
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Юго-Западный  государственный университет» 

(ЮЗГУ) 

 

 

Кафедра электроснабжения 

 

 

 
 

 

ТЕПЛОЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ  ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Методические указания по выполнению практических работ для студентов 

направления  подготовки 19.03.03  очной  формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск 2017 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 01.02.2022 12:15:29
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089



УДК 621.311.22 

 

 

Составитель А.С. Чернышев 

 

 

Рецензент: 

      Кандидат технических наук, доцент кафедры «Электроснабжение» 

О.М. Ларин 

 

 

 

     Теплоэнергоснабжение предприятий: методические указания по выполнению 

практических работ для студентов направления  подготовки 19.03.03  очной  формы 

обучения / Юго-Зап.. гос. ун-т; сост.: А.Н. Горлов. Курск, 2018.  40 с., Библиогр.: 

 

 

 

Содержат сведения по выполнению практических занятий по дисциплине 

«Теплоэнергоснабжение предприятий». 

Методические указания соответствуют требованиям программы, утвержденной 

учебно-методическим объединением для направления подготовки 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения профиль «Технология производства мясных и 

молочных продуктов»  

Предназначены для студентов очной формы обучения. 

 

  

 

 

Текст печатается в авторской редакции  

Подписано в печать 15.02.18.. Формат 60х84 1/16. 

Усл.печ.л. 2,4. Уч.–изд.л  2,2. Тираж 100  экз. Заказ 1840. Бесплатно. 

Юго-Западный  государственный университет. 

305040,  г.Курск, ул.50 лет Октября, 94 



3  

ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящие методические указания ставят целью: 

 Приобретение практических навыков и умений в выполнении термодинамических и 

теплотехнических расчетов; 

 Закрепление теоретических знаний по содержанию учебной дисциплины; 

 Приобретение навыков творческой самостоятельной деятельности. 

Для выполнения практических заданий в методических указаниях приведены: 

 Многовариантные задачи; 

 Основные формулы из теории без доказательств; 

 Порядок и примеры решения задач. 

Для решения предложенных задач требуется предварительное изучение теоретического 

материала. Также рассматривается применение возобновляемых источников электрической и 

тепловой энергии как в производстве, так и в быту. Эти вопросы в ряде случаев можно успешно 

решить с помощью нетрадиционных источников малой мощности, методика расчета некоторых 

из них приведена в методических указаниях. 
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Практическая работа № 1 

 

РАСЧЁТ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

1. Цель работы  
  Приобретение практических навыков  расчета основных термодинамических процессов. 

 

2. Обеспечивающие средства  

 2.1. Методические указания по выполнению практической работы; 

 2.2. Калькуляторы. 

            2.3. Справочные материалы. 

 

3. Задание 

 3.1.  Данные для расчетов (по вариантам) взять из таблиц 3.1-3.4. 

 3.2.  По условиям задач выполнить следующее: 

 3.2.1. Определить недостающие параметры состояния; 

 3.2.2. Определить количество тепла, совершенную работу в процессе и изменение 

внутренней энергии; 

 3.2.3. Изобразить процессы в pV-диаграмме. 

 

4. Требования к отчѐту 

 4.1.  Номер работы, тема, цель. 

4.2. Записать условия задач. 

 4.3.  Вычисления начинать с записи  расчѐтных формул в общем виде. 

 4.4.  Размеры величин указывать в системе СИ. 

 4.5. Необходимые схемы, графики и рисунки выполнять карандашом с применением 

чертежных принадлежностей. 

 

5. Технология работы  

 5.1. Выполнить задание в соответствии с данными своего варианта (см. табл. 1–4). 

 5.2. Ответить на контрольные вопросы (письменно). 

 

6. Контрольные вопросы   

 6.1. Понятие изохорного, изобарного, изотермического и адиабатного процессов. 

 6.2. Назначение pV-диаграммы.  

 6.3. Понятие политропного процесса. 

 6.4. Показатель адиабаты. Почему он всегда больше единицы для любых газов? 

 6.5. Почему адиабата идет круче изотермы в pV-диаграмме. 

  

Задание  

 

Задача 1. Изотермически сжимают V м
3
 газа с Р1= 2,0 кПа до Р2, кПа. Температура газа t, 

°С.  

Вычислить: 1) параметры газа в начале и конце процесса;  

2) работу, затраченную на сжатие;  

3) количество тепла, выделенное при сжатии. 

4) построить процесс в pV-диаграмме. 

Исходные данные взять из табл. 1. 

Таблица 1. 

 

№ 

вар-та 

Газ  р2, кПа t, °С V, м
3
 

1 Воздух 100 20 150 
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2 Водород 110 30 200 

3 Кислород 120 40 250 

4 Аммиак 130 50 300 

5 Азот 140 60 350 

6 Углекислый газ 150 50 400 

7 Метан 160 40 450 

8 Бутан 170 30 500 

9 Пропан 180 20 550 

10 Сероводород 190 10 600 

 

Задача 2. В автоклаве объемом V находится газ под давлением P1 кПа и t1 °С. При 

нагревании (V=const) давление в автоклаве поднялось до Р2 кПа.  

Определить: 1) сколько тепла сообщено газу в автоклаве; 

2) до какой температуры нагреется газ. 

3) построить процесс в pV-диаграмме. 

Исходные данные взять из табл. 2. 

Таблица 2. 

 

№ 

вар-та 

газ V, м
3
 р1, кПа t1, °С р2, кПа 

1 H2S 0,06 20 10 120 

2 NH3 0,05 25 15 130 

3 CO 0,04 30 25 140 

4 CO2 0,03 35 30 155 

5 He 0,02 40 40 115 

6 Ne 0,04 45 50 135 

7 CH4 0,06 50 60 165 

8 C2H2 0,08 55 70 205 

9 C3H8 0,05 60 80 190 

10 N2 0,1 65 30 180 

 

Задача 3. Газ с начальным давлением р1, ат и начальной температурой t1, °С, расширяется 

при постоянном давлении от начального объема V1, м
3
 в n раз. 

1) Определить: 

- конечные параметры газа; 

- работу, затраченную на расширение L; 

- тепло, участвующее в процессе Q; 

- изменение внутренней энергии ΔU. 

2) Построить процесс pV-диаграмме. 

Исходные данные взять из табл. 3. 

 

Таблица 3 

№ вар-

та 

Газ  V1, м
3
 n р1, ат t1, °С 

1 Воздух 0,1 2 20 48 

2 Аргон 0,12 1,5 22 24 

3 Бутан 0,14 1,7 24 39 

4 Пропан 0,16 3,0 35 54 

5 Сероводород 0,2 3,5 31 18 

6 Углекислый газ 0,23 2,2 28 26 

7 Аммиак 0,26 2,4 42 35 

8 Азот 0,32 2,6 56 44 
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9 Водород 0,41 1,8 33 60 

10 Кислород 0,58 4,0 10 74 

 

Задача 4. Газ массой m, кг с начальным давлением р1, атм и начальной температурой Т1, К 

сжимается и объем газа уменьшается в 2 раза. 

Определить: 

1) Начальные и конечные параметры газа; 

2) Количество тепла в процессе; 

3) Совершенную работу и изменение внутренней энергии, если сжатие происходит 

А) по адиабате c показателем адиабаты К=1.4; 

Б) по политропе с показателем политропы m=1.2. 

4) Изобразить процессы в pV-диаграмме. 

Исходные данные взять из табл. 4. 

Таблица 4 

№ вар-та Газ  m, кг р1, атм Т1, К 

1 Воздух 2,5 0,5 288 

2 Азот 5,0 0,8 302 

3 Водород 3,6 1,1 290 

4 Углекислый газ 4,1 0,3 314 

5 Сероводород 1,8 0,4 295 

6 Метан 2,7 0,6 306 

7 Аргон 3,3 1,0 284 

8 Гелий 5,6 0,2 310 

9 Оксид углерода 1,5 0,7 325 

10 Аммиак 7,4 0,9 300 

 

Перед выполнением работы следует внимательно изучить указанные разделы в 

литературных источниках. 

Необходимо обратить внимание на то, что соотношения между параметрами в изохорном, 

изобарном и изотермическом процессе подчиняются законам Шарля, Гей-Люссака и Бойля-

Мариотта соответственно. 

В адиабатном процессе все три основных параметра изменяются. Соотношения между 

ними описываются следующими уравнениями: 
𝑝2

𝑝1
= (

𝑣1

𝑣2
)𝑘 ;   

𝑇2

𝑇1
= (

𝑣1

𝑣2
)𝑘−1;   

𝑇2

𝑇1
= (

𝑝2

𝑝1
)
𝑘−1
𝑘 . 

k – показатель адиабаты.  

В политропном процессе соотношения между основными параметрами состояния 

аналогичны соотношениям в адиабатном процессе 
𝑝2

𝑝1
= (

𝑣1

𝑣2
)𝑚 ;   

𝑇2

𝑇1
= (

𝑣1

𝑣2
)𝑚−1;   

𝑇2

𝑇1
= (

𝑝2

𝑝1
)
𝑚−1
𝑚 . 

m – показатель политропы. 

Кроме параметров состояния в практической работе рассчитываются: работа  l, кДж/кг;  

теплота процесса q, кДж/кг и изменение внутренней энергии Δu, кДж/кг. 

Основные формулы расчета процессов приведены в табл.5. 

                                                                                                                    Таблица 5 

Наименов

ание 

процесса 

Соотнош

ение 

между 

параметр

ами 

Формула 

работы L 

Колич

ество 

теплот

ы Q 

График процессов 

P - 

диаграм

ма 

TS - 

диаграм

ма 
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Изохорный 

процесс 

 = const 
2

1

2

1

P

P

T

T
  L = 0 

Q = 

U 

Q = 

cT 

 

 

 

 

Изобарный 

процесс 

P = const 
2

1

2

1






T

T
 L = PV 

Q= 

cpT 

 

 

 

 

 

 

 

Изотермич

ес-кий 

процесс 

T = const 

P11 = 

P22 1

2ln



mRTL 

 

Q=L 

 

 

 

 

 

 

 

Адиабатны

й процесс 

P
k
 = const 

P11
k
 = 

P22
k
 

)(
1

21 TT
k

mR
L 




 

Q = 0 

Q= 

L+U 

  

 

Изменение внутренней энергии Δu можно найти из 1-го закона термодинамики 

𝑞 = 𝑙 + ∆𝑢, 
применительно к соответствующему процессу. 

 

 

 

Практическая работа № 2 

 

РАСЧЁТ ЦИКЛА ПАРОСИЛОВОЙ УСТАНОВКИ 

 

1. Цель работы  

  Приобретение практических навыков  расчета циклов паросиловых установок. 

 

2. Обеспечивающие средства  

 2.1. Методические указания по выполнению практической работы; 

 2.2. Калькуляторы. 

            2.3. Справочные материалы. 

 

3. Задание 

 3.1.  Данные для расчетов (по вариантам) взять из таблицы 6. 

 3.2.  По условию задания выполнить следующее: 
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       3.2.1. Изобразить принципиальную схему и цикл паросиловой установки по циклу 

Ренкина; 

       3.2.2. Определить термический КПД и удельный расход пара в цикле Ренкина: 

       а) при заданных начальных параметрах (см.табл.6); 

       б) при уменьшении конечного давления в конденсаторе турбины; 

       в) при увеличении начальной температуры пара; 

       г) при введении промежуточного перегрева пара. 

       3.2.3. Сделать сравнительный анализ полученных результатов; 

 

4. Требования к отчѐту 

 4.1.  Номер работы, тема, цель. 

4.2. Записать условие задания. 

 4.3.  Вычисления начинать с записи  расчѐтных формул в общем виде. 

 4.4.  Размеры величин указывать в системе СИ. 

 4.5. Необходимые схемы, графики и рисунки выполнять карандашом с применением 

чертежных принадлежностей. 

 

5. Технология работы  

 5.1. Выполнить задание в соответствии с данными своего варианта (см. табл.6). 

 5.2. Ответить на контрольные вопросы (письменно). 

 

6. Контрольные вопросы   

 6.1. Почему в паросиловых установках в качестве рабочего тела используется вода и ее 

пар? 

 6.2. Характерные особенности цикла Ренкина.  

 6.3. Основные характеристики паросиловой установки. 

 6.4. Что такое теплофикация? Как за счет нее повышается экономичность паросиловых 

установок? 

6.5. Что собой представляет регенеративный цикл? За счет чего в этом цикле повышается 

экономичность паросиловой установки? 

 

ЗАДАНИЕ 

 

Для схемы паросиловой установки, работающей по циклу Ренкина, определить 

термический КПД цикла и удельный расход пара при следующих условиях: 

1) При начальном давлении пара р0, начальной температуре t0 и давлении в конденсаторе 

рк; 

2) При уменьшении давления в конденсаторе (р0 и t0-const); 

3) При увеличении начальной температуры (р0 и рк – const); 

4) При введении промежуточного перегрева пара. 

Начальные исходные данные взять из табл.6. 

При расчете цикла Ренкина по измененным условиям, принять: 

- уменьшение конечного давления рк – на 0,01 МПа; 

- увеличение начальной температуры t0 – на 100 °С; 

- параметры промежуточного перегрева рпп=0.5р0, tпп= t0. 

Произвести анализ полученных результатов: 

 Сравнить результаты расчетов; 

 Сделать вывод о наиболее экономичном способе повышения эффективности цикла 

Ренкина. 

 

Таблица 6 

Параметры  № варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



9  

р0, МПа 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 

t0, °С 500 510 520 530 540 550 500 540 520 550 

рк, МПа 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,05 0,03 0,04 0,06 0,02 

 

Перед выполнением работы следует внимательно изучить указанные разделы в 

литературных источниках. 

Для выполнения работы следует: 

 Уметь пользоваться термодинамическими таблицами и hS-диаграммой воды и водяного 

пара; 

 Знать схемы и принцип действия паросиловых установок (ПСУ), работающих по циклу 

Ренкина; 

 Знать способы повышения экономичности ПСУ. 

При расчете показателей эффективности цикла Ренкина используют следующие формулы: 

Термический КПД цикла Ренкина 

21

21

1 




hh

hh

q

l
t . 

Удельный расход пара на турбину 

𝑑0 =
3600

ℎ1−ℎ2
 кг/(кВт·ч), 

Где ℎ1, ℎ2 - энтальпии пара на входе и на выходе из турбины соответственно, кДж/кг; ℎ2′  - 

энтальпия конденсата, кДж/кг. 

 

Методика расчета цикла Ренкина 

 

1. По известным начальным и конечным параметрам строится процесс расширения пара в 

турбине в hS-диаграмме. 

2. По hS-диаграмме определяются энтальпии пара на входе в турбину и на выходе из 

турбины. 

3. Рассчитываются показатели эффективности цикла. 

 

Пример расчета цикла Ренкина 

 

Паротурбинная установка работает по циклу Ренкина с начальными параметрами р1=10 

МПа и t1=540 ºC. Давление в конденсаторе р2=0,05 МПа. Определить термический КПД установки 

и удельный расход пара на турбину.  

Рассчитать эти же показатели при следующих условиях: 

1) При увеличении начальной температуры на 100 ºС; 

2) При уменьшении давления в конденсаторе на 0,02 МПа; 

3) При введении промежуточного перегрева пара: параметры промперегрева рпп=0,5р1, 

tпп= t1. 

          Рис.1     рис.2    рис.3 
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Решение: 

Выполним расчет для схемы (рис.1). Цифры на схеме соответствуют узловым точкам 

цикла, представленного в pV- и Ts-диаграммах (рис.2-3). 

1) строим процесс расширения пара в турбине в hS-диаграмме.  

Процесс расширения строится следующим образом: на пересечении изобары р1=10 МПа и 

изотермы t1=540 °С находится точка 1 (соответствует точке 1 на схеме и на диаграммах рис.2-3). 

Опустив перпендикуляр из этой точки на ось ординат (ось энтальпий), определим энтальпию h1 

(см.рис. 4). Далее из точки 1 строится процесс расширения в турбине. Т.к. этот процесс – 

адиабатный, то он проходит при постоянной энтропии (см.линия 1 -2 на рис.2). Опускаем из 

точки 1 линию, параллельную оси ординат, до пересечения с изобарой р2=0,05 МПа, получаем 

точку 2. В этой точке определяем энтальпию h2 (см.рис.4). Энтальпию h2
’
 определяем с помощью 

табл. 2 термодинамических таблиц воды и водяного пара по давлению в конденсаторе р2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Рис.4 

2) h1= 3477 кДж/кг;  h2=2339 кДж/кг; h2
’
=340,48 кДж/кг. 

3) Рассчитываем термический КПД 

𝜂𝑡 =
ℎ1−ℎ2

ℎ1−ℎ2′
=

3477−2339

3477−340.48
= 0.363. 

Определяем удельный расход пара на турбину 

𝑑0 =
3600

ℎ1−ℎ2
=

3600

3477−2339
= 3.16 кг/(кВт·ч). 

Дальше рассчитываем эти же показатели при измененных условиях. 

1) Начальная температура повысилась на 100 ºС, т.е. t1=550 ºC. 

Аналогично строим процесс расширения пара в турбине и определяем при помощи 

hS-диаграммы энтальпию h1 (по давлению р1=10 МПа и температуре t1=550 ºC) и 

энтальпию h2 (по давлению р2=0,05 МПа и энтропии S1). 

h1= 3502 кДж/кг;  h2=2349 кДж/кг; h2
’
=340,48 кДж/кг. 

Рассчитываем термический КПД 

𝜂𝑡 =
ℎ1−ℎ2

ℎ1−ℎ2′
=

3502−2349

3502−340.48
= 0.365. 

Определяем удельный расход пара на турбину 

𝑑0 =
3600

ℎ1−ℎ2
=

3600

3502−2349
= 3.12 кг/(кВт·ч). 

2) Конечное давление уменьшилось на 0,02 МПа, т.е. р2=0,03 МПа. 

Строим процесс расширения пара в турбине и определяем при помощи hS-

диаграммы энтальпию h1 (по давлению р1=10 МПа и температуре t1=540 ºC) и 

энтальпию h2 (по давлению р2=0,03 МПа и энтропии S1). 

h1= 3477 кДж/кг;  h2=2269 кДж/кг; h2
’
=340,48 кДж/кг. 

Рассчитываем термический КПД 

𝜂𝑡 =
ℎ1−ℎ2

ℎ1−ℎ2′
=

3477−2269

3477−340.48
= 0.385. 

Определяем удельный расход пара на турбину 

𝑑0 =
3600

ℎ1−ℎ2
=

3600

3477−2269
= 2.98 кг/(кВт·ч). 

Р1

t 1

Р2

t 2

Х=1

h1

h2

h

S
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3) При введении промежуточного перегрева схема и цикл установки изменяется по 

сравнению с начальной (см. рис. 5-6). 

рис.5     рис.6 

 

При промежуточном перегреве пара термический КПД цикла Ренкина определяется по 

формуле 

𝜂𝑡 = 1 −
ℎ2 − ℎ2′

 ℎ1 − ℎ2′  + (ℎ1′ − ℎ𝑎)
, 

Где ℎ1, ℎ1′ ,ℎ𝑎  и ℎ2 - энтальпии пара перед турбиной, на выходе из 

промперегревателя, на входе в промперегреватель и на выходе из турбины; ℎ2′  - 

энтальпия конденсата. 

Энтальпии пара определяются при построении процесса расширения пара в hS-

диаграмме. 

Процесс расширения пара с промежуточным перегревом строится следующим образом: 

1) на пересечении изобары р1=10 МПа и изотермы t1=540 °С находится точка 1 

(соответствует точке 1 на схеме и на диаграмме рис.5-6). Опустив перпендикуляр из 

этой точки на ось ординат (ось энтальпий), определим энтальпию h1. Из точки 1 

строим процесс расширения в ступени высокого давления (СВД), для этого 

опускаем из этой точки линию, параллельную оси ординат до пересечения с 

изобарой рпп=0,5р1=0,5·10=5 Мпа. Получаем точку а. определяем в этой точке 

энтальпию ℎ𝑎 . 

2) Из точки а строим процесс перегрева пара в промперегревателе. Для этого из точки 

а проводим линию по изобаре рпп=0,5р1=0,5·10=5 Мпа до пересечения с изотермой 

tпп= t1=540 °С. Получаем точку 1
’
. Определяем в этой точке энтальпию ℎ1′ . 

3) Строим процесс расширения в ступени низкого давления (СНД). Для этого из точки 

1
’
 опускаем линию, параллельную оси ординат до пересечения с изобарой р2, 

получаем точку 2. Определяем в этой точке энтальпию ℎ2. 

Энтальпию конденсата h2
’
 определяем с помощью табл. 2 термодинамических 

таблиц воды и водяного пара по давлению в конденсаторе р2.  

ℎ1 = 3477
кДж

кг
; ℎ1′ = 3528

кДж

кг
;  ℎ𝑎 = 3251

кДж

кг
и ℎ2 = 2469

кДж

кг
. 

h2
’
=340,48 кДж/кг. 

Рассчитываем термический КПД цикла с промперегревом 

𝜂𝑡 = 1 −
ℎ2 − ℎ2′

 ℎ1 − ℎ2′  + (ℎ1′ − ℎ𝑎)
= 1 −

2469− 340,48

 3477− 340,48 + (3528− 3251)
= 0,624. 

Определяем удельный расход пара на турбину 

𝑑0 = 3600 =
3600

 3477− 3251 + (3528− 2469)
= 2.8 кг/(кВт ∙ ч) 

 

 

 

 

Рис. 9.16
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Практическая работа № 3 

 

ТЕПЛОВОЙ РАСЧЁТ ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА 

 

1. Цель работы  
  Приобретение практических навыков  расчета теплообменных аппаратов. 

 

2. Обеспечивающие средства  

 2.1. Методические указания по выполнению практической работы; 

 2.2. Калькуляторы. 

            2.3. Справочные материалы. 

 

3. Задание 

 3.1.  Данные для расчетов (по вариантам) взять из таблицы 7. 

 3.2.  По условию задания выполнить тепловой расчет пароводяного теплообменного 

аппарата в следующем порядке: 

 3.2.1. Определить расходы греющей и нагреваемой среды; 

 3.2.2. Определить коэффициенты теплоотдачи и коэффициент теплопередачи; 

           3.2.3. Рассчитать поверхность теплообменного аппарата; 

           3.2.4. Определить температуры стенок трубок. 

   

4. Требования к отчѐту 

 4.1.  Номер работы, тема, цель. 

4.2. Записать условие задания. 

 4.3.  Вычисления начинать с записи  расчѐтных формул в общем виде. 

 4.4.  Размеры величин указывать в системе СИ. 

 4.5. Необходимые схемы, графики и рисунки выполнять карандашом с применением 

чертежных принадлежностей. 

 

5. Технология работы  

 5.1. Выполнить задание в соответствии с данными своего варианта (см. табл. 7). 

 5.2. Ответить на контрольные вопросы (письменно). 

 

6. Контрольные вопросы   

 6.1. Классификация теплообменных аппаратов и принципы передачи теплоты в них. 

 6.2. Влияние схемы движения теплоносителей на теплообмен в теплообменных аппаратах.

 6.3. Что такое индекс противоточности и каково его значение для основных схем движения 

и теплообмена? 

 6.4. Каково должно быть значение индекса противоточности выбранной схемы движения и 

теплообмена для осуществления заданного температурного режима? 

 6.5. Сущность и последовательность конструктивного и поверочного теплотехнического 

расчета теплообменных аппаратов. 

  

ЗАДАНИЕ 

 

Выполнить тепловой расчет пароводяного  теплообменного аппарата (ТА), если известны: 

 тепловая мощность теплообменника Q, Мвт; 

 расположение труб горизонтальное с числом рядов n; 

 температура воды на входе в подогреватель t1, °С; 

 температура воды на выходе подогревателя t2, °С; 

 давление греющего пара P, бар; 

 трубы  латунные,  диаметр труб: 

внутренний d1, мм; 
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наружный d2, мм; 

 скорость движения воды в трубах υ, м/с.  

Определить: 

1)  расход пара и массу воды, проходящей через ТА; 

2) Коэффициенты теплоотдачи и коэффициент теплопередачи; 

3) площадь поверхности стенок; 

4) удельный тепловой поток; 

5) температуры стенок труб. 

Исходные данные взять из табл.7.  

 

Таблица 7 

№ 

п/п 

Наименова-

ние 

параметров 

Ед. 

измере-

ния 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Q МВт 7 8 5 9 10 6 5 7 8 9 

2 n - 16 18 14 12 14 16 18 20 18 16 

3 t1 
0
С 50 40 45 60 55 50 30 35 40 20 

4 t2 
0
С 120 135 145 160 155 170 165 175 160 180 

5 P бар 4 5 6 8 7 9 10 11 12 13 

6 d1 мм 14 18 20 20 14 18 20 18 14 16 

7 d2 мм 16 20 22 22 16 20 22 20 16 18 

8 υ м/с 1,2 1,1 1,3 1,4 1,2 1,1 1,3 1,4 1,2 1,1 

 

Перед выполнением работы следует внимательно изучить указанные разделы в 

литературных источниках. 

Для выполнения работы следует: 

 Знать и различать виды расчета теплообменных аппаратов (ТА); 

 Уметь определять коэффициенты теплоотдачи через критерии подобия; 

 Уметь составлять уравнения теплового баланса ТА; 

 Знать и уметь пользоваться основными уравнениями и расчетными формулами 

теплопередачи. 

Тепловой расчет ТА заключается в определении расходов теплоносителей, коэффициентов 

теплоотдачи и теплопередачи, поверхности теплообмена и других неизвестных параметров. 

Расходы теплоносителей определяются из уравнения теплового баланса ТА: 

𝑄 = 𝐺1 ∙ 𝑐𝑝1 ∙  𝑡1
′ − 𝑡1

′′  = 𝐺2 ∙ 𝑐𝑝2 ∙  𝑡2
′′ − 𝑡2

′  , 

Где 𝑄 - тепловая мощность ТА, Вт; 

𝐺1, 𝑐𝑝1, 𝑡1
′ , 𝑡1

′′  - для греющей среды соответственно массовый расход, кг/с; удельная 

массовая теплоемкость, Дж/(кг·°С); температура на входе, °С; температура на выходе, °С; 

𝐺2, 𝑐𝑝2 , 𝑡2
′ , 𝑡2

′′  - для нагреваемого теплоносителя соответственно массовый расход, кг/с; 

удельная массовая теплоемкость, Дж/(кг·°С); температура на входе, °С; температура на выходе, 

°С. 

Уравнение теплопередачи 

𝑄 = 𝐾 ∙ 𝐹 ∙ ∆𝑡, 
Где К – коэффициент теплопередачи, Вт/(м

2
·°С); 𝐹 - поверхность нагрева, м

2
; ∆𝑡 - 

среднелогарифмическая разность температур, °С, которая определяется по формуле 

∆𝑡 =
∆𝑡б − ∆𝑡м

ln
∆𝑡б

∆𝑡м

, 

Где ∆𝑡б - наибольшая разность температур между теплоносителями, °С; ∆𝑡м - наименьшая 

разность температур между теплоносителями, °С. 

Следует помнить, что величина  среднелогарифмической разности температур, 

определяется схемой движения жидкостей в ТА (прямоток или противоток). 
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Коэффициенты теплоотдачи определяются через критерии подобия в зависимости от 

режима течения жидкости, вида движения в трубах (свободное или вынужденное), от 

расположения труб (вертикальное или горизонтальное), от процесса (кипение жидкости или 

конденсация пара) и т.п. 

 

Пример расчета теплообменного аппарата (ТА) 

 

Рассчитать  пароводяной теплообменный аппарат по следующим исходным данным: 

 тепловая мощность Q = 6 МВт; 

 расположение труб горизонтальное с числом рядов n = 14; 

 температура воды на входе в ТА Ct 0`

1 60 ; 

 температура воды на выходе  Ct 0`̀

1 100 ; 

 давление греющего пара P = 18 МПа; 

 трубы  латунные,  диаметр труб: 

внутренний d1 = 16 мм 

наружный d2 = 18 мм 

 скорость движения воды в трубах 
с

м2,1  

Определить: коэффициент теплопередачи, площадь поверхности ТА, удельный тепловой 

поток, температуры стенок трубок, среднюю температуру стенок, а также расход пара и массу 

воды, проходящей через ТА. 

Принять удельную теплоемкость воды 𝑐𝑝  = 4,19 кДж/(кг·°С), движение теплоносителей – 

противоточное, коэффициент теплопроводности латуни λл=120 Вт/(м·°С). 

Решение: 

1) составляем уравнение теплового баланса для теплообменника и из этого уравнения 

определяем расходы пара D и воды G 

𝑄 = 𝐷 ∙  ℎ − ℎ′ = 𝐺 ∙ 𝑐𝑝 ∙  𝑡1
′′ − 𝑡1

′  , 

Где ℎ, ℎ′  - энтальпия пара на входе в подогреватель и энтальпия конденсата 

соответственно, кДж/кг. 

Определяем по таблице П5-2 при давлении р=18 МПа энтальпии насыщенного пара 

ℎ=2702 кДж/кг и конденсата ℎ′=490,7 кДж/кг. 

2) Расход пара 

𝐷 =
𝑄

 ℎ − ℎ′ 
=

6 ∙ 103

(2702− 490,7)
= 2,71

кг

с
. 

3) Расход воды 

𝐺 =
𝑄

𝑐𝑝 ∙ 𝑡1
′′ −𝑡1

′  
=

6∙103

4.19∙(100−60)
= 35.8 кг/с. 

4) Приближенно определяем среднюю температуру стенки 

 

C

tt
t

t
н

ст

0

`̀

1

`

1

1005,98
2

2

60100
9,116

2

2 









  

9,116нt  °С- температура насыщения пара при давлении р=18 МПа. 

 

Температуру стенки приближенно возьмем 100 
0
С 

5) Коэффициент теплоотдачи от пара к стенке определяем по формуле Нуссельта (для 

горизонтального расположения труб) 

𝛼1 = 0,728 ∙  
𝑟 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝜆3

𝜈 ∙ 𝑛 ∙ 𝑑2 ∙ (𝑡н − 𝑡ст)

4

, 

Где 𝑟 - теплота конденсации пара, Дж/кг; 𝜌 - плотность конденсата, кг/м
3
; 𝑔 - ускорение 

свободного падения, м/с
2
; 𝜆 - коэффициент теплопроводности конденсата, Вт/(м·°С); 𝜈 - 
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коэффициент кинематической вязкости конденсата, м
2
/с; 𝑛 - число рядов труб; 𝑡н - температура 

насыщения при давлении р=18 МПа, °С; 𝑡ст - температура стенки, °С. 

Теплофизические параметры конденсата определяем по табл.П7-1 по температуре 

конденсата 

С
tt

t нcт
к

0110
2

9,116100

2






 . 

а) коэффициент теплопроводности 𝜆=0,685 Вт/(м·°С); 

б) коэффициент кинематической вязкости 𝜈=0,265·10
-6

 м
2
/с; 

в) плотность конденсата 𝜌=950,7 кг/м
3
; 

г)теплота конденсации пара 𝑟=2211 кДж/кг (по табл.П… при давлении р=18 МПа). 

𝛼1 = 0,728 ∙  
𝑟∙𝜌∙𝑔∙𝜆3

𝜈∙𝑛∙𝑑2 ∙(𝑡н−𝑡ст)

4
== 0,728 ∙  

2211 ∙103 ∙950,7∙9,8∙0,685 3

0,265 ∙10−6 ∙14∙0,018 ∙(116,9−100)

4
== 6371 Вт/(м2 ∙ ℃). 

6) Определяем коэффициент теплоотдачи от стенки к воде 

А) определяем режим течения, для этого рассчитываем критерий Рейнольдса 

𝑅𝑒 =
𝑤 ∙ 𝑑1

𝜈
, 

где w - скорость воды, м/с; d1 - внутренний диаметр трубок, м; ν - коэффициент кинематической 

вязкости воды, м
2
/с. 

Находим по табл.П7-1 по средней температуре воды в теплообменнике 𝑡ср =  𝑡1
′ + 𝑡1

′′  2 =   

= (60 + 100) 2 = 80 ℃ коэффициент кинематической вязкости 𝜈=0.361·10
-6

 м
2
/с. 

𝑅𝑒 =
𝑤 ∙ 𝑑1

𝜈
=

1,2 ∙ 0,016

0,361 ∙ 10−6
= 53186. 

Т.к. 𝑅𝑒 > 104 – движение турбулентное. 

𝛼2 =
𝜆

𝑑1
∙ 0.021 ∙ 𝑅𝑒0.8 ∙ 𝑃𝑟0.43 , 

Где 𝜆 - коэффициент теплопроводности воды, Вт/(м·°С); 𝑃𝑟 - критерий Прандтля для воды (обе 

величины определяются по средней температуре воды по табл.П7-1: 𝜆=0,669 Вт/(м·°С); 𝑃𝑟=2,2). 

𝛼2 =
𝜆

𝑑1
∙ 0.021 ∙ 𝑅𝑒0.8 ∙ 𝑃𝑟0.43 =

0,669

0,016
∙ 0,021 ∙ 531860,8 ∙ 2,20,43 = 7437

Вт

м2 ∙ ℃
. 

7) Из уравнения теплопередачи определяем площадь поверхности ТА 

А) вычисляем среднелогарифмическую разность температур, приняв противоточное 

движение теплоносителей 

∆𝑡 =
∆𝑡б − ∆𝑡м

ln
∆𝑡б

∆𝑡м

, 

Где ∆𝑡б = 𝑡н − 𝑡1
′ = 116,9 − 60 = 56,9 ℃; ∆𝑡м = 𝑡н − 𝑡1

′′ = 116,9 − 100 = 16,9 ℃. 

∆𝑡 =
∆𝑡б − ∆𝑡м

ln
∆𝑡б

∆𝑡м

=
56,9 − 16,9

ln
56,9

16,9

= 32,9 ℃. 

Б) рассчитываем коэффициент теплопередачи (с допущением, что стенка труб – 

плоская) 

𝐾 =
1

(
1

𝛼1
+

𝛿ст

𝜆л
+

1

𝛼2
)
, 

Где 𝛿ст - толщина стенки труб, м. 

𝛿ст = (𝑑2 − 𝑑1) 2 = (0.018 − 0.016) 2 = 0.001 м. 

𝐾 =
1

(
1

𝛼1
+

𝛿ст

𝜆л
+

1

𝛼2
)

=
1

(
1

6371
+

0,001

120
+

1

7437
)

= 3336
Вт

м2 ∙ ℃
. 

Площадь поверхности теплообменника 

𝐹 =
𝑄

𝐾∙∆𝑡
=

6∙106

3336 ∙32.9
= 54.7 м

2
. 

8) Определяем удельный тепловой поток 
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𝑞 =
𝑄

𝐹
=

6∙106

54.7
= 109689 Вт/м

2
. 

9) Определяем температуры на поверхности стенок труб 

𝑡ст
1 = 𝑡н − 𝑞 ∙

1

𝛼1
= 116.9 − 109689 ∙

1

6371
= 99.7 ℃.. 

𝑡ст
2 = 𝑡н − 𝑞 ∙  

1

𝛼1
+
𝛿ст
𝜆л
 = 116,9 − 109689 ∙  

1

6371
+

0,001

120
 = 98,8 ℃. 

10) Средняя температура стенок 

𝑡ст =
(𝑡ст

1 + 𝑡ст
2 )

2
 =

(99.7 + 98.8)
2 = 99.25 ℃. 

 

Практическая работа № 4 

 

ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС КОТЛА, ОПРЕДЕЛНИЕ КПД КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

 

1. Цель работы  

  Приобретение практических навыков  составления теплового баланса котла, определения 

его составляющих; расчета КПД котельных установок. 

 

2. Обеспечивающие средства  

 2.1. Методические указания по выполнению практической работы; 

 2.2. Калькуляторы. 

            2.3. Справочные материалы. 

 

3. Задание 

 3.1.  Данные для расчетов (по вариантам) взять из таблицы 8. 

 3.2.  По условию задания выполнить следующее: 

 3.2.1. Составить тепловой баланс котельного агрегата; 

 3.2.2. Определить составляющие теплового баланса котла; 

           3.2.3. Рассчитать КПД котельного агрегата (брутто) и установки (нетто). 

   

4. Требования к отчѐту 

 4.1.  Номер работы, тема, цель. 

4.2. Записать условие задания. 

 4.3.  Вычисления начинать с записи  расчѐтных формул в общем виде. 

 4.4.  Размеры величин указывать в системе СИ. 

 

5. Технология работы  

 5.1. Выполнить задание в соответствии с данными своего варианта (см. таблицу 8). 

 5.2. Ответить на контрольные вопросы (письменно). 

 

6. Контрольные вопросы   

 6.1. Что такое тепловой баланс котельного агрегата? 

 6.2. Физическая сущность слагаемых теплового баланса котлоагрегата. 

 6.3. Что характеризуют КПД котлоагрегата брутто и нетто, от чего они зависят? 

 6.4. Понятие условного топлива. Перерасчет расхода натурального топлива в условное. 

 6.5. Способы защиты от загрязнения окружающей среды продуктами сгорания. 

  

ЗАДАНИЕ 

 

В топке котельного агрегата паропроизводительностью D, кг/с сжигается мазут. Составить 

тепловой баланс котельного агрегата, если известны: 

- температура топлива при входе в топку tт, °С; 

- натуральный расход топлива В, кг/с; 
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- давление перегретого пара рпп, МПа; 

- температура перегретого пара tпп, °С; 

- температура питательной воды tпв, °С; 

- величина непрерывной продувки Р, %; 

- температура уходящих газов на выходе из последнего газохода θух, °С; 

- коэффициент избытка воздуха за последним газоходом αух; 

- температура воздуха в котельной tв, °С; 

- энтальпия пара, идущего на распыливание топлива паровыми форсунками hф, кДж/кг. 

Рассчитать КПД котельного агрегата (брутто) и установки (нетто). 

Принять: среднюю объемную теплоемкость газов при постоянном давлении срух
′ =1,415 

кДж/(м
3
·К); среднюю объемную теплоемкость воздуха при постоянном давлении срв=1,297 

кДж/(м
3
·К); содержание в уходящих газах оксида углерода СО=0,2 % и трехатомных газов 

RO2=16,6 %; давление пара, расходуемого на собственные нужды, рс.н=0,5 МПа; расход пара на 

собственные нужды Dс.н=0,01 кг/с. 

Исходные данные взять из табл.8.  

 

Таблица 8 

№ 

вар-

та 

Марка 

мазута 

tT, °C  B, 

кг/с 

рпп, 

МПа 

tпп, 

°C  

tпв, 

°C 

P, % θух, 

°C 

αух tв, °C hф, 

кДж/кг 

1 М40мс 90 4.0 3.4 400 130 3.0 150 1.35 25 3240 

2 М100мс 91 4.5 3.5 420 135 4.0 155 1.36 26 3250 

3 М40с 92 5.0 3.6 440 140 3.0 160 1.37 27 3260 

4 М100с 93 5.5 3.7 410 145 4.0 165 1.38 28 3270 

5 М40вс 94 6.0 3.8 430 150 3.0 160 1.39 29 3280 

6 М100вс 95 6.5 3.9 450 145 4.0 155 1.4 30 3270 

7 М40мс 96 7.0 4.0 440 140 3.0 150 1.41 29 3260 

8 М100с 97 7.5 4.1 460 135 4.0 155 1.42 28 3250 

9 М40вс 98 8.0 4.2 450 130 3.0 160 1.43 27 3240 

10 М100мс 100 8.5 4.3 420 150 4.0 165 1.44 26 3230 

 

Примечание: в обозначениях марок мазута приняты следующие сокращения (мс – 

малосернистый, с – сернистый, вс – высокосернистый мазуты). 

 

В работе необходимо составить тепловой баланс котельного агрегата и рассчитать КПД 

котлоагрегата (брутто) и КПД котельной установки (нетто). 

Перед выполнением работы следует внимательно изучить указанные разделы в 

литературных источниках. 

Для выполнения работы следует: 

 Знать и уметь составлять тепловой баланс котла и определять составляющие баланса; 

 Уметь рассчитывать КПД котлоагрегата (брутто) и котельной установки (нетто). 

При составлении теплового баланса следует помнить, что он составляется на 1 кг твердого 

(жидкого) или на 1 м
3
 газообразного топлива применительно к установившемуся тепловому 

состоянию котельного агрегата. 

Количество составляющих баланса будет определяться видом топлива. Так для жидкого 

топлива отсутствуют потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива и потери 

теплоты с физической теплотой шлака. 

Уравнение теплового баланса (кДж/кг, кДж/м
3
) имеет вид 

𝑄р
р

= 𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3 + 𝑄4 + 𝑄5 + 𝑄6,   

Или в процентах от располагаемой теплоты топлива 

𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3 + 𝑞4 + 𝑞5 + 𝑞6 = 100,   

Где 𝑞1 =  𝑄1 𝑄𝑝
𝑝  × 100; 𝑞2 = (𝑄2 𝑄𝑝

𝑝 ) × 100  и т.д. 
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В этих уравнениях: 

𝑄𝑝
𝑝
 - располагаемая теплота;  𝑄1 𝑞1  - теплота, полезно использованная в котлоагрегате на 

получение пара;  𝑄2(𝑞2) - потери теплоты с уходящими газами;  𝑄3(𝑞3) - потери теплоты от 

химической неполноты сгорания топлива; 𝑄4(𝑞4) - потери теплоты от механической неполноты 

сгорания топлива; 𝑄5(𝑞5)  - потери теплоты в окружающую среду; 𝑄6(𝑞6) - потери теплоты с 

физической теплотой шлака. 

Располагаемая теплота 𝑸𝒑
𝒑
 (кДж/кг) на 1 кг жидкого топлива определяется по формуле: 

𝑄𝑝
𝑝

= 𝑄𝐻
𝑝

+ 𝑄тл + 𝑄в.вл + 𝑄ф; 

Где 𝑄𝐻
𝑝

  - низшая теплота сгорания рабочей массы жидкого топлива, кДж/кг; 𝑄тл - 
физическая теплота топлива, кДж/кг; 𝑄в.вн - теплота, вносимая в топку с воздухом, кДж/кг; 𝑄ф - 

теплота, вносимая в топку с паровым дутьем, кДж/кг. 

Физическая теплота топлива 

𝑄тл = 𝑐т
р
× 𝑡т, 

Где 𝑐т
р
 - теплоемкость рабочей массы топлива, кДж/(кг·К); 𝑡т - температура топлива на 

входе в топку, ºС. 

Теплоемкость мазута 

𝑐т
р

= 1,74 + 0,0025 × 𝑡т. 
Физическая теплота топлива учитывается в том случае, если оно предварительно подогрето 

вне КА (подогрев мазута, сушка топлива в разомкнутой системе и т.д.). 

Теплота, вносимая в топку с воздухом: 

𝑄в.вн = 𝛼т × 𝑉0 × 𝑐рв × ∆𝑡в, 

Где 𝛼т - коэффициент избытка воздуха в топке; 𝑉0 - теоретический объем воздуха, 

необходимый для сгорания 1 кг топлива, м
3
/кг; 𝑐рв - средняя объемная теплоемкость воздуха при 

постоянном давлении, кДж/(м
3
·К): при температуре воздуха до 300 ºС 𝑐рв=1,33 кДж/(м

3
·К); ∆𝑡в - 

разность температур подогретого и холодного воздуха, ºС. 

Теплота, вносимая в топку с паровым дутьем: 

𝑄ф = 𝑊ф × (ℎф − 2510),  

Где 𝑊ф и ℎф - соответственно расход и энтальпия пара, идущего на дутье или 

распыливание топлива, кг/кг и кДж/кг: для дутья 𝑊ф= 0,7….0,8 кг/кг; для распыливания 

паровыми форсунками 𝑊ф=0,35 кг/кг, паромеханическими форсунками 𝑊ф=0,03….0,035 кг/кг. 

Теплота (кДж/кг), полезно использованная в котлоагрегате: 

𝑄1 =
𝐷пе
𝐵

×   ℎп.п − ℎпв +
𝑃

100
×  ℎк.в − ℎпв  + 𝐷н.п ×  ℎн.п − ℎпв , 

Где 𝐷пе,𝐷н.п - соответственно расход перегретого и насыщенного пара, кг/с; 𝐵 - расход 

натурального топлива, кг/с; ℎп.п, ℎн.п,ℎпв, ℎк.в - соответственно энтальпия перегретого и  

насыщенного пара, питательной и котловой воды, кДж/кг; Р – величина непрерывной продувки, 

%. 

Теплота (%), полезно использованная в котлоагрегате: 

𝑞1 = (𝑄1 𝑄𝑝
𝑝 ) × 100. 

Потери теплоты (кДж/кг) с уходящими газами: 

𝑄2 =  𝑉ух × 𝑐𝑝ух
′ × 𝜃ух − 𝛼ух × 𝑉0 × 𝑐𝑝в

′ × 𝑡в ×
100 − 𝑞4

100
==  ℎух − 𝛼ух × ℎхв

0  × (100 − 𝑞4)/100, 

Где 𝑉ух - объем уходящих (дымовых) газов на выходе из последнего газохода КА, м
3
/кг; 

𝑐𝑝ух
′  - средняя объемная теплоемкость газов при постоянном давлении, определяемая по 𝜃ух , 

кДж/(м
3
·К);  𝜃ух - температура уходящих газов на выходе из последнего газохода, ºС; 𝛼ух - 

коэффициент избытка воздуха за КА; 𝑉0 - теоретический объем воздуха, необходимый для 

сгорания 1 кг топлива, м
3
/кг; 𝑡в - температура воздуха в котельной, ºС; 𝑞4 - потеря теплоты от 

механической неполноты сгорания, %; ℎух, ℎхв
0  - соответственно энтальпии продуктов сгорания и 

холодного воздуха, кДж/кг. 

Потери теплоты (%) с уходящими газами 
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𝑞2 =  
𝑄2

𝑄𝑝
𝑝 × 100 =  ℎух − 𝛼ух × ℎхв

0  ×
100 − 𝑞4

𝑄𝑝
𝑝 . 

Потери теплоты (кДж/кг) от химической неполноты сгорания топлива определяются 

содержанием в продуктах горения СО: 

𝑄3 = 237 ×  𝐶𝑝 + 0.375 × 𝑆л
𝑝 ×

𝐶𝑂

𝑅𝑂2 + 𝐶𝑂
, 

Где 𝐶𝑝   𝑆л
𝑝
 - содержание углерода и серы в топливе, %; 𝐶𝑂 - содержание оксида углерода в 

уходящих газах, %; 𝑅𝑂2 = 𝐶𝑂2 + 𝑆𝑂2 – содержание 𝐶𝑂2 и  𝑆𝑂2 в уходящих газах, %. 

Потери теплоты (%) от химической неполноты сгорания топлива 

𝑞3 =  
𝑄3

𝑄𝑝
𝑝 × 100. 

Потери теплоты (кДж/кг) в окружающую среду зависят от размеров поверхности 

котлоагрегата, качества обмуровки и тепловой изоляции. 

В расчетах потери теплоты в окружающую среду принимаются по нормативным данным, а 

при испытаниях КА определяются из уравнения теплового баланса 

𝑄5 = 𝑄𝑝
𝑝
− (𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3 + 𝑄4 + 𝑄6), 

Или в процентах 

𝑞5 = 100 −  𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3 + 𝑞4 + 𝑞6 . 
Коэффициенты полезного действия котельного агрегата(брутто) и установки (нетто). 

КПД котельного агрегата (брутто) характеризует степень экономичности его работы и 

представляет собой отношение использованной в КА теплоты к располагаемой теплоте топлива, 

т.е. 

𝜂ка
бр

= (
𝑄1

𝑄𝑝
𝑝) × 100, 

Или 

𝜂ка
бр

= 100 −  𝑞2 + 𝑞3 + 𝑞4 + 𝑞5 + 𝑞6 . 
КПД котельной установки (нетто) равен КПД котлоагрегата за вычетом расхода теплоты 

на собственные нужды (освещение, привод насосов, вентиляторов и т.д.), т.е. 

𝜂к.у
нт = 𝜂ка

бр
−

𝑄с.н

𝐵 × 𝑄𝑝
𝑝 × 100, 

Где 𝑄с.н - расход теплоты на собственные нужды, кДж/кг. 

 

 

Практическая работа № 5 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ МЕЖДУ ТЕПЛОВЫМИ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ МЕТОДОМ НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ МНОЖИТЕЛЕЙ  ЛАГРАНЖА 

 

1. Цель работы 

Ознакомление с порядком расчета оптимального значения активной мощности между 

электростанциями методом неопределенных множителей Лагранжа. 

 

2. Обеспечивающие средства  

 2.1. Методические указания по выполнению практической работы; 

 2.2. Калькуляторы. 

            2.3. Справочные материалы. 

 

3. Задание 

 3.1. Ознакомиться с заданной преподавателем  схемой системы электроснабжения.   

3.2. Подготовить исходные данные для расчета. 

3.3. Составить функцию Лагранжа.  
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3.4.  Найти оптимальное решение. 

 

4. Требования к отчѐту 

 4.1.  Номер работы, тема, цель. 

4.2. Записать условие задания. 

 4.3.  Вычисления начинать с записи  расчѐтных формул в общем виде. 

 4.4.  Размеры величин указывать в системе СИ. 

 

5. Технология работы  

 5.1. Выполнить задание в соответствии с данными заданного варианта. 

 5.2. Ответить на контрольные вопросы (письменно). 

 

6. Контрольные вопросы   

6.1. Какие существуют виды задач оптимизации режимов электроэнергетических систем?  

6.2. Какой режим называется оптимальным?  

6.3. Как решается задача оптимизации распределения активной мощности между     

электростанциями без учета ограничений-неравенств? 

6.4. Как определяется условие оптимальности?  

 

Краткие методические указания 

 

Оптимальное управление нормальными режимами работы электростанций в системах 

электроснабжения заключается в том, чтобы за  рассматриваемый период времени обеспечить 

надежное  электроснабжение потребителя электрической энергией требуемого  качества (т. е. при 

соблюдении требуемых ограничений) при минимальных возможных эксплуатационных затратах 

за рассматриваемый отрезок времени. 

Оптимизация режимов соответствует требованиям  достижения наибольшего 

хозяйственного эффекта (т. е. минимума эксплуатационных затрат) и проводится по критерию 

минимума расхода условного топлива при учете ограничений по использованию отдельных видов 

топлива.  

При разработке  математического обеспечения предусматривается возможность 

использования двух критериев оптимальности режимов: минимума расхода условного топлива и 

минимума затрат на топливо. 

Оптимизация режимов в соответствии со структурой и принципами оперативно-

диспетчерского управления  энергосистемами осуществляется на различных временных и 

территориальных уровнях. При оптимизации текущего режима предполагается, что параметры 

этого режима в течение рассматриваемого отрезка времени, например часа, постоянны.  

Оптимизация режима энергосистем по активной мощности тепловых электростанций, или 

распределение активных мощностей между тепловыми станциями, позволяет найти активные 

мощности станций, соответствующие минимуму суммарного расхода условного топлива 

(стоимости) на тепловых электрических станциях с приближенным учетом потерь в сети при 

заданных нагрузках потребителей. Если не учитывать ограничения-неравенства на активные 

мощности станций и линий, то в математической постановке — это задача на условный 

экстремум, решаемая методом Лагранжа. 

Оптимальный режим соответствует минимуму эксплуатационных затрат на производство 

электроэнергии в текущий момент времени. Переменная часть эксплуатационных затрат 

(издержек на производство электроэнергии) —это суммарный расход  условного топлива на 

станциях энергосистемы или суммарные затраты на топливо.  

Оптимальный режим соответствует не только  минимальному суммарному, но и 

минимальному удельному расходу топлива на полезно отпущенный 1 кВт-ч. 

Каждая k-я станция в энергосистеме характеризуется расходом топлива в единицу 

времени, зависящим от  значения генерируемой активной мощности Вk(Рk). Эта зависимость 

называется обычно расходной характеристикой тепловой  электростанции. 
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Будем считать, что расход топлива и затраты на  топливо k-й станции  явно зависят только 

от активной  генерируемой мощности этой станции, а от остальных параметров — лишь 

постольку, поскольку они влияют на  активную генерируемую мощность станции. Оптимальным 

будем считать режим, обеспечивающий минимум суммарных издержек И на топливо в 

энергосистеме: 
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),()(                                  (1) 

 где Цk  - цена условного топлива в k-й станции 

Bk - часовой расход условного топлива; 

Вk(Рk) - расходная характеристика k-й станции. 

Задача заключается в нахождении мощностей  энергообъектов (электростанций или 

генераторных групп) Pгk, реализующих минимум функции (1) при условии, что все переменные 

Pгk должны удовлетворять уравнению баланса Р. 

В простейшей форме в качестве уравнений режима баланс активной мощности в системе 

учитывается в  следующем виде: 
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где Pг  - генерируемая мощность k-й станции; 

      Pн  - потребляемая мощность k-й нагрузки; 

      ΔPΣ - суммарные потери активной мощности в системе электроснабжения. 

Функция Лагранжа для (1) с учетом (2) имеет следующий вид: 
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где λ - множитель Лагранжа.
 
 

Условие оптимальности состоит в равенстве нулю частных производных функции 

Лагранжа  по Pгk  и λ. 

 

 

Практическая работа № 6 

 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ МЕЖДУ ТЕПЛОВЫМИ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ГРАДИЕНТНЫМ МЕТОДОМ  

 

1. Цель работы 

Ознакомление с порядком расчета оптимального значения активной мощности между 

электростанциями градиентным методом. 

2. Обеспечивающие средства  

 2.1. Методические указания по выполнению практической работы; 

 2.2. Калькуляторы. 

            2.3. Справочные материалы. 

 

3. Задание 

3.1. Ознакомиться с заданной преподавателем  схемой системы электроснабжения.   

3.2. Подготовить исходные данные для расчета. 

3.3. Разработать расчетную модель.  

3.4.  Найти оптимальное решение. 

 

4. Требования к отчѐту 

 4.1.  Номер работы, тема, цель. 
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4.2. Записать условие задания. 

 4.3.  Вычисления начинать с записи  расчѐтных формул в общем виде. 

 4.4.  Размеры величин указывать в системе СИ. 

 

5. Технология работы  

 5.1. Выполнить задание в соответствии с данными заданного варианта. 

 5.2. Ответить на контрольные вопросы (письменно). 

 

6. Контрольные вопросы 

6.1. Как задается начальное приближение?  

6.2. Какой режим называется оптимальным?  

6.3. Как решается задача оптимизации распределения активной нагрузки между 

электростанциями с учетом потерь мощности в сети?  

6.4.  Как определяется условие оптимальности с учетом потерь мощности в сети?  

   

Краткие методические указания 

 

Если  обозначить совокупность параметров режима работы нескольких тепловых 

электростанций вектором Z=[Z1, Z2 .... Zn], а совокупность N уравнений установившегося режима, 

связывающих эти параметры вектор-функцией порядка 2N, 

                        

                                W(Z) = 0.                                          (1) 

 

В самом общем случае в качестве уравнений (1) могут выступать уравнения узловых 

потенциалов в виде баланса активных и реактивных мощностей или токов. В работе будем 

учитывать уравнения  установившегося режима в форме баланса только активных мощностей с 

учетом или без учета потерь мощности в элементах электрической сети. 

Задача оптимального распределения активных мощностей  при учете ограничений-

неравенств  сводится к нахождению  

 

                          minF(Z),                                         (2) 

 

Расчет  распределения активной мощности между тепловыми  электростанциями 

градиентным методом основан на разделении параметров режима на зависимые и независимые.  

Представим в выражении (1) вектор параметров  режима Z как совокупность  векторов  X (вектор 

зависимых параметров режима)  и  Y (вектор независимых  параметров режима).  

Число зависимых параметров или порядок вектора X выбирается равным числу уравнений  

установившегося режима или порядку вектор-функции  W. 

Задачу оптимального распределения активных мощностей  можно представить как 

минимизацию неявной функции  

       

                             F(X(Y),Y)  = F(Y),                                          (3)   

 

где X(Y) - неявная функция, определяемая уравнением установившегося режима 

                 

                                       W(X,Y) = 0.                                                     (4)      

 

          На основе (4) вычисляется градиент: 

 

                            ,
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                                                       (5) 

где матрица 
Y

X




 определяется как матрица частных производных неявной функции. 
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Алгоритм применения градиентного метода состоит в следующем: 

1. Вычисляем минимизируемую функцию при заданном исходном приближении 

вектора X 
(0)

  . 

2. Проверяем, достаточно ли мала Ψ, т.е. выполняется ли условие    

                                       Ψ < ε .                                                    (6) 

 

Если условие выполняется, то  X  и есть решение с точностью    ε, если не выполняется, 

переходим к следующему пункту.  

3.  Вычисляем в точке исходного приближения X 
(0)

  градиент по выражению (5). 

Выбираем шаг по направлению антиградиента. Определяем новые значения неизвестных и 

проверяем выполнение условия (6). 

 

 

Практическое занятие № 7 

РАСЧЕТ ПОТЕНЦИАЛА ВОДОТОКА ДЛЯ МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ 

 

1. Цель работы 

Ознакомление с порядком расчета потенциала водотока для малой гидроэнергетики. 

 

2. Обеспечивающие средства  

 2.1. Методические указания по выполнению практической работы; 

 2.2. Калькуляторы. 

            2.3. Справочные материалы. 

 

3. Задание 

3.1 Рассчитать теоретический потенциал водотока с помощью метода 

«линейного учета»; 

    3.2 Рассчитать технический потенциал водотока, построить графики зависимостей Vj = 

f(Lj), Qj = f(Lj), Zj
max 

= f(Lj), Zj
min 

= f(Lj); 

    3.3 Исследовать целесообразность энергетического использования потенциала водотока 

для конкретного потребителя. 

 

4. Требования к отчѐту 

 4.1.  Номер работы, тема, цель. 

4.2. Записать условие задания. 

 4.3.  Вычисления начинать с записи  расчѐтных формул в общем виде. 

 4.4.  Размеры величин указывать в системе СИ. 

 

5. Технология работы  

 5.1. Выполнить задание в соответствии с данными заданного варианта. 

 5.2. Ответить на контрольные вопросы (письменно). 

 

6. Контрольные вопросы 

            6.1. Классификация установок для малой энергетики. 

            6.2. Преимущества и недостатки малой гидроэнергетики. Основные отличия малой 

энергетики от традиционной. 

            6.3. В чем состоит суть метода линейного учета для расчета теоретического потенциала 

водотока. 

            6.4. Назовите основные факторы влияния МГЭ на окружающую среду. 

            6.5. Как рассчитать мощность свободнопоточных погружных агрегатов МГЭС? 
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Исходные данные: 

1. Задан участок открытого водотока с заданными отметками естественных уровней воды в 

нем  j по длине водотока Lj и расхода воды Qj, где j – номер створа (j = 1,…10). Нумерация 

створов идет сверху вниз по течению. 

2. В верхнем 1– м створе задано ограничение по максимальному поднятию уровня воды – 

Z0
max доп 

= 202 м (социально-экологические требования  для  верхнего течения водотока). 

3. В самом нижнем – 10 створе задано ограничение по минимальному  уровню min доп 
воды Zk = 102 м (обеспечение гарантированных судоходных глубин). 

4. На участке между створами 2-4 не допускается нарушение естественного режима 

водотока (заповедник). 

5. На участке между створами 4 – 10 задано ограничение по минимально допустимому 

уровню воды  (Zj
min

, j = 4,…,10) по условиям рыбного хозяйства. 

6. Во всех створах существует ограничение по максимально допустимому уровню 

поднятия отметки воды Zj
max

; j = 1,…, 10 (по условиям затопления и подтопления территории). 

7. Графически расположение потребителей представлено на рис. 7. 

8. Для участка водотока, приходящегося на заповедник, заданы следующие условия: 

– скорость течения воды: участок 2-3: 

Vрасч = 3,5 м/с; 

участок 3-4: Vрасч = 2,5 м/с. 

- минимальные глубины водотока по фарватеру: 

участок 2-3: h
min  

= 1,0 м; 

участок 3-4: h
min  

= 1,8 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Расположение потребителей энергии вдоль реки  

При расчете принимаются следующие допущения: 

1. Расходы водотока в каждом створе считаются постоянными в течение года, т.е, Qi  = 

const; 

2. Гидроэлектростанции не изменяют естественный гидрологический режим водотока. Это 

значит, что уровень воды в водохранилище или верхнем бьефе любой ГЭС (ZВБ) принимается 

постоянным и равным нормальному подпорному уровню 

ZВБ (t) = НПУ = const. 
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Соответственно весь естественный расход водотока Q(t) пропускается без перераспределения 

во времени в нижний бьеф ГЭС 

 

QВБ(t) = Q(t). 

 

3. Установленная мощность плотинных ГЭС Nуст.i определяется в каждом i – м расчетном 

створе ГЭС по формуле: 

 

ГЭС 

уст.i 

9,81  

ГЭ

С Qрасч.i 

Hai KN 

Qрасчi 

Hai ,  

 

где ηГЭС – коэффициент полезного действия ГЭС, КN =9,81∙ ηГЭС – коэффициент мощности. 

Примем расчетный расход в i – м створе 

 

Q расч.i = 0,6∙Qi, 

 

где Qi (v
3
/c) – расход водотока в i – м расчетном створе; На.i – напор агрегата ГЭС, 

определяемый по формуле 

 

Наi = НПУi – ZНБi,  

 

где НПУi (м) – нормальный подпорный уровень верхнего бьефа (ВБ) ГЭС в i-м створе, ZНБi – 

расчетный уровень нижнего бьефа (НБ) ГЭС в i – м створе, который в зависимости от типа 
каскада и ограничений по уровню НБ определяется следующим образом: 

-  сомкнутый каскад   плотинных   ГЭС  по  водотоку (кроме   ГЭС  в  устье 

водотока): 

ZНБi = НПУi+1. 

 

Для самой нижней по течению водотока ГЭС (ГЭС1) принимается с учетом данных табл. 3.1, 

т.е. 

 

ZНБ1 = Z
min доп 

= 102м = const. 

 

- разомкнутый каскад плотинных ГЭС по водотоку: 

 

N 
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ZНБi =Vi +ΔZНБi = Vi +  0,256∙Qрасч.i, 

 

где Vi (м) – отметка уровня воды в i – м створе (берется по данным табл. 9 и рис. 7). 

4. Число часов использования установленной ГЭС по водотоку h (ч) принято считать 

равным 3000 ч. 

5. Энергоснабжение l – го потребителя от ГЭС считается эффективным, если расстояние от 

потребителя до водотока или местоположения ГЭС (Ll) будет меньше экономического радиуса 

(Rl), т.е. Ll  < Rl   (табл. 10). 

6. Считается, что альтернативным ГЭС вариантом является дизельная электростанция 

(ДЭС). 

Таблица 9 

Исходные данные по водотоку 

Створ реки Vj Lj Qj Zj
max Zj

min 
j м км м

3
/с м м 

1 200,0 30,0 4,5 215,0 202,0 
2 194,0 40,0 6,5 207,0 194,0 

3 181,0 50,0 7,0 193,0 181,0 

4 174,0 65,0 10,0 184.0 174,0 

5 170,0 70,0 10,5 180,0 172,0 

6 157,0 80,0 14,0 167,0 159,0 

7 141,5 95,0 14,5 151,5 143,0 

8 125,0 115,0 24,0 195,0 127,0 

9 111,0 135,0 48,0 121,0 113,0 

10 100,0 180,0 53,0 110,0 102,0 

7. Принято, что к малым ГЭС относятся станции с установленной   мощностью 

Nуст  до 30 МВт и единичной мощностью агрегата до 10 МВт. 

8. «Живое» сечение реки представляет собой перевернутый равнобедренный треугольник. 

Бесплотинные ГЭС в этом случае могут располагаться вдоль водотока только по фарватеру и в 

одну линию. 

9. Число часов использования бесплотинных ГЭС составляет 8000 ч. 

 

Таблица 10 

Исходные данные по потребителям электроэнергии 

Потребитель 

П1 

ед. изм 1 2 3 4 5 6 

L1 км 45 55 60 105 125 170 

P1 кВт 15 25 18 180 50 300 

l1 км 0,1 5,0 0,1 2,0 5,0 0,5 

R1 км 0,2 0,3 0,2 2,3 0,6 3,5 

 

В табл. 11 заданы основные технические параметры бесплотинных свободнопоточных 

гидроагрегатов и условия применения для тех участков водотока, где недопустимо изменение 

естественного режима (заповедник). 
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В таблице представлены: Д1 – диаметр рабочего колеса; hдоп – минимально допустимая 

глубина потока для установки свободнопоточных агрегатов для заданных значений Д1 и Vp – 

скорости потока; Lmin – минимально-допустимое расстояние между свободнопоточными 

агрегатами, расположенными друг за другом вдоль реки. Принимается, что КПД указанных 

агрегатов равно 20% при допустимых напорах агрегата Ha от 3,0 до 10,0м. 

Таблица 11 

Параметры погружных свободнопоточных агрегатов при 

КПД = 0,2 

Вариант Д1, м hдоп, 

м 

VР = 3,5 

м/с 

Na, кВт 

VР = 2,5 

м/с 

Na, кВт 

Lmin, 

м 
1 0,5 1,5 0,836 0,304 10,0 

2 1,12 2,0 4,29 1,56 22,4 

 

Порядок расчета 

 

1. Расчет водноэнергетического кадастра водотока производится с помощью метода 

«линейного учета». Результаты расчета сводятся в табл. 12, где исходные данные берутся из 

табл. 9, а остальные величины рассчитываются по  следующим формулам: 

- длина водотока между створами j и j-1, т.е  lj,j-1 (км): 

 

lj,j-1 = Lj – lj-1;  

- напор того же участка Hj,j-1 (м): 

 

Hj,j-1 = Vj-1 – Vj;  

- средний расход на участке Qj,j-1 (м
3
/с): 

 

Qj,j-1 = 0,5(Qj+Qj-1);  

- потенциальная мощность водотока на том же участке Nj,j-1 (кВт): 

 

Nj,j-1 = 9,81∙Hj,j-1∙Qj,j-1;  

- удельная мощность водотока nj,j-1, (кВт/км): 

 

 

- валовой потенциал водотока 

 

 

nj,j-1 = Nj,j-1/lj,j-1; 
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2 

Таблица 12. 

Расчет водноэнергетического кадастра 

Створ 

реки 
Vj Lj Qj lj,j-

1 

Hj,j-

1 

Qj,j-

1 

Nj,j-

1 

Nj nj,j-1 

№ м км м
3
/с км м м

3
/с кВт кВт кВт/км 

1          

2          

3          

 

2. Расчет технического потенциала водотока 

2.1 Строятся в графическом виде зависимости Vj = f(Lj), Q j= f(Lj), Zj
max 

= f(Lj), Zj
min 

= 

f(Lj) по данным табл. 9. Здесь же указываются номера всех десяти заданных створов и 

расстояние по течению водостока. 

2.2. Проводится разбивка водотока на каскад плотинных МГЭС, начиная с последнего – 10 

– го расчетного створа. Для этого из точки А, соответствующей max 
L10  (табл. 9) проводится вертикальная линия до пересечения  с Z10 (точка В) и 

затем из т. В проводится горизонтальная линия влево до пересечения с линией 

Zj
min  

(Lj), т.е. определяется т. С. 

Тем самым определяется местоположение створа ГЭС2 (L2) и следующие параметры ГЭС1: 

L1; Ha1; НПУ; ZНБ1; Q1. Если На1 находится в допустимых пределах, то далее производится 

определение Qрасч1; Nуст1 и ЭГЭС1.. 

Если в створе ГЭС1 напор На1 окажется больше 10 м, то НПУ1 следует ограничить 

указанной величиной, т.е. 

 

НПУ1 = (ZНБi + 10) < Zj  

В случае, когда в створе ГЭС1 напор На1 окажется меньше трех метров, то следует 

отказаться от строительства плотинной ГЭС в данном створе и, двигаясь вверх по течению 

реки, определить координаты плотинной ГЭС1 в другом створе. Неиспользованный 

плотинными ГЭС участок водотока следует проверить на возможность сооружения здесь 

бесплотинных ГЭС. 

После определения всех основных электрических параметров ГЭС1 аналогично проводятся 

расчеты для ГЭС2, ГЭС3 и т.д. Результаты расчетов заносятся в табл. 13. 

Таблица 13 

Расчет технического потенциала участка водотока при его использовании 

сомкнутым каскадом плотинных МГЭС при h = 3000ч и kN  = 7,5 

Створ 
ГЭС 

Li Qj Qрас
ч.i 

НПУi ZНБi Наi Nус
т.i 

ЭГЭС.i 

i км м
3
/с м

3
/с м м м кВт кВт∙ч∙10

6
 1…         

10         
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2.3. Определить суммарную выработку электроэнергии всеми плотинными ГЭС в год. 

3. Исследование целесообразности энергетического использования технического 

потенциала водотока с помощью МГЭС для местных потребителей энергии. 

3.1. Проверить выполнение условия Rl > Ll для всех шести потребителей энергии. Если это 

условие не выполняется, то электроснабжение этих потребителей использование МГЭС 

нецелесообразно. Для потребителей, находящихся в зоне существования сомкнутого каскада 

МГЭС по водотоку проверяется возможность получения требующихся значений мощности от 

ближайших ГЭС каскада. 

При этом рассчитывается требуемая длина водотока  L
треб  

(км),     необходимая 

для обеспечения энергоснабжения l – го потребителя от МГЭС с учетом удельной 

энергоемкости водотока  n (кВт/км) (табл. 9), т.е. 

L
треб 

                                                                       Ll ,  

 

где nl – удельная мощность (энергоемкость) участка водотока между створами,  где 

расположен l – й потребитель. 

Далее проверяется выполнение неравенства 
треб 

Ll j, j  1 .  

Если оно выполняется, то в расчетах используется постоянное значение nl, соответствующее 

данным табл. 9. Если не выполняется, то следует использовать данные двух смежных 
расчетных интервалов табл. 9. 

3.2. Определить годовое потребление энергии потребителями от МГЭС, расположенных 

поблизости. 

3.3. Если потребитель находится между створами, где невозможно строительство 

никаких ГЭС, рассматривается вопрос однорядной установки погружных свободно-поточных 

агрегатов варианта 1 (табл. 11). Для реализации электроснабжения таких потребителей 

потребуется следующее количество агрегатов 

 

Zагр 

 

 

Далее определяется общая длина гирлянды МГЭС и и  сравнивается с Rl           LΣ = Zагр∙Lmin ; 

LΣ<Rl. 

Невыполнение последнего условия означает, что использование бесплотинных ГЭС 

нецелесообразно. 

3.4. Сделать вывод о целесообразности электроснабжения потребителей от МГЭС, указать 

эти потребители и их годовое электропотребление. 

Определить в процентах выработку электроэнергии МГЭС от технического потенциала 

водотока. 

  

Особенности малой гидроэнергетики 

 

Одним из наиболее эффективных направлений развития нетрадиционной энергетики 

является использование энергии небольших водотоков с помощью микро- и малых ГЭС. Это 

объясняется, с одной стороны, значительным потенциалом таких водотоков при сравнительной 

простоте их использования, а с другой – практическим исчерпанием гидроэнергетического 

Pl 

NГЭУ 
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потенциала крупных рек. 

 

Объекты малой гидроэнергетики условно делят на два типа: ―мини‖ - обеспечивающие 

единичную мощность до 5000 кВт, и ―микро‖ - работающие в диапазоне от 3 до 100 кВт (рис. 

6). Использование гидроэлектростанций таких мощностей - для России вовсе не новое, а 

хорошо забытое старое: в 50-60-х годах у нас работало несколько тысяч малых ГЭС. Сегодня их 

количество едва достигает нескольких сотен штук. 

 

Рис. 8. Схема установки микроГЭС 

 

Современная гидроэнергетика по сравнению с другими традиционными видами 

электроэнергетики является наиболее экономичным и экологически безопасным способом 

получения электроэнергии. Малая гидроэнергетика идет   в 

этом направлении еще дальше. Небольшие электростанции позволяют сохранять природный 

ландшафт, окружающую среду не только на этапе эксплуатации, но и в процессе строительства. 

При последующей эксплуатации отсутствует отрицательное влияние на качество воды: она 

полностью сохраняет первоначальные природные свойства. В реках сохраняется рыба, вода 

может использоваться для водоснабжения населения. В отличие от других экологически 

безопасных возобновляемых источников электроэнергии – таких, как солнце, ветер, - малая 

гидроэнергетика практически не зависит от погодных условий и способна обеспечить 

устойчивую подачу дешевой электроэнергии потребителю. 

 

Еще одно преимущество малой энергетики - экономичность. В условиях, когда природные 

источники энергии – нефть, уголь, газ – истощаются, постоянно дорожают, использование 

дешевой, доступной, возобновляемой энергии рек, особенно малых, позволяет вырабатывать 

дешевую электроэнергию. К тому же сооружение объектов малой гидроэнергетики низкозатратно 

и быстро окупается. Так, при строительстве малой ГЭС установленной мощностью около 500 кВт 

стоимость строительно-монтажных работ составляет порядка 14,5 – 15,0 млн. рублей. При 

совмещенном графике разработки проектной документации, изготовления оборудования, 

строительства и монтажа малая ГЭС вводится в эксплуатацию за 15 – 18 месяцев. Себестоимость 

электроэнергии, вырабатываемой на подобной ГЭС, составляет не более 0,45 – 0,5 рублей за 1 

кВтч, что в 7 раз ниже, чем стоимость электроэнергии, фактически реализуемой энергосистемой. 

 

 

Практическое занятие № 8 

РАСЧЕТ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО КОЛЛЕКТОРА И ВЫБОР ТЕПЛОВОГО НАСОСА 

 

1. Цель работы 

Ознакомление с порядком расчета горизонтального коллектора и теплового насоса. 

 

2. Обеспечивающие средства  
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 2.1. Методические указания по выполнению практической работы; 

 2.2. Калькуляторы. 

            2.3. Справочные материалы. 

 

3. Задание 

  3.1 Теплопотребность здания площадью 120–240 м
2 

(из расчета тепловых потерь с учетом 

инфильтрации) – 13 кВт; 

  3.2 Температура воды в системе отопления принимаем равной 35 °С (подполовой обогрев); 

           3.3 Минимальная температура теплоносителя на выход в испаритель – 0 °С. 

  3.4 Для обогрева здания выбран тепловой насос мощностью 14,5 кВт из существующего 

технического ряда оборудования, с учетом потерь на вязкости медиума; 

  3.5 Мощность Р, затрачиваемая на нагрев фреона при отборе и передаче тепловой энергии 

из грунта, составляет 3,22 кВт; 

  3.6 Теплосъем с поверхностного слоя грунта (сухая глина), q равняется 20 Вт/м.п. 

 

4. Требования к отчѐту 

 4.1.  Номер работы, тема, цель. 

4.2. Записать условие задания. 

 4.3.  Вычисления начинать с записи  расчѐтных формул в общем виде. 

 4.4.  Размеры величин указывать в системе СИ. 

 

5. Технология работы  

 5.1. Выполнить задание в соответствии с данными заданного варианта. 

 5.2. Ответить на контрольные вопросы (письменно). 

 

6. Контрольные вопросы 

          6.1 Принцип действия теплового насоса. 

     6.2 Назовите возможные низкопотенциальные источники энергии. 

     6.3 Какие исходные данные нужны для расчета мощности теплового насоса? 

          6.4 По каким параметрам выбирается тепловой насос? Дать определение этим параметрам. 

          6.5 С какой целью проводится гидравлический расчет трубопроводов системы водяного 

отопления? 

     6.7 Как рассчитать длину горизонтального коллектора и скважин земляного зонда? 

     6.8 От чего зависит удельный теплосъем коллектора и зонда? 

 

Исходные условия 

 

Съем тепла с каждого метра трубы зависит от многих параметров: глубины укладки, наличия 
грунтовых вод, качества грунта и т.д. Ориентировочно можно считать, что для горизонтальных 
коллекторов он составляет 20 Вт/м. Более точно: сухой  песок  –  10,  сухая  глина  –  20,  влажная  
глина  –  25,  глина  с    большим содержанием воды – 35 Вт/м. Разницу температуры 

теплоносителя в прямой и обратной линии петли при расчетах принимают обычно равной  3
о

С. 
Минимальное расстояние между проложенными трубами должно быть 0,7– 0,8 м. Длина одной 
траншеи составляет обычно от 30 до 120 м. В качестве теплоносителя первичного контура 
рекомендуется использовать 25 – процентный раствор гликоля. В расчетах следует учесть, что его 

теплоемкость при  температуре 0
о

С составляет 3,7 кДж/кг∙К, плотность – 1,05 г/см
3
. 
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Порядок расчета 

 

1. В соответствии с формулой  рассчитывается требуемая тепловая мощность коллектора 

как разница полной мощности теплового насоса N и электрической мощности, затрачиваемой 

на нагрев фреона Р,  кВт : 

 

Q0 = N – P.  

2. Суммарная длина труб коллектора L, м, и общая площадь участка под    него 

А,  м
2
,  рассчитываются по формулам 

 

L=  
 

А = L∙d,  

 

здесь q – удельный теплосъем (Вт/м); d – расстояние между трубами (шаг укладки). 

3. Расход антифриза, м
3
: 

 

VS = ,  

 

где ΔТ – разность температур между подающей и возвратной линиями, Q0 – тепловая мощность, 

получаемая от низкопотенциального источника. 

4. Для устройства коллектора выбирается типоразмер пластиковой трубы, для которой 

определяют потери давления (Па/м.п.); сопротивление одного контура (кПа); скорость протока 

теплоносителя (м/с.). 

5. Провести расчет зонда (рис. 9) для тех же исходных данных. 

При использовании вертикальных скважин глубиной от 20 до 100 м в них погружаются U – 

образные пластиковые трубы (диаметром 32 мм). Как правило, в одну скважину вставляются 

две петли. В среднем удельный теплосъем такого зонда можно принять равным 50 Вт/м. 

Можно также ориентироваться на следующие данные по теплосъему: 

- сухие осадочные породы – 20 Вт/м; 

- каменистая почва и насыщенные водой осадочные породы – 50 Вт/м; 

- каменные породы с высокой теплопроводностью – 70 Вт/м; 

- подземные воды – 80 Вт/м. 

Температура грунта на глубине более 15 м постоянна и составляет примерно 

+9
о

С. Расстояние между скважинами должно быть более 5 м. 
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Рис. 9. Схема расположения земляного зонда 

 

При наличии подземных течений, скважины должны располагаться на линии, 

перпендикулярной потоку. Подбор диаметров труб проводится исходя из потерь давления для 

требуемого расхода теплоносителя. Расчет расхода жидкости может проводиться для t = 5 °С. 

Расчет проводится аналогично горизонтальному коллектору. 

 

 

Методика расчета и выбора теплового насоса 

 

Выбор источника низкопотенциального тепла. 

Источниками низкопотенциального тепла могут быть наружный воздух температурой от – 

15 до +15
о

С, отводимый из помещения воздух (15 – 25
о

С), подпочвенные (4 – 10
о

С) и 

грунтовые (более 10
о

С) воды, озерная и речная вода  (0 

– 10
о

С), поверхностный (0 – 10
о

С) и глубинный (более 20 м) грунт (10
о

С). 

Согласно имеющимся данным, артезианские воды имеют в течение года примерно 

одинаковую температуру: +7…+12
о

С. При использовании в качестве источника тепла 
грунтовой воды, она подается из скважины с помощью насоса в теплообменник насоса, 
работающего по схеме «вода-вода» и, либо закачивается в другую скважину, либо сбрасывается 
в водоем. 

Если в качестве источника тепла выбран атмосферный или вентиляционный воздух, 

применяются тепловые насосы, работающие по схеме «воздух-вода». Насос может быть 

расположен внутри или снаружи помещения. Воздух подается  в его теплообменник с помощью 

вентилятора. 

Если источник – водоем, на его дно укладывается петля  из металлопластиковой   или   

пластиковой   трубы.   По   трубопроводу циркулирует раствор гликоля (антифриз), который 

через теплообменник теплового насоса передает тепло фреону. 

Получение низкопотенциального тепла из грунта возможно двумя способами: укладка 
металлопластиковых труб в траншеи глубиной 1,2 – 1,5 м либо в вертикальные скважины 
глубиной 20 – 100 м. Иногда трубы укладывают в виде спиралей в траншеи глубиной 2 – 4 м. 

Это значительно уменьшает общую длину общую длину траншей. Максимальная теплоотдача 

поверхностного грунта составляет 50 – 70 кВт∙ч/м
2  

в год. 
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Расчет мощности теплового насоса. 

1. Определение тепловой мощности. 

Для расчета основной мощности теплового насоса особенно важно точное определение 

размеров, т.к. выбор аппаратов слишком большой величины связан с несоразмерно высокими 

затратами на установку. Прежде всего, следует определить стандартное теплопотребление 

здания. Ориентировочный расчет теплопотребления (кВт) на основе отапливаемой площади 

можно произвести по формуле 

N = Nуд ∙ F,  

где  Nуд    –  удельное  теплопотребление  (берется  из    табл. 14 ); F  –  площадь 

помещения. 

С учетом возможных перебоев в электроэнергии мощность устанавливаемого теплового 

насоса увеличивается на коэффициент, рассчитываемый по формуле: 

 

f = 24/(24 – tоткл),  

 где tоткл  – продолжительность перерыва в электроснабжении. 

Таблица 14 

Значения удельного теплопотребления 

Характеристика здания Удельное теплопотребление, 

Вт/м
2
 

Дом с улучшенными показателями энергосбережения, в 

которых реализованы высокие технологии 
 

10 

Здание с низким потреблением энергии 40 

Новостройка, хорошая изоляция 50 

Здание со стандартной изоляцией 80 

Более старые постройки без особой теплоизоляции 120 

 

Тогда  

N = f∙ Nуд ∙ F,  

 

Если необходима дополнительная тепловая мощность для приготовления горячей  воды,  то  

для  обычного  жилого  здания  исходят  из        максимального теплопотребления около 50 л на 

человека в сутки с температурой воды около 45
о

С. Это соответствует дополнительной тепловой 

мощности около 0, 25 кВт на человека при 8 – часовом периоде нагрева. Эта дополнительная 

мощность учитывается только в том случае, если суммарная дополнительная тепловая 

мощность составляет более 20% теплопотребления (табл. 15). 

 

2. Суммарная тепловая мощность  (кВт) будет равна 

 

                                                                       N = 1,2 f∙ Nуд ∙ F. 

 

 

    3.. Расчет водопотребления на нужды теплового насоса. 
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Для определения необходимого количества воды для обеспечения требуемой мощности, 

вычисляется вначале теплоотдача воды при расходе 1 м
3
/час, кВт∙ч/м

3
: 

Q 
,  

Таблица 15 

Прибавка на горячее водоснабжение 

Условия 

потребления 

Расход горячей воды 
при температуре 

горячей воды 45
о

С, 
л/сут. на человека 

Удельное полезное 

тепло, Вт∙ч/сут. на 

человека 

Рекомендуемая 

прибавка на 

приготовление 

горячей воды, 

кВт/чел 

Низкое потребление 15-30 600-1200 0,08-0,15 

Нормальное 

потребление 

 

30-60 

 

1200-2400 

 

0,15-0,30 

 

где С = 4,190 мДж/м
3
∙К – теплоемкость воды; tн, tк – соответственно начальная и конечная 

температура воды, К;  m – массовый расход воды, м
3
/час; 3,6  мДж/кВт∙ч 

– переводной коэффициент. 

Расход воды для получения тепловой мощности (м
3
/ч) определяется: 

N 

M 
Q 

,  

Для поддержания постоянного давления и управления тепловым насосом устанавливаются 

расширительные баки, емкость которого выбирается с учетом необходимого запаса воды. 

4. Выбор теплового насоса. 

Основными параметрами циркуляционного насоса являются напор Н, измеряющийся в 

метрах водяного столба, и подача (М), или производительность, измеряемая в м
3
/ч. 

Максимальный напор – это наибольшее гидравлическое сопротивление системы, которое 

способен преодолеть насос. При этом его подача равняется нулю. Максимальной подачей 

называется наибольшее количество теплоносителя, которое может перекачать за 1 час насос при 

гидравлическом сопротивлении системы, стремящемся к нулю. Зависимость напора от 

производительности системы называется характеристикой насоса Н = f(М). При подборе насоса 

прежде всего необходимо учесть объем теплоносителя, который будет перекачиваться с 

преодолением гидравлического сопротивления системы Q. 

Гидравлическое сопротивление элементов отопительной системы определяется по таблицам 

в зависимости от длины и материала труб системы отопления. По известным параметрам М и Н 

из каталога выбирается насос. 

 

 

Практическое занятие № 9. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСТАНОВКИ БИОГАЗАГЕНЕРАТОРА И 

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРА ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ НАВОЗА НА СВИНОФЕРМЕ НА 

1000 ГОЛОВ 

 

1. Цель работы 
Ознакомление с применением в животноводстве установок сбраживания метана. 

 

2. Обеспечивающие средства  

C tн 

3,6 

tк  m 
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 2.1. Методические указания по выполнению практической работы; 

 2.2. Калькуляторы. 

            2.3. Справочные материалы. 

 

3. Задание 

3.1 Содержание сухого сбраживаемого материала в навозе одного животного 0,2 кг за 

сутки; 

            3.2 Время цикла сбраживания при температуре 20 
0
С t = 14 суток; 

            3.3 Суммарная теплотворная способность сухого навоза 12 МДж/кг; 

 3.4 Суммарная теплотворная способность биогаза (50% - метан и 50% - углекислый газ) – 

СВ  = 20 МДж/м
3
; 

 3.5 При полном сбраживании за 14 суток полный выход биогаза 0,5 м
3 

на 1 кг сухого 

материала; 

            3.6 КПД дизель-генераторной установки η = 30%. 

 

4. Требования к отчѐту 

 4.1.  Номер работы, тема, цель. 

4.2. Записать условие задания. 

 4.3.  Вычисления начинать с записи  расчѐтных формул в общем виде. 

 4.4.  Размеры величин указывать в системе СИ. 

 

5. Технология работы  

 5.1. Выполнить задание в соответствии с данными заданного варианта. 

 5.2. Ответить на контрольные вопросы (письменно). 

 

6. Контрольные вопросы 

    6.1 Основные характеристики биогаза 

    6.2 Принцип работы биогазовой установки. 

            6.3 Назовите основные способы переработки биомассы? 

    6.4 Какова эффективность сжигания биотоплива? Как ее можно повысить? 

    6.5 В чем сущность анаэробного сбраживания? 

    6.6 Какова эффективность анаэробной переработки навоза? 

 

Порядок расчета 

1. Объем жидкой массы (м
3
), проходящей через биогазогенератор ежесуточно 

VJ ,  

где m – масса сухого материала в навозе животных за сутки, ρ = 50 кг/м
3 

– содержание 

сухого материала в 1 м
3 

жижи. 
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KЗ   W 

365 24 

7.2. Объем биогазогенератора, м
3
 

VG 

 

VJ  t ,  

где t – время цикла сбраживания, сут. 

 

7.3. Масса сухого материала в полном биогазогенераторе, кг 

 

GC m t 1000.  

7.4. Объем биогаза, выделяемого биогазогенератором за сутки, м
3
/сут 

 

VB = G∙c,  

где c – выход биогаза из 1 кг сухого материала в сутки. 

 

7.5. Годовая выработка электроэнергии (кВт∙ч) при использовании биогаза в двигатель – 

генераторной установке 

 

W VB  CB 365 . 

7.6. Номинальная мощность дизель – генератора, кВт 

 

PH ,  

 

где КЗ  =1 – коэффициент запаса. 

 

7.7. Расход электроэнергии (тыс. кВт∙ч) на подогрев массы в биогазогенераторе в холодное 

время года (365/2 суток) в среднем от 5 до 20
о

С, полагая теплоемкость массы 1 ккал/кг∙
о
С, 

плотность массы 900 кг/м
3
, 1 кВт∙ч = 1 ккал/860. 

 

W1 m C  

7.8. Расход электроэнергии (тыс. кВт∙ч) в год двигателями насосов и мешалок 

биогазогенератора при их установленной мощности 20 кВт и коэффициенте использования 0,1 

 

W2 =Руст ∙Кисп∙ 8760.  

 

7.9. Годовая экономия электроэнергии (тыс. кВт∙ч) 

 

ΔW = W - W1 – W2.  

7.10. Капитальные затраты (млн. руб) на установку при удельных затратах Зуд = 2 млн. руб за 

1 кВт установленной мощности 

 

К = РН  ∙Зуд.  

7.11. Годовой экономический эффект (млн. руб) без учета дополнительных эксплуатационных 

расходов при тарифе на электроэнергию для  производственных потребителей  b =170 руб/кВт∙ч 

 

Э = ΔW∙b.  

VJ  C  T  365 
860  2

 
.
 

T 
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К 

Э 

  

7.12. Срок окупаемости без учета дополнительных эксплуатационных расходов, лет 

 

ТО .  

 

 

Характеристика биогаза и способы его получения 

 
Биогаз состоит из метана (55 – 85% - CH4) и углекислого газа (15 –  45% –  CO2), а также 

могут быть следы сероводорода. Его теплота сгорания составляет от 21 до 27,2 МДж/м
3
. При 

переработке 1 тонны навоза крупного рогатого скота и свиней (с влажностью 85%) можно 

получить от 45 до 60 м
3 

биогаза, 1 тонны куриного помета (с влажностью 75%) реально 

получить до 100 м
3 

биогаза. По теплоте сгорания 1 м
3 

биогаза эквивалентен: 0,8 м
3 

природного 
газа, 0,7 кг мазута или 1,5 кг дров. 

Этот газ может использоваться как обычный природный газ для технологических целей, 

обогрева, выработки электроэнергии. 

Биогаз, как и природный газ, относится к наиболее чистым видам топлива. Получение  

биогаза  из  органических  отходов  имеет  следующие    особенности: 

- осуществляется санитарная обработка сточных вод (особенно животноводческих и 

коммунально – бытовых), содержание органических веществ снижается до 10 раз; 

- анаэробная переработка отходов животноводства, растениеводства и активного ила приводит 

к минерализации основных компонентов удобрений (азота и фосфора) и их сохранению (в 

отличие от традиционных способов приготовления органических удобрений методами 

компостирования, при которых теряется до 40% азота); 

- при метановом брожении высокий КПД превращения энергии органических веществ в 

биогаз (80–90%); 

- биогаз с высокой эффективностью используется для получения тепловой и электрической 

энергии, а также для заправки автомобилей; 

На рис. 10 показана технологическая схема получения биогаза из отходов животноводства. 

 
 

Рис. 10. Технологическая схема получения биогаза 
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На схеме биогазовой установки показаны: 1 – ферма; 2 – резервуар для хранения навоза; 3 –  

насос; 4 –  метантанк; 5 –  газгольдер; 6 –  теплообменник;  7 

–  котел; 8 –  хранилище удобрения. 

Принцип работы биогазовой установки. Биомасса (отходы или зеленая масса) периодически 

подаются с помощью насосной станции или загрузчика в реактор (метантенк). Реактор 

представляет собой подогреваемый и утепленный резервуар, оборудованный миксерами. 

Стройматериалом для промышленного резервуара чаще всего служит железобетон или сталь с 

покрытием. В малых установках иногда используются композиционные материалы. В реакторе 

живут полезные бактерии, питающиеся биомассой. Продуктом жизнедеятельности бактерий 

является биогаз. Для поддержания жизни бактерий требуется подача корма, подогрев до 35 – 

38°С и периодическое перемешивание. Образующийся биогаз скапливается в хранилище 

(газгольдере), затем проходит систему очистки и подается к потребителям (котел или 

электрогенератор). Реактор работает без доступа воздуха, герметичен и неопасен. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%B0%D0%A1
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