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Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине 

«Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях» соответствуют 

государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования 

по направлению бакалавров 13.03.01  «Теплоэнергетика и теплотехника». 

В методических указаниях содержатся описания и методики выполнения 

лабораторных работ, выполнение которых позволяет закрепить основные разделы 

теоретического курса, приобрести практические навыки в решении задач по 

энергосбережению, а также в моделировании исследований тепловых процессов и 

овладеть методами построения алгоритмов для реализации соответствующих 

математических моделей на ЭВМ. 

Предназначено для студентов бакалавриата, изучающих дисциплину «Энергосбережение 

в теплоэнергетике и теплотехнологиях»,  
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горного университета (зав. кафедрой В.А Лебедев, канд. техн. наук, проф.); В.А. 

Винокуров, канд. техн. наук, доц. кафедры Ядерных энергетических установок ВМИИ. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические указания к выполнению лабораторных работ составлены в соответствии с 

программой курса «Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях». В них 

представлены лабораторные работы, охватывающих основные положения курса, 

выполняемых на ЭВМ в компьютерном классе под руководством преподавателя или 

самостоятельно по месту жительства студента с использованием настоящих методических 

указаний. 

Перед проведением лабораторных работ студенты должны проработать основные 

теоретические положения, ознакомиться с целью и порядком проведения работ на ЭВМ, 

изучить правила техники безопасности. 

Отчет по лабораторным работам составляется каждым студентом индивидуально, 

расчеты по результатам опытов должны сопровождаться необходимыми пояснениями, 

рисунки следует выполнять с применением чертежных инструментов или программных 

средств ПК.. После выполнения лабораторной работы отчет сдается на проверку 

преподавателю. В случае необходимости преподаватель может вызвать студента для 

защиты отчета по ЛР. Принятые и (или) защищенные отчеты по ЛР вместе с другими 

установленными формами контроля являются основанием для получения аттестации по 

дисциплине за текущий месяц и допуска к промежуточной аттестации в форме зачета или 

экзамена по дисциплине. 

 

Охрана труда и техника безопасности при проведении лабораторных работ 

 

Настоящий раздел составлен с учетом следующих Государственных стандартов: 

ГОСТ 12.0.002-2014 « Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Термины и 

определения», ГОСТ 12.0.003-74 «Электробезопасность», ГОСТ 12.0.003-2015 «Опасные 

и вредные производственные факторы», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы». 

Перед началом работ студентам необходимо пройти инструктаж по технике 

безопасности и правилам внутреннего распорядка в лаборатории.Опираясь на знания, 

полученные студентами при изучении дисциплины «Основы вычислительной техники и 

информатики», повторить порядок работы на компьютере, основы правил техники 

безопасности, основные положения по работе с табличным процессором Excel, входящим 

в состав стандартного пакета программ ПК.  

Во время проведения лабораторных работ запрещается: 

- включать и выключать ЭВМ лицам, не назначенным для этого преподавателем; 

- ходить без надобности по помещению, заниматься посторонними работами. 

По окончанию лабораторных работ необходимо: 

- выключить установленным порядком все ЭВМ; 

- привести в порядок свои рабочие места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа № 1 

 

Исследование свойств теплоизоляции 

 

1. Цель работы 

Овладение методикой и приобретение навыков исследования свойств 

теплоизоляции. Изучение характеристик и свойств теплоизоляции с целью уменьшения 

теплопотерь через теплоизоляцию. 

 

 

 

 

 
 

 

 

2. Основные теоретические положения 

 

В проблеме энергосбережения большое значение имеет уменьшение потерь тепла при 

транспортировании энергоносителей. При этом важнейшими факторами, влияющими на 

теплопотери являются материал теплоизоляции и толщина ее слоя. Выбор материала 

определяется в первую очередь его коэффициентом теплопроводности и 

технологическими особенностями материала. Увеличение толщины слоя изоляции, с 

одной стороны, приводит к росту термического сопротивления теплопроводности, 

пропорционального толщине, и снижению температуры на поверхности изолированного 

трубопровода, т.е снижению температурного напора, определяющего величину 

теплопотерь с поверхности. Однако одновременно растет пропорционально радиусу 

поверхность теплообмена с окружающей средой. Поскольку величина теплового потока 

пропорциональна произведению температурного напора на площадь поверхности 

теплообмена, эти факторы обусловливают существование критического диаметра 

изоляции, величина которого соответствует максимуму теплового потока через стенку 

трубопровода. В случае, если наружный диаметр изоляции меньше критического dи3 < 

dKp, увеличение толщины слоя изоляции будет приводить к росту тепловых потерь вслед-

ствие уменьшения суммарного термического сопротивления теплопередачи.  



Рассмотрим влияние изменения наружного диаметра изоляции  d3 на термическое 

сопротивление теплоизолированной стенки (рис. 1). Термическое сопротивление 

теплопередачи изолированной цилиндрической стенки определяется выражением 

 

Rl = [1/(α1d1)] + (1/2λc) ln(d2/d1) +(1/2λиз) ln (d3/d2) + [1/(α2d3 )],      (1.1)   

или 

 

Rl = Rl 1 + Rl с + Rl из + Rl 2,  

 

где  d1 и  d2 - внутренний и наружный диаметры стенки,  λc  и  λиз  - коэффициенты 

теплопроводности материала стенки и изоляции. 

При постоянных значениях  α1, α2, d1, d2, λc, λиз  величина  Rl  будет зависеть только от 

внешнего диаметра изоляции  d3, так как термические сопротивления теплоотдачи внутри 

трубы  Rl 1 и теплопроводности стенки  Rl с постоянны. С ростом  d3  увеличивается 

термическое сопротивление теплопроводности изоляции   Rlиз = (1/2λиз)ln(d3/d2), а 

термическое сопротивление теплоотдачи  Rl2 = 1/(α2d3 ) уменьшается. Очевидно, что полное 

сопротивление  Rl  будет определяться характером изменения его составляющих  Rl из  и  Rl 2 

. 

Для того, чтобы выяснить, как будет меняться  Rl  при изменении наружного 

диаметра изоляции  d3, возьмем первую производную функции  Rl  = f (d3) и приравняем ее 

к нулю: 

 

d(Rl)/d(d3) = l/(2 λизd3) - l / (α2d3
2
) = 0.          (1.2) 

 

Значение  d3 = 2λиз/α2 , найденное из этого выражения, соответствует экстремальной 

точке кривой, изображающей функцию  Rl = f(d3). Вторая производная функции  Rl  = f(d3) 

в этой точке будет больше нуля. Следовательно, найденному значению  d3 соответствуют 

минимальное термическое сопротивление теплопередачи и максимальная плотность 

теплового потока. В этом случае наружный диаметр  d3 называется критическим 

диаметром изоляции и обозначается 

 

dкр = 2 λиз / α2 . (1.3)          

В интервале от  d2 до  dкр с увеличением наружного диаметра  d3 термическое 

сопротивление теплоотдачи наружной поверхности  Rl 2 оказывает большее влияние на 

общее термическое сопротивление теплопередачи изолированной стенки, чем 

термическое сопротивление теплопроводности изоляции  Rl из, и поэтому  Rl  уменьшается. 

При  d2 > dкр  с увеличением наружного диаметра  d3 термическое сопротивление 

теплопроводности изоляции  Rl из  оказывает доминирующее влияние на  Rl, которое в этом 

случае растет. 

На рис. 1 показано изменение тепловых потерь  q1 в 

зависимости от диаметра трубы, покрытой слоем 

изоляции. Если для данного теплоизоляционного 

материала величина  dкр больше диаметра трубы  d2, 

то линейный тепловой поток  ql  сначала возрастает 

(линия 1), достигает максимума при            d3 = dкр, 

затем начинает снижаться и только при  d3 > dэф  

оказывается меньше, чем он был, когда изоляция 

отсутствовала. Таким образом, выбранная изоляция 

обеспечивает снижение тепловых потерь только 

начиная с диаметра  dэф, при котором тепловые 

потери изолированных и неизолированных труб 

одинаковы. Кривая 2 соответствует случаю, когда  

 

Рис. 1 Критическая толщина 

теплоизоляции 



dкр  < d2. 

Если стоит задача уменьшения теплового потока, то в качестве изоляционного надо 

выбрать материал с таким значением  λиз, для которого величина dкр будет ниже внешнего 

диаметра оголенного трубопровода либо равна ему. Условие эффективной работы 

тепловой изоляции имеет вид: 

d2 ≥ 2 λиз / α2 ,  или  λиз  ≤ α2 d2 / 2.        

Если по каким-то соображениям (например, при изоляции электрических 

проводов) требуется нанести слой материала, не ухудшая теплообмен охлаждения, то 

необходимо взять материал, для которого  

 dкр > d2. 

Тепловую изоляцию технологических трубопроводов обычно выполняют в 

несколько слоев: коррозионная защита, основной теплоизоляционный слой, пароизоляция 

(предохраняет от сырости), защитный слой (предохраняет нижележащие слои от 

повреждения крепежными винтами), покровный слой (предохраняет от воздействия 

осадков и ветра). Для каждого слоя изоляции возможен выбор до десяти альтернативных 

вариантов конкретных материалов. Материалы удобно выбирать по отдельности для 

каждого слоя изоляции. Однако существуют несовместимые сочетания материалов, 

например, стальная сетка не должна касаться алюминиевых листов, чтобы не создавать 

гальванической пары. 

Толщины промежуточных слоев определяются из технико - экономических условий 

минимизации приведенных затрат, включающих капитальные затраты на изготовление и 

монтаж изоляции, а также эксплуатационные затраты на снижение потерь тепла через 

тепловую изоляцию. Результатами теплотехнических расчетов являются Нормы тепловых 

потерь изолированными поверхностями оборудования и трубопроводов". Нормативные 

потери задаются на 1 м длины технологического трубопровода в единицу времени и 

определяются диаметром трубопровода, температурой теплоносителя и климатическими 

условиями местности, а также включают экономические характеристики - цены топлива и 

теплоизоляционных материалов. Предусмотренная проектными расчетами толщина 

изоляции должна обеспечивать потери тепла, равные нормативным. В противном случае 

оказываются излишними капитальные затраты 

Толщина технической изоляции должна рассчитываться согласно нормативным 

документам, принятым в нашей стране: СНиП 41-03-2003 и СП 41-103-2000. Результаты 

расчета толщины теплоизоляции, полученные при помощи прикладных программ, 

должны точно соответствовать параметрам, указанным в нормативных документах. 

Например, для изоляции Энергофлекс существует программа EnFlex 3.0, методика расчета 

которой соответствует СП 41-103-2000. Программа находится на странице в сети 

Интернет – http://www.isomarket. 

 

 

3. Исходные данные для выполнения ЛР 

 

В лабораторной работе необходимо исследовать величину тепловых потерь в 

трубопроводе для  заданного вида теплоизоляции и определить наиболее эффективную 

толщину теплоизоляции. 

 



 
 

В таблице №1 заданы основные параметры теплоносителя – температура внутри 

трубы Тf,, размеры трубы – внутренний диаметр трубы d1 и внешний диаметр трубы dтр, а 

также материал трубы и материал теплоизоляции. Теплоизоляционные свойства 

материалов трубы и теплоизоляции (коэффициенты теплопроводности) приведены в 

таблицах №2 и №3.  

Температуру окружающей среды Тср принять равной 20 градусов Цельсия. 

Коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к трубе принять: 

-для металлических труб α1= 2500 Вт/(м
2
*К) 

- для полимерных и металлопластиковых – 1000 Вт/(м
2
*К) 

Коэффициент теплоотдачи от теплоизоляции к окружающей среде принять равным 

5 Вт/(м
2
*К); 

 

Таблица исходных данных: 

Таблица № 1.1 

№ п/п Тf, 

град. С 

d1, см dтр,см материал трубы материал 

изоляции 

1 70 10 11 Чугун Пенополистерол 

2 75 20 22 Сталь Пенополиминерал 

3 80 30 33 Медь Армопенобетон 

4 85 40 44 Полимер (ПВХ) Пенополиэтилен 

5 90 50 55 Полимер (ХПВХ) Пеностекло 

6 95 10 11 Полипропилен Минвата URSA 

7 100 20 22 Металлопластик Минвата ISOVER 

8 110 30 33 Чугун ЭКОТЕРМИС - жесткая 

полиуретановая пена 

9 120 40 44 Сталь K-FLEX – вспененный 

синтетический каучук 

10 125 50 55 Медь RockWool – минвата на 

основе базальтовых 

пород 

11 70 10 11 Полимер (ПВХ) Paroc - минвата на 

основе базальтовых 

пород 

12 75 20 22 Полимер (ХПВХ) Термафлекс – 

вспененный полиэтилен 

13 80 30 33 Полипропилен Энергофлекс - 

вспененный полиэтилен 

14 85 40 44 Металлопластик Пенополистерол 

15 90 50 55 Чугун Пенополиминерал 

16 95 10 11 Сталь Армопенобетон 

17 100 20 22 Медь Пенополиэтилен 



18 110 30 33 Полимер (ПВХ) Пеностекло 

19 120 40 44 Полимер (ХПВХ) Минвата URSA 

20 125 50 55 Полипропилен Минвата ISOVER 

21 95 10 11 Металлопластик ЭКОТЕРМИС - жесткая 

полиуретановая пена 

22 100 20 22 Сталь K-FLEX – вспененный 

синтетический каучук 

23 110 30 33 Медь RockWool – минвата на 

основе базальтовых 

пород 

24 120 40 44 Полимер (ПВХ) Paroc - минвата на 

основе базальтовых 

пород 

25 125 50 55 Полимер (ХПВХ) Термафлекс – 

вспененный полиэтилен 

 

 

   

 

4. Прядок выполнения работы 

 

1). Вызвать файл «Методические указания к ЛР по Энергосбережению», открыть 

раздел «Теория вопроса» и изучить его. При необходимости законспектировать основные 

положения теории. 

2) Изобразить схему тубы с теплоизоляцией, на которой привести градиенты 

температур по диаметру: 

 
3)  Построить зависимость Q = f (d2), где d2 – диаметр теплоизоляции. 

Зависимость Q = f (d2) определяется выражениями 

 
и  

 
Коэффициенты теплопроводности материалов труб и теплоизоляции приведены в 

табл.2 и 3 соответственно. 

 



 
 

4) Из графика зависимости определить критический диаметр теплоизоляции dкр, 

соответствующий наиболее эффективной толщине теплоизоляции. 

5) Сравнить  с критическим диаметром, определенным из выражения  

 
6) Определить dкр для всех теплоизоляционных материалов, приведенных в таблице 

№2. 

7) Результаты исследования по п.6 представить в виде номограммы. 

8) Распечатать результаты исследования и выполнить их анализ: влияние 

численных значений исходных данных на основные характеристики. 

Таблица № 1.2 

 

№ 

п/п 

Материал трубы Коэффициент 

теплопроводности, 

Вт/(м*К) 

 

1 Чугун 56 

2 Сталь 45 

3 Медь 390 

4 Полимер (ПВХ) 0,14 

5 Полимер (ХПВХ) 0,16 

6 Полипропилен 0,2 

7 Металлопластик 0,43 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 1.3 

 

№ 

п/п 

Теплоизоляционный материал Коэффициент 

теплопроводности, 

Вт/(м*К) 

 

1 Пенополистерол 0,032 

2 Пенополиминерал 0,044 

3 Армопенобетон 0,05 

4 Пенополиэтилен 0,033 

5 Пеностекло 0,120 



6 Минвата URSA 0,052 

7 Минвата ISOVER 0,048 

8 ЭКОТЕРМИС - жесткая полиуретановая пена 0,024 

9 K-FLEX – вспененный синтетический каучук 0,04 

10 RockWool – минвата на основе базальтовых пород 0,045 

11 Paroc - минвата на основе базальтовых пород 0,045 

12 Термафлекс – вспененный полиэтилен 0,033 

13 Энергофлекс - вспененный полиэтилен 0,035 

 

5. Контрольные вопросы по лабораторной работе № 1 

1. Физический смысл коэффициента теплопроводности 

2. Физический смысл коэффициента теплоотдачи 

3. Что такое термическое сопротивление 

4. Критический диаметр изоляции 

5. Условие эффективной работы теплоизоляции 

6. Как определить нормативную толщину теплоизоляции 

7. Сравните материалы теплотехнических труб по их теплопроводности 

8. Назовите основные теплоизоляционные материалы, применяемые в 

теплоэнергетике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа № 2 

Влияние параметров пара на  кпд энергоустановки и расход топлива 

 

1. Цель работы 

 

Изучение влияния параметров пара на кпд паротурбинной установки и другие 

показатели энергоэффективности. Привитие навыков инженерных расчетов по 

определению влияния параметров пара на кпд установки и расход топлива. 

 

2. Основные теоретические положения  

 

Цикл паротурбинной установки (ПТУ). Основой современных тепловых 

электрических станций является паротурбинная установка, на которой реализуется так 

называемый цикл Ренкина. 

Пар с параметрами р0 и t0 подводится к турбине 1 (рис. 2.1, а) из пароперегревателя 7. 

В турбине происходит адиабатное расширение пара до конечного давления р2 , в процессе 

которого совершается работа, передаваемая электрическому генератору 2. Отработавший 

в турбине пар направляется в конденсатор 3, где он отдает охлаждающей воде 4 теплоту и 

конденсируется при постоянных температуре и давлении. Температура пара в 

конденсаторе немного выше температуры окружающей среды и составляет 30...35 °С, что 



соответствует давлению в конденсаторе 4...6 кПа. Из конденсатора конденсат поступает в 

питательный насос 5, где его давление повышается до р0. Полученная вода высокого 

давления, называемая питательной водой, подается в паровой котел 6, где она получает 

теплоту сгорания топлива и превращается сначала в сухой насыщенный пар, а затем в 

пароперегревателе 7 - в перегретый пар. Полученный пар далее поступает в турбину. 

Цикл Ренкина (рис. 2.1,б, в, г) состоит из процессов: 0-1t - адиабатное расширение пара 

в турбине; 1t-2 - конденсация пара при p2 = const; 2-3 - адиабатное повышение давления 

воды в насосе; 3-4 -подвод теплоты к воде при давлении р0 в паровом котле до соответст-

вующей температуры кипения; 5-0 - перегрев насыщенного пара в пароперегревателе. 

Процессы нагрева и испарения воды, а также перегрева водяного пара в котле 

происходят при постоянном давлении, и поэтому теплота, передаваемая воде и пару, 

полностью идет на повышение энтальпии. Для 1 кг рабочего тела количество подведенной 

теплоты 

 

q1 = h0 - h3, 

где h3 и hо - энтальпии соответственно в конечной и начальной точках процесса. 

Это количество теплоты в T-s диаграмме (рис. 2.1,в) изображается площадью 2-3-4-5-

0-b-а-2. 

Удельная работа паротурбинной установки I
пту
0  равна разности работы турбины I0 = 

h0 - h1t и насоса Iн = h3 - h2, а термический КПД цикла Ренкина 
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Работу питательного насоса часто учитывают вместе с другими затратами энергии на 

собственные нужды паротурбинной установки, а левую часть цикла при этом полагают 

идущей по пограничной кривой (линия 2-4 вместо 2-3-4). Тогда выражение для 

термического КПД цикла Ренкина упрощается: 
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где h2 - энтальпия конденсата, h2 = cв · tk = 4,19 tK, кДж/кг. 

Величину H0 = h0 - h1t называют располагаемым теплоперепадом турбины и в h-s 

диаграмме (рис. 2.1,г) изображают отрезком вертикальной линии 0-1t. 

В действительности процесс расширения пара в турбине является необратимым. 

Линия 0-1, условно изображающая этот процесс в h, s - диаграмме (рис. 2.1,г), отклоняется 

от изоэнтропы 0-1t в сторону возрастания энтропии. При этом энтальпия отработавшего 

пара повышается до h1, а разность энтальпий Hi = h0 - h1, представляющая собой 

действительную (или внутреннюю) работу Ii, развиваемую 1 кг пара в турбине, со-

ответственно уменьшается на величину потерь Н = Но – Нi. Разность энтальпий Hi = h0 – 

h1 принято называть используемым теплоперепадом турбины, отношение i0
0

i

H

H
  - 

внутренним относительным КПД турбины, а i
1

i

q

H
  - внутренним КПД паротурбинной 

установки. 



Из выражения (2.2) следует, что 
p
t  увеличивается с ростом h0 и снижением h2, чему 

соответствует повышение начальных параметров пара р0, t0 и уменьшением конечного 

давления р2. Понижение давления р2 в конденсаторе менее чем 3,5...4 кПа ограничено 

температурой охлаждающей воды (0...25 °С). 

Повышение начальной температуры пара t0 всегда приводит к росту КПД, но оно 

ограничено удорожанием металла; t0 составляет 540...565 °С (теплоустойчивая сталь 

перлитного класса). Применяют в паротурбинных установках и сопряженные параметры 

ро = 16 МПа, to = 560 °C и ро = 24 МПа, to = 560 °C при допустимой влажности 10... 12 %. 

 

 
Рис. 2.1 

 

Экономичность работы ТЭС принято оценивать расходами теплоты и топлива на 

выработку энергии и коэффициентами полезного действия. Коэффициент полезного 

действия энергоустановки ηс – это отношение количества выработанной электроэнергии 

Wэ к количеству теплоты, полученной от сжигания топлива, затраченного на выработку 

Wэ. 
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где Wэ – выработанная электроэнергия; 

В – расход топлива, кг/с; 
р
нQ

 - низшая теплота сгорания топлива; 

Qс – теплота, подведенная топливом, кДж/кг. 

 Если известны КПД котла ηк и турбоустановки ηту, то кпд энергоустановки 

 

 

                                                             ηс = ηкηтуηтр,                                                 (2.4) 



 

где ηтр – КПД теплового потока, учитывающий потери теплоты при движении пара от 

котла к турбине (ηтр = 0,98…0,99). 

 Основная часть подведенной теплоты (около 50 %) теряется в холодном источнике – 

конденсаторе турбины. Вторыми по величине (5…10 %) являются потери теплоты в 

паровом котле, в том числе 6…8 % теряется с уходящими из котла дымовыми газами. 

Таким образом, наибольшее влияние на КПД оказывает кпд турбинной установки ηту. С 

учетом КПД генератора ηэ и ηту = ηt · ηoi выражение для КПД  электростанции принимает 

вид 

                                                     
.трэмoitкc 
                                         (2.5) 

 

 Современные паровые котлы имеют КПД ηк = 0,90…0,95. Внутренний 

относительный КПД паровых турбин ηoi находится в пределах 0,86…0,88, механический 

КПД ηм = 0,97…0,99, а КПД генератора ηэ = 0,96…0,99. Учитывая, что КПД цикла 

Ренкина ηt для перегретого пара в лучшем случае равен 0,45…0,47, КПД электростанций 

ηс составляет 35…37 %, в некоторых случаях достигает 40…42 %. 

КПД конденсационной электростанций нетто 
н
c , учитывающий собственный расход 

энергии, 
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             (2.6) 

 

где эс.н – доля собственного расхода энергии электростанцией (эс.н = 0,04…0,06);  
опт
эW

 - электроэнергия, отпущенная потребителю. 

 Наряду с КПД, показателем тепловой экономичности конденсационной 

электростанции служит удельный расход теплоты. 
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 Если ηс = 0,35…0,37, то qс = 2,6…3,1. Для отдельных станций qс = 2,4…2,6. 

 Удельный расход топлива на выработку 1 кДж или 1 кВт·ч электроэнергии в кг/кДж 

или кг/(кВт·ч) определяется из соотношений 
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 Тепловую экономичность ТЭС принято оценивать расходом условного топлива (
р
нQ

 = 

29,3 МДж/кг). Тогда из (2.8) получаем расход условного топлива bу в кг/МДж или 

кг/(кВт·ч). 
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(2.9) 

 

 В настоящее время на лучших ТЭС величина bу составляет 310…320 г/(кВт·ч). 

 

 

 

 

3. Исходные данные для выполнения  лабораторной работы: 

Исходными данными для выполнения лабораторной работы являются давление р0 и 

температура t0 перегретого пара перед турбиной и давление Рк в конденсаторе. Также 

задается вид топлива (табл. 2.1) 

Таблица № 2.1 

№ п/п р0, Мпа t0, 

 
о
С 

Рк, кПа топливо 

1 10 600 0,5 природный газ 

2 12 550 1,0 мазут 

3 14 500 1,5 уголь каменный 

4 16 450 2 уголь антрацит 

5 18 400 2,5 дизельное топливо 

6 20 450 3 природный газ 

7 22 500 3,5 мазут 

8 24 550 4 уголь каменный 

9 10 600 4,5 уголь антрацит 

10 12 650 5 дизельное топливо 

11 14 600 0,5 природный газ 

12 16 550 1,0 мазут 

13 18 450 1,5 уголь каменный 

14 20 400 2 уголь антрацит 

15 22 450 2,5 дизельное топливо 

16 24 500 3 природный газ 

17 10 550 3,5 мазут 

18 12 600 4 уголь каменный 

19 14 650 4,5 уголь антрацит 

20 16 450 5 дизельное топливо 

21 18 500 0,5 природный газ 

22 20 450 1,0 мазут 

23 22 400 1,5 уголь каменный 

24 24 450 2 уголь антрацит 

25 10 500 2,5 дизельное топливо 

 

Определяемый по формуле (2.5) кпд станции ηс содержит ряд составляющих, 

значения которых принимаются из следующих соображений. 

Современные паровые котлы имеют кпд ηк = 0,90…0,95.  Потери теплоты в 

трубопроводе при движении пара от котла к турбине учитываются ηтр = 0,98…0,99. 

Внутренний относительный КПД паровых турбин ηoi находится в пределах 0,86…0,88, 

механический КПД ηм = 0,97…0,99, а КПД генератора ηэ = 0,96…0,99. 

 

 



4. Порядок выполнения работы 

 

4.1 Ознакомиться с инструкцией по технике безопасности и расписаться в журнале 

инструктажа. 

4.2 Изучить принципиальную схему ПТУ и процессы, происходящие в установке. 

4.3 Изобразить в отчете упрощенную принципиальную схему ПТУ и цикл Ренкина 

в h-s диаграмме. Обозначить все характерные точки цикла. 

 

 

4.4  Определить термодинамические параметры в характерных точках цикла Ренкина (рис. 

2.1) и занести их в таблицу по форме табл.2.2 

Таблица 2.2 

Номер 

точки на 

диaграмме 

цикла 

Термодинамические параметры состояния и 

свойства рабочего тела в характерных точках цикла 

Ренкина 

р, 

МПа 
t, 

o
C  T, K 

состояние 

рабочего 

тела  

h,  

кДж/кг 

s,  

кДж/(кг·

К) 

1 2 3 4 5 6 7 

точка “1”        

 

 

4.5 Определить кпд цикла Ренкина. 

4.6 Выбрать кпд элементов энергетической установки. 

4.7 Определить кпд энергетической установки. 

4.8 Определить удельный расход теплоты. 

4.9 Определить удельный расход топлива. Низшую теплоту сгорания определить из табл. 

2.3. 

4.10 Определить удельный расход условного топлива. 

4.11 Произвести анализ зависимости термического кпд  ηt  цикла Ренкина от параметров 

пара перед турбиной и от давления в конденсаторе. 

4.12 Построить зависимости ηt, qс, bс, bу = f(р0);       ηt, qс, bс, bу = f(t0);     ηt, qс, bс, bу = f(Рк), 

4.13 Произвести анализ полученных зависимостей и сформулировать предложения по 

повышению энергоэффективности паротурбинной установки. 

Таблица 2.3 



 
 

5. Контрольные вопросы по лабораторной работе № 2 

1. Простейшая схема ПТУ. 

2. Цикл Ренкина в h-S диаграмме. 

3. Подведенная и отведенная теплота цикла Ренкина. 

4. Термический кпд цикла Ренкина. 

5. Внутренний относительный кпд турбины. 

6. Кпд конденсационной электростанции. 

7. Удельный рсход топлива на станции и удельный расход условного топлива. 

8. Зависимость кпд станции от давления перегретого пара 

9. Зависимость кпд станции от температуры перегретого пара 

10. Зависимость кпд станции от давления в конденсаторе. 

 

 

 

 

Лабораторная работа № 3 

Исследование влияния перегрева пара на тепловую экономичность ТЭС 

 

1. Цель работы 

 

Изучение влияния перегрева пара на тепловую экономичность ТЭС. Привитие 

навыков инженерных расчетов по определению влияния перегрева пара на кпд установки 

и расход топлива. 

 

 

2. Основные теоретические положения  

 



 Влияние начальных параметров и параметров промперегрева пара прежде 

всего проявляется через термический КПД цикла Ренкина. Поскольку цикл Ренкина 

является аналогом цикла Карно для реальных газов, а для цикла Карно 
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               (3. 1) 

 

то становится очевидным, что повышение начальной температуры повышает 

эффективность цикла. Ограничением здесь являются только прочностные и 

технологические свойства конструкционных материалов. 

 Поскольку водяной пар в процессе его работы в паротурбинном цикле 

проходит через линию насыщения, где температура пара жестко привязана к его 

давлению, то повышение начальной температуры неминуемо связано с повышением 

начального давления, причем повышение начального давления также благоприятно для 

повышения КПД цикла (за исключением узкой околокритической области параметров). 

Повышение начального давления в связи с увеличением плотности пара способствует 

также увеличению единичной мощности агрегатов. 

 Наиболее доступен для аналитического исследования цикл насыщенного 

пара (цикл АЭС), т. е. цикл в котором ро и tо соответствуют значениям на линии 

насыщения. 

 Максимум ηt для цикла Ренкина на сухом насыщенном паре соответствует 

начальным параметрам tо = 350 
о
С и, соответственно ро = 17 МПа. Однако в связи с 

использованием двухконтурной схемы на АЭС с ВВЭР (с водой под давлением в первом 

контуре), по условиям ограничения параметров воды в реакторе приняты более низкие по 

сравнению с оптимальными значения начальных параметров: ро = (6,0 – 6,5) МПа; tо = 280 
о
С. По аналогичным причинам, а также по условиям эффективной работы барабанов-

сепараторов такие же начальные параметры приняты для одноконтурных АЭС (с 

реакторами типа РБМК). 

 Анализ цикла Ренкина на перегретом паре гораздо более сложен. Он 

показывает, что повышение начальной температуры благоприятно влияет на ηt во всем 

диапазоне изменения температур. Повышение же давления (при фиксированном tо) 

сначала приводит к повышению ηt, достигает максимума и затем ведет к снижению ηt. 

 При этом давление, соответствующее максимуму ηt тем выше, чем выше 

начальная температура, т. е. количественный анализ даст те же результаты, что и 

качественный. 

 Следует отметить также еще одно положительное влияние повышения 

начальной температуры на качество цикла. С повышением начальной температуры 

конечная влажность пара в турбине уменьшается, что благоприятно влияет на работу и ηoi 

турбины. 

 Поскольку по условиям эрозионного износа лопаточного аппарата 

последних ступеней турбины конечная влажность не должна превышать             (13 – 15) 

%, то не любые значения начальных параметров приемлемы с этой точки зрения. 

 Сопряженными значениям начальных параметров называются такие 

значения ро и tо, при которых в конце процесса расширения пара в турбине с внутренним 

относительным КПД ηoi = 0,85 достигается влажность пара, равная                 13 %. 

 Ряд сопряженных параметров выглядит следующим образом: 

 

tо, 
о
С 

600 570 540 515 480 450 410 

ро, 20 18 14 12 9 7 5 



МПа 

 

 Промежуточный перегрев пара позволяет осуществить дополнительный 

подвод тепла к циклу без повышения начальных параметров и снизить конечную 

влажность. Промперегрев применяют как на конденсационных, так и на 

теплофикационных установках. На современных ТЭС применяют газовый промперегрев, 

который осуществляется в пучках, размещенных в конвективной шахте парового котла, 

где температура дымовых газов равна 600 – 700 
о
С. При этом можно нагреть пар в 

промежуточном подогревателе до достаточно высокой (близкой к tо) температуры. 

 Можно аналитически показать, что давление пара, при котором 

осуществляется его промперегрев, рпп имеет оптимум по отношению к ηt. При 

одноступенчатом промперегреве рекомендуется следующее соотношение 

 

                                                    рпп = (0,15 ÷ 0,20) · ро                     (3.2) 

 

 На АЭС промежуточный перегрев пара всегда сопряжен с предварительной 

сепарацией и удалением влаги из пара и осуществляется за счет теплоты острого пара 

(одноступенчатый перегрев) или острого и отборного пара (двухступенчатый перегрев). 

 

 
Рис. 3.1 Упрощенная тепловая схема ТЭС 



 
 

 

 

Рис. 3.2    h-s диаграмма процессов 

 

 

Термический КПД t  для цикла с промперегревом пара определяется по формуле 

 

 
                                                                   (3.3)     

 

где tппo
ЦВД
а hhН ,

  - адиабатический теплоперепад в ЦВД, кДж/кг; 

t,kпп
ЦНД
а hhН 

- адиабатический теплоперепад в ЦНД, кДж/кг; 

пвoпв hhq 
 - удельное количество теплоты, подведенное в котле, кДж/кг; 

 tппппtпп hhq ,,
 , КДж/кг. 

t,ппh
- энтальпия пара после ЦВД перед промперегревом; 

tппh ,


- энтальпия пара после промперегрева перед ЦНД;  

Внутренний относительный КПД турбины 

 

 

ЦНД
а

ЦВД
а

ЦНД
i

ЦВД
i
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НН

HH




 ,                                         (3.4) 

 

 Где Hi
ЦВД

 = h
'
o - h

'
пп     - действительный теплоперепад в ЦВД, кДж/кг; 

kпп
ЦНД
i hhН 

 - действительный теплоперепад в ЦНД, кДж/кг. 



Транспортный КПД 

 

ка

ту
тр

Q

Q


,                                                  (3.5) 

 

где  Qту - расход тепла на турбоустановку. 

Qту = Do(h
'
o  - hпв +qпп);                   (3.6) 

  

Qка- тепловая нагрузка котлоагрегата; 

Qка = Dпк(ho – hпв + q
пк

пп)              (3.7) 

В формуле (3.7)   q
пк

пп – удельное количество  теплоты, подведенное в 

промперегревателе. 

q
пк

пп = h
''пк

пп -  h
'пк

пп; 

   h
'пк

пп – энтальпия пара на входе в промперегреватель, 

    h
''пк

пп – энтальпия пара на выходе из промперегревателя. 

Разность энтальпий   h'
пк

пп  и h'пп, а также h''
пк

пп  и h''пп определяют потери тепла в 

паропроводе ЦВД-промперегреватель и промперегреватель-ЦНД. 

Параметры пара на входе и выходе промперегрева можно принять как 5% от 

заданных в исходных данных параметров пара после ЦВД и перед ЦНД. 

Можно считать, что Do = Dпк; 

Расчет КПД i , оэ
 и с  выполняется по формулам 

 

 

toii 
;                                                (3.8) 

 

эмoiоэ 
;                                               (3.9) 

 

эмoitтркас 
.                                   (3.10) 

 

Удельный расход теплоты на турбоустановку определяется по (3.6), кДж/(кВт∙ч) 

 

 

э

ту
ту

N

Q
q 

,                    (3.11) 

Величину      Do     можно определить из следующих посылок. 

Для современных турбоустановок удельный расход пара do  обычно составляет 3.1 

÷ 3,3   кг/(кВт*ч) [4  ], что позволяет определить ориентировочный расход пара по 

мощности станции     Do = do *  Nэ                                

Удельный расход теплоты на станции, кДж/(кВт∙ч), можно определить аналогично 

из (3.7) 

 

 

эка

ка
c

N

Q
q




.                                                  (3.12) 

 

Удельный расход условного топлива на выработку 1 кВт∙ч электроэнергии, 

кг/(кВт∙ч) 



 

с
у

123,0
b




.                                                  (3.13) 

 

3.  Исходные данные для выполнения  лабораторной работы: 

 

Исходные данные для выполнения лабораторной работы представлены в таблице 

3.1. Для студентов, имеющих порядковый номер в журнале больше 10 номер варианта 

выбирается по последней цифре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия и показатели Размер-

ность 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Электрическая мощность 

блока, Nэ МВт 210 160 200 310 300 505 810 1200 300 500 

Параметры пара за котлом: 

- давление po 

- температура, to  

МПа 
о
С 

14,0 

545 

14,0 

545 

14,0 

545 

25,5 

545 

25,5 

545 

25,5 

545 

25,5 

545 

25,5 

545 

25,5 

545 

25,5 

545 

Параметры пара перед 

турбиной: 

- давление p'o  

- температура, t'o 

МПа 
о
С 

13,0 

535 

13,0 

540 

13,0 

540 

24,0 

540 

24,0 

540 

24,0 

540 

24,0 

540 

24,0 

540 

24,0 

540 

24,0 

540 

Расход свежего пара, oD  т/ч 565 436 560 890 865 1500 2400 3600 910 1540 

Параметры пара после ЦВД: 

- давление ппр  

- температура, ппt  
МПа 

о
С 

2,40 

346 

3,25 

371 

2,33 

345 

4,0 

300 

4,2 

305 

4,6 

310 

3,8 

300 

3,9 

300 

4,0 

300 

4,6 

310 

Условия и показатели Размер

-ность 

Варианты 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Параметры пара перед ЦНД: 

- давление ппр   

- температура, ппt   
МПа 

о
С 

2,10 

545 

2,85 

545 

2,05 

545 

3,6 

545 

3,8 

545 

4,2 

545 

3,4 

545 

3,5 

545 

3,6 

545 

4,2 

545 

Параметры отработавшего 

пара: 

- давление кр  

- энтальпия, кh  
кПа 

кДж/кг 

4,0 

2550 

3,5 

2530 

3,5 

2540 

3,8 

2520 

3,5 

2610 

3,5 

2600 

4,0 

2570 

3,5 

2600 

4,0 

2620 

5,0 

2580 

Температура питательной 

воды, пвt  о
С 230 226 228 263 266 260 258 276 260 238 

КПД котлоагрегата, нетто, % 87 88 90 89 91 89 88 87 90 91 

1
3
6
 

1
3
7
 

 



ка  

Электромеханический КПД 

генератора, эм  % 96 95 97 95 96 94 97 95 94 96 



4. Порядок выполнения работы 

 

4.1 Ознакомиться с инструкцией по технике безопасности и расписаться в журнале 

инструктажа. 

4.2  Изучить принципиальную схему ПТУ и процессы, происходящие в установке. 

4.3 Изобразить в отчете упрощенную принципиальную схему ПТУ и цикл Ренкина 

в h-s диаграмме. Обозначить все характерные точки цикла. 

4.4 Определить термодинамические параметры в характерных точках цикла 

Ренкина (рис.3.2) и занести их в таблицу по форме табл.3.2 

Таблица 3.2 

Номер точки на 

диaграмме 

цикла 

Термодинамические параметры состояния и 

свойства рабочего тела в характерных точках цикла Ренкина 

р, МПа t, 
o
C  T, K 

состояние 

рабочего 

тела  

h, кДж/кг 
s, 

кДж/(кг·К) 

1 2 3 4 5 6 7 

точка “1”        

 

Определить: 

4.5 Термический КПД энергоблока t . 

4.6 Транспортный КПД тр
. 

4.7 Внутренний относительный КПД турбины oi
. 

4.8 Внутренний абсолютный КПД турбины i . 

4.9 Абсолютный электрический КПД турбоустановки оэ
. 

4.10 Абсолютный электрический КПД энергоблока с . 

4.11 Удельный расход теплоты на турбоустановку туq
.  

4.12 Удельный расход теплоты на станции сq
. 

4.13. Удельный расход топлива. Вид топлива взять тот же, что и в ЛР № 2. 

4.14 Удельный расход условного топлива уb
. 

4.15 Произвести анализ показателей эффективности ТЭС для различных величин 

промперегрева. Величину изменения температуры пара после перегревателя принять 

10
0
С. Представить в отчете графики зависимостей показателей энергоэффективности от 

величины промперегрева. 

Необходимые для расчета дополнительные величины принять по данным учебных 

пособий или справочной литературе, рекомендуемой в рабочей программе. 

 

 

5. Контрольные вопросы по лабораторной работе № 3 

1. Схема ПТУ с промперегревом. 

2. Цикл Ренкина с промперегревом в h-S диаграмме. 

3. Подведенная и отведенная теплота цикла Ренкина с промперегревом. 

4. Термический кпд цикла Ренкина с промперегревом. 

5. Внутренний относительный кпд турбины с промперегревом. 



6. Кпд конденсационной электростанции с промперегревом. 

7. Зависимость основных термодинамических и технических показателей 

энергоэффективности от величины промперегрева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа № 4 

Исследование влияния схемных решений на тепловую экономичность ТЭС 

 

1. Цель работы 

 

Изучение влияния промперегрева пара а также регенеративного подогрева воды на 

тепловую экономичность ТЭС. Привитие навыков инженерных расчетов по определению 

влияния схемных решений на тепловую экономичность ТЭС. 

 

 

2. Основные теоретические положения  

 

Одним из методов повышения энергоэффективности теплоэнергетических установок 

является рациональное применение схемных решений. К таким мерам относятся 

промышленный перегрев пара перед турбиной и регенеративный подогрев питательной 

воды. 

Промежуточный перегрев пара позволяет осуществить дополнительный подвод тепла 

к циклу без повышения начальных параметров и снизить конечную влажность. 

Промперегрев применяют как на конденсационных, так и на теплофикационных 

установках. На современных ТЭС применяют газовый промперегрев, который 

осуществляется в пучках, размещенных в конвективной шахте парового котла, где 

температура дымовых газов равна 600 – 700 
о
С. При этом можно нагреть пар в 

промежуточном подогревателе до достаточно высокой (близкой к tо) температуры. 

  На АЭС промежуточный перегрев пара всегда сопряжен с предварительной 

сепарацией и удалением влаги из пара и осуществляется за счет теплоты острого пара 

(одноступенчатый перегрев) или острого и отборного пара (двухступенчатый перегрев). 



Регенеративный подогрев воды (конденсата турбины) осуществляется отборным 

паром и повышает КПД турбоустановки на 10 – 12% (относительных). На сегодняшний 

день нет ни одной современной мощной турбоустановки без регенеративного подогрева 

воды. Повышение эффективности обусловлено тем, что часть потока пара, выработавшего 

определенную долю электрической энергии в турбине, отдает тепло конденсации не в 

окружающую среду через конденсатор, а возвращает в цикл, отдавая это тепло 

нагреваемой воде. 

 Теплофикационные турбины обладают таким же эффектом, отдавая тепло 

конденсации отборного пара тепловым потребителям. Однако в этом случае 

возвращаемый от тепловых потребителей конденсат и добавочную воду приходится 

подогревать тем же отборным паром, что несколько снижает экономичность. 

 На КЭС с регенеративным подогревом воды расход теплоты на производство 

электроэнергии совпадает с полным расходом теплоты. Поэтому абсолютный КПД 

конденсационной турбоустановки совпадает с КПД по производству электроэнергии, а у 

теплофикационных – они имеют различные значения. 

 В общем случае термический КПД турбоустановки без регенеративного подогрева 

воды для 1 кг пара 
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Для аналогичной турбоустановки с регенеративным подогревом воды     

термический КПД 
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 .     , где   αk   - доля отбора пара в k   отборе. 

Если отборов несколько, например 2, то доли отбора определяются:                                 

α1 – доля первого отбора, находимая из уравнения теплового баланса: 
'

''
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21
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. 



 α2 – доля второго отбора: 

 
'

''
1

2

2
12

К

К

hh

hh




 

. 

Термический КПД рассчитывается как отношение работы к затратам теплоты: 1q

l
t 

. 
В цикле Ренкина с ППП без отборов работа выражается как: 

   KППППЦ hhhhl  210










кг

кДж

. Если учесть отборы пара на регенеративный 

подогрев, выражения для работы цикла принимает вид: 

         KKППKППЦР hhhhhhhhl  221110 
. 

Количество затраченной теплоты на нагрев рабочего тела в цикле Ренкина с ППП без 

отборов пара выражается как: 
   1201 ' ППППK hhhhq 










кг

кДж

. При учёте отборов 

пара формула принимает вид: 
   12101 ' ППППР hhhhq 

. 

 

Основные расчётные формулы: 

Доля отбираемого пара:, 
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)1(

1

1
1

1 




 


 

ii

ii
i

j
ji

hh

hh


 

       где 





1

1

i

j
j

 – сумма долей предыдущих отборов, hi – энтальпия пара при данном отборе 










кг

кДж

, hi’ – энтальпия конденсата на данном отборе, hi+1’ – энтальпия конденсата на 

следующем отборе. 

Работа цикла: 
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, где 

h0 – энтальпия «острого» пара









кг
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, hпп1– энтальпия пара на входе в промежуточный 

пароперегреватель, hпп2– энтальпия пара на выходе из промежуточного ПП, 
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i
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 - 

сумма тепловых потерь с отборов ЦВД (hi –энтальпия соответствующего отбора,     

          Hк– энтальпия полностью отработавшего пара),  

                                                     

  



m

j
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  - сумма тепловых потерь с отборов ЦНД (hj – 

энтальпия соответствующего отбора). 

Прим.: отборы ЦВД имеют давление более 3,5 МПа. 

Подведённая теплота: 
   12101 ' ПППП hhhhq 










кг

кДж

, где – h1’ – энтальпия пара первого 

отбора
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Работа цикла: 
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1. Исходные данные для выполнения  лабораторной работы: 

                                                                               

Исходные данные для выполнения лабораторной работы берутся из ЛР № 3. 

 

4. Порядок выполнения работы 

 

Лабораторная работа выполняется как последовательность отдельных процедур, 

позволяющих определить энергоэффективность схемных решений. 

В каждом из пунктов определяются показатели энергоэффективности: 

 кпд цикла Ренкина 

 кпд энергетической установки 

 удельный расход теплоты 

 удельный расход топлива  

 удельный расход условного топлива 

По результатам выполнения пунктов 4.1 – 4.5 провести анализ влияния схемных решений 

на энергоэффективность ТЭС 

 

 

4.1 Определяются показатели энергоэффективности для простейшей схемы ТЭС: 

 
4.2 Определяются показатели энергоэффективности ТЭС с промперегревом пара: 



 
  

4.3 Определяются показатели энергоэффективности ТЭС с одним контуром 

регенеративного подогрева питатаельной воды: 

 
4.4 Определяются показатели энергоэффективности с несколькими регенеративными 

подогревами: 



 
В данном пункте необходимо выполнить анализ схемы с 2-мя, 4 и 6 отборами 

Давления в отборах выбираются самостоятельно, имея ввиду, что отборы в ЦВД имеют 

давление не менее 3,5 Мпа. 

Данные по отборам и результаты расчетов заносятся в таблицу, имеющую вид: 

 

                                               Таблица 4.2 

  

Кол-во 

отборов 

Давление 

отборов, 

МПа 

Энтальпия 

отборов, 

кДж/кг 

Энтальпия 

конденсата, 

кДж/кг 

Доля 

отбираемого 

пара 

Работа 

цикла, 

кДж/кг 

Подведённая 

теплота, q1, 

кДж/кг 

КПД

, % 

2 
    

       

4 

    

   
    

    

    

6 

    

   

    

    

    

    

    

  

 

4.5 Определяются показатели энергоэффективности с промперегевом пара и 

нескольким регенеративными подогревами: 



 
При выполнении данного пункта использовать методику п. 4.4 . 

 

Результаты, полученные при выполнении пунктов 4.1 – 4.5 представить в итоговой 

таблице (табл. 4.3) и сделать выводы по работе. 

 

 

 

Таблица 4.3 

 Термический 

кпд цикла 

КПД 

установки 

Удельный 

расход 

теплоты 

Удельный 

расход 

топлива 

Удельный 

расход 

условного 

топлива 

4.1 Простейшая 

схема 

     

4.2 Схема с 

промперегревом 

     

4.3 Схема с 

одним 

регенеративным 

подогревом  

     

4.4 Схема с 

несколькими 

регенеративными 

подогревами 

     

4.5 Схема с 

промперегревом 

и 

регенеративными 

подогревами 

     



5. Контрольные вопросы по лабораторной работе № 4 

1. Схема ПТУ с регенеративными подогревами. 

2. Цикл Ренкина с регенеративными подогревами  в h-S диаграмме. 

3. Влияние количества отборов на эффективность ПТУ 

4. Термический кпд цикла Ренкина с регенаритвными отборами. 

5. Сравнительный анализ схемных решений на эффективность конденсационной 

электростанции 

 

 

 

 

Лабораторная работа №5 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИКЛА ТЕПЛОВОГО НАСОСА 

1. Цель работы. 

 Изучение цикла теплового насоса. Определение коэффициента 

преобразования. Привитие навыков инженерных расчетов по определению влияния 

параметров рабочего тела на эффективность теплового насоса. 

 

 

2. Основные теоретические положения 

В современных условиях энергосбережение – это не только и не столько 

эффективное использование энергетических ресурсов, но и государственная и 

техническая политика, направленная на совершенствование способов получения, 

распределения и использования энергии. 

Одной из прогрессивных технологий энергосбережения энергетических ресурсов 

является использование низкопотенциального тепла окружающей среды. 

Низкопотенциальное тепло – это, как правило, тепло, присущее окружающей природной 

среде или тепло, образующееся в результате деятельности человека. Таким источником 

низкопотенциального тепла могут быть вторичные энергетические ресурсы.   

Принцип действия теплового насоса базируется на двух известных физических 

явлениях.  

Первое: при сжатии газ нагревается, а при расширении  происходит его охлаждение.  

Первый эффект носит название закона Шарля, а второй был открыт  лордом  Кельвином ( 

сэр Уильям Томсон совместно с Джеймсом Джоулем  и назван эффектом  Джоуля-

Томсона» - уменьшение температуры газа в результате медленного протекания под 

действием постоянного перепада давления сквозь дроссель – местное препятствие потоку 

газа (капилляр, вентиль или пористую перегородку, расположенную в трубе на пути 

потока). 

Именно эти явления и используются в так называемых газовых  компрессионных 

тепловых насосах. 

Второе:  при испарении жидкости происходит поглощение (отвод) тепла от рабочего тела, 

а при конденсации паров жидкости –выделение (подвод) тепла к рабочему телу. При этом 

процессы испарения и конденсации зависят от давления. Эти явления лежат в основе 

принципа действия паровых компрессионных тепловых  насосов.  



Рассмотрим принцип действия парового компрессионного теплового насоса, как наиболее 

распространенного. 

Как было сказано выше, работа как холодильной установки, так и теплового насоса 

описывается обратным циклом Карно. На рис.5. 1  изображен обратный цикл Карно в P-V   

и T-S координатах. 

  
                                                                  Рис.5.1 Обратный цикл Карно 

Рабочим телом  в таких установках, как правило, является легкокипящая жидкость 

– фреон, фенол, аммиак и т.д. Пусть рабочее тело находится в состоянии с параметрами, 

соответствующими точке a. В процессе адиабатного расширения (т.е. без теплообмена с 

окружающей средой, линия a-b) давление уменьшается, температура рабочего тела также 

уменьшается от Т2  до Т1. В процессе b-c  происходит изотермическое (т.е. с постоянной 

температурой) расширение. При этом рабочее тело отбирает от холодного источника 

(источника низкопотенциального тепла) теплоту  q1, т.е  к рабочему телу подводится 

теплота . Далее рабочее тело сжимается по адиабате c-d , его температура повышается от 

Т1 до Т2. В процессе d-a происходит изотермическое расширение рабочего тела с 

постоянной температурой Т2 , при этом внешнему источнику отдается тепло q2. 

Количество подведенного и отведенного тепла можно определить  из выражения  

q=T*∆S    (5.1) 

Количество подведенного тепла q1=T1 * (Sd – Sa)  (это площадь  Sa-b-c-Sd)  

Количество отведенного тепла q2=T2 * (Sd – Sa)  (площадь  Sa-a-d-Sd) 

Разность между отведенным и подведенным теплом определяет работу цикла lц , т.е. 

lц = q2 – q1     (площадь a-b-c-d) 

Таким образом, работа цикла  lц – это работа сжатия рабочего тела, она характеризует 

энергию, которую необходимо подвести извне к рабочему телу, чтобы передать тепло от 

менее нагретого тела к более нагретому.   

Энергетическая эффективность теплового насоса, работающего по данному принципу, 

выражается так называемым коэффициентом преобразования 

ϕ= q2 / lц          (5.2) 

В силу того, что q2  >  lц , значит и    ϕ  > 0 

Из приведенных выше соотношений видно, что  

               (5.3) 

Так например, если температура окружающей среды равна 0
0
С , а температура 

нагреваемого тела равна 50
0
С, то перейдя к градусам Кельвина получим  

  = 6,46 

Эта цифра показывает, что для получения определенного количества теплоты 

необходимо затратить энергии в 6, 46 раз меньше. Это и есть  способ  повышения 

энергоэффективности. Коэффициент ϕ зависит от разности температур Т2 и Т1. И чем 

меньше эта разность, т.е. чем меньше подогрев, тем выше ϕ. 



Необходимо отметить, что это характерно для идеального обратного  цикла Карно. 

Реальные циклы тепловых насосов имеют несколько меньшие величины коэффициента 

преобразования. 

Кстати, в технической литературе нет единого термина для ϕ. Иногда кроме 

коэффициента преобразования ϕ называют коэффициентом трансформации, 

коэффициентом эффективности, СОР (от coefficient of performance),  множительным 

коэффициентом, отопительным коэффициентом. 

Техническая реализация принципа действия теплового насоса напрямую связана с 

физическими процессами, происходящими с рабочим телом  в круговом 

термодинамическом цикле. На рисунке 5.2 представлена схема работы 

парокомпрессионного теплового насоса.  

Тепловой насос имеет в своем составе три контура: контур низкопотенциального тепла, 

контур потребителя тепла (нагреваемый контур) и непосредственно контур рабочего тела.  

В контуре низкопотенциального тепла циркулирует жидкий или газообразный 

теплоноситель, как правило, это вода или воздух. Контактируя с источником тепла 

окружающей среды, теплоноситель нагревается и отдает это тепло в испарителе рабочему 

телу. В контуре потребителя тепла также циркулирует теплоноситель в виде жидкости 

или газа. Отдавая тепло потребителю, теплоноситель этого контура остывает и в 

конденсаторе вновь нагревается от рабочего тела.  

Контур рабочего тела является замкнутым контуром. Как было сказано выше, рабочее 

тело представляет собой легкокипящую жидкость.  В испарителе эта жидкость  

испаряется, при этом температура паров рабочего тела понижается. Контактируя с 

контуром низкопотенциального тепла, рабочее тело нагревается, отбирая тепло от  

теплоносителя этого контура.  Далее пары рабочего тела поступают на компрессор, где 

происходит их сжатие и вследствие этого – повышение температуры. Именно на сжатие 

паров рабочего тела в компрессоре затрачивается внешняя энергия в виде механической 

работы. Нагретый в компрессоре пар поступает в конденсатор – теплообменный аппарат, 

в котором происходит передача тепла контуру потребителя. Остывая и конденсируясь,  

рабочее тело проходит через дроссельный клапан (или детандер). При расширении 

рабочего тела его температура понижается и рабочий цикл повторяется вновь. 

 

Рис. 5.2 

Таким образом,  тепловой насос – установка, при помощи которой осуществляется 

перенос энергии в форме теплоты, от более низкого к более высокому температурному 

уровню, необходимому для теплопотребления. 



Согласно прогнозам Мирового энергетического комитета (МИРЭК) к 2020 г. 75 % 

теплоснабжения (коммунального и производственного) в развитых странах будет 

осуществляться с помощью тепловых насосов. 

Для анализа реального цикла  теплового насоса удобно пользоваться P-h диаграммой, 

позволяющей определять удельную теплоту непосредственно как разность энтальпий 

процессов 

Реальный цикл теплового насоса представлен на рис. 5.3. Точками на схеме ТН (рис. 5.2) 

обозначены точки теплового цикла. 

 

 

 

Рис. 5..3 

AB- процесс идеального (изоэнтропного) сжатия. Рабочее тело находится в состоянии 

слегка перегретого пара, что необходимо для нормальной работы компрессора. Удельная 

работа сжатия,  подводимая от внешнего источника определяется как  lц = hB – hA ,  кДж/кг. 

Реальный процесс, с учетом потерь в компрессоре, проходит по линии AC. В этом случае 

lц = hC – hA. 

Отсюда может быть определен изоэнтопийный кпд компрессора :  η  = (hB – hA)/( hC – hA) 

CD – процесс конденсации пара в конденсаторе. При этом теплота отдается внешнему 

потребителю. Количество отведенной удельной теплоты определяется как qCD = hC – hD.  В 

идеальном цикле qBD = hB – hD 

Процесс DE – расширение влажного пара в дроссельном клапане, температура рабочего 

тела при этом снижается. 

ЕА – процесс испарения рабочего тела, в результате чего теплота от более нагретого 

источника (окружающая среда) передается  к рабочему телу. 

Количество подведенной удельной теплоты определяется как qЕА = hА – hЕ     (5.4) 



Коэффициент трансформации для идеального цикла ТН будет равен 

φ = qBD / lц = (hC – hD) / (hB – hA)        (5.5) 

Коэффициент трансформации для реального цикла 

φ = qCD / lц = (hC – hD) / (hC – hA)       (5.6) 

Зная максимальную  и минимальные температуры цикла, можно определить коэффициент 

трансформации цикла Карно: 

φ = TC / (TC – TA)      (5.7) 

В процессе дросселирования работа не производится, поэтому работа цикла равна работе 

компрессора. Если мощность компрессора N, 

то расход хладагента равен        G = N / lц,  кг/с,     где N – кВт;   lц – кДж/кг. 

Тепловая мощность, , отдаваемая потребителю, равна:  

Q1 = qCD  G,  кВт. 

Тепловая мощность, , получаемая от окружающей среды или ВЭР к испарителю, равна:  

Q 2 = qЕА  G,кВт. 

 

 

 

3. Исходные данные для выполнения работы 

Таблица 5.1 

 PA, бар tA,  
о
С

 
PC, бар tC, 

о
С Pатм, 

мм.рт.ст. 

N, кВт Теплоноситель 

1 3,2 20 17 90 740 100 R12 

2 3,4 0 18 65 745 150 R22 

3 8 -20 30 60 750 200 R23 

4 3,0 22 19 80 755 250 R12 

5 3,2 25 20 85 760 300 R22 

6 9 -22 32 65 765 350 R23 

7 3,4 15 19 80 770 400 R12 

8 3,6 5 18 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              740 350 R22 

9 10 -18 34 55 745 300 R23 

10 3,6 15 17 75 750 250 R12 

11 4,8 20 16 85 755 200 R22 

12 11 -16 36 50 760 150 R23 



13 4,8 18 15 80 765 200 R12 

14 3,0 16 16 75 770 250 R22 

15 12 -18 34 55 740 300 R23 

16 4,4 14 17 70 745 350 R12 

17 3,8 15 18 75 750 400 R22 

18 10 -16 32 60 755 350 R23 

19 4,2 20 19 80 760 300 R12 

20 4,2 18 20 85 765 250 R22 

21 8 -20 30 65 770 200 R23 

22 3,6 16 12 80 740 150 R12 

23 4,0 18 16 70 745 200 R22 

24 6 -22 28 55 750 250 R23 

25 3,8 20 20 65 755 300 R12 

4. Порядок выполнения работы 

1. Изучить теоретический материал по теме работы. 

2. Выписать исходные данные в виде строки таблицы 

3. Вследствие того, что давления, представленные в исходных данных, определены с 

помощью манометров, необходимо определить их истинное значение и перевести в 

Мпа: 

 Р = Pатм + Рман, 

4. Изобразить на P-h диаграмме цикл теплового насоса. 

5. Определить параметры рабочего тела в характерных точках цикла и записать их в 

таблице. 

6. Определить удельную подведенную и отведенную теплоту 

7. Определить и сравнить между собой: коэффициент трансформации цикла Карно, 

коэффициент трансформации идеального цикла и коэффициент трансформации 

реального цикла. 

8. Определить расход теплоносителя в ТН. 

9. Определить отдаваемую потребителю тепловую мощность и тепловую мощность, 

получаемую от ВЭР. 

10. Сделать выводы по работе. 

5. Контрольные вопросы по лабораторной работе № 5 

1. Цель лабораторной работы и объект исследования. 

2. Для чего нужны тепловые насосы, область их применения? 

3. Устройство и принцип работы теплового насоса. 

4. Источники низко потенциальной теплоты. 

5. Какие вещества можно использовать в качестве хладагента в тепловых насосах? 

6. Каким образом хладагент поглощает теплоту, а затем отдает ее? 

7. Могут ли использоваться для теплоснабжения низко потенциальные источники 

теплоты напрямую без специальных устройств? 

8. Является ли целесообразным обогрев помещения с помощью теплового насоса? Если 

да, то почему? 



9. В каком направлении тепловой насос переносит теплоту (от холодного источника к 

горячему или наоборот)? 

10. Что происходит при испарении хладагента (выделение или поглощение тепловой 

энергии)? 

11. Что происходит при конденсации хладагента (выделение или поглощение тепловой 

энергии)? 

12. Что характеризует отопительный коэффициент теплового насоса? Порядок его 

величины. 

13. За счет чего происходит повышение температуры хладагента в тепловом насосе? 
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