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Введение 

Большинство из нас используют слово "тепло" для обозначения чего-то, 

что кажется теплым, но наука определяет тепло как поток энергии от теплого 

объекта к более холодному объекту. 
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На самом деле, тепловая энергия находится повсюду вокруг нас – в 

вулканах, в айсбергах и в вашем теле. Вся материя содержит тепловую 

энергию. 

Тепловая энергия является результатом движения мельчайших частиц, 

называемых атомами, молекулами или ионами в твердых телах, жидкостях и 

газах. Тепловая энергия может передаваться от одного объекта к другому. 

Перенос или поток, обусловленный разницей температур между двумя 

объектами, называется теплотой. 

Например, кубик льда обладает тепловой энергией, как и стакан 

лимонада. Если вы положите лед в лимонад, Лимонад (который теплее) 

передаст часть своей тепловой энергии льду. Другими словами, он будет 

нагревать лед. В конце концов, лед растает, и лимонад и вода из льда будут 

одинаковой температуры. Это называется достижением состояния теплового 

равновесия. 

Энергоэффективность 

Энергоэффективность обычной тепловой электростанции определяется 

как товарная энергия, производимая в процентах от теплотворной способности 

потребляемого топлива. Простой цикл газовой турбины достигает 

эффективности преобразования энергии от 20 до 35%. Типичные угольные 

электростанции, работающие при давлении пара 170 бар и температуре 570 °C, 

работают с КПД от 35 до 38%, с современными установками на ископаемом 

топливе с КПД 46%. Комбинированные системы могут достигать более 

высоких значений. Как и все тепловые двигатели, их эффективность 

ограничена и регулируется законами термодинамики. 

Эффективность Карно диктует, что более высокая эффективность может 

быть достигнута за счет повышения температуры пара. Субкритические 

электростанции на ископаемом топливе могут достигать КПД 36-40%. 

Сверхкритические конструкции имеют эффективность в диапазоне от низкой 

до средней 40%, а новые "сверхкритические" конструкции используют 
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давление 30,3 МПа и многоступенчатый повторный нагрев, достигающий 

эффективности 45-48%. Выше критической точки для воды 705 °F (374 °C) и 

22,06 МПа фазового перехода от воды к пару не происходит, а происходит 

только постепенное снижение плотности. 

В настоящее время большинство атомных электростанций должны 

работать ниже температур и давлений, характерных для угольных 

электростанций, чтобы обеспечить более консервативный запас прочности в 

системах, удаляющих тепло из ядерного топлива. Это, в свою очередь, 

ограничивает их термодинамическую эффективность до 30-32%. Некоторые 

перспективные конструкции исследуемых реакторов, такие как реактор с 

очень высокой температурой, усовершенствованный реактор с газовым 

охлаждением и сверхкритический водяной реактор, будут работать при 

температурах и давлениях, аналогичных нынешним угольным установкам, 

обеспечивая сопоставимую термодинамическую эффективность. 

 

Утилизация тепловой энергии 

Энергия тепловой электростанции, не используемая в производстве 

электроэнергии, должна уходить с электростанции в виде тепла в 

окружающую среду. Это отходящее тепло может проходить через конденсатор 

и утилизироваться с охлаждающей водой или в градирнях. Если вместо этого 

отработанное тепло используется для централизованного теплоснабжения, то 

его называют когенерацией. Важным классом тепловых электростанций 

являются те, которые связаны с опреснительными установками; они обычно 

встречаются в пустынных странах с большими запасами природного газа, и на 

этих установках производство пресной воды и электроэнергии являются 

одинаково важными сопутствующими продуктами. 

Другие типы электростанций подвержены различным ограничениям 

эффективности. Большинство гидроэлектростанций в Соединенных Штатах 

примерно на 90% эффективны в преобразовании энергии падающей воды в 
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электричество, в то время как эффективность ветряной турбины ограничена 

законом Бетца примерно до 59,3%. 

Утилизация тепла - это вторичное использование отработанного тепла 

холодильных установок, котлов, заводского оборудования и жилых зданий. 

Этот процесс позволяет сэкономить финансовые затраты на электроэнергию, 

газ и защитить окружающий мир. 

Теплообменник - охлаждает газы и отработанный воздух, нагревает 

свежий поток, нагревательные элементы и жидкости промышленных 

процессов. 

Использование теплообменников имеет жизненно важное значение, 

поскольку цена на потребление электроэнергии растет. Нагрев происходит от 

потребляемого воздуха, выхлопных газов или жидкостей, а не с помощью 

электроприборов, требующих много энергии. 

Благодаря отработанному теплу повышается эффективность работы 

предприятия. Технологические процессы состоят из нагрева и охлаждения, и 

они, как правило, не пересекаются. Поэтому вырабатываемое тепло 

выбрасывается в атмосферу, а электричество и газ используются для 

отопления. 

Теплообменники также повышают температуру газа или жидкости, 

необходимую для других технологических процессов. Таким образом, вы 

можете сэкономить до 40% своего бюджета на электроэнергии на одном 

предприятии. Общие системы охлаждения технического оборудования: 

-с градирнями; 

-пруды-охладители; 

-бассейны для хранения. 

Вода нагревается, охлаждая оборудование, затем служит источником 

для теплового насоса. Также были созданы системы рециркуляции из 

охлаждающих или кондиционирующих устройств. Нагретый воздух, 
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образующийся при работе холодильников или кондиционеров, повторно 

используется по назначению и преобразуется в электроэнергию. 

Для мартеновских или нагревательных печей эффективность 

повышается за счет возврата неиспользованного тепла обратно в печь. 

Вытяжки в жилых и рабочих помещениях увеличивают скорость 

воздушного потока, из-за чего возникает значительный дефицит температуры. 

Системы рециркуляции позволяют повторно использовать его для обогрева 

помещений и снижают потери на 30%. 

Вентиляционные системы содержат вытяжной воздух из кухонь и 

ванных комнат. Рециркуляционные установки, установленные на чердаках 

или подвалах, нагревают приток свежего воздуха, выделяя "грязный" воздух, 

не пересекая их. Таким образом, жилые помещения, спальни или детские 

комнаты наполняются нагретой свежей струей. Автоматические системы 

обеспечивают бесперебойную подачу заданного количества воздуха. 

Теплообменные установки в домах с теплоизоляцией по сравнению с 

конвективным отоплением позволяют экономить до 50% тепла. 

Рекуперация тепла может также происходить из сточных вод и сжигания 

отходов. Системы постепенно набирают популярность, благодаря 

возможности не только экономить свой бюджет, но и спасать окружающий 

мир. 

Система рекуперации тепла предназначена для подачи 

кондиционированного воздуха в занимаемое пространство для поддержания 

желаемого уровня комфорта. Система рекуперации тепла обеспечивает 

полную вентиляцию дома за счет рекуперации тепла, поступающего из 

внутренней среды. Системы рекуперации тепла в основном работают путем 

передачи тепловой энергии (энтальпии) от одной жидкости к другой 

жидкости, от одной жидкости к твердому телу или от твердой поверхности к 

жидкости, при различных температурах и в тепловом контакте. Кроме того, в 

большинстве систем рекуперации тепла отсутствует прямое взаимодействие 
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между жидкостью и жидкостью или жидкостью и твердым телом. В некоторых 

системах рекуперации тепла наблюдается утечка жидкости из-за перепада 

давления, который может привести к смешению двух жидкостей 

Энергосбережение является одним из ключевых вопросов как для 

потребления ископаемого топлива, так и для защиты глобальной окружающей 

среды. Рост стоимости энергии и глобальное потепление подчеркнули, что 

разработка усовершенствованных энергетических систем необходима для 

повышения энергоэффективности при одновременном сокращении выбросов 

парниковых газов. Наиболее эффективный способ снижения спроса на 

энергию-это более эффективное ее использование. Поэтому рекуперация 

отработанного тепла становится популярной в последние годы, так как она 

повышает энергоэффективность. Около 26% промышленной энергии все еще 

тратится впустую в виде горячего газа или жидкости во многих странах. 

Однако в течение последних двух десятилетий особое внимание уделялось 

рекуперации отработанного тепла из различных отраслей промышленности и 

оптимизации установок, используемых для поглощения тепла из отходящих 

газов. Таким образом, эти попытки способствуют снижению глобального 

потепления, а также спроса на энергию. 

 

Заключение 

В большинстве промышленно развитых стран на долю ОВКВ 

приходится треть общего энергопотребления. Кроме того, охлаждение и 

осушение свежего вентиляционного воздуха составляет 20-40% от общей 

энергетической нагрузки на ОВКВ в жарких и влажных климатических 

регионах. Однако этот процент может быть выше там, где требуется 100%-ная 

вентиляция свежим воздухом. Это означает, что для удовлетворения 

потребностей пассажиров в свежем воздухе требуется больше энергии. 

Рекуперация тепла становится необходимой в связи с увеличением 

энергозатрат на обработку свежего воздуха. Основное назначение систем 
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рекуперации тепла заключается в снижении энергопотребления зданий на 

отопление, охлаждение и вентиляцию за счет рекуперации отработанного 

тепла. В связи с этим автономные или комбинированные системы рекуперации 

тепла могут быть встроены в жилые или коммерческие здания для экономии 

энергии. Снижение уровня энергопотребления также может внести заметный 

вклад в сокращение выбросов парниковых газов для устойчивого мира. 
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