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Физика отопления

• Теплопотоки при отоплении
• ИК – отопление
• Тепловой насос
• Загрязнения атмосферы при горении

Что такое отопление?
• Если вычислить внутреннюю энергию воздуха в комнате до нагрева и
после – оказывается, что она не изменилась.
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• Проверяем: U=ν𝐶𝑣 T, при этом до нагрева 𝜈0 =
после нагрева 𝜈 =
- видно, что в любом случае температура при расчете внутренней
энергии сокращается и внутренняя энергия воздуха в комнате от неё не
зависит, поскольку у комнаты постоянный объем и постоянное внешнее
давление.
• Таким образом, в первом приближении (без учёта температуры стен) всё
тепло, которое было использовано для отопления – уходит на улицу.
• Фактически задача отопления - изменить энтропию воздуха в комнате.

Тепловой баланс человека
• Согласно нормативам, при работе внутри помещения собственное
тепловыделение человека за счет биохимических процессов составляет около
150Вт. При этом происходит потеря тепла за счёт конвекции и ИК излучения.
• Оценим мощность ИК излучения. Согласно
закону Стефана-Больцмана плотность
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мощности излучения составляет 𝜎Т (где 𝜎=5.67*10-8 Вт/кв.м*К4), если оценить
поверхность человека в 1кв.м, а температуру кожи в 305К, то мощность ИК
излучения человека составит примерно 500Вт, если учесть обратный поток от стен,
имеющих температуру 290К, то получим разницу 50-70Вт. На эту цифру конечно
влияет степень черноты излучающих поверхностей. Таким образом, человек из
150Вт, которые он должен отводить для поддержания теплового баланса, до
половины теряет в виде ИК-излучения.
• Для
оценки длины волны (максимум излучения) можно использовать формулу 𝜆 =
2900
в мкм, для человека получаем примерно 9,6мкм (диапазон 5-25мкм).
Т
• Но и на земле нужно учитывать эти особенности, так как тепло конвекционное и
ИК должны сочетаться в определенных пропорциях. ИК существенно более
ценное, так как в значительной степени может заменить конвекционную
теплопередачу, обратное в общем неверно.

Теплопотоки в
скафандре
• Учитывая излучение ИК в
космосе в отсутствие солнца
имеем теплопотерю порядка
500Вт.
• При наличии солнца имеем
поступление более 1КВт – но
при этом только с одной
стороны.
• Причем эта ситуация может
быстро меняться (космонавт
двигается, может попадать в
тень станции и снова
появляться но солнце).
• Тепловая система скафандра
должна оперативно
компенсировать резкие
изменения теплопотоков.

Тепловой баланс помещения
• Помещение может терять тепло с помощью различных процессов:
• Теплопередача сквозь стены и перекрытия – которые можно значительно снизить,
используя современные пористые и несгораемые материалы.
• Излучение ИК сквозь окна (зимой в сильный мороз обратным потоком ИК с улицы можно
пренебречь, в таком случае сквозь окна может теряться значительная мощность, сотни
Вт/кв.м, до половины общих теплопотерь). Для решения проблемы потери ИК стёкла
покрывают специальным покрытием, которое задерживает ИК в области 5-25 мкм. Это
может убрать до половины радиационных потерь.
• Чтобы снизить теплопроводность используют несколько слоёв стёкол и наполнение
аргоном или другими газами. Это основано на том, что коэффициент теплопроводности
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отсюда понятно, что имеет смысл использовать тяжелые инертные газы,
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но все инертные газы, кроме аргона, достаточно дороги, а аргон даёт реальную
экономию около 15%
• Значительный вклад в теплопотери вносит также вентиляция, поэтому внедряются
рекуператоры для компенсации теплопотерь при вентиляции
• В последнее время для отопления все чаще используют температуру порядка 40оЦ. При
такой низкой температуре резко снижается теплопередача, соответственно необходимо
значительно увеличивать площадь нагретых элементов (обычные радиаторы не
справятся).

Способы нагрева
помещения
• Классический способ нагрева воздуха в
помещении – радиаторы отопления. Тепло
передается в основном за счет конвекции.
Температура теплоносителя достигает
80оЦ, а в теплоцентралях до 130оЦ
(перегретая вода под давлением).
• При низкой температуре теплоносителя
обычные радиаторы малоэффективны,
поэтому используют «тёплый пол» или
«тёплые стены». При этом теплоноситель
циркулирует по трубкам в материале стен
или пола и в этом случае не требуется
высоких температур.

Современное отопление
• Стеновое отопление помимо нагрева воздуха за счет конвекции также
значительно увеличивает плотность энергии ИК излучения в комнате, рост
температуры стены на 10оЦ даёт рост мощности теплового ИК излучения
примерно на 15%, как это следует из формулы σТ4.
• Аналогично, в летнее время более эффективно охлаждать помещение не за счёт
охлаждения воздуха (отчего персонал часто заболевает), но за счёт охлаждения
потолка – что снижает мощность теплового ИК излучения в комнате.
• Также существует метод плинтусного отопления, который заключается в том, что
радиаторы используются очень узкие, но длинные, вдоль плинтуса по всей
стене, при этом теплый воздух «прилипает» к стене, проходя вдоль неё до
самого потолка, что по эффекту эквивалентно стеновому отоплению. Для
некоторых конфигураций плинтусного отопления возможно использовать
низкую температуру теплоносителя.

ИК-отопление
• ИК-отопление – сравнительно новый способ, идея которого заключается в
том, что в большей мере используется ИК излучение для доставки тепла к
потребителю, чем конвекция.
• За счет потока лучистого тепла значительно снижается требуемый расход
энергии. Это связано с тем, что обычное конвекционное отопление
нагревает весь воздух в помещении, причем если требуется обеспечить в
цеху 18град.Ц, то температура у потолка высокого цеха будет заметно выше.
Это связано с тем, что при обычном отоплении происходят процессы
теплообмена на радиаторах под окнами, в итоге получается воздух
значительно теплее требуемых 18град.Ц, который затем поднимается к
потолку.
• ИК отопление нагревает только те участки цеха, где это необходимо, что
существенно снижает нагрев воздуха у потолка цеха и следовательно
теплопотери.

• Газовое ИК-отопление
представляет собой потолочные
нагретые элементы. Нагрев
происходит за счет каталитического
окисления газа.
• За счет прямого использования газа
для отопления снижаются затраты,
КПД даже лучшей котельной
системы вместе с прокачкой
теплоносителя ниже 85%, а при
прямом отоплении газом исчезают
многие виды потерь.
• Значительно снижается выход
загрязнений окружающей среды.
Оксид азота NO за счет снижения
температуры, остальные оксиды
азота и СО – за счет
каталитического процесса
(избирательного). Температура
окисления газа выбирается
достаточно низкая.

Газовое ИК - отопление

Тепловой насос

• На любом производстве существуют
источники низкопотенциального тепла,
которое невозможно использовать.
Внедрение тепловых насосов позволяет это
сделать.
• Рассмотрим работу тепловой машины,
работающей по циклу Карно. На рисунке
стрелочками показано движение при работе
по этому циклу, при этом КПД цикла Карно,
как это легко получить из диаграммы в
координатах Т, S равен
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Теория теплового насоса
• Если в цикле изменить движение на противоположное, то изменятся также и
направления передачи тепла. Такой цикл будет забирать тепло у холодной среды
и отдавать тёплой среде и это будет цикл холодильной машины. Если в процессе
работы цикла Карно совершается работа (численно равная площади цикла в
координатах Т, S), то для холодильной машины расчёт по той же формуле даст
отрицательную работу, для охлаждения необходимо совершать работу с
помощью внешних сил. Для холодильной машины вычисляется не КПД, а
эффективность, которая по определению равна отношению отнятого у
холодильника тепла к совершенной над холодильником работе:
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• Но если холодильную машину использовать для отопления, то она называется
тепловым насосом и эффективность теплового насоса вычисляется несколько
иначе. Так как нас интересует в данном случае не количество тепла, отнятое у
холодного тела, а количество тепла, полученное горячим телом, то
эффективность теплового насоса будет выглядеть следующим образом:

Эффективность теплового насоса
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• В литературе обычно вместо термина эффективность теплового насоса
применяется «коэффициент преобразования» или «отопительный
коэффициент» СОР (coefficient of performance), равный отношению
теплопроизводительности теплового насоса к мощности, потребляемой
компрессором.
• В режиме охлаждения для оценки эффективности применяется
холодильный коэффициент EER (energy efficiency ratio), равный отношению
холодопроизводительности теплового насоса к мощности, потребляемой
компрессором. Обе величины рассчитываются по тем же формулам, что
были выведены выше. Легко найти взаимосвязь этих двух коэффициентов:
• СОР = EER + 1

СОР реального теплового насоса
• Примем температуру теплоносителя +60оЦ, считая её температурой горячей
среды. Если использовать в качестве холодильника окружающий воздух, то можно
принять среднюю температуру в течение отопительного периода -3оЦ (типично
для Москвы, и для многих других городов России).
• В таком случае эффективность теплового насоса будет: 333/63=5.3 без учёта
потерь. Из формулы следует, что снижая разность температур можно получить
сколько угодно большую величину СОР, но на практике она имеет значение не
более 6.
• Очень хорошие тепловые насосы, работающие до рекордно низких температур
производит Mitsubishi Electric в серии Zubadan, эти тепловые насосы воздух/воздух
(получают тепло от уличного воздуха и передают комнатному воздуху при
примерно 20оЦ) имеют СОР при оптимальных условиях около 5.5, и сохраняют
высокое значение до температур -15оЦ.
• При морозах -27оЦ СОР уже заметно снижается, так как помимо общего снижения
КПД системы требуется еще много энергии для оттаивания уличных
теплообменников. Хотя в паспорте это не указано, но эта система даёт тепло даже
при -37оЦ, но при этом конечно вопрос об эффективности не стоит,
рассматривается только работоспособность при таких экстремальных
температурах.

Воздух-воздух
• Нужно иметь в виду, что приведенные
формулы могут служить лишь для
оценки эффективности теплового насоса,
так как механизм его работы достаточно
сложен и там много влияющих
параметров.
• Также нужно отметить, что для
повышения СОР стараются не
использовать высокую температуру
теплой среды, поэтому для тепловых
насосов типа воздух/воздух (отбирают
тепло у наружного воздуха и передают
комнатному воздуху) обычно нагрев
воздуха производится не более, чем до
30оЦ. Такие агрегаты обычно не бывают
большой мощности, единицы, иногда
десятки КВт.

Воздух-вода, вода-вода
• Тепловые насосы воздух/вода более мощные, они также отбирают тепло у
уличного воздуха, но передают его теплоносителю. С целью повышения
СОР стараются использовать теплоноситель с минимальной температурой,
желательно не выше 35-40оЦ.
• Самые мощные тепловые насосы вода/вода. Они либо получают тепло из
скважин, куда погружается труба в виде петли, либо подобная труба
закапывается в грунт. Такая труба в среднем может обеспечить теплосъем
около 20Вт на погонный метр трубы (10-40Вт). Труба, уложенная в грунт
менее эффективна, так как требуется большая площадь для больших
мощностей и есть возможность намерзания льда на трубу, что резко
снизит теплопередачу. Но также возможно использовать тепло реки или
озера, а также сточных коллекторов. Сточные воды даже зимой часто
имеют температуру выше 20оЦ, что обеспечивает значительный
коэффициент СОР.
• На предприятии может быть много источников низкопотенциального
«бросового» тепла, всё это можно использовать для теплового насоса.

Сравним два способа отопления
• Если за отопительный период сжечь топливо, содержащее 100ГКал, то в
цех поступит около 90ГКал с учетом КПД котла и системы отопления в
целом.
• При сжигании 100 ГКал топлива в приводе теплового насоса получается
работа, эквивалентная 40ГКал (считая КПД двигателя внутреннего
сгорания 40%). Примем значение СОР=4, в этом случае от теплового
насоса в цех поступит 40*4=160ГКал за отопительный период, и если
использовать также и тепло от двигателя, то получится до 200ГКал.
• Итого с помощью теплового насоса вместо 90ГКал будет получено
200ГКал, что в 2.2 раза больше, чем при обычном отоплении.
• Учтем, что на заводе неограниченное количество низкопотенциального
тепла. Если в быту удаётся получать на вход в лучшем случае +6 градусов
(а иногда и сильно ниже!), то на предприятии параметры бросового тепла
существенно выше. В этом случае можно получить СОР=6 и больше!

Термодинамические параметры химической
системы
• Состояние термодинамической системы можно описать потенциалами: энтальпия
Н, энтропия S, энергия Гиббса G. Изменение этих свойств системы в ходе
химических реакций характеризуют энергетику ее процессов. Перечисленные
свойства системы зависят от температуры, давления, концентрации, поэтому они
называются функциями состояния, не зависят от пути процесса и определяются
только конечным и начальным состоянием системы.
• Н=U+PV
• G=H-TS
• Для изобарного химического процесса можно записать
• ∆Н= ∆U+P ∆V= ∆Q (если реакция экзотермическая - энергия выделяется, то ставят
знак «-»)
• Для изобарно-изотермического потенциала получаем формулу (где ∆ означает
разность конечного и исходного состояний, это не малая величина):
• ∆G= ∆H-T*∆S

Стандартная энтальпия образования
• В таблицах приводятся значения стандартных энтальпий образования
химических веществ Но298. По определению это – тепловой эффект реакции
образования одного моля вещества из простых веществ, его составляющих,
находящихся в устойчивых стандартных состояниях. Например С – это
графит. Обычно используются единицы КДж/моль (иногда Ккал/моль)
• Энтальпия образования простых веществ принята равной нулю.
• Закон Гесса (1841, СПБ) – “Тепловой эффект (энтальпия) процесса зависит
только от начального и конечного состояния системы и не зависит от пути
перехода её из одного состояния в другое”.

Стандартная энтропия
• Для процессов, протекающих в природе, характерно стремление систем
перейти в состояние с наименьшей внутренней. Так протекают
экзотермические процессы. Одновременно со стремлением иметь минимум
внутренней энергии система стремится перейти из более упорядоченного
состояния к менее упорядоченному. Количественной мерой беспорядка
является энтропия S. Возможность протекания эндотермических процессов
обусловлена изменением энтропии.
• Энтропия, согласно Больцману, пропорциональна натуральному логарифму
термодинамической вероятности состояния системы W (статвес, число
возможных микросостояний в данном макросостоянии).
• S = k ln W (где k=R/NA – константа Больцмана)
• В таблицах стандартная энтропия соединений приводится в единицах
Дж/(моль*К)

Табличные значения стандартной энтропии

Направление процессов в природе
• Самопроизвольное протекание изобарноизотермического процесса определяется
двумя факторами: энтальпийным,
связанным с уменьшением энтальпии
системы, и энтропийным, обусловленным
увеличением беспорядка в системе
вследствие роста её энтропии. Разность
этих термодинамических факторов
является функцией состояния системы
• ∆G= ∆H-T∆S
• При ΔG<0 реакция термодинамически
разрешена, и система стремится к
достижению состояния ΔG=0, при котором
наступает равновесное состояние
обратимого процесса; ΔG>0 указывает на
то, что процесс термодинамически
запрещен.

Растворимость твердых веществ увеличивается
при нагревании, растворимость газообразных
веществ уменьшается при нагревании.

Первое следствие из закона Гесса
• Энтальпия реакции равна разности сумм энтальпий образования конечных и
начальных участников реакции с учетом их стехиометрических
коэффициентов.
• ∆Н0 = ∑∆Н0обр. конечн. – ∑∆Н0обр.нач.
• Поскольку ∆Н0обр приводится в таблицах на один моль, то при расчётах
соответствующее значение ∆Н0обр умножается на число молей вещества,
участвующего в реакции (на стехиометрический коэффициент).
• Рассчитаем ∆G процесса реакции образования NO, NO2, CO:
• Даны стандартные энтальпии образования веществ NO, NO2, CO:
• ∆НNO=90,37 ∆НNO2=33,44 ∆НCO=-110,5 [КДж/моль]
• Соответственно стандартные энтропии 210, 240.45, 197.5 [Дж/(моль*К)]

∆G реакции образования
• Например, для NO получаем ∆НNO=90.37КДж/моль, ∆S=11.5Дж/моль*К
• Для комнатной температуры получаем величину ∆G:
• ∆G=90.37-300*11.5/1000=86.92 КДж/моль
• Величина положительная (реакция не идёт), учитывая значительную
величину ∆G можно сделать вывод, что она вообще не может идти в таких
условиях, так как термодинамически запрещена (изотерма Вант-Гоффа)
• Сделаем расчёт для 2500К (достижимая температура в пламени):
• ∆G=90.37-2500*11.5/1000=61.62 КДж/моль
• Реакция также запрещена, но уже возможен выход очень малых количеств
продукта (ppm). Для численного определения возможного количества
необходимо использовать уравнение изотермы Вант-Гоффа.

Изотерма Вант-Гоффа
• Для произвольной химической реакции вида (где малыми буквами
обозначены стехиометрические коэффициенты)
• аА + вВ = ℓL + mM
• Можно записать
• Где К – константа равновесия, равная по определению отношению
произведения равновесных концентраций продуктов реакции к
произведению концентраций исходных веществ в степенях их
стехиометрических коэффициентов.
• Таким образов, для равновесных концентрация можно написать:
• ∆Go = – RT ln К (так как ∆G в равновесии равно нулю)
• Рассчитав ∆Go из табличных значений, можно найти К, откуда можно
вычислить равновесные концентрации продуктов химической реакции (из
определения константы равновесия).

Расчёт концентрации NO в
дымовых газах

Загрязнение природы при сжигании топлив
• Обычное сгорание приносит от 320 до 50
ppm оксидов азота, если сжигать метан
при температуре ниже 1500К
(максимально достигается 2040К). При
каталитическом окислении удается
получить следовые количества (сложно
замерить)
• Каталитическое окисление позволяет
удерживать температуры 500-850оС
(существуют катализаторы до 1200оС).
• По свойствам веществ, можно понять, что
выход NO увеличивается при повышении
температуры (эндотермическая реакция),
а выход СО – при снижении
(экзотермическая реакция), нужен
оптимум температуры.

Оптимальные параметры
горения - NO
NO - оксид азота (II) – ядовитый газ с удушающим действием. На
воздухе может переходить в оксид азота (IV) NO2 – бурый ядовитый
газ, который при наличии воды может переходить в азотную кислоту.
На рисунке представлены молекулярные орбитали NO
Расчет выхода NO выполнен для равновесного состояния, но при
реальном сгорании ситуация может быть и не равновесной. При
быстром сгорании NO может образоваться заметно меньше, чем по
расчёту. Если температура пламени неоднородная (это бывает часто), то
в областях высокой температуры концентрация может быть наоборот
значительно выше расчетной.

• Реакция образования NO эндотермическая, при этом изменение энтропии
∆S в процессе реакции положительное.
• Так как , ∆G= ∆H-T∆S то получается, что при повышении температуры
значение ∆G уменьшается, и следовательно реакция сдвигается в сторону
продукта. Для снижения выхода нужно снижать температуру.

Оптимальные параметры
горения - CO
Угарный газ СО – бесцветный ядовитый газ, опасен уже при
концентрации сотые доли процента.
На фото видны синие язычки пламени – это образующийся в
остывающих углях СО догорает после выхода на поверхность.
При наличии синих огоньков перекрывать доступ воздуха в печь
категорически запрещено (бывают даже смертельные случаи)

• Реакция образования СО экзотермическая, но ∆S отрицательная. ∆G= ∆H-T∆S значит для
снижения выхода нужно повышать температуру, в отличие от NO, где нужно температуру
понижать.
• Правильно подобранный катализатор ускоряет именно нужную реакцию (сгорания топлива), тем
самым понижая выход опасных побочных продуктов.
• При реальных температурах сгорания концентрация СО должна по расчёту быть низкой, поэтому
наличие СО говорит о том, что процессы горения проходят неправильно (есть холодные области)
либо слишком быстро (окисление углеводородов не успевает проходить до конца).
• Хороший вариант - отопление инфракрасной газовой горелкой. ИК-отопление имеет высокий
КПД, а катализатор сводит наличие загрязнений практически к нулевым значениям.

