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Аккумулирование тепла позволяет: повысить
теплоустойчивость зданий, повысить КПД автономных
источников электроэнергии, обеспечить простую схему
возврата тепловой энергии стоков, снизить стоимость
электрообогрева как производственных площадей, так и
отдельных квартир, в которых устанавливаются
ТЕПЛОНАКОПИТЕЛИ.
Тепловой аккумулятор в сравнении с другими аккумуляторами
обладает следующими преимуществами: простота устройства,
относительно низкая себестоимость, эффективные
массогабаритные характеристики, долговечность.
Теплоаккумуляторы применяются для:
•  повышения тепловой устойчивости зданий;
•  повышения КПД автономных источников электроэнергии;
•  возврата тепловой энергии стоков;
•  обогрева помещений.
ПОВЫШЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЗДАНИЙ
В условиях аварий на теплоцентралях и тепловых сетях или
плановых отключений важным фактором является тепловая
устойчивость зданий, к которым прекращена подача тепла.
Тепловой устойчивостью здания (помещения) принято понимать
способность здания сохранять накопленное тепло в течение
определенного времени (которого может стать недостаточно для
ликвидации аварий) при изменяющихся тепловых воздействиях.
Оборудование зданий теплоаккумулятором позволяет повысить
его тепловую устойчивость, т.е. дать дополнительное время для
устранения аварии. Теплоаккумуляторы можно устанавливать в
уже существующих зданиях, но разработка теплоаккумуляторов
на стадии проектирования нового строительства позволит более
успешно решить задачу тепловой устойчивости зданий.
Размещение теплоаккумулятора в существующих подвалах
затруднительно вследствие дефицита пространства. В арсенале
технологий имеются разработки с достаточно эффективными

массогабаритными параметрами.
Тепло, накопленное и сохраняемое в теплоаккумуляторе, в случае
преднамеренного или аварийного отключения подачи тепла в
здание, будет поддерживать приемлемую температуру в здании в
течение более продолжительного времени, что облегчит
проведение мероприятий по устранению аварии или решению
иных задач.
ПОВЫШЕНИЕ КПД АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Известно, что КПД бензо-, дизельагрегатов и газо-поршневых (в
т.ч. на природном газе) электростанций сравнительно невелик
(25-30%). Особенно он мал при недогрузке мощности
электростанции.
При наличии теплоаккумулятора вся тепловая энергия
электростанции используется для его зарядки. Избыток
электроэнергии также направляется в теплоаккумулятор. Т.о.
КПД автономного источника становится соизмеримым с КПД
котла (порядка 85%), а стоимость электроэнергии, получаемой на
такой электростанции, будет в несколько раз ниже сетевой.
Такое решение пригодно как для организаций, устраняющих
аварии, так и для любого автономного потребителя (отдельно
стоящий коттедж, дом, подъезд в доме, гараж и т.д.)
ВОЗВРАТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ СТОКОВ
Установка теплоаккумуляторов позволяет решить и некоторые
задачи энергосбережения. Так, установка тепловых насосов в
системе канализационных стоков и закачка утилизированной
энергии в теплоаккумулятор, позволит частично вернуть потери
тепла, связанные со сбросом теплой воды в канализацию.
ОБОГРЕВ ПОМЕЩЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ТЕПЛОНАКОПИТЕЛЕЙ
Существующее положение о тарифном регулировании
предусматривает значительно более низкий тариф на
электроэнергию, потребляемую в ночное время по сравнению с
дневным, что связано с необходимостью выравнивания графиков

потребления электроэнергии и что важно для нормальной работы
единой энергетической системы. Это позволяет пропорционально
снизить затраты на обогрев помещения, но требует установки
теплоаккумулирующих нагревательных приборов.
Затраты на установку теплонакопителей окупаются в среднем за
2-3 года за счет более дешевой стоимости 1 кВт.ч.
Хозяйствующие субъекты, использующие теплонакопители в
широких масштабах, т.е. являющиеся потребителями большого
количества электроэнергии, могут самостоятельно приобретать
энергию на ФОРЭМе, где она обходится значительно дешевле.
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