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Аннотация. Сточные воды являются своеобразной системой отопления. 

Средняя температура городских сточных вод в холодный период года 

находится в пределах от 16 до 21 ºС, а температура воздуха большинства 

помещений канализационной насосной станции (КНС) должна быть не ниже 5 

ºС. При проектировании систем отопления  и вентиляции КНС необходимо 

учитывать зависимость тепловых режимов помещений от теплопоступлений 

со стоками. Рассмотрение тепловых и тепловоздушных балансов позволяет 

анализировать возможные пути энергосбережения на КНС. 

Ключевые слова: тепловые балансы, тепловоздушные балансы, теплота 

сточных вод,  энергосбережение, канализационная насосная станция.  

Abstract. Wastewater is a kind of heating system. The average temperature of 

urban wastewater in the cold season is from 16 to 21 ºC. Air temperature most of the 

premises sewage pumps station ( SPS ) should not be below 5 ºC . When designing 

the heating and ventilation systems should take into account the dependence of the 

SPS thermal regimes of space heat gain to the drains. Consideration of the heat and 

heat-air balance allows us to analyze possible ways of saving energy on the SPS. 
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Необходимость разработки и дальнейшего совершенствования 

энергосберегающих технологий обусловлена направленностью на решение 

приоритетных государственных задач. Исследования существующих 

направлений энергосбережения обязательно должны быть связаны с изучением 

всего разнообразия  использования и реализации этих решений. Проблема 

экономии энергоресурсов на канализационной насосной станции связана с 

анализом процессов водоотведения и теплоснабжения.  

При эксплуатации водоотводящих сетей и сооружений есть возможность 

использовать для теплоснабжения зданий низкопотенциальную теплоту 

возобновляемых сбросных источников. В работе [1] представлены результаты 

исследования тепловой помпы, которая работает на низкопотенциальной 

энергии грунта и канализационных сточных вод. Эта установка используется 

для горячего водоснабжения в общежитии аспирантов «КиївЗНДіЕП». В статье 

[2] показана схема использования тепловой помпы для отбора теплоты из 

сточных вод. Назначение предлагаемой системы – отопление помещений 

зданий. Различные аспекты проблемы применения теплоты сточных вод 

рассматривались в работах [3 – 7].  

Актуальность и состояние выбранного направления изыскания 

свидетельствует о необходимости теоретического исследования, которое 

выявит основные закономерности и структурные элементы инженерного 

проектирования. 

Цель работы представить составляющие тепловых и тепловоздушных 

балансов, систематизировать этапы расчетов теплопотерь и теплопоступлений 

на канализационной насосной станции. Вопрос учета тепловых поступлений от 

сточных вод рассматривается в ракурсе экономного и рационального 

использования энергоресурсов. 

Канализационная насосная станция обустраивается при необходимости 

перекачки сточных вод и проектируется, как правило, заглубленного типа. В 



приемный резервуар станции поступают городские сточные воды, которые 

состоят из смеси бытовых, промышленных и ливневых сточных вод. Средняя 

температура городских сточных вод в холодный период года находится в 

пределах от 16 до 21 ºС. Расчетная температура воздуха большинства 

помещений КНС должна быть не менее +5 ºС. То есть неочищенные сточные 

воды, поступающие в приемный резервуар канализационной насосной станции, 

имеют существенный тепловой запас. Для принятия оптимальных решений при 

проектировании систем отопления и вентиляции необходимо количественное 

оценивание тепловых избытков на канализационных насосных станциях. 

Исходными данными к инженерным расчетам  являются графики притока 

и откачки сточных вод, нормативные требования к микроклимату помещений, 

рекомендации по проектированию систем вентиляции и отопления помещений, 

конструктивные особенности сооружения. 

Как правило, сточные воды поступают на канализационную насосную 

станцию неравномерно, соответственно, изменяется интенсивность 

теплопоступлений со сточными водами. Поэтому для анализа температурных 

режимов помещений КНС необходимо рассматривать два основных периода: 

период регулярного поступления сточных вод на станции и период отсутствия 

притока сточных вод.  

Потери теплоты приемным резервуаром канализационной насосной 

станции Q1, Вт, при отсутствии притока сточных вод равны: 

Q1 = Q2 + Q3 + Q4 ,                                                               (1) 

 где Q2, Q3 – потери теплоты соответственно через наружные стены и пол, 

Вт; Q4 – расход теплоты на нагрев вентиляционного воздуха, Вт (при 

отсутствии притока сточных вод на канализационную насосную станцию 

воздухообмен может осуществляться вследствие естественной вентиляции).  

Тепловая мощность системы отопления в данном случае зависит только от 

потерь теплоты помещением. 

Для составления тепловых и тепловоздушных балансов приемного 

резервуара канализационной насосной станции при поступлении сточных вод 



условно разделяем этот резервуар на верхнюю и нижнюю части. Рабочий 

период разделяем на определенные интервалы времени, для которых 

составляем указанные балансы.  

Тепловой баланс нижней части приемного резервуара за определенный 

интервал времени: 

 ∆Q1 = Q5,                                                                               (2) 

или 

             ∆Q1 = Q6  – Q7                                                                          (3) 

где ∆Q1 – изменение теплосодержания сточных вод, Дж; Q5 – потери 

теплоты нижней частью приемного резервуара, Дж; Q6, Q7 – теплосодержание 

сточных вод приемного резервуара соответственно в начале и в конце 

выбранного интервала времени, Дж. 

При равенстве расчетного интервала времени интервалу между 

поступлениями и откачкой сточных вод, необходимо учитывать величину 

потерь теплоты со сточными водами, которые откачиваются из приемного 

резервуара КНС. 

 Потери теплоты нижней частью приемного резервуара канализационной 

насосной станции  за выбранный интервал времени определяются: 

  Q5 = Q2
/+ Q3

/+ Q8+ Q9,                                                              (4) 

где Q2
/, Q3

/ – потери теплоты  смоченными поверхностями соответственно 

стен и пола, Дж; Q8 – потери теплоты смоченной поверхностью стены 

приемного резервуара, граничащей с машинным залом, Дж; Q9 – потери 

теплоты поверхностью водного зеркала резервуара, Дж. 

Для начальных интервалов времени необходимо учитывать потери 

теплоты на нагрев ограждающих резервуар конструкций.  

При расчете теплопотерь через смоченную поверхность стены приемного 

резервуара, которая граничит с машинным залом, необходимо предварительно 

принять значение температуры воздуха машинного зала. Правильность 

принятой температуры проверяется составлением тепловоздушного баланса 

этого помещения. Для расчета теплопотерь поверхностью водного зеркала 



резервуара задаемся температурой воздуха верхней части приемного 

резервуара. Правильность принятой температуры проверяется составлением 

тепловоздушного баланса верхней части приемного резервуара.  

Если производить регулирование теплопоступлений (теплоотдачу системы 

отопления или температуру приточного воздуха) в помещение КНС, то 

тепловоздушный баланс верхней части резервуара имеет вид: 

      Q10 + Q11+ Q12 = Q13 ± Q14+ Q15+ Q16,                                         (5) 

в том случае, когда не производится регулирование теплопоступлений, то 

тепловой баланс будет иметь вид: 

∆Q2  = Q10 + Q11+ Q12 –  (Q13 ± Q14+ Q15+ Q16).                               (6) 

 где ∆Q2  – избыточный поток теплоты, Дж; Q10  –  поступление теплоты от 

системы отопления, Дж; Q11  –  поступление теплоты от поверхности зеркала 

сточных вод, Дж; Q12  –   поступление теплоты с приточным воздухом, Дж; Q13 –  
 потери теплоты наружными ограждающими конструкциями, Дж; Q14  –  потери 

теплоты внутренними ограждающими конструкциями, Дж; знак «  » 

показывает, что тепловой поток может изменять свое направление в 

соответствии с  температурой смежных помещений; Q15  –   потери теплоты с 

вытяжным воздухом, Дж; Q16  –  потери теплоты на испарение влаги с 

поверхности резервуара, Дж.  

Наличие избыточного потока теплоты приводит к увеличению 

температуры воздуха приемного резервуара сверх нормируемой, что влияет на 

температуру смежных помещений КНС. 

 Сточные воды являются своеобразной системой отопления. В период 

работы КНС теплота сточных вод нагревает приемный резервуар и смежные с 

ним помещения. Этот фактор необходимо учитывать  при проектировании 

систем отопления  и вентиляции КНС. 

Разработаны принципы составления тепловых и тепловоздушных балансов 

помещений КНС.  Анализ этих балансов позволяет  определять направление 

использования теплопоступлений  сточных вод на КНС.   
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