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УДК 621.182
ПРИМЕНЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙ В КАЧЕСТВЕ
НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ,
ЦИРКУЛИРУЮЩИЙ В ТЕПЛОВОЙ СЕТИ БЕЗ ПОДОГРЕВА В ВОДОГРЕЙНЫХ
КОТЛАХ
Аминов Р. Р.
Казанский государственный энергетический университет, Казань, Россия
В статье приведены общие сведения о котлах, представлена схема котельной, использующей в качестве низкопотенциального источника энергии теплоносителя, циркулирующего в
тепловой сети без подогрева в водогрейных котлах.
Ключевые слова: котельная, водогрейные котлы, низкопотенциальный
На сегодняшний день, в связи с развитием промышленности и прогресса в социальных
отраслях, требуется огромная выработка тепловой энергии. Для небольших потребителей с
этой проблемой справляется промышленные и отопительные котельные [1]. В наши дни наиболее популярными являются водогрейные котельные. Недостатком водогрейных котельных является перерасход топлива в межотопительный период, по причине поддержания работы
водогрейных котлов для обеспечения потребителей горячей водой на нужды горячего водоснабжения (ГВС).
Решением этой проблемы может быть сокращение расхода топлива для водогрейных котлов в межотопительный период, за счет использования низкопотенциальной тепловой энергии,
которая получается от теплоносителя, циркулирующего в замкнутом контуре тепловой сети.
Результат достигается благодаря тому, что котельная дополнительно снабжена теплонасосной
установкой, при этом испаритель теплонасосной установки подключен к подающему сетевому
трубопроводу, после регулирующей перемычки, а конденсатор теплонасосной установки подключен, после циркуляционного насоса, между обратным и подающим трубопроводами
ГВС [2].
Основной целью при решении этого вопроса является сокращение расхода невозобновляемых топливных ресурсов при минимальных капитальных затратах. Использование вместо
водогрейных котлов теплонасосной установки для подготовки воды на нужды ГВС в межотопительный период достигается экономия топлива. Основной особенностью данной котельной является использование в качестве низкопотенциального источника энергии теплоносителя, циркулирующего в тепловой сети без подогрева в водогрейных котлах. Рассмотрим данную котельную на рис.1.

Рисунок 1. Схема котельной, использующей в качестве низкопотенциального источника энергии
теплоносителя, циркулирующего в тепловой сети без подогрева в водогрейных котлах
98

Рассмотрим принцип действия приведённой котельной. При переходе на межотопительный период с отопительного производится остановка водогрейных котлов 1, закрывается запорная арматура 14 и регулятор температуры 2, для отключения теплообменника 3 как по
греющей, так и по нагреваемой среде, и производится переключение регулятора подпитки 5 в
положение, которое исключает циркуляцию теплоносителя через водогрейные котлы 1. Кроме
того, производится открытие запорной арматуры 15 для обеспечения подачи теплоносителя
тепловой сети с сети ГВС в теплонасосную установку 11.
После выполнения данных операций образуются два контура циркуляции. Первый контур
— замкнутый контур циркуляции теплоносителя в тепловой сети, который включает: обратный
и подающий сетевые трубопроводы 17 и 16 соответственно, испаритель теплонасосной усатнвоки 12, регулирующую перемычку 4 и сетевой насос 6. Второй контур — контур циркуляции
горячей воды для ГВС, включающий: подающий и обратный трубопроводы горячего водоснабжения 18 и 19 соответственно, циркуляционный насос 10 и конденсатор теплонасосной
установки 13.
Первый контур является источником низкопотенциальной тепловой энергии в межотопительный период. Достаточный приток теплоты обеспечивается за счет развитой системы сетевых трубопроводов, выступающих в роли устройств теплообмена между окружающей средой и
теплоносителем. Теплоноситель, который циркулирется посредством сетевого насоса 6 в контуре, нагревается, воспринимая теплоту из окружающей среды, после чего охлаждается, передавая полученную теплоту хладагенту в испарителе 12. Работа теплонасосной установки 11 обеспечивает передачу собранного тепла от испарителя 12 в конденсатор теплонасосной установки
13 с потенциалом, достаточным для подогрева воды во втором контуре до необходимой температуры.
Во втором контуре вода, которая возвращается посредством циркуляционного насоса 10
от потребителя, по обратному трубопроводу ГВС 19 поступает в конденсатор теплонасосной
установки 13 для нагрева и затем подается потребителю по подающему трубопроводу горячей
воды 18.
Подпитка первого и второго контуров ведется по мере необходимости от аппаратов химводоочистки 7 посредством подпиточных насосов 8 через регуляторы подпитки 9. Во время
отопительного периода котельная работает по стандартной схеме без использования теплонасосной установки при открытой запорной арматуре 14 и закрытой арматуре 15 [3].
Таким образом, использование тепловой сети в качества низкопотенциального источника
для теплонасосной установки позволяет сократить расход топлива для водогрейных котлов
котельной в межотопительный период при минимальных затратах на внедрение установки.
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THE USE OF THE BOILER, USING LOW-GRADE ENERGY SOURCE OF COOLANT,
TSIRKULIROVANIJA IN A HEATING SYSTEM WITHOUT HEATING BOILERS
Aminov R. R.
Kazan State Power Engineering University, Kazan, Russia
The article provides General information about boilers, presents the scheme of the boiler house,
using as a low–potential energy source of the coolant circulating in the heat network without heating
in hot water boilers.
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