
ТЕМА 1 

Теплоноситель. Потребители теплоты. Регулирование. 

 

Перенос теплоты и холода по трубопроводам осуществляют при помощи 

жидкостей или газов, называемых теплоносителями.  

В централизованных системах теплоснабжения в качестве теплоносителя 

используется вода и водяной пар. Выбор того или иного вида теплоносителя определяется 

техническими и экономическими соображениями и зависит главным образом от 

источника теплоты и вида тепловой нагрузки. 

Основные преимущества воды как теплоносителя по сравнению с паром: 

1) большая удельная комбинированная выработка электрической энергии на 

базе теплового потребления; 

2) возможность транспортирования на большие расстояния без существенной 

потери ее энергетического потенциала (понижение составляет менее 10С на 1 километр 

пути); 

3) сохранение конденсата на ТЭЦ, что имеет важное значение для 

электростанций высокого давления; 

4) возможность центрального регулирования отпуска тепла потребителям 

путем изменения температуры воды; 

5) меньшая стоимость присоединений к тепловым сетям местных водяных 

систем отопления, а при открытых системах, еще и местных систем горячего 

водоснабжения; 

6) простота эксплуатации – отсутствие у потребителей неизбежных при паре 

конденсатоотводчиков и насосных установок для возврата конденсата. 

Основные недостатки воды как теплоносителя: 

1) большой расход электроэнергии на перекачку сетевой воды по сравнению с 

ее расходом на перекачку конденсата в паровых системах; 

2) большая «чувствительность» к авариям, так как утечки теплоносителя из 

паровых сетей во много раз меньше, чем в водяных системах; 

3) большая плотность теплоносителя и жесткая гидравлическая связь между 

всеми точками системы. 

Пар как теплоноситель в свою очередь имеет определенные достоинства по 

сравнению с водой: 

1) большую универсальность, заключающуюся в возможности удовлетворения 

всех видов теплопотребления, включая технологическую; 

2) меньший расход электроэнергии на перемещение теплоносителя; 



3) незначительность создаваемого гидростатического давления вследствие 

малой удельной плотности пара по сравнению с плотностью воды. 

Серьезное значение имеет правильный выбор параметров теплоносителя. При 

теплоснабжении от котельных рационально выбирать высокие параметры теплоносителя, 

допустимые по условиям техники транспортировки теплоты по сети и использования ее в 

абонентских установках. Повышение параметров теплоносителя приводит к уменьшению 

диаметров тепловой сети и снижению расходов по перекачке (при воде).  

В системах централизованного теплоснабжения по тепловым сетям подается 

теплота различным тепловым потребителям. Несмотря на значительное разнообразие 

тепловой нагрузки, ее можно разбить на две группы по характеру протекания во времени: 

1. сезонная нагрузка 

2. круглогодовая нагрузка 

К сезонной нагрузке относятся: системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. Отопление и вентиляция являются зимними тепловыми 

нагрузками, для кондиционирования воздуха в летний период требуется искусственный 

холод. 

Величина и характер изменения сезонной нагрузки зависят главным образом от 

климатических условий: температуры наружного воздуха, направления и скорости ветра, 

солнечного излучения, влажности воздуха и др.  

К круглогодовой нагрузке относятся технологическая нагрузка и горячее 

водоснабжение. 

Величина и характер графика технологической нагрузки зависят от профиля 

производственных предприятий и режима работы. Величина и характер графика нагрузки 

на горячее водоснабжение зависят от благоустройства жилых и общественных зданий, 

состава населения и распорядка его рабочего дня, а также режима работы коммунальных 

предприятий – бань, прачечных. 

Технологическая нагрузка и горячее водоснабжение в отличие от сезонной 

нагрузки слабо зависит от температуры наружного воздуха. Эти нагрузки имеют 

переменный суточный характер и сравнительно постоянный годовой график. 

Исключением являются некоторые отрасли промышленного сырья, работа которых имеет 

сезонный характер. 

Одно из первоочередных задач при проектировании и разработке режима 

эксплуатации систем централизованного теплоснабжения заключается в определении 

значений и характера тепловых нагрузок. 

В первую очередь необходимо выяснить: 

1. максимальную расчетную нагрузку; 



2. характер изменения нагрузки в течение суток – суточный график нагрузки; 

3. характер изменения нагрузки в течение года – годовой график нагрузки; 

4. продолжительность различных тепловых нагрузок в течение года – график 

тепловых нагрузок по продолжительности; 

5. параметры тепловой нагрузки. 

Когда при проектировании установок централизованного теплоснабжения 

отсутствуют данные о расчетных расходах тепла, расчет тепловой нагрузки производится 

на основе укрупненных показателей. В процессе эксплуатации производится 

корректирование расчетных тепловых нагрузок по действительным расходам, что дает 

возможность установить с течением времени проверенную тепловую характеристику для 

каждого потребителя. 

Рис.1.1. Суточный график расхода горячей воды в жилом доме 

Рис.1.2. Примерный график расхода теплоты по месяцам года 

 

Тепловая нагрузка абонентов непостоянна. Она изменяется в зависимости от 

метеорологических условий, режима расхода воды на горячее водоснабжение, режима 

работы технологического оборудования и других факторов. Для обеспечения высокого 

качества теплоснабжения, а также экономичных режимов выработки тепла на станции и 

транспорта его по тепловым сетям выбирается соответствующий метод регулирования.  

В зависимости от пункта осуществления регулирования различают: 

 

 



- центральное регулирование производят на ТЭЦ или в котельной по 

преобладающей тепловой нагрузке района; 

- групповое или местное регулирование – в узлах присоединения отдельных видов 

тепловых нагрузок; 

- индивидуальное регулирование – непосредственно на теплопотребляющих 

приборов. 

В том случае, когда тепловая нагрузка в районе однородна, т.е. у всех абонентов 

имеется один и тот же вид тепловой нагрузки, например отопление, можно ограничится 

одним центральным регулирование отпуска тепла. В большинстве случаев тепловая 

нагрузка разнородна. В одном и том же районе и даже на одном и том же абонентском 

вводе к тепловой сети присоединяется разнородная нагрузка, например: отопление и 

горячее водоснабжение; отопление, вентиляция и горячее водоснабжение и др.  

Для обеспечения высокой экономичности теплоснабжения следует применять 

комбинированное регулирование, которое должно являться рациональным сочетанием 

трех ступеней регулирования – центрального, группового или местного и 

индивидуального. 

Применение многоступенчатого регулирования приводит к снижению расхода 

теплоты на отопление за счет ликвидации «перетопов» зданий в диапазоне от +8оС до 

температуры наружного воздуха, соответствующей точке излома графика температур 

воды, и к снижению расхода теплоносителя на единицу отпущенной теплоты. 

Эффективное регулирование может быть достигнуто только с помощью 

соответствующих систем автоматического регулирования (САР), а не вручную.  

Центральное регулирование ведется по типовой тепловой нагрузке, характерной 

для большинства абонентов района. Такой нагрузкой может быть как один вид нагрузки, 

например отопление, так и два разных вида при определенном их количественном 

соотношении, например отопление и горячее водоснабжение, при заданном отношении 

расчетных величин этих нагрузок. 

Центральное регулирование по суммарной нагрузке - отопление и горячее 

водоснабжение – находят применение, так как при этом делается возможным 

удовлетворить нагрузку на горячее водоснабжение без дополнительного увеличения 

расчетного расхода воды в сети по сравнению с расчетным расходом на отопление. 

Местное регулирование осуществляется на ЦТП и МТП с помощью САР, 

управляющей подачей тепла в группы однотипных теплопотребляющих установок или 

приборов. При таком решении значительно сокращается количество устанавливаемых 

авторегуляторов. Однако при таком методе регулирования подача тепла проводится по 



усредненному параметру для каждого вида тепловой нагрузки, замеряемому в одной или 

нескольких контрольных точках установки. 

Основное количество тепла расходуется для нагревательных целей, поэтому 

тепловая нагрузка зависит от режима теплоотдачи нагревательных приборов. 

Нагревательные приборы абонентских установок весьма разнообразны по своему 

характеру, конструкции и техническому оформлению. Несмотря на все многообразие, 

теплоотдача всех нагревательных приборов может быть описана общим уравнением: 
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где  Q – количество теплоты, отданное за время n; 

kF – произведение коэффициента теплопередачи нагревательных приборов на их 

поверхность нагрева; 

t – средняя разность температур между греющей и нагреваемой средой; 

Wп – эквивалент расхода первичной (греющей) среды; 

1, 2 – температуры первичной (греющей) среды на входе в нагревательный 

прибор и на выходе из него. 

Средняя разность температур может быть представлена как разность между 

среднеарифметическим температурами греющей и нагреваемой среды: 
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где tср – средняя температура нагреваемой среды; 

t1, t2 – температуры вторичной (нагреваемой) среды на входе в нагревательный 

прибор и на выходе из него. 

Как следует из уравнений 
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Из совместного решения находим 
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Как видно из последнего уравнения тепловая нагрузка принципиально может 

регулироваться за счет изменения пяти параметров: коэффициента теплопередачи 

нагревательных приборов k, площади включенной поверхности нагрева F, температуры 

греющего теплоносителя на входе в прибор 1, эквивалента расхода греющего 

теплоносителя Wп, времени работы прибора n. 

Для центрального регулирования из этих пяти параметров практически можно 

использовать только 1 и Wп. при этом необходимо учитывать, что что возможный 

диапазон изменения 1 и Wп в реальных условиях ограничен рядом обстоятельств. 

В водяных системах централизованного теплоснабжения (СЦТ) принципиально 

возможно использовать три метода центрального регулирования: 

1) качественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты за счет 

изменения температуры теплоносителя на входе в прибор при сохранении постоянным 

количества (расхода) теплоносителя, подаваемого в регулируемую установку; 

2) количественный, заключающийся а регулировании отпуска теплоты путем 

изменения расхода теплоносителя при постоянной температуре его на входе в 

регулируемую установку; 

2) качественно-количественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты 

посредством одновременного изменения расхода и температуры теплоносителя. 

В водяных тепловых сетях принимается центральное качественное регулирование 

отпуска теплоты по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и 

горячего водоснабжения. 

Если тепловая нагрузка на жилищно – коммунальные нужды составляет менее 65% 

от суммарной тепловой нагрузки, а также при отношении 15,0/ max ohm QQ , 

регулирование отпуска теплоты принимают по нагрузке отопления. при этом в тепловой 

сети поддерживается отопительно – бытовой температурный график. 

Построение графика центрального качественного регулирования отпуска теплоты 

по отопительной нагрузке основано на определении зависимости температуры сетевой 

воды в подающей и обратной магистралях от температуры наружного воздуха. 

Для зависимых схем присоединения отопительных установок к тепловым сетям 

температуру воды в подающей 1,0 и обратной 2,0 магистралях в течение отопительного 

периода, т.е. в диапазоне температур наружного воздуха +8 – tо, рассчитывают по 

выражениям: 
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t - температурный напор нагревательного прибора, оС: 
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2  - температура воды в подающем трубопроводе системы отопления после 

элеватора при to, 
оС; 

2 - температура воды в обратном трубопроводе после системы отопления при 

tо, 
оС; 

 - расчетный перепад температур воды в тепловой сети, оС: 

 

21   ;     (1.9) 

 

1 -температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети при расчетной 

температуре наружного воздуха tо; 

 - расчетный перепад температур воды в местной системе отопления, 

 

2  э .     (1.10) 

Рис. 1.3. График температур теплоносителя при центральном качественном 

регулировании закрытой тепловой сети по отопительной нагрузке. 

 

Задаваясь различными значениями tн в пределах от +8оС до tо определяют 1,0 и 2,0 

и строят отопительный график температур воды в тепловой сети (рис. 1.3) 

Так как по тепловым сетям одновременно подается теплота на отопление, 

вентиляцию и горячее водоснабжение, для удовлетворения тепловой нагрузки горячего 

 



водоснабжения необходимо внести коррективы в отопительный график температур воды. 

Температура нагреваемой воды на входе из водоподогревателя горячего водоснабжения 

должна быть 60-65оС, поэтому минимальная температура сетевой воды в подающей 

магистрали принимается равной 70оС для закрытых систем теплоснабжения. Для этого 

отопительный график срезается на уровне 70оС, полученный график температур воды в 

тепловой сети называется отопительно – бытовым. Температура наружного воздуха, 

соответствующая точке излома графика, обозначается нt . Точка излома графика делит его 

на две части с различными режимами регулирования: в диапазоне температур наружного 

воздуха от tн до to осуществляется центральное качественное регулирование отпуска 

теплоты, в диапазоне +8оС – tн – местное регулирование. 

При регулировании по отопительной нагрузке водоподогреватели горячего 

водоснабжения присоединяются к тепловым сетям в зависимости от отношения 

максимальной тепловой нагрузки горячего водоснабжения Qhmax к расчетной 

отопительной нагрузке Qomax и типа регуляторов по следующим схемам: 

при Qhmax / Qomax = 0,2-1,0 – с установкой регулятора расхода – по двухступенчатой 

смешанной схеме; то же – с электронным регулятором расхода – по двухступенчатой 

смешанной схеме с ограничением максимального расхода воды на ввод; при остальных 

отношениях – по параллельной схеме. 

В системах теплоснабжения с жилищно – коммунальной нагрузкой более 65%  от 

суммарной тепловой нагрузки принимают центральное качественное регулирование 

отпуска теплоты по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. 

Применение данного метода регулирования позволяет рассчитывать 

магистральные теплопроводы по суммарному расходу сетевой воды на отопление и 

вентиляцию, не учитывая расход воды на горячее водоснабжение. Для удовлетворения же 

нагрузки горячего водоснабжения температура воды в подающем теплопроводе 

принимается выше, чем по отопительному графику, и большинство потребителей системы 

топления и горячего водоснабжения должны присоединяться  к тепловой сети по 

принципу связанной подачи теплоты. При этом строительные конструкции здания служат 

аккумуляторами теплоты, выравнивающими неравномерность суточного графика 

тепловой нагрузки горячего водоснабжения. 

Водоподогреватели горячего водоснабжения присоединяются к тепловым сетям в 

зависимости от отношения максимальной тепловой нагрузки горячего водоснабжения 

Qhmax к расчетной отопительной нагрузке Qomax и типа регуляторов по следующим схемам: 

при Qhmax / Qomax = 0,2 - 1,0 – с установкой регулятора расхода – по 

двухступенчатой последовательной схеме; то же – с электронным регулятором расхода – 



по двухступенчатой смешанной схеме с ограничением максимального расхода воды на 

ввод; при остальных отношениях – по параллельной схеме. 

При этом способе регулирования отпуска теплоты в тепловой сети поддерживается 

повышенный температурный график, который строится на основании отопительно – 

бытового температурного графика. 

Расчет повышенного температурного графика заключается в определении перепада 

температур сетей воды в подогревателях верхней 1 и 2 нижней ступеней при различных 

температурах наружного воздуха и балансовой нагрузке горячего водоснабжения. 

hmhm QQ   ,    (1.11) 

 

где  - балансовый коэффициент, учитывающий неравномерность расхода теплоты 

на горячее водоснабжение в течение суток, =1,2. 

Суммарный перепад температур сетевой воды в подогревателях верхней и нижней 

ступеней  в течение всего отопительного периода постоянен и определяется: 
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Задаваясь величиной недогрева водопроводной воды до температуры греющей 

воды в нижней ступени водоподогревателя  tн=5-10оС, определяют температуру 

нагреваемой водопроводной воды после нижней (первой) ступени подогревателя t при 

температуре наружного воздуха, соответствующей точке излома графика t/
н 
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где / (штрих) означает, что значения величин взяты при t/
н. 

Перепад температур сетевой воды в нижней ступени подогревателя 2, при 

различных температурах наружного воздуха определяют по выражениям: 

при t/н  
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 ,    (1.15) 

где th – температура воды, поступающей в систему горячего водоснабжения, оС; 

tc – температура холодной водопроводной воды в отопительный период, оС. 



Зная 2 и /
2, находят температуру сетевой воды в обратной магистрали по 

повышенному температурному графику: 
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Перепад температур сетевой воды в верхней (второй) ступени подогревателя при to 

и t/
н: 
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Температура сетевой воды в подающей магистрали тепловой сети для 

повышенного температурного графика: 
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Определив значения температур воды в подающей и обратной магистралях 

тепловой сети, строят повышенный температурный график (рис 1.4). 

Рис. 1.4. График температур теплоносителя при центральном качественном 

регулировании закрытой тепловой сети по нагрузке на отопление и горячее 

водоснабжение. 

 

 

 


