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В данной статье предлагается вариант использования теплового 

потенциала промышленных сточных вод, образующихся при осуществлении 

теплоиспользующих технологических процессов на предприятиях прачечного 

производства, в качестве вторичных энергетических ресурсов 

На основании анализа карт технологических процессов стирки белья и 

баланса стиральной машины определяются тепловые потери с промстоками 

стирки белья и средняя температура промстоков.  
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This article offers the option of using the heat capacity of industrial waste 

water resulting from the implementation of heat-processes in enterprises laundry 

production, as a secondary energy resources 



Based on the analysis of flow charts laundry and washing machine are 

determined by the balance of heat loss from the effluent laundry and the average 

temperature of effluent. 

Keywords: heat balance, energy, fuel, resources. 

В плане осуществления процессов энергосбережения при использовании 

вторичных энергоресурсов с целью реализации потенциала технологического 

энергосбережения следует уделить внимание теплоёмким предприятиям 

коммунального хозяйства, в том числе фабрикам-прачечнвм. Технологическое 

оборудование фабрик - прачечных можно рассматривать как 

теплоиспользующее оборудование, т.е. как теплообменные аппараты. 

Стиральные машины представляют собой смесительные теплообменники, в 

которых происходит нагревание рабочей жидкости (водопроводной воды) 

паром путём барботажного подогрева или   электроподогрева.  

Наиболее теплоёмкими предприятиями сервиса являются предприятия 

прачечного производства. Технико-экономические показатели деятельности 

этих предприятий в значительной степени зависят от организации 

теплоиспользующих технологических процессов в плане эффективного 

использования тепловой энергии, в том числе и тепловых отходов. [1] 

  Тепловой баланс стиральных машин складывается из следующих 

основных составляющих (1): 

QСТ = QБ+QВ+QМ+QО+QИ ккал    (1) 

QБ - расход тепла на нагрев белья; 

QВ - расход тепла на нагрев воды; 

QМ - потери тепла на разогрев металлических частей машины, 

соприкасающихся с жидкостью и с бельем; 

QO - потери тепла нагретыми поверхностями машины в окружающую 

среду; 

QИ - потери тепла на испарение жидкости из машины. Суммарный расход 

тепла слагается из указанных величин, кДж/ч: 



В процессе выполнения технологического режима обработки белья 

стиральная машина потребляет тепло для нагрева и поддержания температуры 

моющей ванны с бельем в диапазоне требуемых значений в соответствии с 

технологическими картами. [2] 

Составляющие теплового баланса стиральных машин определяются по 

следующим формулам. 

Расход тепла на нагрев белья, загруженного в машину кДж (2), 

QБ=EkзагСб(tк1-tн1)+ EkзагСб(tк2-tн2) ккал   (2) 

Расход тепла на нагрев воды, залитой в машину кДж/м3 (3), 

QВ=Ekзагm1cВ(tк1-tн1)+ Ekзагm1cВ (tк2-tн2) ккал  (3) 

Потери тепла на разогрев металлических частей машины, 

соприкасающихся с жидкостью и с бельем, кДж (4): 

QМ=GМcМ(tк1-tн1)+ GМcМ (tк2-tн2)ккал   (4) 

Потери тепла нагретыми поверхностями машины в окружающую среду, 

кДж (5): 
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Потери тепла на испарение жидкости из машины, кДж (6): 

QИ=0,05·(QБ+QВ+QМ+QО)ккал   (6) 

В формулах (2-6) приняты следующие условные обозначения:  

Е - количество сухого белья, загруженного в машину (по ее номинальной 

емкости), кг;  

Расход пара на процесс стирки определяют по формуле (7): 

i
GG C

П = кг     (7) 

где i — теплосодержание пара (ккал/кг), зависящее от его давления. 

Среднечасовой расход пара определяют по формуле (8): 

Тп
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= кг     (8) 

В этих формулах приняты следующие условные обозначения:  



κзаг - коэффициент загрузки, учитывающий степень загрязненности белья 

(для I степени — 1,1, для II — 1,0 и для III и IV степени - 0,8); 

Сб - удельная теплоемкость белья, равная 0,45 кДж/кг К; 

Св  - удельная теплоемкость воды, равная 1 кДж/кг К; 

См - удельная теплоемкость металла (стали), равная 0,115 ккал/кг°С;  

m1 и т2 - жидкостной модуль в 1-й и 2-й ваннах, л/кг сухого белья;   

tн1и tн2 - начальная температура воды в 1-й и 2-й ваннах, °С; 

Tк1и tк2, - конечная температура воды в 1-й и 2-й ваннах, ° С; 

t'cp1 и t'cp2 - средние температуры жидкости в период нагрева в 1-й и 2-й ваннах, 

°С; 

t″cp1 и t″cp2 - средние температуры жидкости в период установившегося 

состояния в 1-й и 2-й ваннах, °С (9); 
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tо - температура окружающей среды воздуха помещения, в расчётах 

принимается 200 С; 

T'i и Т'г - периоды нагревания жидкости в 1-й и 2-й ваннах, мин;  

Т"1 и Т"2 - периоды установившегося состояния в 1-й и 2-й ваннах, мин; 

GM - масса (вес) нагреваемых металлических частей машины, 

соприкасающихся с жидкостью и с бельем, кг; 

F - поверхность наружного барабана машины, м2 

К - коэффициент теплопередачи от горячей жидкости через стенки наружного 

барабана в окружающую среду, кДж/м2; 

С целью решения вопроса теплоэнергосбережения на предприятиях 

прачечного производства при использовании теплового потенциала 

промышленных сточных вод, необходимо определить тепловой потенциал 

промышленных стоков. В технических паспортах стиральных машин даются 

характеристики применяемых теплоносителей: вид, расход, давление, 

температура, обеспечивающие требуемые параметры рабочей среды. [3] 



Отработавшие теплоносители в виде горячих промстоков, обладают 

некоторым потенциалом теплоты, степень и способы использования которого 

зависят от многих факторов. Для определения теплового потенциала горячих 

промстоков проведён системно – структурный анализ температурных режимов 

стирки белья, в результате которого по жидкостным модулям  технологических 

карт (табл. 1,2) определены средние температуры промстоков, удельные 

расходы воды, пара, электроэнергии. [4] 

В результате, можно сделать следующие выводы: основная масса белья, 

обрабатываемого на отечественных фабриках – прачечных,  изготовлена из 

хлопчатобумажных и льняных тканей, режим стирки которых зависит от вида 

белья (больничное, гостиничное, постельное, столовое и т.д.), степени 

загрязнения, группы цветности и других параметров. 

Таблица 1  

Карта технологического процесса стирки больничного белья белого и 

цветного (с прочной окраской)  II и III степени загрязнения в стиральной 

машине 

№ 
операции 

Режим Применяем
ый 
материал 

Температур
а, 0С      

Жидкостны
й 
модуль*,дм
3/кг 

Продолжит
ельность, 
мин 

1 2 3 4 5 6 
1 Загрузка - - - 1-4 
2 Стирка 

первая     
Средство 
моющее 

40 - 50 4 10 

3 Стирка 
вторая, 
кипячение 
и 
отбеливани
е  

Средство 
моющее и 
перекись 
водорода 

80 - 100 4 30 

4 Полоскание 
первое 

Вода 80 - 70 6 5 

5 Полоскание 
второе 

Вода 70 - 60 6 5 

6 Полоскание 
третье 

Вода 60 - 50 8 3 



7 Полоскание  
четвертое     

Вода 50 - 40 8 3 

8 Полоскание 
пятое 

Вода 40 - 20 8 3 

9 Выгрузка - - - 1-4 
 *Жидкостный модуль – количество воды (в дм3/кг сухого белья) при 

соответствующей технологической операции 

Таблица 2 

Карта технологического процесса стирки больничного белья  белого и 

цветного (с прочной окраской)  II и III степени загрязнения в стирально-

отжимной машине 

Операция Режим Применяем
ый 
материал 

Температу
ра, 0С 

Жидкостн
ый модуль, 
дм3/кг 

Продолжит
ельность, 
мин 

1 2 3 4 5 6 
1 Загрузка - - - 5-10 
2 Стирка 

первая     
Порошок 
стиральны
й 
синтетичес
кий  

40 - 50 4 10 

3 Отжим 
промежуто
чный  

- - - 1 

4 Стирка 
вторая, 
кипячение 
и 
отбеливан
ие 

Порошок 
стиральны
й 
синтетичес
кий, 
перекись 
водорода  

80 - 100 4 30 

5 Отжим 
промежуто
чный 

- - - 1 

6 Полоскани
е второе 

Вода 70-60 6-7 4 

7 Полоскани
е  третье     

Вода 40-30 8 3 

8 Полоскани
е четвертое 

Вода 40 - 20 8 3 



9 Отжим 
окончатель
ный 

- - - 10 

10 Полоскани
е пятое 

Вода 40-20 8 3 

11 Растряска - - - 2 
12 Выгрузка - - - 1-4 

 

Средняя температура промстоков tСР на предприятиях сервиса (прачечного 

производства,) т.е. температуры сточных вод, образующихся после 

теплоиспользующих технологических процессов стирки белья (10): 
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где, ti –температура промышленных стоков на отдельных этапах , 0С (табл. 

1,2); 

 τi – время протекания теплоиспользующего технологического процесса. 

мин; (табл. 1,2). 

Определим тепловые потери с промстоками стирки белья (11):  

)( КСPCCC ttCGQ −=        (11) 

Где GРC – расход стоков, кг/ч; 

CPC – массовая изобарная теплоемкость промышленных стоков, кДж/кг К; 

tC – средняя температура стоков, определяемая по формуле ,  0С 

tK – конечная температура стоков, равная температуре окружающей 

среды0С  

Представим тепловой баланс стиральной машины в процентном 

выражении (12): 

       100 % = nВ% +nБ%+ nМ%+nО%+nИ%   (12) 

Полезно использованное тепло в процессах стирки составляет: nВ%+nБ%, в 

том числе тепловые потери с  горячими промстоками, то есть, ΣQПОЛ = 

QВ+QБ+QС, В процентном выражении QС составляют - QС/QСМ -n=60%. Таким 

образом,  тепловой потенциал сточных вод предприятий прачечного 



производства в плане энергосбережения и  экономного использования 

энергоресурсов  может найти широкое применение. 

Использование теплового потенциала промышленных сточных вод, 

образующихся в результате осуществления теплоиспользующих 

технологических процессов стирки белья в основном производстве или вне его, 

обуславливает снижение расходов тепловой энергии, себестоимости услуг и 

повышает рентабельность предприятия в целом. Возможный вариант 

использования теплоты промышленных сточных вод- это тепловая подготовка 

первичного теплоносителя (холодной воды) в дополнительном теплообменном 

аппарате в системе, где греющим теплоносителем являются промстоки. [5] 

Конкретные технические решения по использованию теплоты 

промышленных сточных вод в качестве греющего теплоносителя принимаются 

исходя из параметров вторичных и первичных теплоносителей, специфики  

технологического процесса стирки белья. 
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