, сведены в 

таблицу А1 (приложение А). 

Аналогичным образом производим расчёты валового потенциала утилизации 

потерь тепла с помощью ТНУ на данной теплосети. Результаты расчётов сведены 

в таблицу А2 (приложение А).  

Наконец, в таблице А3 (приложение А) сведаны результаты расчёта 

технически-реализуемого потенциала утилизации потерь тепла на теплосети. 

Помимо изменения потребной мощности  в ходе данной расчёта также 

учитывалось изменение суммарной электрической мощности, генерируемой на 

УТЭЦ в случае использования в тепловых сетях ТНУ .  
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В таблице 2.31 предоставлены сводные результаты данного расчёта, а именно 

суммарная годовая экономия, сокращение тепловых потерь, а также мощность 

ТНУ, необходимая для поддержания валовой и технической утилизации на 

теплосетях УТЭЦ. 

Таблица 2.31 –Сводные результаты возвратного расчёта технического потенциала 

утилизации тепловых потерь с помощью ТНУ в сети УТЭЦ   

  Мощность ТНУ, МВт Экономия Сокращение 

потерь Потенциал   тыс. ТУТ % 

Валовый 52 10.4 8.8 15.6 6 

Технический 25 5 6.2 10.9 3.1 

2.5.1 Совместный расчёт теплоэлектроцентрали 

Также как и в случае тепловой сети, возвратный расчёт условной ТЭЦ в целом 

аналогичен уже совершенному расчёту. Изменения начальных данных будет 

также касаться значению среднемесячной потребной мощности, которая в данном 

случае будет соответствовать среднемесячной потребной мощности с учётом 

утилизации, как сбросного тепла неэнергетических объектов, так и тепловых 

потерь теплосетей. Значения данной потребной мощности были получены в ходе 

возвратного расчёта теплосети, следовательно, для возвратного расчёта УТЭЦ 

принимаем . Кроме того, в данном расчёте также следует учесть 

изменения текущей электрической мощности, которое возникает вследствие 

обеспечения работы тепловых насосов: . 

Результаты возвратного расчёта условной теплоэлектроцентрали, как без 

совместной работы с тепловым насосом (таблица А4), так и с ТНУ (таблица А5) 

также сведены в приложение А. 

Окончательные результаты данных расчётов сведены в таблицу 2.32. 

Таблица 2.32 - Окончательные результаты возвратного расчёта утилизации 

сбросного тепла на УТЭЦ 

Мощность ТНУ, МВт Энергия сжигания, ТДж Эконономия 

    ТУТ % 

0 0 7164.3 6969.3 6.7 2.7 
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3 Оценка эффективности использования низкопотенциальной сбросной 

энергии для целей теплоснабжения г.Челябинска 

3.1 Характеристика потребителей тепловой энергии г. Челябинска 

Оценку эффективности утилизации сбросной тепловой энергии в г. 

Челябинске целесообразно начать с оценки потребителей тепла. Данная оценка 

должна показать, какую часть потребителей покрывает та, или иная челябинская 

теплоэлектроцентраль, а также, какую долю занимают потребные мощности для 

покрытия отопительных нужд и нужд ГВС для каждой категории потребителей 

(жилые, общественные, промышленные) и производственных нужд для 

промышленной категории. 

Данная оценка будет основана на расчётной модели потребителей ТЭЦ. В 

целях упрощения её исходными данными будут служить открытые источники 

информации о Челябинске, челябинских ТЭЦ, тепловых сетях и др. 

Начальными данными потребительской модели ТЭЦ служит установленная 

электрическая ( ) и тепловая мощность ( ) рассматриваемой 

теплоэлектроцентрали, а также коэффициенты долей суммарной тепловой 

потребной мощности каждого вида потребления для каждой категории 

потребителей ( , , , , , , и .). 

Значения установленных электрических и тепловых мощностей челябинских 

теплоэлектроцентралей, взятые из открытого источника информации, сведены в 

таблицу 3.1.  

Таблица 3.1 – Установленные мощности челябинских ТЭЦ [52] 

Теплоэлектроцентраль , МВт , Гкал/час , МВт 

ЧТЭЦ-1 149 680 585,1 

ЧТЭЦ-2 320 930 800,2 

ЧТЭЦ-3 590 1176 1011,9 

ЧГРЭС 82 795 684 

ТЭЦ "Мечел-Энерго" 229 2057 1769,9 
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Для поиска долевых коэффициентов также воспользуемся общедоступными 

источниками информации. Первым из них являются актуальные данные о 

населении административных районов г. Челябинска. 

Таблица 3.2 – Население административных районов г. Челябинска [53] 

Административный район Количество населения за 2016 г, чел. 

Центральный 99236 

Ленинский 190622 

Тракторозаводский 182994 

Советский 138269 

Металлургический 139765 

Калининский 221947 

Курчатовский 219203 

 

Такой подход объясняется тем, что с некоторой погрешностью оценку 

суммарной потребной мощности потребителей ТЭЦ можно осуществить исходя 

из населения округа, отапливаемого данной теплоэлектроцентралью. Отсюда 

вторым источником информации, необходимым для нахождения долевых 

коэффициентов, будут данные о том, какую зону охватывает область города, 

отапливаемая той или иной ТЭЦ. Для этого воспользуемся схемой на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Зоны покрытия источников теплоснабжения г. Челябинска [54] 
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На данной карте показаны не только теплоэлектроцентрали, но и местные 

котельные г. Челябинска. Как видно из данной схемы, потребителей, 

проживающих в Ленинском районе г. Челябинска, снабжает теплом ЧТЭЦ-1. 

Кроме того, данная ТЭЦ отапливает небольшую часть Советского района, 

потребители которого, в свою очередь, по большей части получают тепло не от 

теплоцентралей, а от местных котельных. Основная часть тепловой энергии, 

генерируемой на ЧТЭЦ-2, уходит на теплоснабжения потребителей 

Тракторозаводского района. Небольшая доля её тепла также уходит к 

потребителям Советского района. ЧТЭЦ-3 в некоторой степени снабжает почти 

все районы города за исключением Ленинского и Советского. Челябинская ГРЭС 

снабжает теплом потребителей центрального, а также Калининского и 

Курчатовского района города. Стоит заметить также то, что весомую долю 

тепловых нужд Курчатовского района также покрываются с помощью городских 

котельных. Наконец, ТЭЦ «Мечел-Энерго» снабжает теплом лишь некоторую 

часть жилых потребителей Металлургического района, т.к. по большей степени 

тепловая энергия, генерируемая на данной теплоэлектроцентрали, уходит на 

снабжение промышленных потребителей. Таким образом, учитывая всё 

вышесказанное, составляем таблицу 3.4. 

Таблица 3.4 – Доля покрытия жилых потребителей Челябинскими 

теплоэлектроцентралями 

Административны

й район 

Население,чел. ЧТЭЦ-1 ЧТЭЦ-2 ЧТЭЦ-3 ЧГРЭС ТЭЦ – 

«Мечел» 

Центральный 99236 - - 0,4 0,4 - 

Ленинский 190622 1 - - - - 

Тракторозаводский 182994 - 0,7 0,3 - - 

Советский 138269 0,1 0,2 - - - 

Металлургический 139765 - - 0,6 - 0,3 

Калининский 221947 - - 0,3 0,5 - 

Курчатовский 219203 - - 0,5 0,2 - 

Кол-во жилых потребителей ТЭЦ, чел. 

  

204449 155750 354637 194509 41930 

 



117 

 

Таким образом, таблица 3.4 позволяет оценить, какую долю жилых 

потребителей определённого административного района покрывает та или иная 

Челябинская ТЭЦ. И, кроме того, в качестве итога в данной таблице 

предоставлено суммарное количество населения, которое снабжает теплом 

каждая из Челябинских ТЭЦ. Данная цифра, в свою очередь, позволяет 

определить максимальную потребную мощность, необходимую для покрытия 

отопительных нужд жилых потребителей. Формулу для нахождения данной 

мощности выражаем из уравнения 2.92: 

   (3.1) 

В качестве примера рассчитаем  для потребителей ЧТЭЦ-1. Принимая 

максимальную потребную мощность для отопления одного человека равным 

, получаем: 

 

Полученная мощность позволяет оценить коэффициент доли суммарной 

потребной мощности для покрытия отопительных нужд жилых потребителей 

: 

      (3.2) 

Принимая  , получаем для ЧТЭЦ-1: 

 

Аналогичным образом вычисляется потребная мощность, необходимая для 

покрытия нужд жилых потребителей в горячем водоснабжении и, 

соответствующий ей долевой коэффициент: 

    (3.3) 

      (3.4) 

Принимая максимальную потребную мощность, необходимого для 

обеспечения горячего водоснабжения на одного человека, равным 

, получаем для ЧТЭЦ-1: 
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Таким образом, суммарная доля потребных нужд жилых потребителей ЧТЭЦ-

1 составляет: 

 

Такая величина  говорит о том, что на покрытие тепловых нужд 

остальных категорий потребителей ЧТЭЦ-1 в общей сумме выпадает: 

 

Для того, чтобы выразить из вышеуказанного уравнения искомые неизвестные 

долевые коэффициенты принимаем в расчёт тот факт, что челябинская ТЭЦ-1 по 

большей части покрывает отопительные нужды городские объекты Ленинского 

района, на территория которого преобладают промышленные виды объектов, 

нежели общественные. Таким образом, в рамках данной оценки принимаем для 

ЧТЭЦ-1: 

 

Откуда: 

 

 

Наконец, для оценки долевых коэффициентов конкретных видов тепловых 

нужд принимаем следующие пропорции: 

    (3.5) 

Откуда для ЧТЭЦ-1: 
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Поскольку ЧГРЭС и ЧТЭЦ-3 по большей мере нацелены на теплоснабжение 

жилых объектов, принимаем . ЧТЭЦ-2, напротив, по большей 

части отапливает крупные заводы Тракторозовадского района, поэтому для неё 

принимаем . Наконец, ЧТЭЦ «Мечел-энерго» фактически является 

одной из частей челябинскго электрометаллургического комбината, поэтому для 

данной теплоэлектроцентрали принимаем . Исходя из этих 

отношений, Аналогичным образом вычисляем долевые коэффициенты остальных 

челябинских теплоэлектроцентралей. Результаты расчётов сведены в таблицу 3.5. 

Таблица 3.5 – Долевые коэффициенты потребителей тепла челябинских ТЭЦ   

  ЧТЭЦ-1 ЧТЭЦ-2 ЧТЭЦ-3 ЧГРЭС 
ТЭЦ "Мечел-

Энерго" 

 0,495 0,276 0,497 0,403 0,034 

 0,12 0,067 0,12 0,097 0,008 

 0,103 0,131 0,153 0,2 0,128 

 0,026 0,033 0,038 0,05 0,032 

 0,196 0,376 0,146 0,19 0,608 

 0,049 0,094 0,036 0,048 0,152 

 0,012 0,023 0,009 0,012 0,038 

 

Найденные долевые коэффициенты позволяют вычислить среднемесячные 

потребные мощности, необходимые для покрытия различных видов тепловых 

нужд всех категорий потребителей каждой челябинской теплоэлектроцентрали, а 

также суммарные среднемесячные потребные мощности для каждого месяца. 

Результаты расчётов сведены в приложение Б. 

3.2 Эффективность утилизации сбросной тепловой энергии на 

челябинских ТЭЦ с помощью ТНУ 

Оценка эффективности совместной работы теплового насоса и 

теплоэлектроцентрали начинается с расчёта мощностных и энергетических 
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показателей самой ТЭЦ. Расчёт данных показателей проводится в соответствии с 

составленной расчётной моделью. Входными величинами данной модели 

являются основные параметры, характеризующие работу теплоэлектроцентрали. 

Помимо установленных мощностей ТЭЦ (  и ) для данного расчёта 

необходимо задать коэффициент текущей электрической мощности ( ),  

коэффициенты, характеризующие когенеративные параметры ТЭЦ, ( , ) и 

параметры пиковой котельной ( , ). 

В рамках данных расчётов для всех челябинских ТЭЦ принимаем 

коэффициент неучтённых потерь  и КПД пиковой котельной . 

В целях оценки остальных параметров проведём обзор челябинских 

теплоэлектроцентралей. В таблице 3.6 предоставлены основные параметры 

челябинских ТЭЦ. 

Таблица 3.6 – Характеристики челябинских теплоэлектроцентралей 

 , 

МВт 

, 

Гкал/ч 

Оборудование Пар,  Топливо 

ЧТЭЦ-1 
149 680 

ТГ-6/ПК-8/ВК-6 29/400 Уголь, 

Газ 

ЧТЭЦ-2 
320 930 

ТГ-4/ПК-9/ВК-2 130/555 Уголь, 

Газ 

ЧТЭЦ-3 
590 1176 

ПГУ-1/ТГ-2/ПК-

2/ВК-3 

130/540 
Газ 

ЧГРЭС 82 795 ТГ-8/ПК-11/ВК-4 26/381 Газ 

ТЭЦ 

«Мечел-

Энерго» 229 2057 

ТГ-8/ПК-24/ВК-6 100/520 

64/482 

32/425 

Газ, 

уголь, 

ВЭР 

 

ЧГРЭС и ЧТЭЦ-1– старые электростанции (рис 3,1, 3.1) с низкими 

параметрами пара. На сегодняшний день оборудование этих электростанций 

устарело морально и физически изношено, что определяет их низкую 

рентабельность. Обе электростанции подлежат полной реконструкции с 

внедрением современных блоков ПГУ. 
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Рисунок 3.2 –Челябинска ГРЭС 

 

 

Рисунок 3.3 – Челябинска ТЭЦ-1 

ЧТЭЦ-2 (рис 3.1) – типовая промышленно-отопительная ТЭЦ с оборудованием 

уровня 70-х годов ХХ-века. Конкурентным преимуществом этой ТЭЦ является 

возможность использования угля в качестве основного топлива, что снижает 

эксплуатационные затраты. 

 

Рисунок 3.4 – Челябинская ТЭЦ-2 

ЧТЭЦ-3 – относительно новая ТЭЦ, оборудованная энергоблоками с 

паровыми турбинами с промежуточным перегревом пара, что определяет ее 
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достаточно высокую экономичность. Кроме того, в состав ТЭЦ входит ПГУ-230, 

что позволяет электростанции эффективно работать в конденсационном режиме. 

ТЭЦ расположена за городом и имеет возможности расширения. 

 

Рисунок 3.1 – Челябинская ТЭЦ-3 

ТЭЦ ООО «Мечел-Энерго» - промышленная ТЭЦ, обеспечивающая ЧМК 

электроэнергией, технологическим паром и теплом. От тепловыводов ТЭЦ 

снабжается теплом часть Металлургического района г. Челябинска. ТЭЦ 

физически изношена и морально устарела. Для поддержания её 

конкурентоспособности требуется коренная реконструкция с применением 

комплексных парогазовых технологий и решений по утилизации вторичных 

энергоресурсов с учетом специфики металлургических предприятий [55]. 

 

Рисунок 3.5 – Челябинска ТЭЦ ООО «Мечел-Энерго» 

Учитывая всё вышесказанное, выбираем следующие значения , ,  

для челябинских теплоэлектроцентралей: 

Таблица 3.6 – Электрических КПД и коэффициент пикового покрытия 

челябинских ТЭЦ 
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  ЧТЭЦ-1 ЧТЭЦ-2 ЧТЭЦ-3 ЧГРЭС «Мечел» 

 0.8 0.85 0.6 0.8 0.85 

 0.2 0.25 0.4 0.1 0.15 

 0.4 0.35 0.3 0.4 0.4 

 

Таким образом, начальные параметры расчётной модели, позволяющей 

оценить работу челябинских теплоэлектроцентралей без использования ТНУ в 

целях утилизации сбросного тепла, сведены в таблицу 3.7. 

Таблица 3.7 – Расчётные параметры челябинских ТЭЦ 

 

ЧТЭЦ-1 ЧТЭЦ-2 ЧТЭЦ-3 ЧГРЭС «Мечел» 

, МВт 0.8 0.85 0.6 0.8 0.85 

, МВт 0.2 0.25 0.4 0.1 0.15 

 0.4 0.35 0.3 0.4 0.4 

 0.8 0.85 0.6 0.8 0.85 

 0.2 0.25 0.4 0.1 0.15 

 0.4 0.35 0.3 0.4 0.4 

 0.8 0.85 0.6 0.8 0.85 

В соответствии с данными значениями рассчитываем параметры работы 

челябинских теплоэлектроцентралей. Данный расчёт производится по аналогии с 

условной ТЭЦ, и его результаты сведены в приложение В. 

Проведённая оценка челябинских теплоэлектроцентралей позволяет 

произвести расчёт их работы при утилизации сбросного тепла с помощью 

тепловых насосов. Для данного расчёта задаём адсорбционную теплонасосную 

установку с коэффициентом привода, аналогичным коэффициенту привода ТНУ 

на условной теплоэлектроцентрали ( ). Далее все расчёты производятся 

по аналогии с расчётом совмещённой работы теплоэлектроцентрали с тепловым 

насосом. Результаты расчётов сведены в приложение В. 

Согласно проведённым расчётам составляем сводную таблицу, в которой 

указана годовая экономия челябинских теплоэлектроцентралей при их 

совместной работе с адсорбционной теплонасосной установкой, а также 

необходимая приводная и мощность данной установки. 
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Таблица 3.8 – Сводный расчёт утилизации сбросной энергии с помощью ТНУ на 

челябинских ТЭЦ 

  ЧТЭЦ-1 ЧТЭЦ-2 ЧТЭЦ-3 ЧГРЭС «Мечел» Σ 

, МВт 164.6 237.8 121.5 203.6 234.2 961.8 

, МВТ 32.9 47.6 24.3 40.7 46.8 192.4 

 25168.4 47075.5 42855.1 29108.8 110297 254505 

 20070 36864 36922.2 22371.9 90598 206826 

Экономия, кТУТ 174 348.5 202.5 229.9 672.3 1627.3 

Экономия, % 20.3 21.7 13.8 23.1 17.9 18.7 

 

3.3 Эффективность утилизации тепловых потерь с помощью ТНУ на 

челябинских теплосетях 

Общая характеристика Челябинских теплосетей предоставлена в таблицу 3.1. 

Таблица 3.9 – Характеристика тепловых сетей г. Челябинска 

Показатель 
Магистральные 

тепловые сети 

Распределительные 

тепловые сети 

Длина в 2-х трубном 

исчислении, м 
363 756 554 956 

Объем, м3 194 147 25 180 

Средний диаметр, мм 583 170 

 

Магистральные теплотрассы принадлежат ОАО «УТСК» и эксплуатируются 

челябинским филиалом ОАО «Уральская теплосетевая компания» (УТСК ЧТС). 

Их общая протяженность в двухтрубном исполнении составляет 370 км, 137 из 

которых выполнены с надземной прокладкой и 227 км – с подземной. Тепловые 

сети УТСК ЧТС имеют 8 перекачивающих станций, 26 центральных тепловых 

пункта (ЦТП) и 3 узла подпитки теплосети. 

Распределительные тепловые сети принадлежат муниципальным органам 

Челябинска и обслуживаются МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» 

(ЧКТС). Общая протяженность распределительных теплосетей составляет 455 км. 

Из них 379 км проложены под землей, 76 км – над землей. Тепловые сети ЧКТС 

имеют 24 центральных тепловых пунктов [56]. 
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В целях расчёта основных температурных, мощностных и энергетических 

показателей челябинских теплосетей прибегнем к расчёту, аналогичному расчёту 

теплосетей условной ТЭЦ. Начальными данными, необходимыми для расчёта, 

оставляем такими же. Для этого принимаем то, что тепловые сети г. Челябинска 

имеют схожие характеристики с сетями УТЭЦ, а, следовательно, их коэффициент 

условных потерь также принимается равными . Также как и УТЭЦ, 

температуры на подающих и обратных линиях варьируются согласно графику 

регулирования 150/70. Результаты расчётов тепловых сетей, транспортирующих 

тепло от челябинских теплоэлектроцентралей к потребителям, сведены в таблицу 

Г.1 (приложение Г). 

В целях оценки эффективности утилизации потерь при транспортировке тепла 

на челябинских теплосетях с помощью ТНУ также используем расчёты, 

проделанные с сетями УТЭЦ. Для этого принимаем те же допущения, связанные с 

тепловым насосом, и аналогичным коэффициент привода . Результаты 

расчётов валового потенциала утилизации потерь на тепловых сетях, 

транспортирующих тепло от челябинских теплоэлектроцентралей к 

потребителям, в таблицу Г.3, технически-реализуемого потенциала – таблица Г.3 

(приложение Г). 

Согласно проведённым расчётам составляем сводные таблицы для тепловой 

сети каждой челябинской ТЭЦ, в которых показана суммарная годовая экономия, 

сокращение тепловых потерь, а также мощность ТНУ, необходимая для 

поддержания валовой (таблица 3.10) и технически-реализуемой утилизации 

(таблица 3.11). 

Таблица 3.10 – Сводный расчёт валового потенциала утилизации потерь тепла на 

челябинских теплосетях с помощью ТНУ. 

Показатель ЧТЭЦ-1 ЧТЭЦ-2 ЧТЭЦ-3 ЧГРЭС «Мечел» Σ 

 260.2 397.2 451.5 310.7 1074.9 2494.5 

 52 79.4 90.3 62.1 215 498.9 

Сокр. потерь 4.4 4.6 4.4 4.4 4.7 4.6 

Экономия, кТУТ 53.1 96.2 91.8 65.3 267.8 574.1 

Экономия, % 15.8 15.9 15.8 15.8 15.9 15.9 
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Таблица 3.11 – Сводный расчёт технического потенциала утилизации потерь 

тепла на челябинских теплосетях с помощью ТНУ. 

 Показатель ЧТЭЦ-1 ЧТЭЦ-2 ЧТЭЦ-3 ЧГРЭС «Мечел» Σ 

 717.8 160 295 41 114.5 685 

 14.9 32 59 8.2 22.9 137 

Сокр. потерь 1.4 1.5 2.8 1.2 1.1 1.3 

Экономия, кТУТ 20.8 42.4 75.8 12 27.5 178.5 

Экономия, % 6.2 7 13 2.9 1.6 4.9 

 

3.4 Эффективность утилизации тепловых потерь городских 

неэнергетических объектов г. Челябинска с помощью ТНУ 

Точно так же, как и в случае с теплоэлектроцентралями и тепловыми сетями, 

расчёт эффективности утилизации тепловых потерь челябинских 

неэнергетических объектов аналогичен расчёту, проведенному для объектов, 

снабжаемых энергией условной ТЭЦ. 

Для начала, согласно формулам 2.110-111 оценим, какое количество сбросной 

воды и отработанного воздуха выделяется каждой категорий городских объектов, 

отапливаемой той или иной челябинской теплоэлектроцентралью. Результаты 

расчётов сведены в таблицу 3.12. 

Таблица 3.12 – Объём водосброса и вентиляции потребителей челябинских ТЭЦ 

Объём, м
3 

ЧТЭЦ-1 ЧТЭЦ-2 ЧТЭЦ-3 ЧГРЭС «Мечел» 

 717.8 546.8 1196 682.9 147.2 

 149.8 262.3 411.1 340.8 563.8 

 299.5 787 411.1 340.8 2819.2 

 4089 3115 6813.2 3890.2 838.6 

 853.1 1494.4 2342.2 1941.2 3212.1 

 1706.2 4483.1 2342.2 1941.2 16060 

 

Полученные значения объемов сбросной воды и отработанного воздуха 

позволяют произвести расчёты, связанные с оценкой утилизации тепловых потерь 

городских неэнергетических объектов г. Челябинска с помощью ТНУ. Результаты 
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данных расчётов сведены в приложение Д. Так в таблицу Д1 сведены результаты 

расчётов валового потенциала, в таблицу Д2 – технического. 

Согласно проведённым расчётам составляем сводные таблицы для городских 

неэнергетических объектов, снабжаемых теплом от той или иной ТЭЦ, в которых 

указана суммарная годовая экономия и мощность ТНУ, необходимая для 

поддержания валовой (таблица 3.13) и технически-реализуемой утилизации 

(таблица 3.14). 

Таблица 3.13 – Сводный расчёт валового потенциала утилизации потерь тепла 

на челябинских теплосетях с помощью ТНУ. 

Показатель ЧТЭЦ-1 ЧТЭЦ-2 ЧТЭЦ-3 ЧГРЭС «Мечел» Σ 

, МВт 152.4 208.5 263.6 178.2 202 1004.8 

, МВт 30.5 41.7 52.7 35.6 40.4 201 

, МВт 167.6 229.2 289.8 195.9 222 1104.5 

, МВт 38.7 52.9 66.9 45.2 51.2 254.9 

, ТДж 250.9 343.1 433.8 293.3 332.3 1653.4 

Экономия, кТУТ 261 447 451.5 319.1 329.7 1808.3 

Экономия, % 97.4 92.4 97.3 96.8 100 96.4 

 

Таблица 3.14 – Сводный результаты технического потенциала утилизации потерь 

тепла на челябинских теплосетях с помощью ТНУ. 

Показатель ЧТЭЦ-1 ЧТЭЦ-2 ЧТЭЦ-3 ЧГРЭС «Мечел» Σ 

, МВт 14.9 32 59 8.2 22.9 137 

, МВт 3 6.4 11.8 1.6 4.6 27.4 

, МВт 12.9 27.7 51.1 7.1 19.8 118.7 

, МВт 3 6.4 11.8 1.6 4.6 27.4 

, ТДж 21.9 46.9 86.5 12 33.6 200.9 

Экономия, кТУТ 29.9 64.3 118.5 16.5 46 275.2 

Экономия, % 11.2 13.3 25.5 5 3.4 9.5 
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3.5 Итоговая  оценка эффективности использования сбросного тепла с 

помощью ТНУ в городских условиях г. Челябинска 

Окончательная оценка целесообразности применения утилизации сбросного 

тепла в целях повышения качества теплоснабжения в г.Челябинске 

рассчитывается аналогично совместному расчёту, проведённому для условной 

теплоэлектроцентрали. 

Так результаты возвратного расчёта тепловых сетей г.Челябинска сведены в 

таблицы в приложение Е. В таблице Е1 сведён расчёт тепловых сетей без 

использования ТНУ, в таблице Е2 и Е3 – возвратный расчёт соответственно 

валового и технически-реализуемого потенциала. Наконец, сводные результаты, 

оценивающие валовый и технический потенциал утилизации потерь тепла 

челябинских теплосетей при использовании тепловых насосов приведены 

соответственно в таблице 3.15 и 3.16.  

Таблица 3.15 – Сводные результаты возвратного расчёта валового потенциала 

утилизации потерь тепла с помощью ТНУ на тепловых сетях г.Челябинска 

Показатель ЧТЭЦ-1 ЧТЭЦ-2 ЧТЭЦ-3 ЧГРЭС «Мечел» Σ 

 239.8 353.4 370.8 299.5 1037.6 2301.1 

 48 70.7 74.2 59.9 207.5 460.2 

Сокр. потерь 4.9 5.3 5.7 4.7 4.9 5 

Экономия, 

кТУТ 47.1 83.3 68.1 62 258.5 519.1 

Экономия, % 15.7 15.8 15.7 15.8 15.9 15.8 

Таблица 3.16 – Сводные результаты возвратного расчёта технического 

потенциала утилизации потерь тепла  на тепловых сетях г.Челябинска 

Показатель ЧТЭЦ-1 ЧТЭЦ-2 ЧТЭЦ-3 ЧГРЭС «Мечел» Σ 

 59.6 128 189 32.8 91.6 501 

 14.9 32 47.2 8.2 22.9 125.2 

Сокр. потерь 1.7 1.9 4.8 1.2 1.1 1.5 

Экономия, 

кТУТ 20.9 42.6 64.1 12.1 27.6 167.3 

Экономия, % 7 8.1 14.8 3.1 1.7 5.1 
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Так результаты возвратного расчёта теплоэлектроцентралей г.Челябинска 

также сведены в приложение Е. В таблице Е4 приведены результаты возратных 

расчётов ТЭЦ без использования тепловых насосов, в таблице Е5 – с утилизацией 

тепла с помощью ТНУ. Сводные результаты данных расчетов приведены в 

таблице 3.17 

Таблица 3.16 – Сводные результаты возвратного расчёта утилизации 

сбросного тепла на теплоэлектроцентралях г.Челябинска 

  ЧТЭЦ-1 ЧТЭЦ-2 ЧТЭЦ-3 ЧГРЭС «Мечел» Σ 

, МВт 55.1 41.3 31.3 106.6 272.8 507.1 

, МВТ 11 8.3 6.3 21.3 54.6 101.4 

 25168.4 47075.5 42855.1 29109 110297 254505 

 22316.5 40130.4 33570 24945 70136 191099 

Экономия, кТУТ 97.3 237 316.9 142.1 1370.7 2164 

Экономия, % 11.3 14.8 21.7 14.3 36.4 24.9 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполненной работы была проведена оценка эффективности 

применения сбросной тепловой энергии с помощью тепловых насосов в 

городской среде г. Челябинска. Для решения поставленной задачи были 

проанализированы источники информации и собраны данные, касающееся данной 

тематики, а именно, технологических принципов и способов утилизации 

низкопотенциальной сбросной энергии с помощью тепловых насосов, видов и 

принципов работы тепловых насосов, видов городских источников сбросной 

энергии, и, наконец, перспектив применения данных технологий в г. Челябинске. 

Данный сбор и анализ информации лёг в основу первой главы. 

Во второй главе были описаны теоретические исследования эффективности  

утилизации низкопотенциального сбросного тепла в городских условиях, 

основанные на комплексном расчёте, оценивающем эффективность применения 

тепловых насосов для каждой категории источников тепловой энергии.  

В третьей главе описаны теоретические исследования эффективности  

утилизации низкопотенциального сбросного тепла в условиях г. Челябинска. 

Данные исследования строились на основе расчётной части, выполненной во 

второй главе работы. 

Результаты, полученные в ходе данной оценки, говорят о целесообразности 

применения утилизации низкопотенциальной сбросной энергии с помощью 

тепловых насосов в целях повышения эффективности централизованного 

теплоснабжения в г.Челябинске. Применение тепловых насосов помогает 

повысить эффективность теплоснабжения как на уровне производства (ТЭЦ) и 

транспортировке тепловой энергии, так и на уровне потребителей, которые в 

данном случае также являются неэнергетической категорией городских 

источников низкопотенциальной сбросной энергией. 

Применение тепловых насосов на челябинских теплоэлектроцентралях 

позволяет сократить мощность пиковых котельных, что, как следствие, приводит 

к  снижению мощности сжигаемого топлива. Использование тепловых насосов в 
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тепловых сетях позволяет снизить температуру обратной воды. Это приводит не 

только к сокращению потерь, но и к снижению тепловой нагрузки на 

теплоэлектроцентраль. Наконец, утилизация тепла сбросной воды и 

отработанного воздуха неэнергетических объектов г. Челябинска позволяет 

покрыть существенную часть энергии, необходимой для покрытия тепловых нужд 

тех же объектов. 

При всё при этом, необходимо отметить то, что утилизация сбросной энергии 

в г.Челябинске создаст более существенный эффект в случае комплексного 

подхода, направленного на улучшение системы теплоснабжения в городе. Так 

повышение электрического КПД на теплоэлектроцентралях позволит применять 

тепловые насосы с более высокой мощностью. Совершенствование системы 

регулирования на тепловых сетях также позволит получать большую пользу при 

примирении тепловых насосов. 
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