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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В настоящее время централизованное теплоснабже
ние находит в городах все большее развитие. Наряду с 
быстрым количественным ростом происходят н каче
ственные изменения: получают распространение новые 
системы отопления и горячего водоснабжения, услож
няется оборудование центральных тепловых пунктов и 
абонентских вводов, внедряются средства автоматиза
ции и др. Естественно, что в этих условиях от техниче
ского персонала, обслуживающего систему теплоснаб
жения, требуется хорошее знание не только устройства 
всех элементов 'Системы, но и режимов их работы и peiy-
лироваппя. 

Хорошо налаженные эксплуатируемые системы 
отопления и горячего водоснабжения, тепловые сети, 
центральные тепловые пчнкты и абонентские вводы поз
воляют не только улучшить качество теплоснабжения 
(под которым понимается обеспечение требуемой тем
пературы в помещениях здании в течение всего отопи
тельного периода и бесперебойной подачи горячей во
ды), но и сэкономить большое количество тепла, а сле
довательно, л топлива. 

В эксплуатации теплового хозяйства жилых домов 
важнейшее значение имеют квалификация обслуживаю
щего персонала и организация постоянного надзора за 
работой систем, своевременный осмотр и ремонт их. На
стоящая книга знакомит с ответами на вопросы, наи
более часто встречающимися в процессе эксплуатации 
теплового хозяйства жилых домов, и показывает взаи
мозависимость всех составных элементов системы теп
лоснабжения применительно к закрытым тепловым се
тям. 
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Г л а в а 1. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛА, ТЕПЛОВОЙ 
И ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЕЖИМЫ 

РАБОТЫ СЕТЕЙ 

1. Каковы принципы выработки тепла на ТЭЦ, 
в районных и квартальных котельных? 

Централизованное теплоснабжение может оеущеа-
вляться от гсплоэлеыроце'пралн (ТЭЦ), районных пли 
квартальных котельных. Па ТЗЦ кроме тепла также 
вырабатывается электроэнергия С> ui^ciuj ют и конден
сационные электростанции (КЭС), вырабатывающие 
только электрическою энергию. 

Ниже рассмафиваются простейпше схемы работы 
КЭС и ТЭЦ 

В конденсационной этектрнческой станции (КЭС) 
пар поступает на лопатки турбины, которые заставляют 
вращаться вал электрического генератора и выраба
тывать электрический ток При выходе из горбины весь 
пар направляется в копденсаюр (теплообменник) для 
максимального снижения давления Снижение давления 
происходит путем охлаждения пара водой из водоема, 
а при его отсутствии — из градирни. Образовавшийся 
конденсат перекачивается конденсагнымп насосами в 
деаэратор. 

Максимальное снижение давления пара необходимо 
потому, что чем больше разность между начальным дав
лением пара перед турбиной и конечным его давлением 
иа выходе из турбины, тем больше работа, которую 
нар при этом производит, тем большею мощность, 
а следовательно, и большую выработку электроэнергии 
можно получить. 

Баланс средних величин потерь тепла на КЭС пока
зывает, что вследствие большого снижения давления 
пара в конденсаторе полезное использование тепла на 
выработку электроэнергии составляет около 30%, но с 
охлаждающей водой >ходит примерно 50% i сила в 
водоем пли градирню. Между тем это тепло могло бы 
бьпь использовано для нужд отопления п горячего во
доснабжения 
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Эта задача \спешно решается на ТЭЦ в турбинах 
с регулируемым отбором пара для коммунальных 
н\жд Необходимое количество пара с заданным дав
лением отбирается из турбины в промежуточной точке, 
а остальное количество отправляется в конденсатор 
(рис. 1). 

Рис I. Схема ТЭЦ 
/ - паровой котел 2 — топ юфнк-щиеппая т\рбипа ,1 — элсктрпче 
ский генератор. 4 — подогреватодь сеченой воды. 5 — сетевой 
насос, 6 — 1 он 1к т атный насос 7 - насос. 8 — питательный насос, 
9 — по шиючнь'й насос, 10 -- р ч \.!яточ л а т е н н я , / / — конденсатор, 
/-' - \ п м ' j Loo'incTKa, /J — деаэратор по ижточпой водь| //—деаэра 

тор питательной воты 

Экономичность работы турбин на ТЭЦ зависит от 
того, сколько отбирается пара для коммунальных 
нужд Чем его больше отбираемся, тем лучше использу
ется тепловая мощность отборов, тем меньше потерь 
тепла в конденсаторе (зато меньше вырабатывается 
электроэнергии). 

В этом случае сравнительный тепловой баланс пока
зывает, что на ТЭЦ полезно используется на выработку 
электроэнергии примерно 24% тепла вместо 30% в 
КЭС, зато потери тепла с охлаждающей водой сокра
щаются примерно с 50 до 23%>, г е на 27%-



Таким образом, ТЭЦ является наиболее экономич
ным источником тепла, так как она даег болыи\ю эко
номию за счет комбинированной выработки тепла и 
электроэнергии 

От турбины пар для коммунальных нужд поступает 
в водсподогреватель, где подогревает воду, циркули
рующую в тепловой сети. Охладившись, пар превраща
ется в конденсат и перекачивается кондснсатным насо
сом в деаэратор, а оттуда в котел Затем цикл повто
ряется. 

•Потери воды 'В тепловой сети и местных системах 
восполняются при помощи подпиточного насоса химиче
ски очищенной и деаэрированной водой, вследствие че
го устраняется опасность накипи, коррозии и загрязне
ния системы. 

Простейшим типом теплофикационной турбины яв
ляется турбина с противодавлением. В этой турбине 
нет конденсатора, и весь пар после турбины должен 
идти к потребителям. Ее достоинством является про
стота устройства и отсутствие потерь па конденсацию 
пара, ее недостатком — полная зависимость выработки 
электроэнергии от расхода пара потребителем. 

Такие турбины устанавливаются обычно для паро-
снабжения промышленных предприятий с постоянной 
нагрузкой в течение года. 

Районные котельные. В последние годы сравнитель
но широкое распространение получили в районных 
котельных водогрейные котлы типа ПТВ (пиковый теп
лофикационный водогрейный). Котлы такого типа на
гревают сетевую воду от 50—70 до 150° С без подогре
вателей и экономайзеров, применяемых в квартальных 
паровых котельных. Благодаря этому значительно упро
щается котельный агрегат 

На рис. 2 показана принципиальная схема районной 
котельной с котлами типа ПТВ. Обратная (охлажден
ная) вода от подогревателей подается сетевыми насо
сами в котлы, а оттуда в тепловую сеть. 

В случае поступления обратной воды с температу
рой ниже 60°С предусматривается ее подогрев путем 
смешения с подающей при помощи рециркуляционных 
насосов. 

Этот подогрев предохраняет трубки котлов от кор
розии, вызываемой конденсацией водяных паров, содер-
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жащихся в дымовых газах, при их соприкосновении с 
холодными сменками трубок. ' 

Вода для подпитка тепловой сета проходит химиче
скую очистку, деаэрацию (для освобождения от кисло-

ТГУГТГ__ 
Добаво: 
пая вода 

-Г 
'ч L... 

-i М Подающая 
чтистрагь 

Обратно* 
магистраль 

Рис. 2. Схема районной котельной 
/—водогрейный котел ПТВ; 2 — сетевые насосы 3 — подпиточные 
насосы, 4 — рецнрк\лиционные насосы, 5 — хичводоочиетка, 6— деа

эратор, 7 - - р е п шгор давления 

пода) н иодпиточнымн насосами подается в обратную 
линию перед сетевыми насосами. 

Давление в обратной линии сетевой воды поддер
живается постоянным при помощи автоматического ре
гулятора подпитки. 

Квартальные котельные. Отопительные квартальные 
котельные в настоящее время оборудуются котлами 

Обратная 
т 'ц' т магистраль 

одопро 
Вода 

Рис. 3. Схема квартальной котельной 
1 —котел ДКВР, J — экономайзер; J -подогреватель, 4 — сетевые 
насосы, 5 - ни гате.и.ный насос, 6 — подпнточный насос, 7— хим 

водоочистка, 8 — деаэратор; 9 — рег>лятор давления 
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ДКВР (двухбарабанпын когел водотрубный рекон
струированный) (рис. 3). 

Охлажденная у потребителей вода насосами подаст
ся в экономai'ncp для первичного подогрева, затем в 
подогреватс н> для догрева до заданной температуры, 
а оттуда к потребителям. 

Добавочная вода для восполнения утечки из сети и 
от потребителей аналогично районной котельной прохо
дит химическою водоочнс1ку, деаэрацию и нодпиточным 
насосом подается в обратную линию перед насосом. 

Конденсат in подогревателя поступает в деаэратор-
ный бак, а о пуда питательным насосом о котлы 

2. Каково назначение температурного графика? 

Температурный график определяет режим работы 
тепловых ceieii, обеспечивая центральное регулирование 
отпуска тепла. По данным температурного графика 
определяется температура подающей и обратной воды 
в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зави
симости от наружной юмпературы 

В водяных системах количество поступающего тепла 
можно изменять путем изменения расхода воды G (ко
личественное регулирование), а также температуры 
воды Т[ (качесiвенное регулирование) или изменением 
G и 7'! одновременно (качественно-количественное ре
гулирование). Это видно из формулы 

Q G(T1 — Га) ккал/ч. 
Качественный метод регулирования. Качественный 

метод регулирования отпуска тепла является наиболее 
широко применяемым способом центрального регули
рования. 

Качественное регулирование заключается в том, что 
количество воды G, подаваемое в сеть на отопление, 
остается постоянным. Изменение количества тепла в 
зависимости от наружной температуры достигается из
менением темпера!уры подающей воды Т\ 

Циркуляция постоянного расхода воды стабилизи
рует гидравлический режим сети, так как на всем про
тяжении отопи 1елыюго сезона каждый ввод имеет по
стоянный перепад давлений 

Однако следует иметь в виду, что в условиях реаль
ной эксплуатации будет изменяться расход воды в теп-
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ловой сети из-за присоединения и отключения потреби
телей, а главным образом ввиду колебаний нагрузки 
горячего водоснабжения из-за переменной температуры 
сетевой воды, суточных и недельных колебаний в раз
боре горячей воды. 

Из-за переменной температуры сетевой воды расход 
сетевой воды на горячее водоснабжение колеблется 
примерно or 100% при /„=+2,5°С до 30% при 
/,, = -26°С 

Для того чтобы понизить удельный расход сетевой 
поды на горячее водоснабжение, применяют специаль
ные схемы 'присоединения двухступенчатых подогрева
телей горячего водоснабжения к тепловым сетям. 

Температурный график может строиться по отопи
тельной нагрузке, тогда он называется ото п и т е л fa
il ы м, или нормальным графиком, и по суммарной на
грузке отопления и горячего водоснабжения, тогда он 
называется в закрытой системе п о в ы ш е н н ы м гра
фиком, а в открытой системе с к о р р е к т и р о в а н -
н ы м графиком. 

Отличие повышенного температурного графика от 
отопительного (нормального) заключается в следую
щем. 

При расчетной наружной температуре — 26° С (для 
.Москвы) темпераiура воды в подающей линии практи
чески принимается такой же, как .при отопительном гра
фике, т е равной 150° С. С повышением наружной тем
пературы (наиболее тяжелый период, так как в это 
время повышается расход сетевой воды на горячее во
доснабжение) повышается температура воды. Макси
мальное превышение достигается у точки излома 80— 
85° С вмесю 70° С в отопительном графике. Превыше
ние температуры 10—15°С определяется долей нагруз
ки горячего водоснабжения, характеризуемой величиной 

<2г р

 г 

[i= — , наиболее типичной для района теплоснаб-
чот 

жения. 
Кривые температуры обратной воды в нормальном 

и повышенном графике проходят одинаково 
Внедрение повышенного графика температур дает 

возможность значительно снизить расчетный расход се
тевой воды, сделать его практически стабильным на 
всем диапазоне огопшелыюго сезона, удешевить тсп-
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ловую сеть и уменьшить расход электроэнергии на пе
рекачку сетевой воды. 

СНиП I IT. 10-62 рекомендует принимать повышенный 
график температур при наличии местных систем горя
чего водоснабжения не менее чем для 75—80% жилых 
и общественных здании и преобладающую двухступен
чатую последовательную схему включения водонагрева
телей. 

Во всех тепловых сетях городов преобладающим ви
дом нагрузки всегда было и будет отопление. Доля на
грузки горячего водоснабжения, если считать ее по 
среднесуточной величине, в большинстве тепловых сетей 
составляет 10—15% расчетного максимума отопления. 
С ростом в городах удельного веса жилых зданий доля 
нагрузки горячего водоснабжения будет возрастать, 
но, очевидно, не превысит 30—35% 

Незначительный удель-
ч ный вес нагрузки горячего 

iff" водоснабжения и венти-
да ляцпи позволяет строить 
ш режим работы тепловых 
по сетей, ориентируясь в ос-
"° певцом на отопительные 

системы. 
Определение темпера

тур при графике каче
ственного регулирования 
обычно производится по 
усредненной зависимости 
коэффициента теплоиере-

.дачи отопительного ра
диатора от температур
ного перепада между ра
диатором и воздухом в 
помещении. 

На рис. 4 в виде при
мера приводится темпе
ратурный график в за
крытой системе для па
раметров 150 и 70СС для 
качественного регулиро 
вания отпчека тепла 
при смешанной нагрузке 
отопления и горячего во
доснабжения. Следует 

йаатюзт рабо- Диапазон работы с переменной 
ты с постоянной жмпературой 
"температурой 

Рис 4 Темперчтурный 
график качественною ре
гулирования в закрытой 
системе при /,',' =—26°С 

Кривые темпер,1т\ры п. лы / - н по 
дающей магистрат)! ч] и повышенном 
графике, 2 — то же, при отопите п.и ei 
графике. 3 — постчпгющен в ci стемы 
4— обратной из системы отопления; 

5 - -после Ш'Ашрсчателн I стчнени 
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иметь в виду, что температуры, указанные в графике, 
являются среднесхточными. Средняя за с)тки темпера
тура подаваемой воды (с допуском колебаний в преде
лах отдельных часов) должна строго соответствовать 
средней за сутки температуре наружного воздуха. Пред
варительно средняя температура воздуха берется по 
прогнозу погоды. 

Недостатки центрального качественного регулирова
ния. Центральное качественное регулирование не всег
да удовлетворяет условиям отопления всех жилых зда
ний, так как расчет температурного графика ведется по 
типовому абоненту и не учитывает солнечную радиа
цию, бытовые тепловыделения и ветер 

При смешанной нагрузке температурный график в 
закрытой системе делится па два диапазона 

I диапазон — это период, соответствующий наруж
ной гем'перагуре от —26° С (для Москвы) до точки из
лома при 1̂ = 2,5° С. В этот период расход сетевой воды 
постоянный, а необходимое количество тепла регулиру
ется качеством воды, т. е. температурой, которая изме
няется в подающей линии от 150° до 70° С 

Во II диапазоне от точки излома при / н = 2,5—10° С 
наружного воздуха температура подающей сетевой во
ды является постоянной (70° С) для обеспечения тем
пературы воды, поступающей в местные системы горя
чего водоснабжения, равной 60° С 

Между тем по условиям отопительной нагрузки в 
этот период температура сетевой воды должна пони
жаться (до 46'С при наружной температуре +10°С). 

Повышение температуры сетевой воды вызывает пе
регрев помещений и нарушение таким образом ком
фортной температуры 20° С. Снижение перегрева поме
щений путем открывания форточек приводит к беспо
лезной потере тепла. 

Поэтому центральное регулирование следует допол
нить индивидуальным регулированием (к сожалению, 
перегрев зданий нельзя ликвидировать регулировочны
ми кранами у нагревательных приборов из-за несовер
шенства их конструкций) или местным регулирова
нием — периодическим отключением систем отопления 

Теплосеть Мосэнерго рекомендует для Москвы при
мерную таблицу (табл. 1) продолжительности отключе
ния отопления. 
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+9-+10 9—11 

Указанный выше режим надо рассматривать как 
ориентировочный, и при эксплуатации систем отопле
ния его необходимо уточнять исходя из необходимости 
поддержания комфортной температуры (20—21°). 

При этом следует руководствовать
ся фактической температурой сетевой 
воды на вводе. Также следует учиты
вать следующие особенности: тепло
устойчивость зданий (облегченные и 
массивные ограждающие' конструк
ции), возможный недогрев концевых 
зданий, ненастные дни, сопровождае
мые дождями и ветрами, и т. п. 

Особенно следует обратить внима
ние на тепловые пункты с последова
тельной двухступенчатой схемой горя
чего водоснабжения, так как в теплый 
период системы отопления не по
лучают необходимого количества 
тепла в часы максимального разбора 
горячей воды и восполняют этот не
достаток в остальные часы суток. 

Следует помнить, что при отключении систем отопления 
из такого теплового пункта необходимо на это время 
перевести подогреватель II ступени на работу летнего 
режима. 

В тепловых пунктах со смешанной схемой отключе
ние может быть выполнено независимо от разбора воды. 

Отключение систем отопления осуществляется вруч
ную при помощи задвижек на абонентском вводе. Для 
абонентских вводов, питаемых от центрального тепло
вого пункта, отключение может приниматься централь
ное для всех систем, если этому не мешают особенно
сти отдельных зданий. При отключении систем отопле
ния закрывают задвижки, начиная с подающей линии. 
Не допускается закрытие задвижки на обратной линии 
при открытой задвижке на - подающей. В противном 
случае система будет поставлена под давление подаю
щей трубы и может быть повреждена. При включении 
системы задвижки открываются, начиная с обратной 
линии. 

Отключение многоэтажных зданий, работающих с 
искусственным добавочным сопротивлением на обрат
ной линии ввода, должно производиться с одновремен-
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ным закрытием задвижек На подающей И обратной ли
ниях ввода таким образом, чтобы в процессе отключе
ния давление на обратной линии ввода после отклю
чающей задвижки не повышалось. 

Следует постоянно наблюдать за показанием мано
метра на обратной линии в элеваторном узле, что.бы 
предотвратить опорожнение верхней части системы 
отопления. Последнее может произойти в высоко рас
положенных зданиях из-за суммарного уменьшения 
расхода воды в тепловой сети и снижения давления в 
обратной магистрали. 

3. Почему важно знать давление в тепловой сети 
и какова роль графика давлений? 

От давления в обратной линии зависит бесперебой
ность работы систем отопления и их безопасность, а от 
перепада давлений в подающей и обратной линиях за
висит распределение расхода воды между потребителя
ми. Все это наглядно представляется на графиках дав
лений (пьезометрических графиках). 

По графику давлений находят давление в любой 
точке сети, а это дает возможность определять: 

а) перепады давлений на вводе у потребителей; 
б) возможность увеличения коэффициентов смеше

ния в элеваторных узлах за счет избыточных напоров; 
*в) заполнение систем отопления; 
г) давление в системах отопления и необходимость 

установки регулятора давления; 
д) опасность вскипания воды в подающей маги

страли; 
е) необходимые схемы присоединения потребителей 

к внешней сети при помощи элеваторов, подогревателей 
или насосов; " 

ж) сетевые и гсодпиточные насосы. 
- График давлений рассматривает статический и ди

намический режимы 'Системы теплоснабжения. 
Давление на местные системы передается через об

ратную линию. При динамическом режиме (работе си
стемы) это давление зависит от давления подпиточного 
насоса, падения давления в трубопроводах и геодезиче
ских отметок трубопровода. Давление в подающей ли
нии на радиаторы не передается, так как в тепловом 
узле оно редуцируется в элеваторе, а при безэлеватор
ном присоединении — запорным органом. 
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При статическом режиме давление в системах отоп
ления устанавливается через тепловые сети по затону 
сообщающихся сосудов: высоко расположенные системы 
повышают давление в низко расположенных системах. 
Давление в высоко расположенных зданиях, обеспечи
вающее заполнение водой всех систем для предотвра
щения заполнения их воздухом, создается работой под-
питочного насоса при статическом режиме (см. на 
рис. 5 линию статического давления). 

Запроектированный и отображенный в графике дав
лений 'гидравлический режим в условиях реальной экс
плуатации постоянно колеблется из-за переменных 
расходов воды в сети. Последние вызываются колеба
ниями нагрузок горячего водоснабжения (особенно ком
мунальных предприятий), отключениями и подключе
ниями новых абонентских вводов. 

От работников, ведающих регулировкой и эксплуа
тацией систем теплоснабжения, требуется умение по 
графикам давлений ориентироваться в изменениях гид
равлического режима, понимать причины и последствия 
этих изменений и уметь корректировать графики дав
лений по фактическим напорам. 

4. Какими требованиями следует руководствоваться 
при построении графика давлений? 

Основные требования к режиму давлений водяных 
тепловых сетей из условий безопасности и бесперебой
ности теплоснабжения сводятся к следующим. 

П р и д и н а м и ч е с к о м р е ж и м е 
( р а б о т а с е т е в ы х н а с о с о в ) 

Для обратной линии. 1. Давление в обратной линии 
должно быть выше статического давления местных си
стем отопления, т. е. располагаться на пьезометриче
ском графике выше зданий (с запасом 3—5 м). 

2. Максимальное давление 60 м вод. ст. из условия 
допускаемого нормального давления на чугунные ра
диаторы (для радиаторов, старых марок «Польза», 
«Гамма» и др. — 50 м вод. ст.). 

3. Минимальное давление 5 м вод. ст. для предуп
реждения подсоса воздуха в теплопроводе и связанного 



с этим разрыва циркуляции воды в местных системах 
и коррозии трубопроводов. 

Для подающей линии. Минимальное давление прини
мается из условия невскипания перегретой воды в 
сети: 

при Г=130°С — 18 м вод. ст. (1,8 ати); 
при Г= 140° С —27 м вод. ст. (2,7 ати); 
при Г= 150° С —39 м вод. ст. (3,9 ати). 
Как обеопечивается сохранение воды в подающей 

линии в состоянии невскипания—см. вопрос 8. 

При с т а т и ч е с к о м р е ж и м е 
( в ы к л ю ч е н н ы е н а с о с ы ) д л я л и н и и 

с т а т и ч е с к о г о д а в л е н и я 

Статическое давление создается подпиточным на
сосом и обеспечивает заполнение систем отопления при 
остановке сетевых насосов. Таким образом, в межото
пительный период в теплосети и местных системах отоп
ления должно поддерживаться избыточное давление 
(больше статического) для избежания попадания в них 
воздуха я предотвращения коррозии трубопроводов. 

Минимальное давление должно быть рав'но высоте 
самого высокого здания (с запасом 3—5 м). 

Максимальное давление принимается 60 м вод. ст. 
Если указанные здесь требования не могут быть вы

полнены, предусматривается ряд- мероприятий (см. во
прос 9 для отдельных зданий и вопрос 10 для большой 
группы зданий). 

5. Что представляет собой нейтральная точка 
в тепловой сети, каково ее назначение 

и как она создается? 

Нейтральной 'называется такая точка, в которой дав
ление остается постоянным при любом гидравлическом 
режиме сети. Особенность нейтральной точки заключа
ется в том, что при любых гидравлических режимах, 
возникающих при переменном расходе воды, пьезомет
рические линии обратной магистрали проходят через 
нее. Этим достигается определенная устойчивость дав
лений "в тепловой сети, которая необходима для огра-
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ничения колебаний давлений, происходящих в пей из-за 
переменного расхода воды. 

Нейтральная точка в сети создается расширитель
ным баком при отоплении отдельных зданий и подпи-
точным насосом из крупных тепловых сетях. 

Физическая 'Причина неизменности давления в точке 
присоединения расширителя или подпиточного насоса 
объясняется тем, что сетевой насос подает в- единицу 
времени к этой точке замкнутого кольца столько же во
ды, сколько он в ту же единицу времени отбирает от 
этой же точки. Поэтому она называется нулевой, или 
нейтральной, и давление в ней всегда постоянное. 

Установленные на станции TI о д п и т о ч н ы е н а с о 
сы 'предусматривают два режима работы: динамиче
ский и статический. 

Динамический режим. При падении давления в ней
тральной точке подача подпиточпого насоса увеличива
ется, 'при повышении давления подача уменьшается. 
Таким образом, сохраняется постоянство давления Я в 

у всасывающего патрубка сетевого насоса (в нейтраль
ной точке 0) при динамическом режиме. 

Статический режим. Во время остановки сетевых 
насосов тюдпиточный насос (другой марки или пере
ключенный на новое давление предыдущий насос) уста
навливает статическое давление, равное~#0. 

При 'горизонтальном профиле и небольшой разнице 
в высоте зданий линия статического давления может 
взять свое начало от нейтральной точки 0, и в этом слу
чае иодпиточный насос будет общим для динамическо
го и статического режимов. 

6. Почему напор сетевого насоса двухтрубной сети 
не зависит от рельефа местности 

и высоты системы? 

В двухтрубных сетях с замкнутым кольцом цирку
ляции воды всасывающий и напорный патрубки насоса 
находятся под одинаковым статическим давлением стол
ба воды расширительного бака или подпиточного насо
са и всегда залиты водой. Поэтому в отличие от насоса, 
перекачивающего воду из открытого нижнего бака в 
верхний, насос в двухтрубных сетях никакого фактиче
ского подъема воды не осуществляет, а лишь переме
щает ее по замкнутому кольцу. 
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Таким образом, если в первом случае (при отсут
ствии замкнутого кольца) давление насоса тратится на 
то, чтобы поднять воду на высоту всасывания плюс вы
соту нагнетания и на преодоление сопротивления тру
бопровода, то в двухтрубных сетях 'все давление расхо
дуется только на преодоление сопротивления циркуля
ционного кольца системы теплоснабжения. 

7. Как строится график давлений 
для тепловой сети? 

Для построения графика давлений нужны следую
щие данные: 

1) схема тепловой сети и № участков; 
2) профиль магистрали (условно принимают отмет

ку земли); 
> 3) гидравлический расчет магистрали при расчет-
| ном расходе тепловой нагрузки; 
ч 4) параметры теплоносителя; 

5) высота зданий; 
6) напор концевого абонента. 
Напор у концевого абонента обычно принимают рав

ным необходимому напору перед элеватором, умножен
ному на коэффициент 1,5, а при учете перспективного 
строительства —не меньше 20 м. 

После того как получены все исходные данные, мож
но приступить к составлению графика давлений. 

График давления (рис. 5) состоит из следующих 
элементов: 

а) линии давлений в подающей магистрали; 
б) линии давлений в обратной магистрали;, 
в) линии статического давления. 
Уклоны подающей и обратной линий характеризу

ются падением давления ft в магистрали, принятой из 
гидравлического расчета'. 

Чем больше падение давления, тем круче пьезомет
рическая линия, и наоборот. 

Ордината, замыкающая подающую и обратную ли
нии у ввода концевого потребителя, изображает потреб
ный напор и принимается из исходных данных. 

Ордината Я с , замыкающая подающую и обратную 
в начале магистрали (у источника тепла), изображает 
суммарное падение давления подающей и обратной ма
гистрали и концевого ввода (напор у вывода из ко
тельной). 
2—2100 • 17 



Линия давлений в обратной 'магистрали должна 
быть достаточно высокой (что свидетельствует о напол
нении местных систем), не 'пересекать' здания на графи
ке (условие бесперебойности) « в то же время быть 

Рис. б. График давлений в тепловой сети 
1 — линия давлений в подающей магистрали; 2 — то же, в обратной 
магистрали, 3 — линия статического давления; 4 — линия иевскипаиил, 
А, Б, К— потребители; 5 — линии давлений ответвления к потребителю Б; 
б — подающая магистраль; 7 — обратная магистраль; 8—сетевой иасос; 

9 — подпиточнып насос, 0 — нейтральная точка 
(отметки на графике показаны условно) 

минимальной (чтобы не шовредились чугунные 'приборы 
отопления — условие безопасности). 

Выполнение этих условий зависит от рельефа мест
ности и высоты зданий. Поэтому начальную точку ли| 
Нии давления приходится часто искать методом под] 
бора. i 

При сравнительно спокойном профиле построение 
графика давления начинают обычно с нейтральной 
точки 0. Нейтральная точка 0 у всасывающего патруб^ 
ка сетевого насоса принимается таким образом, чтобь! 
обратная линия тепловой сети располагалась 'выше щ 
3—5 м наиболее высоко расположенных зданий. 
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Форма записи данных для построения графика давлений (см рис 5) 

№ точки 
Ответвле

ния к 
потреби
телю Б 

Отметки: 
земли 
обратной магистрали . . 
подающей магистрали . 

№ участка 
Потеря давлений в м. вод. ст. 
Напор в м: 

подающей магистрали . 
обратной магистрали . . 
располагаемый . . . . 

100,00 
123,00 
153,00 
1 
6 

53,00 
23,00 
30,00 

106,00 
129,00 
147,00 

41,00 
23,00 
18,00 

110,00 
133,03 
143,00 

33,00 
23,00 
10,00 

113 
134 
142 

3 
5 

29 
21 
8 

П р и м е ч а н и е . Линия невскипания 4 принята для Тх = 140 °С и 
определена от отметки 110,00. 

П р и м е р п о с т р о е н и я г р р ф и к а д а в л е н и й 

И с х о д н ы е д а н н ы е 1. Потеря давления в теплосети: от 
станции до абонента А 6 м вод. ст.; от абонента А до концевого 
абонента 4 м вод. ст. 

Потеря давления по всей длине Н — 10 м вод. ст. (в одну сто
рону). 

2. Потребный напор у концевого абонента # = 1 0 м. 
3. Высота зданий 20 м. 
4. Отметки земли трассы — см. чертеж 
Размерность напоров в сети и насоса принимается в метрах. 

Под напором (в м вод. ст.) понимается разность давлений воды 
на концах участка трубопровода и нагнетательном и всасывающем 
патрубках насоса. 

Решение. 1. Вычерчивают график давлений. Начальную точку 
0 принимают в нейтральной точке у всасывающего патрубка се
тевого насоса такой, чтобы обратная линия располагалась на 
3—5 м выше наиболее высоко расположенных зданий. 

Исходя из профиля местности и высоты зданий, равной 20 м, 
примем пьезометрическую высоту # в = 2 0 + 3 = 23 м. Отметка этой 
точки составит 100+23=123,00. Эта точка является начальной для 
построения графика давлений. Напор подпиточного насоса при 
динамическом режиме равен 23 м. 

Для проверки выбранной начальной точки 0 проводят линию 
давления в обратной магистрали по всей ее длине. Отметка линии 
давления в конце магистрали составляет 123,00 плюс потери дав
ления 10 м, т. е. 133,00 
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Если полученная линия давления располагается на 3—5 м вы
ше наиболее высоко расположенных зданий и не превышает для 
них допустимого предела давления, можно считать принятую от
метку нейтральной точки 123,00 выбранной правильно. 

Таким образом, опуская или поднимая нейтральную точку, 
получаем ее оптимальное значение. 

При крутом уклоне профиля от котельной появляется опасность 
разрушения нагревательных приборов у концевых абонентов, а 
потому рекомендуется построение графика давлений начинать с 
концевого абонента. В этом случае точка 0 определится следую
щим образом. 

Отметка линии давления у концевого абонента составит отметку 
земли плюс 55 м (допустимое давление 60 м минус 5 м запаса). От
метка у точки 0 равна полученной отметке минус потери давления 
в обратной магистрали. 

Линии давлений в обратной и подающей магистрали строятся 
по отметкам, которые вычисляются для каждого участка тепловой 
сети. 

2. Потребный напор сетевого насоса (без учета подогреватель
ной установки) #с = 10+10+10 = 30 м. 

3. Отметка на пьезометре подающей линии в месте выхода 
теплосети из котельной составит: 123+30=153,00. 

4. Определяют отметки и напоры у абонента А: 
о т м е т к и : на подающей линии 153—6=147,00; на обратной 

линии 123+6=129,00; 
н а п о р ы : в подающей линии 147—106=41 м; в обратной 

линии 129—106=23 м; располагаемый напор 41—23=18 м. 
5. Отметки и напоры у концевого абонента составят: 
о т м е т к и : на подающей линии 147—4=143,00, на обратной 

линии 129+4=133,00; 
н а п о р ы : в подающей линии 143—110=33 м; в обратной ли

нии 133—110=23 м. 
Построение линии давления для ответвления от магистрали. 

Линия давления для ответвления строится также методом подсчета 
отметок. 

Пример. От магистрали ответвляются трубопроводы к абонен
ту £ с отметкой земли 113,00. Потери давления на этом участке 
составляют 5 м вод. ст. 

Решение. Отметки в месте ответвления нам известны из гра
фика давлений магистрали: на подающей 147,00; на обратной 
129,00. 

Отметки у абонента Б равны: на подающей линии 147—5= 
= 142,00; на обратной линии 129+5=134,00. 

Напоры у концевого абонента Б: на подающей линии 142— 
—113=29 м; на обратной линии 134—113=21 м; располагаемый на'-
пор 29—21=8 м вод. ст. 

Построение линии невскипания. Температура теплоносителя 
140 °С. Минимальное давление, обеспечивающее невскипание, рав
но 27 м. 

Отметку линии невскипания подающего трубопровода к зда
ниям, присоединенным через элеватор, определяют от отметки в 
высшей точке Профиля, условно принятой 110,00. Линию невскипа-' 
ния проводим с-запасом 5 м на отметке 110,00+27+5=142,00. 

Из графика давлений видно, что давление во всей подающей 
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магистрали обеспечивает в ней невскипание, так как ее линия дар-
ления проходит выше линии невскиггания. 

При температуре, равной 150 °С, минимальное давление невски-
паиия равно 39 м, а отметка линии невскипания будет 110,00 + 39 + 
-4-5= 154,00. В этом случае давление в подающей магистрали не 
обеспечивает невскипания, так как ее линия давления проходит под 
линией невскипания. Для обеспечения невскипания необходимо под
нять пьезометр на высоту, равную 154—143=11 м. Тогда напор под- ., 
питочного насоса составит 23+11=34 м. О том, как проверяется 
невскипание для систем, присоединенных непосредственно к тепло
вой сети, см вопрос 8 

О п р е д е л е н и е н а п о р о в 
п о д п и т о ч н ы х н а с о с о в 

Насос для динамического режима. Потребный напор подпиточ-
ного насоса при динамическом режиме определяется на осиорании 
отметок в нейтральной точке и отметки установки насосов Я в = 
=--123—100 = 23 м. 

Насос для статического режима. Напор для статического ре
жима системы определяется линией статического давления, которая 
должна превышать на 3—5 м наиболее высоко расположенные зда
ния В нашем случае таким зданием является коицевои абонент 
с отметкой 110+20=130 м Таким образом, линия статического дав
ления установится на отметке 130+3=133,00. 

Потребный напор подпиточного насоса для создания статиче
ского давления # 0=133—100=33 м. 

П р и м е ч а н и е . Следует также учитывать разницу отметок 
насосов уровня забора подпиточной воды и гидравлические сопро
тивления подпиточной линии. 

8. Как обеспечивается невскипание в приборах 
систем, присоединенных непосредственно 

к подающей линии? 

Невскипание воды с температурой выше 100° С 
обеспечивается соответствующим давлением в 'подаю
щем трубопроводе. 

В любой точке системы или сети (при динамическом 
режиме), где температура воды превосходит 100°С, 
давление не должно быть меньше давления парообра
зования. В противном случае возможны гидравлические 
удары, снижение пропускной способности систем по теп
лу и даже их разрушение. 

Минимальное давление в 'подающей линии определя
ется из формулы 

Н = (Р— 1) 10 м, 
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где Р — абсолютное давление в ата, соответствующее 
температуре воды (принимается из таблицы «давление, 

•температура и прочие данные для насыщенного пара»). 
Например, для 

7=150° С, //=(4,9—1) 10 = 39 м; 
Г= 140° С, #=(3,7—1) 10=27 ж; 
7=130°С, #=(2,8—1) .10=18 м; 
Г=120°С, Я = ( 2 —1) 10=10 м 

это давление следует принимать с запасом 3—5 м. 
Расчетная отметка принимается по прибору, уста

новленному в самой высокой точке. При этом это дав
ление не должно превышать допустимого для прибора, 
расположенного в самой низкой точке. 

Пример. Температура теплоносителя 150° С. Определить на ос
новании графика давлений. 

а) обеспеченность, невскнпания в подающей линии для прибо
ра X, расположенного в самой высокой точке на отметке 379,00; 

б) отметку прибора, расположенного в самой низкой точке, до
пускающего давление подающей линии не больше 60 м. 

Р е ш е н и е . 1. Минимальный напор в подающей линии при 
температуре теплоносителя 150°С составляет 39 м вод. ст. Мини-, 
мальная отметка напора на пьезометрическом графике с запасом 
5 м должна быть равной 379+39+5=423,00. 

2 Отметка наиболее низкого прибора, допускающего макси
мальное давление 60 м вод. ст., составляет 423—(60—5) =368,00. 

Таким образом, обеспечение невскипания для при
боров, расположенных на высоких отметках, и допусти
мого давления для низко расположенных приборов 
определяется по линии невскипания на графике давле
ний. В случае невозможности повышения пьезометра 
при помощи подпиточного иасоса из-за опасности раз
рушения радиаторов условие невскипания может быть 
осуществлено повышением напора в подающей линии 
при помощи установки на ней насосов или смеситель
ных устройств (элеваторов или насосов), позволяющих 
снизить температуру сетевой воды". 

9. Как выбирается по графику давлений схема 
присоединения потребителей тепла 

к внешним сетям? 

Рассмотрим эти вопросы на графике давлений в теп
ловой сети (рис. 6), 
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Потребитель 1. Потребитель 1 присоединяется по 
схеме с элеватором, но требует установки регулятора 
давления (клапана подпо
ра) на обратной трубе, так 

- к ак высота его выходит за 
пределы давления в обрат
ной линии и не обеспечи
вает заполнения системы 
отопления. Установка об
ратного клапана не требует
ся: потребитель имеет верх
нюю отметку ниже линии 
статического давления в си
стеме теплоснабжения. 

Регулятор давления уста
навливается для того, что
бы отопительная система 
была заполнена водой. 

Регулятор давления (под
пора) представляет собой гидравлическое сопротивле
ние, превышающее по своей величине недостающий 
напор на обратной линии. Перепад, создаваемый РД, 
должен быть равен или больше разности между высо
той отопительной установки и пьезометрическим напо
ром в обратной линии: 

© ® ® 
Рис. 6. Выбор схемы присоеди

нения потребителей 
/ — давление в подающей линии; 
2 — давление в обратной линии; 
3 — линия статического давления 

АН = Я с, Н, ОбР-

Потребитель 2. Потребитель 2 имеет располагаемый 
напор на вводе, достаточный для присоединения его по 
элеваторной схеме. Установка регулятора давления и 
обратного клапана не требуется, так 'как высота этого 
потребителя менее-давления в обратной магистрали и 
статического давления >в системе теплоснабжения. 

Потребитель 3. Потребитель 3 выходит за 'линию 
обратного и статического давления. 

Если располагаемый напор на вводе достаточен для 
получения расчетного коэффициента смешения, то ч си
стема отопления присоединяется к внешним сетям через 
элеватор. На обратной линии устанавливается регуля
тор давления, а на подающей — обратный клапан. Об
ратный клапан устанавливается для предотвращения 
опорожнения системы при остановке сетевого насоса и 
в случаях, когда статическое давление отопительной си-
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стемы -выше давления линии статического давления 
сети. 

Если располагаемый напор недостаточен для получе
ния расчетного 'коэффициента смешения, то система 
присоединяется к внешним сетям при 'помощи насоса 
на перемычке между подающей и обратной трубами 
ввода. 

Если установка сетевого насоса может привести к 
превышению допустимого давления в системах отопле
ния, находящихся в нижней части района, то лучшим 
решением 'будет присоединение потребителя 3 к теп
ловой сети по независимой схеме — через подогрева
тель. 

Потребитель 4. Потребитель 4 испытывает давление 
со стороны магистрали, недопустимое для 'местной си
стемы отопления. Потребитель присоединяется по неза
висимой схеме с насосом и подогревателем. При этом 
внешние сети и система отопления гидравлически меж
ду собой не связаны. В этом случае устанавливается 
расширительный 1бак. 

Присоединение потребителя по независимой схеме 
(через подогреватель) также осуществляется, если в 
местной системе статическое давление 'слишком велико, 
вследствие чего недопустимо повышается общий уро
вень давления в тепловой сети. Последний случай 
встречается обычно при присоединении к тепловым се
тям многоэтажных домов. 

Потребитель 5. Верхние точки местной системы на 
графике выходят за линию давления подающей маги
страли. Это указывает, что давление подающей маги
страли недостаточное. В этом случае устанавливаются 
насос на подающей трубе и регулятор давления на об
ратной. Более надежным является присоединение по не
зависимой схеме через подогреватель, но при этом по
вышается стоимость собружения теплового пункта. 

Потребитель 6. У концевогэ потребителя 6 недоста
точный перепад давлений. Чаще всего у (потребителей, 
расположенных в концевых участках тепловой сети, 
при недостаточном перепаде давлений велико давление 
в обратной магистрали (при горизонтальном профиле 
трассы и особенно если она расположена с уклоном от 
источника тепла). В этом случае предпочтительно при
менение схемы присоединения насоса на обратном тру
бопроводе. Если таким образом должна 'быть присоеди-
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нена целая группа зданий, то целесообразно установить 
групповую насосную либо специальную насосную с 
присоединением потребителей по обычной схеме с эле
ватором. 

При- расположении трассы с 'подъемом от источника 
тепл"а и нормальном давлении в обратной магистрали 
недостаточный напор' может быть повышен путем уста
новки насоса на перемычке. 

Схемы установки насосов на подающем и обратном 
трубопроводе, а также на перемычке с подогревателем 
приведены на рис. 30, 31, 32 и 33. 

10. В каких случаях устанавливаются 
подкачивающие насосные подстанции 

на магистрали тепловой сети? 

Подкачивающие насооные подстанции на магистрали 
тепловой сети устанавливаются главным образом в слу
чае значительной разности геодезических отметок про
филя трассы и большой протяженности тепловой сети. 
Ниже эти вопросы рассматриваются на графиках дав
лений. 

При горизонтальном профиле и особенно при уклоне 
от источника тепла (рис. 7, схема а) линия давлений 
в обратной магистрали по мере удаления от источника 
тепла будет постепенно повышаться и при протяжен
ной сети может создать недопустимое давление у по
требителей в концевых участках. В этом случае для по
нижения давления устанавливается подкачивающая 
подстанция на обратной магистрали. 

Подкачивающие подстанции на обратной магистра
ли также устанавливаются, если располагаемый напор 
на концевых участках недостаточен для нормальной ра
боты большой группы потребителей (схема б). 

Как видно из рис. 7, включение насосной подстан
ции на обратной магистрали сопровождается: 

а) повышением напора <в обратной магистрали на 
>частке между станцией и подстанцией; 

б) понижением напора и повышением располагае
мых напоров и расходов ©оды в концевой части обрат
ной магистрали; 

в) понижением напора по всей длине подающей ма
гистрали. 



При подъеме 'профиля трассы от источника тепла и 
недостаточном напоре на концевых участках устанав
ливается насосная подстанция на 'подающей магистра
ли (рис. 8). Установка насосов «а обратйой магистрали 

привела бы к понижению 
давления в ней и опорожне

нию верхних точек системы. 

Обратная линия дроссе
лируется при опасности 
оголения систем 

Подстанция 

Рис. 7. График давлений теп
ловой сети при включении на
сосной подстанции на обратной 
линии с неавтоматизированны
ми вводами ( режим 
без подстанции; режим 

с подстанцией) 

Подстанция 
Рис. 8. График давлений 
тепловой сети при уста
новке насосной подстан
ции на подающей линии 

При установке насосной подстанции изменяется 
гидравлический режим тепловой сети. Изменение гид
равлического режима (напора в обратной линии, рас
полагаемых напоров и расходов воды) 'видно из графи
ков давлений, приведенных выше для сети с абонент
скими вводами при1 отсутствии у них регуляторов рас
хода (РР). 

Например, подключение подстанции 'к обратной ма
гистрали (рис. 7) приводит к следующим изменениям: 

а) у абонентов, расположенных на участке между 
источником тепла и подстанцией, повышаются напоры в 
обратной линии и снижаются напоры в подающей ли
нии, уменьшаются располагаемые напоры и расходы се
тевой воды (особенно у абонентов, расположенных 
близко к подстанции); 

б) у абонентов, расположенных на участке между 
насосной подстанцией и концевым абонентом. ПРЗКО 
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снижается напор в обратной линии (в подающей мень
ше), повышаются, располагаемые напоры и расходы се
тевой воды. •> 

Следует отметить, что при неизменных диаметрах 
труб насосные подстанции позволяют снизить расход 
энергии на перекачку теплоносителя по сравнению с 
одной .центральной насосной станцией. 

Ниже приводится пример определения мощности 
электродвигателей для двух случаев: без насосной под
станции и при ее наличии. 

1. Без насосной подстанции 
G = 2000 т/ч; Н = 110 м вод. ст. 

« 
2. При наличии подстанции: 
у источника тепла 

G' = 2000 т/ч; # i = 70 м вод. ст.; 
я а подстанции 

G' =• 1000 т/ч; Я 2 = 40 м вод. ст. 

Мощность электродвигателей без подстанции 

., 2000 • ПО 1 П П Г > 

N.= = 1000 кет. 
367 • 0,6 

Мощность электродвигателей при наличии подстанции 
. , 2000-70 , 1000-40 0 , _ т 

No6 = = 817 кет. 
367-0,6 367-0,6 

Отметим, что потребный напор перед элеватором у 
концевых абонентов часто достигает 25—30 м вод. ст. 
при расходе 30—40% общего напора, создаваемого се
тевыми насосами. При этом в головных участках обра
зуется излишний напор. 

Экономические показатели теплоснабжения • могут 
быть повышены путем перевода концевых тепловых вво
дов с работы яа элеваторном подмешивании яа работу 
с насосным подмешиванием. В этом случае напор у 
концевых абонентов может быть снижен до 5 м, а не
обходимый напор сетевых насосов резко уменьшится. 
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11. Как изменяется распределение расходов воды 
в тепловой сети и давление в системах1 

отопления при закрытии задвижек 
(при отсутствии регуляторов расхода] 

в абонентских узлах)?: 

Прикрытие задвижки производит дросселирующее 
действие и изменение давления в сети. Это влечет за cos 
бой изменение располагаемых напоров и соответствен' 
ное изменение расходов воды. Кроме-того, изменение 
давления в обратной магистрали вызывает опасности 
опорожнения систем отопления или разрушение радиа-) 
торов. 

Наглядное представление об изменении гидравлич& 
ского реяГима системы может быть получено при рас 
смотрении графиков давлений. < 

Характер изменения графика давлений при прикрьг 
тии задвижки зависит от ее расположения: прикрытие 
задвижки на подающей магистрали опускает пьезомет{ 
вниз, а прикрытие задвижки на обратной магистрали, 
поднимает пьезометр вверх. _, 

Ниже рассмотрим подробнее характер изменения 
гидравлического режима при закрытии задвижек на 
магистрали и в абонентских узлах (при условии отсут
ствия в них регуляторов расхода). 

12. Почему прикрытие задвижки 
в промежуточной точке на подающей магистрали 

вызывает опасность опорожнения верхней 
части систем отопления, а прикрытие задвижки, 

на обратной магистрали — их разрушения? 

Прикрытие задвижек в промежуточной точке маги
страли приводит к скачкообразному изменению линий 
давлений. Во второй магистрали (нерегулируемой) ли
ния давлений тоже соответственно поднимается или 
опускается^ но это происходит без скачка. 

Прикрытие задвижки на подающей магистрали 
(рис. 9). Суммарный расход воды в сети падает, отче
го линия обратного давления на графике пойдет пс 
всей длине полого и сдвинется вниз. При значительном 
прикрытии задвижки это может привести к опорожне
нию верхней части высокорасположенных систем, 
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Давление в подающей магистрали на участке между 
станцией (котельной) и задвижкой возрастает, а после 
задвижки резко падает. В результате увеличивается 
располагаемый напор на участке от котельной до за-

Место заибижки место задбшкки 

Рис. 9. Изменение гид
равлического режима при 
прикрытии задвижки • в 
промежуточной точке по

дающей магистрали 
при нормальном ре

жиме. при перемен
ном режиме; — . — при пол
ном прикрытии задвижки 

Рис. 10. Изменение гид
равлического режима при 
прикрытии задвижки в 
промежуточной точке об

ратной магистрали 
при нормальном ре-

при перемен-
•.— при пол

задвижки 
жиме 
иом режиме 
ном прикрытии 

движки и уменьшается после задвижки. Соответственно 
этому и распределится уменьшенный суммарный расход 
сетевой воды между потребителями. 

Прикрытие, задвижки на обратной магистрали 
(рис. 10). Здесь наблюдается обратная картина. Скачок 
происходит в обратной магистрали. Давление в обрат
ной магистрали от котельной до задвижки падает, и по
является опасность опорожнения систем отопления на 
этом участке, а после задвижки давление возрастает, 
что может привести к разрушению радиаторов на этом 
участке. Распределение расхода воды будет такое же, 
как в первом случае. Напоминаем, что задвижки на по
дающей и обратной магистралях тепловой сети должны 
всегда быть открытыми.'Регулировка тепловой сети 
осуществляется при помощи задвижек,- установленных 
на тепловых вводах. 
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ТЯЯ$$%&Щ>$ъЯ$Х>, 
Рис. 11. Изменение гидрав
лического режима при от

ключении абонента А 
при нормальном режи

ме, при переменном ре
жиме 

13. Почему отключение абонента можел- вызвать 
- опорожнение верхней части систем 

соседних абонентов? 

Отключение от сети абонента или 'прикрытие задвиж
ки на абонентском вводе изменяет гидравлический 

режим и вносит следующие 
изменения в нормальный гра
фик давления (рис. 11). Уве
личиваются расходы воды у 
остальных потребителей, а 
суммарный расход воды в сети 
уменьшается. В связи с этим; 
уменьшаются потери в сети, 
отчего линии давлений пойдут 
более полого. При этом линия 
давления в обратной магистра
ли сдвинется вниз от нормаль
ного пьезометра, а линия дав
ления подающей магистрали — 
вверх. 

Таким образом, располагав 
мые напоры возрастут i 

увеличатся расходы воды всех абонентов, за исключе 
нием отключаемого. 

При отключении крупной абонентской системы дав
ление в обратной линии сильно понижается, что может 
привести к "частичному опорожнению наиболее высокю 
абонентских систем, если на обратных линиях вводо! 
отсутствуют регуляторы давления. 

14. Почему включение нового* абонента ил1 
открытие перемычки может привести к раз 
рушению радиаторов у низкорасположенны. 

абонентов 

При включении нового абонента или открытии пере 
мычки в промежуточной точке тепловой сети происхо 
дит перераспределение сетевой воды и изменение лини; 
давлений (рис. 12). 

Участок от станции до нового абонента Б. Расхо, 
воды на участке от станции до нового абонента увели 
чивается, в связи с этим увеличиваются сопротивления 
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Линия давлений в обратной магистрали на этом уча
стке пойдет вверх, а в подающей — вниз. В связи с 
этим уменьшаются располагаемые напоры и расходы 
воды абоненте^ по мере их приближения к новому по
требителю. 

Участок после включенного 
абонента. Расход воды на этом 
участке уменьшится, и линии дав
лений станут пологими, а распо
лагаемые напоры и расходы воды 
у абонентов будут меньше, чем 
на предыдущем участке. 

Разрегулировка на участках 
до и после включенного абонента 
будет неодинаковой: наибольшая 
у точки изменения напора и наи
меньшая на станции; после вклю
ченного абонента возникнет про
порциональная разрегулировка, т. е. такая, при которой 
степень изменения расхода воды у всех абонентов одна 
и та же. 

Как видно из графика давлений при включении но
вого абонента или открытии перемычки, появляется 
опасность превышения допустимого давления на радиа
торы у низко расположенных абонентов. То же про
изойдет и при произвольном увеличении абонентами 
расхода воды. 

Рис. 12. Изменение гид
равлического режима при 
включении новой системы 

при нормальном ре
жиме, при перемен

ном режиме 

15. Как изменяется гидравлический режим 
при увеличении или уменьшении напора 

сетевых насосов? 

При повышении напора на станции путем увеличе
ния числа оборотов насосов или- последовательного 
включения их расход воды в тепловой сети возрастает. 
В связи с этим график давлений становится более кру
тым и линия обратного давления поднимается вверх 
(рис. 13). 

Следует помнить, что при увеличении напора сете
вых насосов нужно следить за тем, чтобы ни в одной 
из точек не было опорожнения местных систем у або
нентов, расположенных у станции, и превышения допу
стимого давления у концевых абонентов. 
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16. Почему категорически запрещается полностью 
закрывать задвижки на напорном 

или всасывающем патрубках насоса 
при его работе? 

В случае закрытия задвижки три работе насоса пол
ностью прекращается циркуляция воды в сети, но дав
ления в сети будут разными. При закрытии задвижки 
в подающей магистрали давление становится минималь-

Рис. 13. Изменение гид
равлического режима' при 
изменении напора насо

сов 
при нормальном ре

жиме; — — — н — . — прн 
переменном режиме 

Рис. 14. Изменение гидравли
ческого режима при прикрытии 

задвижки у насоса 
а — на подающей лннин; б — на 
обратной лннин; при нор
мальном режиме; при пол

ном прикрытии задвижек 

но равным напору иодпиточного насоса Я в (линия а). 
Такой режим может привести к опорожнению абонент
ских систем (рис. 14). При закрытии задвижки на об
ратной магистрали произойдет обратная картина, 
т. е. линия давлений б сдвинется вверх, и напор будет 
максимально равным сумме подпиточного и сетевого 
насосов #в + # с . Такой режим может привести к пре
вышению допустимого давления на радиаторы. 

При остановке сетевых насосов и включении подпи
точного насоса статического режима напор в любой точ
ке сети будет равен напору для статического режи
ма Н0. 

Из сказанного (вопросы 13—16) следует, что регу
лирование задвижкой нужно вести таким образом, что
бы ни в одной из точек сети не было опорожнения мест
ных систем или превышения давления сверх допустимо
го. На магистрали задвижки должны всегда быть от
крыты. 
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17. Каковы основные причины колебания 
и нарушения гидравлического режима системы 

теплоснабжения и какие имеются способы, 
позволяющие ограничить эти колебания? 

Система теплоснабжения (котельная, тепловые сети 
и местные системы) представляет собой сложную гид
равлическую систему, в которой местные системы свя
заны друг с другом. 

Если в какой-либо точке тепловой 'сети (у абонента) 
изменится расход, это 'приведет >к изменению давления 
напора и расхода воды (гидравлической разрегулиров
ке) на всех участках сети. 

Указанные отклонения могут вывести из строя ра
диаторы или нарушить бесперебойность работы местных 
систем. 

Переменный расход воды, как выше 'было оказано, 
обусловлен, с одной стороны, переменным расходом се-' 
тевой воды для горячего водоснабжения, особенно ком
мунальных предприятий: бани, прачечные и т. п., 
а с другой, — различного рода переключениями (отклю
чение и подключение абонентов и т. п.). 

Переменный расход сетевой воды на горячее водо
снабжение вызывается сезонными колебаниями темпе
ратуры сетевой воды (в зависимости от наружной тем
пературы) и неравномерностью суточного графика раз
бора горячей воды. Ввиду этого отопительные установ
ки работают в «переменном режиме. 

Неправильное прикрытие задвижек также может 
быть причиной нарушения гидравлического режимач и 
связанного с этим нарушения безопасности работы и 
бесперебойности теплоснабжения. 

Сохранение заданного гидравлического режима за
трудняется -низкой гидравлической устойчивостью, свой
ственной системе теплоснабжения ввиду большего со
противления сети по сравнению с местными системами 
(см. вопрос 18). 

Ниже перечисляются способы, позволяющие ограни
чить возможные колебания давления в тепловых сетях: 

1) правильный выбор размещения нейтральной точ
ки, поддерживаемой подпиточным насосом; 

2) установка регуляторов расхода на абонентских 
вводах; 
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3) поглощение избыточных напоров на тепловых 
вводах, выполняемое при регулировке тепловой сети; 

4) ликвидация перемычек на тепловых вводах; 
5) соблюдение строгой дисциплины в расходовании 

расчетных норм воды. Отключение и включение мест
ных систем должно производиться только с разреше
ния персонала котельной (ТЭЦ). Нарушение этого пра
вила может привести к нарушению безопасности и бес
перебойности работы местных систем. 

Следует иметь в виду, что при прочих равных усло
виях гидравлическая устойчивость отдельных систем 
снижается по мере удаления от источника тепла. 

18. Что следует понимать под гидравлической 
устойчивостью системы теплоснабжения? 

Под гидравлической устойчивостью системы пони
мается способность ее поддерживать заданный гидрав
лический режим (расчетное распределение расхода во
ды) при изменении расхода отдельными потребителями. 
Между тем гидравлическая устойчивость системы теп
лоснабжения является весьма низкой (высокая чувстви
тельность к изменениям гидравлического режима). Это 
объясняется относительно низким гидравлическим со
противлением ввода по сравнению с сопротивлением 
внешней сети. 

Пользуясь методикой проф. С. Ф. Копьева, докажем это сле
дующим образом. 

Зависимость между расчетным расходом воды через систему 
и расчетным напором на тепловом вводе определяется квадратич
ной зависимостью 

где G — расчетный расход воды; 
Я — располагаемый напор на тепловом вводе; 
а — постоянный для данной системы коэффициент (принимаем 

его равным единице). 
Наибольшая разрегулировка системы произойдет тогда, когда 

останется включенным только один абонент, а все остальные будут 
выключены. В этом случае падение давления в сети будет весьма 
мало и напор перед абонентом Я а б приблизится к напору стан
ции Нет. 

Тогда абонент получит расход G' = т ^ Я с т вместо расчетно
го G=f •/ Яав-
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Степень разрегулировки составит 
„ О' 1 / ~ ^ с Г 

е будет тем больше, чем больше будет отношение #ст/#аб-
За критерий устойчивости примем отношение К=#аб/#ст (поня
тие обратное разрегулировке). 

' Дальше покажем, что повышение гидравлического сопротив
ления абонентского ввода повышает гидравлическую устойчивость 
системы теплоснабжения. 

Например, если # С т = 2 5 м и #аб = 1 м, то критерий устойчи-
В 0 С Т 1 1 л = Я а б / Я с т = 1/25=0,04, а степень разрегулировки составит 

'-•/¥-VT--
Если увеличить гидравлическое сопротивление абонентского 

ввода до 5 м, получим 

степень разрегулировки уменьшится почти вдвое. 

Итак, гидравлическая устойчивость тепловых сетей 
тем выше, чем больше удельное_з_начение гидравличе
ского сопротивления тепловых вводов в общем гидрав
лическом сопротивлении системы теплоснабжения. 

При отношении располагаемого напора у концевого 
абонента сети к располагаемому напору на станции 
(котельной) порядка /С=0,4 и выше можно считать 
гидравлическую устойчивость сети высокой (однако та
кая сеть требует большого напора на станции). 

Пример высокой устойчивости представляет собой 
электрическая сеть. Ввиду малого сопротивления элек
трической сети отключение части приборов не отражает
ся на работе остальных. 

Присоединение отопительных систем через элевато
ры 'повышает гидравлическую устойчивость системы 
теплоснабжения, так как они увеличивают потери на
пора на вводе и этим уменьшают относительные поте
ри в сети по сравнению с присоединением потребителей 
непосредственно к сети. Сопротивление элеваторного 
узла находится в пределах 8—15 м вод. ст., безэлева
торных узлов и систем отопления, присоединенных че
рез бойлеры, — в пределах 0,8—1,5 м вод. ст. 

Системы с низкой гидравлической устойчивостью 
трудно регулировать и эксплуатировать. 



19. Каково назначение регуляторов расхода 
в абонентских вводах и в каких случаях 

их установка целесообразна? 

Регулятор расхода (РР) на абонентских вводах 
предназначен для поддержания постоянства расхода 
воды в системах отопления. При установке регуляторов 
расхода во 'всех абонентских вводах можно достичь 
полной гидравлической устойчивости системы тепло
снабжения, так как при этом действительный расход 
воды через абонентские системы будет равен расчетно
му независимо от колебаний напоров и расхода воды в 
тепловой сети. Однако необходимость установки РР 
должна проверяться в каждом конкретном случае, так 
как установка РР удорожает стоимость абонентских 
вводов. 

Регуляторы расхода обязательно следует устанав
ливать в тепловых пунктах со смешанной нагрузкой 
отопления и горячего водоснабжения при двухступен
чатой последовательной схеме подогревателей горячего 
водоснабжения. На отопительных вводах их установка 
-целесообразна в конце тепловой сети при наличии здесь 
потребителей с большой нагрузкой горячего водоснаб
жения (бани, прачечные и т. п.), создающих большую 
разность давлений из-за переменного расхода воды на 
горячее водоснабжение при ограниченных располагае
мых напорах. 

Установка РР в элеваторных узлах при получении 
сетевой воды от теплового пункта с последовательное 
схемой горячего водоснабжения исключается, так ка? 
не дает возможности покрывать максимум горячего во 
доснабжения за счет недодачи воды в отопительную 
систему. ' 
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Глава II. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ 
(ЦТП) И МЕСТНЫЕ СИСТЕМЫ 

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

20. Каковы основные особенности различных схем 
присоединения систем горячего водоснабжения 

к тепловым сетям? Их преимущества и недостатки? 

На рис. 15 приводятся основные существующие схе
мы присоединения систем горячего водоснабжения к 
тепловым сетям в центральных тепловых пунктах 
(ЦТП). 

На схеме а часть воды, поступающей из теплосети 
в ЦТП, подается в подогреватель горячего водоснаб
жения, а часть — в системы отопления. Обратная вода 
из подогревателя поступает в обратную линию тепло
вой сети. Таким образом, распределение сетевой воды 
осуществляется самостоятельными потоками, т. е. па
раллельно. Поэтому схема получила наименование па
р а л л е л ь н о й . 

Схема б отличается от схемы а тем, что сетевая во
да сначала поступает в 'подогреватель, а затем — к си
стемам отопления (последовательное присоединение). 
Такое движение воды обеспечивается соответствующей 
настройкой регулятора температуры (РТ) и регулятора 
расхода (РР). 

Обратная вода из подогревателя в параллельной 
схеме поступает непосредственно в обратную линию 
тепловой сети, а при последовательном присоедине
нии — в системы отопления. Такая схема получила наи
менование предвключенной. В обеих схемах устанавли
ваются одноступенчатые подогреватели. 

В схеме в имеются две ступени подогревателей: пер
вая и вторая. В этой схеме (в отличие от параллельной 
и предвключенной) водопроводная вода подогревается 
в основном за счет обратной воды систем отопления. 
Подогрев происходит в первом подогревателе. До нуж
ной температуры водопроводная вода догревается во 
втором водоподогревателе. 

Сетевая вода сначала поступает в подогреватель 
П ступени, а затем в системы отопления (последова
тельное присоединение). Такая схема получила наиме-
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нование двухступенчатой последовательной, или сокра
щенно п о с л е д о в а т е л ь н о й . 

В схеме г также устанавливаются две ступени по
догревателей. Схема г отличается от схемы в тем, что 
сетевая вода распределяется при помощи регуляторов 

а) б) 

Л i 

ш\ 1 ш 
«Н—>—уЫ 

. А} ' 
Тепловь 

- ;7-J 
сети 

}ыё "водопробод $-\8одопро- it ?л 
Год 

Водопро-

Рис. 15. Схемы присоединения подогревателей горячего водо
снабжения к тепловым сетям 

а — параллельная; б — предвключенная; в — двухступенчатая последо
вательная, г — двуступенчатая смешанная; / — первая ступень, 
//— вторая ступень; РР — регулятор расхода; РГ — регулятор темпе

ратуры 

РТ и РР между подогревателем II ступени и система
ми отопления самостоятельно, а обратная из подогре
вателя II ступени поступает не в системы отопления, 
а в подогреватель I ступени, где она смешивается с 
обратной водой из систем отопления. 

Такая схема получила наименование двухступенча
той смешанной, или сокращенно с м е ш а н н о й . Тепло| 
вой пункт с двухступенчатой схемой может работат 
либо по последовательной схеме (оба тюдогревател 
установлены последовательно с отопительной системой) 
либо по смешанной (подогреватель I ступени — после 
довательно, подогреватель II ступени — параллельно' 

Требования при выборе схем включения подогрев; 
телей. Основное требование при выборе схемы подогре) 
вателей горячего водоснабжения — соответствие межд 
подачей тепла на отопление и теплопотерями зданш 
Второе требование — обеспечение минимального расхс 
да сетевой воды, ^позволяющее иметь минимальные диа 
метры трубопроводов, каналов и минимальный расхо 
электроэнергии на перекачку теплоносителя. 

Первое требование лучше всего удовлетворяется пр 
присоединении абонентских установок по параллельно' 
и смешанной схемам, когда поддерживается постоянны) 
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расход сетевой воды на отопительные установки. Одна
ко эти схемы (особенно параллельная) не обеспечивают 
выполнения второго требования. 

Двухступенчатые схемы. Наиболее широкое распро
странение получили двухступенчатые схемы (рис. 16). 

Система горя
чего бодоснаб-
тения 

-Циркупяционная 
К системам 

. Обратная от 
/систем отоп-

j пенияд 
'Нэтопробода 

* М7е " ' 

Рис. 16. Принципиальная схема теплового пункта с двухступенчатой 
схемой горячего водоснабжения 

/-подогреватель I ступени; 2 — подогреватель II ступени; 3 — регулятор 
температуры; 4 — регулятор расхода систем отопления, 5 — термореле, 
б — фильтр; 7 — шайба; 8 — водоохладитель; 9 — водомер холодной воды; 
10 — водомер горячей воды; // — циркуляционный насос, 12 — импульсные 

трубки; 13 — грязевик 

Основное преимущество схем с двумя ступенями по
догрева по сравнению со схемами с одноступенчатым 
подогревом — использование в первой ступени обрат
ной воды из систем отопления температурой 40—70°С. 
В связи с этим значительно уменьшается расход сете
вой воды '. Однако в двухступенчатых схемах требует
ся увеличивать поверхность подогревателей. Но это удо
рожание меньше, чем получаемое удешевление стоимо
сти тепловой сети. 

Д в у х с т у п е н ч а т а я п о с л е д о в а т е л ь н а я 
схема. Обычно считают, что двухступенчатую после
довательную схему следует применять, если соотноше-

тел последовательной схеме этот расход уменьшается дополии-
н - „ Ь П о з а счет снижения тепла на отопление в часы максималь
н о разбора горячей воды. 
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ние часовой максимальной тепловой нагрузки горячего 
водоснабжения « максимальной нагрузке на отопление 
не превосходит 0,8—0,85. Чем выше это соотношение, 
тем больше будут колебания внутренних температур в 
отапливаемых зданиях. Работа таких схем предпочти
тельна лри повышенном графике температур. 

Смешанная схема имеет преимущественное при
менение на абонентских вводах с большим отношением 
расчетных тепловых нагрузок горячего водоснабжения 
и отопления (более высоком, чем в последовательной 
схеме). 

По сравнению с двухступенчатой последовательной 
схемой смешанная схема имеет два недостатка: боль
ший расчетный расход сетевой воды на ввод и боль
шая поверхность нагрева подогревателей горячего водо
снабжения. 

Преимуществом смешанной схемы по сравнению с 
двухступенчатой последовательной является независи
мость работы отопительной установки от режима рабо
ты горячего водоснабжения, что обеспечивает более 
стабильный температурный режим в отапливаемых по
мещениях. 

Одноступенчатые схемы. Предвключенную схе
му рекомендуется применять при незначительной на
грузке горячего водоснабжения. Применение этой схе
мы для жилых зданий с ванными невозможно из-за 
больших колебаний температур воздуха в отапливаемых 
помещениях в течение отопительного сезона. 

Преимущество п а р а л л е л ь н о й схемы заключа
ется в том, что системы отопления получают постоян
ный расход сетевой воды (через РР), независимый ori 
переменного расхода сетевой воды на горячее водоснаб
жение. 

При отсутствии РР на вводах систем отопления рас 
ход тепла на отопление также переменный, как при по 
следовательной схеме, и зависит от характеристик! 
сети. 

Выбор схемы присоединения подогревателей горяче 
го водоснабжения определяется принятым температур 
ным графиком и удельным расходом горячей воды н. 
бытовые нужды. При отопительном графике и преобла 
дании зданий без горячего водоснабжения рекомендует 
ся применять смешанную схему, а при повышенном тем 
пературном графике и преобладании зданий с горячш 
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водоснабжением — последовательную схему. В банях, 
прачечных и больницах рекомендуется параллельная 
схема с баками-аккумуляторами. 

21. Как определяется расход воды 
на горячее водоснабжение? 

Расход ' с етевой воды для ЦТП определяется как 
суммарный на отопление G 0 T и горячее водоонабжение 
Gr (смешанная тепловая нагрузка): 

G = (?о т + Gr. 
Часовой расход сетевой воды на отопление являет

ся постоянным в течение всего отопительного сезона и 
определяется по формуле 

G„ = Q& т/ч, 
(Ti —Г а ) 1000 

где QOT — расход тепла на отопление в ккал/ч; 
Ti и 7% — соответственно температуры сетевой во

ды в подающей и обратной линиях. 
При 7i = 150°C, Г 2 = 70°С и Qox=l Гкал/ч 

„ 1000 000 ю г , 1 г-GO T = — — — = 12,5 тч на 1 Гкалч. 
(150 — 70)1000 

Таким образом, суммарный расход 
2G = Q0T X 1 2 , 5 + G r т/ч. 

Тепловые нагрузки и расход сетевой воды на горя
чее водоснабжение. Тепловые нагрузки на горячее водо
снабжение различаются: максимальные Q* и среднеча
совые О СР 

-̂ г • 
Среднечасовые нагрузки можно принимать примерно 

равными половине максимальных (для жилых зданий). 
Максимальный часовой расход тепла за сутки наи

большего водопотребления для жилых домов, обору
дованных ванными комнатами, с посемейным заселением 
квартир определяется по формуле 

Q" = 10 000л а ккал/ч (СНиПИ-Г.8-62), 

где п — число квартир в здании; а — коэффициент 
одновременности теплопотребления (см. табл. 2) . 
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Т а б л и ц а 2 

Число 
квартир 
в здании 

6 10 25 50 100 150 200 300 400 
. 

• 

1000 ; 
боле« 

Значения 
коэффици
ента а 

0,6 0,49 0,39 0,34 0,31 0,29 0,27 0,26 0,25 
I 

0,242; 
! 

Пример. Число квартир 100. Максимальный часовой расход 
тепла будет 

Q? = 10000 • 100 • 0,31 = 310 000 ккал/ч, или 
0,31 Г кал/ч. 

Расчетный расход сетевой воды зависит от схемы 
присоединения подогревателей к тепловым сетям и тем
пературного графика. 

Расход сетевой воды при нормальном отопительном 
графике. Расчетный расход сетевой воды при парал
лельной (одноступенчатой) схеме определяется по фор
муле 

Gr = т/ч, 
(Ti — Тг) 1000 

где Т\ — минимальная температура сетевой воды в па
дающем трубопроводе, равная 70° С (для Мо
сквы) при наружной температуре 2,5° С; 

Т2 — температура обратной сетевой воды после по
догревателя при той же наружной темпера* 
туре (обычно принимается 20—30°С); ! 

QJ* — расчетный расход тепла в ккал/ч. 
П р и м е р . Q™ = 1 000 000 ккал/ч = 1 Гкал/ч. 

Максимальный расход воды будет 
f 

1 000 000 
G " = = 25 -/ч. 

г (70 — 30)1000 ' 
! 

При двухступенчатой схеме (последовательной в 
смешанной) подогревателей расчетный расход сетевое 
воды на горячее водоснабжение определяется при тем; 

пературе наружного воздуха 2,5° С как дополнительные 
к отопительному расходу. 
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Т а б л и ц а 3 

Схема Формула 
Максимальный расход 

- И 
в т/ч при Qr 

Среднечасовой расход 
Л с р 

в т/ч при Q r 

Последовательная (ото
пительный график) 

2 G = 1 2 , 5 Q O T + 8 , 2 Q r 12,5- 1+8,2.0,31 = 15,04 12,5- 1+8 ,2-0 ,31 -0,5 = 
= 13,77 

Последовательная (повы
шенный график) 

2 G = 1 2 , 5 Q O T + l , 5 Q r 12,5- 1 + 1,5-0,31 = 
= 12,97 

12,5- 1 + 1,5 -0,31 -0,5 = 
= 12,37 

Смешанная 2G=12,5Q O T +18,2Q r 

4 

12,5- 1 + 18,2-0,31 = 
= 18,14 

12,5- 1 + 18,2-0,31 .0,5 = 
= 15,31 
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Рекомендуются [4] следующие дополнительные рас
ходы сетевой воды на 1 Гкал/ч максимума горячего 
водоснабжения (в т/ч): 

а) при смешанной схеме 18,2; 
б) при последовательной схеме и отопительном графи-i 

ке 8,2; 
в) при последовательной схеме и повышенном rpa-j 

фике 1,5. 
П р и м е р . <2от= 1 Гкал/ч; Q" = 0,31 Гкал/ч. 

Решение приводится в табл. 3. • 
Максимальный расход тепла по количеству жителей 

определяется по формуле 
чм.ж q (65 — 5) QM.JK 

г — 24 
К ккал/ч, 

где q — удельный расход горячей воды на бытовые 
нужды в л/сутки на 1 человека (среднесуточный 
расход); 

К — коэффициент часовой неравномерности 
(см. табл. 4). 

Т ' а б л и ц а 4 

Количество жите
лей 

50 100 150 200 250 300 500 1000 3000 6000 

Значения коэффи
циента к 

4,5 3,5 3 2,9 2,8 2,7 2,5 2,3 2,1 2 

Пример. Определить расчетный расход тепла Q при п=50( 
жителей и норме потребления горячей воды 9=120 л/сутки. 

При п=500 жителей К—2,5 (см. табл. 4). 

Q = 2,5 
500-120(65 — 5) 

24 
= 375 000 ккал/ч. 

Расход тепла на одного жителя 
375 000 

Q = — ^ — = "50 ккал/ч. 

Расход сетевой воды на горячее водоснабжение н 
является постоянным и зависит от температуры сетево 
воды, которая меняется в зависимости от наружно 
температуры. 

Дополнительный расход сетевой воды на горяче> 
водоснабжение при других наружных температурах по 
казан в табл. 5. 
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Т а б л и ц а 5 
Теоретический дополнительный среднечасовой расход 

сетевой воды на горячее водоснабжение при различных tK 

Наружная температура 2,5 0 - 5 - 1 0 - 1 5 - 2 0 - 2 6 

Дополнительный рас
ход на 1 Гкал/ч 
среднего расхода 
тепла на горячее 
водоснабжение . . 

То же, в % . . . . 
18 

100 
14,4 
80 

9,9 
55 

6,85 
38 

4,3 
24 

2,7 
15 

0,9 
5 

Расчетный ра'сход сетевой воды на горячее водо
снабжение, как уже было 'Оказано, определяется по 
максимальной величине этой нагрузки и при минималь
ной температуре воды в подающей линии тепловой 
сети. 

Установка аккумуляторов горячей воды имеет целью 
выравнивать неравномерный график потребления рас
хода сетевой воды, а это (позволяет снижать поверх
ность нагрева подогревателей и уменьшать нагрузку 
на тепловую сеть. В первые годы развития централи
зованного горячего водоснабжения стремились проек
тировать подогревательные установки совместно с акку
муляторами горячей воды. В настоящее время такие 
аккумуляторы устанавливаются на вводах коммуналь
ных предприятий (бани, прачечные), а также очень 
крупных жилых зданий для выравнивания суточного 
графика горячего водоснабжения. 

Расход местной воды на горячее водоснабжение. 
Согласно СНиП П-Г.8-62 норма расхода горячей воды 
(местной) потребителями, в зависимости от благоуст
ройства принимается в пределах 80—130 л на 1 жите
ля в сутки при температуре воды 60—65°С. Норма 
130 л предусмотрена для жилых домов, оборудованных 
ваннами длиной 1500—1700 мм и душем. Этот расход 
Учтен в общем расходе холодной воды (250—400 л на 
' жителя в сутки). Следует отметить, что этот расход 
колеблется из-за различного удельного веса потерь во-
д ы - При правильной эксплуатации системы потери во
ды могут быть доведены до минимума, а общий расход 
ВоДЫ может быть до 220 л на 1 жителя в сутки. 
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Расход местной воды на горячее водоснабжение) 
определяется по формуле ! 

QM 

Gu = - т/ч, 
• (65 — 5)1000 

где Q * в ккал/ч. 
П р и м е р . Q* = 310000 ккал/ч. 

310 000 
Gr = „ , = 5,16 т / ч . 

г 60-1000 ' 
Фактический расход воды на горячее водоснабжение 

определяется по водомеру, установленному перед подо
гревателем I ступени. 

Требуемый напор, обеспечивающий нормальное во
доснабжение здания, должен быть не менее 

^ з Д = Нг + #тР + #CB.HI 

где Я г — геометрическая высота подачи воды, 
т. е. расстояние по вертикали между осью 
наиболее высоко расположенного водораз< 
борного крана и осью трубы ввода; ; 

#т Р — потери напора в трубопроводе системы 
(ориентировочно 0,5—0,7 на 1 этаж); 

Ясв-н — свободный минимальный напор у водораз
борной точки: у омесителей, ванн, умывалы 
ников и водоразборных кранов 1,5 м. I 

Для ориентировочных расчетов минимальный напоя 
ЯЭд в сети перед зданием принимается не менее 12 л 
при 1—2-этажной постройке (на отметке земли). При 
большей этажности, кроме того, 5 м на каждый эта^ 
дополнительно. 

Излишнее давление перед кранами нижних этажей 
(порядка 20 м для 5—6-этажного здания) уменьшаю] 
путем установки диафрагм (шайб) на подводках к во| 
доразборным точкам. ( 

Если горячая вода поступает от ЦТП, то при опре 
делении потребного напора следует учесть потери не 
пора в ЦТП (ориентировочно 3—4 м) и в наружных се 
тях (ориентировочно 15 мм на 1 пог. м). 

Фактический напор на выходе из ЦТП определяете 
по показаниям манометра. 
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22. Какие требования предъявляются 
к котельной и ТЭЦ и какие к ЦТП? 

Центральные тепловые пункты предъявляют к ко
тельной и ТЭЦ следующие требования: 

1) обеспечение температуры сетевой воды в соот
ветствии с температурным графиком (в зависимости от 
наружной температуры); 

2) обеспечение расчетного расхода воды на отопле
ние и горячее водоснабжение в соответствии со схемой 
|подогрева воды «а горячее водоснабжение. 
I фактический расход сетевой воды определяется по 
водомеру, установленному на обратной линии тепловой 
сети, а в случае его отсутствия контролируется при 
стабильном гидравлическом режиме, например ночью 
по перепаду давлений на вводе (зафиксированному при 
распределении расхода сетевой воды по ЦТП во время 
регулировки тепловой сети). Уменьшение перепада ука
зывает на уменьшение расхода, и наоборот. 

Пример. Перепад давлений (Mi—М2) уменьшился от принято
го при наладке с 2,4 до 1,04 aju. Определить новый расход сете
вой воды G', если после наладки он составлял 11,65 т. 

Новый расход составит 
Г 1 04 / 

G' = GV/ - у — = 1 1 , 6 5 Г 0,435= 11,65-0,66 = 7,69 г/ч. 

ЦТП должен возвращать в котельную обратную во
ду с температурой не выше полагающейся по графику. 

Таблица 6 
Таблица температур воды (в °С) 

В подогревателе В подогревателе 
Сете
вая 
Г, 

I ступени 
'и Сетевая I ступени 

'и 
Сете
вая 
Г, 

'и Сетевая 

т, Т, Т. Т, 

От +4 
До +10 70 42 29 —12 111,2 57,3 38 

+2 71,3 42,4 29 —14 116,6 59,3 39 
0 76,8 44,8 30,2 —16 122,3 61,1 40 

—2 82,8 46,9 31,8 —18 128,1 63,2 41 
—4 88,4 49,1 33 —20 133,6 65,1 43 
—6 94,4 51,3 34 —22 139,8 66,9 44 
—8 100,2 53,2 35 —24 144,4 68,8 45 
— 10 105,5 55,3 37 —26 150 70 46 
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Повышенная температура обратной воды приводит к 
увеличению подачи сетевой воды, так как при меньшем 
температурном перепаде для передачи того же количе
ства тепла необходимо большее количество воды. 

23. Какие основные показатели 
характеризуют работу ЦТП 

и как их контролировать? 

Тепловой пункт является узлом управления местных 
систем и служит для учета расхода тепла и распреде
ления теплоносителя по отдельным системам отопления, 
горячего водоснабжения и вентиляции, а также их от
ключения. Тепловой пункт может быть индивидуальным, 
т. е. обслуживать отдельное здание, либо центральным 
и обслуживать группу зданий. В последнем случае он 
именуется центральным тепловым пунктом (ЦТП). 

При наличии ЦТП узлы управления системы отоп
ления и вентиляции сооружаются в каждом здании. 

Тепловая нагрузка жилых и других зданий в город
ском микрорайоне, объединяемых ЦТП, обычно состав
ляет от 2 до 8 Гкал/ч [2]. В эту нагрузку входит как 
отопление, так и горячее водоснабжение (по часовому 
среднесуточному расходу). 

В здании ЦТП размещены приборы учета и контро 
ля тепла, подогреватели и циркуляционные насосы го 
рячего водоснабжения, оовысительные насосы дл> 
городского водопровода, а в случае необходимости де 
аэрационные установки для систем горячего водоснаб 
жения. 

Устройство ЦТП хорошо сочетается с прокладко 
всех трубопроводов, включая водопровод, газ и кабел 
в сборных проходных каналах. 

Основными показателями работы ЦТП являются: 
а) температура местной воды горячего водоснабж* 

ния; 
б) температура сетевой воды на отопление; 
в) режим работы циркуляционных насосов; 
г) давление в местных системах горячего водосна 

жения; 
д) отсутствие накипи в подогревателях; 
е) 'возвращение обратной воды в котельную с рг 

четной температурой; ' 
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ж) обеспечение нормальной работы регулятора тем
пературы. 

Для суждения о работе ЦТП необходимо вести конт
роль за указанными показателями по контрольно-изме
рительным приборам и сопоставлять их по паспорту с 
данными проекта и наладки (см. приложение I). 

Запись контрольных показателей удобно вести по 
определенной форме (см. приложение II). 

24. По каким причинам может быть занижена 
температура воды горячего водоснабжения 

при условии соблюдения котельной температурного 
графика и расчетного расхода 

сетевой воды? 

Температура местной воды горячего водоснабжения 
должна поддерживаться на определенном уровне (60° С 
в ЦТП и 55°С у потребителя). 

Ниже нормы температура воды может быть по сле
дующим основным причинам: 

1) неисправность работы регулятора температуры, 
когда клапан регулятора расхода прикрывается боль
ше, чем нужно. Это возможно при засорении шайбы; 

2) уменьшение теплоотдачи водонагревателей в 
случае увеличения слоя накипи из-за завышенной тем
пературы местной воды (более 60° С), увеличения жест
кости воды и загрязнения; 

3) неотрегулированное™ тепловой сети от Щ П к 
зданиям и местным системам. В этой случае здания, 
расположенные в конце магистрали, будут получать во
ду с заниженной температурой; 

4) увеличенные теплопотери трубопровода при по
вреждении или увлажнении изоляции (затопление 
трассы); 

5) неплотность обратного клапана у циркуляцион
ного насоса и открытая или неплотная задвижка на 
обводной линии, вызывающие поступление части холод-
нон воды из водопровода к потребителям через цирку
ляционную линию без подогрева во II 'ступени (см. схе
му). Остальная часть водопроводной воды догревается 
в 'подогревателе II ступени выше 60° С. Одновременно 
повышается ее давление. При включении циркуляцион
ного насоса Задерживается обратный ход воды в цир
куляционную линию. 
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Возможные неисправности циркуляционных насосов: 
а) нагрев электродвигателя из-за чрезмерной затяж

ки сальника .насоса;1 чрезмерная затяжка обнаружива
ется, если после отключения насос останавливается сра
зу, а -не постепенно. В этом случае сальник нужно 
ослабить либо набить «вновь; 

б) подсасывание воздуха через неплотности саль
ника насоса и связанное с этим понижение производи
тельности; обнаруживается по течи из сальника и уст
раняется равномерным подтягиванием болтов грунд-
буксы; 

в) чрезмерный шум насоса, указывающий на пло
хую центровку его с электродвигателем или слабую за
тяжку болтов полумуфт, соединяющих насос с электро
двигателем. 

25. Какие требования предъявляются 
к качеству местной воды 
горячего водоснабжения? 

Серьезными врагами водоподогревателей и трубо
проводов систем горячего водоснабжения являются кор
розия и накипь. 

Коррозия — это результат соединения железа с кис
лородом. Коррозию трубопроводов и подогревателей 
вызывает кислород, содержащийся в водопроводной во
де, а также в воздухе, который поступает в, систему при 
понижении давления в городском . водопроводе (чере? 
верхние точки). 

Количество воздуха, растворенного в воде, завись 
в основном от температуры воды, с повышением кото 
рой уменьшается растворимость воздуха, и он начинае 
выделяться из воды. Сравнительно небольшое количе 
ство свободного кислорода в холодной водопроводно 
воде При нагревании ее до 60—70° С увеличиваете) 
почти вдвое за счет уменьшения растворимости воздух 
(свободным называют кислород, содержащийся свер 
растворимого в воде при данных температуре и да! 
лении). 

В циркуляционных системах с нижним розливом 
верхней части стояков кислород может существовать 
двух видах: растворенный в воде и скопившийся в пет 
ле на пути к водоразборному крану верхнего этажг 
Если долго не пользуются этим краном, емкость петл 
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может оказаться недостаточной И воздух^Из нее будет 
увлекаться циркуляционной водой вниз к магистрали, 
"4io приведет к интенсивной коррозии последней. 

Жалобы на непрогрев регистров можно расценивать 
как сигнал о наличии воздушных мешков или застоев 
ржавчины. Замена сварных регистров гнутыми с резко 
сраженными уклонами горизонтальных участков 
уменьшает случаи засоров ржавчины и воздушные 
мешки. 

Развитие коррозии зависит также от жесткости во
ды. Так называемую жесткость чаще всего придает во
де избыток солей кальция и магния, создающих накипь 
на стенках подогревателей и трубопроводов. В водах 
средней жесткости 3—б мг-экв/л на внутренней 'поверх
ности труб образуется в процессе эксплуатации тонкая 
пленка накипи, которая защищает их от коррозии. При 
мягких водах (меньше 2 кг-экв/л) накипь не выпадает, 
и такая пленка не создается. В этом случае отпадает 
необходимость в защите от накипи, но создается опас
ность коррозии. При воде с повышенной жесткостью 
больше б мг-экв/л нет опасности коррозии, но возни
кает опасность накипеобразования и зашламления. 

Увеличение <слоя накипи уменьшает теплоотдачу во
донагревателей и увеличивает 'падение давления в по
догревателях и трубопроводах. 

И гак, в тепловых пунктах местная вода (из водопро
вода) нуждается в следующих видах защиты: 

а) при мягких водах (до 2 мг-экв/л) от коррозии; 
б) при жестких водах (более 6 мг-экв/л) от наки

пеобразования и зашламления. 
Кроме соответствующей водоподготовки требуется 

также обеспечивать избыточное давление в трубопрово
дах системы горячего водоснабжения для избежания 
подсоса воздуха (вакуума), с которым в воду посту
пает кислород. 

В подогревателях горячего водоснабжения греющая 
(сетевая) вода пропускается обычно по междутрубному 
пространству. Этим достигается, во-первых, выравнива-
н и е скоростей сетевой и местной воды, так как расход 
сетевой воды обычно больше, чем местной; во-вторых, 
осаждение накипи внутри трубы легче обнаруживается 
11 Удаляется. В результате такого направления потоков 
Реющей и нагреваемой воды стальной корпус имеет 
°лсе высокую температуру, нежели латунные трубки. 

4* 
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STO дает возможность отказаться от установки лйнзО-
вого компенсатора на корпусе подогревателя. 

Для отопительных подогревателей, где по тем 'же ус
ловиям выравнивания скоростей воды сетевая вода 
обычно направляется внутри трубок, линзовые компен
саторы на подогревателях с латунными трубками со
храняются. 

Как правило, греющая (сетевая) вода подвергается 
в котельной соответствующей обработке: кислород и! 
углекислый газ полностью удаляют, а жесткость водо-, 
проводной воды доводят обычно до нормы 0,03— 
0,05 мг-экв/л. Попадание воздуха, а вместе с ним кис
лорода в теплосеть также предотвращается избыточным 
давлением в последней. 

26. В каких случаях колеблется подача тепла 
на отопление при условии обеспечения 

температурного графика и расчетного расхода воды? 

Максимальный разбор воды на горячее водоснабже
ние. Температура сетевой воды, поступающей к системам 
отопления при последовательной схеме, отличается от 
температуры сетевой воды на входе в ЦТП и колеблете* 
в зависимости от величины разбора и занижения в чась 
максимального водоразбора. В часы пик почти вся се 
тевая вода (в зависимости от ее температуры, а в тепльи 
период полностью) поступает к подогревателю II ступен) 
для горячего водоснабжения. В это время к система)> 
отопления поступает только обратная вода из подогре 
вателя II ступени. При отсутствии водоразбора вся се 
тевая вода поступает на о.топление. 

Таким образом, расчетная температура сетевой вод> 
в элеваторных узлах для систем отопления колеблете 
из-за взаимосвязанной работы тю последовательно 
схеме систем отопления и горячего водоонабженш 
однако tCp за сутки выдерживается. 

Открытие задвижки. При последовательной схел 
задвижка IX, установленная на перемычке, в зимнее вр 
мя должна быть закрыта. При открытии задвижки час 
сетевой воды, предназначенной для системы отоплени 
уходит в подогреватель I ступени, снижая таким обр 
зом количество тепла, поступающего в системы ото 
ления. 
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Разрыв латунных трубок или нарушение герметич
ности трубных решеток. Это может привести к умень
шению поступления количества тепла в системы из-за 
перетекания воды в разборную линию горячего водо
снабжения или поступления водопроводной воды в теп
ловую сеть в зависимости от того, какое давление яв
ляется наибольшим. 

Перетекание воды можно определить лабораторным 
анализом по жесткости разборной и сетевой воды. 
В первом случае она уменьшится, во втором увеличит
ся. Например, в случае разрыва трубки или нарушения 
герметичности трубной решетки подогревателя горячего 
водоснабжения сетевая вода может попасть (при более 
высоком давлении, чем в водопроводе) в разборную ли
лию. В этом случае жесткость воды резко уменьшиться. 
Если давление сетевой воды будет ниже, чем водопро
водной, то последняя поступит в сеть и резко повысит 
жесткость сетевой воды. 

Неисправная работа регулятора расхода (РР) си
стем отопления. Неисправная работа РР систем отопле
ния возникает 'при его неотрегулированности или по
вреждении. В этом случае клапан РР будет открыт на 
недостаточную величину или вовсе закрыт. 

27. Каким должен быть режим работы 
циркуляционных насосов? 

Циркуляционные насосы отключаются лишь в часы 
интенсивного разбора горячей воды, в это время их ра
бота бесполезна. В остальное время насосы должны 
работать. Этим предотвращается застой воздуха, кото
рый способствует коррозии трубопроводов. 

Расчетную производительность насоса (при макси
мальных теплопотерях) можно контролировать по пере
паду давлений манометров у насоса и его характери
стике. Заниженный напор и малая производительность 
насоса возникают при засорении лопастей, засоре в тру
бопроводе, подсосе воздуха через сальник или фланцы 
ча всасывающей трубе, открытой или недостаточно гер
метичной задвижке на обводной линии. 

Работа циркуляционного насоса также контролиру
ется по температурам воды в конечных или наиболее 
отстающих точках. 
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28. В какой последовательности производится 
пуск ЦТП? 

Порядок операций при 'пуске ЦТП показан в табл. 7 
(см. также рис. 16). 

Т а б л и ц а 7 

Наименование операции Открываются Закрываются Примеча
ние 

Летний режим 
Выключение систем отопле-

VI, IX, V, 

///, IV, XI, 
XII 

После ремонта теплового 
VI, IX, V, 

///, IV, XI, 
XII 

III, IV, X, VI, IX, V, 

///, IV, XI, 
XII 

XI, XII 
Переход на зимний 

режим. 
закрыты 

Подогрев систем отопления 

Включение подогревателя 

Включение подогревателя 
II ступени: 

X, IV, -III 

XII х-

VI, IX, V 
открыты 

при последовательной 

при смешанной схеме 

XI 

IX 

IX 

XI 
При наличии 

уч. VI 

П р и м е ч а н и е . Задвижка"X открывается-лишь на время прог
рева систем отопления. 

29. Из каких элементов состоит регулятор 
температуры системы горячего водоснабжения? 

Регулятор температуры состоит из следующих эле 
ментов (рис. 17): 

1) термореле, которое устанавливается на трубопро 
воде местной воды при выходе из подогревателя II сту 
пени (рис. 18). 

Термореле теплосети Мосэнерго состоит из биметал 
лнческих пластинок, клапана, регулировочного винта i 
сопла (сопло устанавливается на ответвлении импульс 
ной трубки); 

2) регулятора типа РР, который помещается на по 
дающем трубопроводе сетевой воды (рис. 19); 

3) импульсной линии: 
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от места забора импульса давления (источника 
энергии) до фильтра (из газовой трубы 0 '/г"); 

м 
ПоСзющий 5 6 V 2 
п,.,'6о10вЫ /f̂ jv 

Hj гспепьюи К системам отопления 

Рис 17. С х е м а установки регулятора температуры с биметалли
ческим термореле ТРБ-2 

/-подогреватель IL ступени; 2 —регулятор температуры; 3 — регулятор 
1ас^ода, 4 — термореле; 5 —фильтр; 6 — шайба; 7 — водоохладитель; 

X — импульсные трубки; 9 -- импульсная трубка к обратной трубе 

Вход сете-\ 
вой Водь/ 

Р и с - 18. Схема устройства термо
реле типа ТРБ-2 

ж 7 ю б т И ^ С т а л л н ^ е с к и е пластинки' (погру. 
2 - £ , в трубопровод местной воды); 
* ~ соп ™ ; Г РегУлнровочный винт; 

"пло, <; _ импульсная линия; 
сливная линия; 7 —клапан 

ки 0 Т

 й

ф и л ь . т Р а

г т Д° крестовины (из красно-медной труб-
УЧЯО. ММ)- Д л и н а У ч а с т к а не более 700 мм. На этом 

L T K e Устанавливается дроссельная шайба; 

Рис. 19. Схема устрой
ства регулятора типа РР 
/ — клапан: 2 — сильфон; 
3 — пружина регулировочная; 
4 — импульсная трубка от 

источника энергии 

55 



от крестовины до термореле (из «расно-медной 
трубки 0 8 мм) с установкой сопла; 

4) водоохладителя на водопроводной линии, если 
источником энергии принимается вода из подающей ли
нии сетевой трубы; 

5) сливной линии 0 7г" от сопла и воронки. 

30. Как поддерживается постоянная температура 
воды на выходе из подогревателя? 

Поддержание 'постоянной температуры (60° С) до
стигается соответствующим изменением расхода сетевой 
воды в подогревателе II ступени 'при помощи регулято
ра температуры (клапана типа РР). 

Клапан -регулятора может иметь три положения: 
открытое (максимальный расход), закрытое (отсутствие 
расхода) и промежуточное, обеспечивающее необходи
мый расход для получения температуры воды 60° С. 

Эти положения создаются соответствующими давле
ниями воды от источника энергии через импульсную 
трубку в надсильфонной камере и во время работы ре
гулируются сливом воды из сопла. 

Действие слива воды (увеличение или уменьшение) 
заключается в соответствующем изменении расхода во
ды от источника энергии и изменения, таким образом, 
ее давления. Например, увеличение слива воды от соп
ла уменьшает расход воды от источника энергии, вслед
ствие чего снижается давление в надсильфонной каме
ре и клапан 'прикрывается, и наоборот. 

Подробнее это рассматривается ниже. 

31. Как происходит закрытие и открытие клапана 
регулятора температуры при отклонении 

температуры местной воды? 

Прикрытие и открытие клапана РР происходит пол 
воздействием термореле. 

При п о в ы ш е н и и температуры местной воды (вы
ше 60° С): 

а) биметаллические пластинки, нагреваясь местно! 
водой, отводят клапан термореле от сопла, вследствие 
чего увеличивается слив сетевой воды; 

6) увеличение слива уменьшает расход воды от ис 
точника энергии, отчего давление в надсильфонной ка 
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мере падает и клапан РР прикрывается. В результате 
температура воды снижается до 60° С. 

При пониже.нии температуры местной воды (ни
же 60° С) 'происходит обратное (пластинки изгибаются 
в 'противоположном 'направлении), т. е. сопло прикры
вается, уменьшается слив сетевой воды, давление в над-
сильфонной камере увеличивается и клапан РР откры
вается. В результате температура воды повышается до 
60° С. Допустимое отклонение температуры ±5°. 

32. Почему засорение сопла приводит 
к повышению температуры местной воды? 

Засорение сопла приводит к уменьшению слива во
ды (действие, аналогичное закрытию сопла клапаном 
термореле), а уменьшение слива повышает давление в 
надсильфонной .камере, поэтому клапан регулятора не 
прикрывается и температура воды повышается. 

33. Почему засорение шайбы приводит 
к понижению температуры местной воды? 

Засорение шайбы приводит к уменьшению расхода 
воды от источника энергии, отчего снижается давление 
в надсильфонной камере, регулятор прикрывается и тем
пература воды понижается. 

34. Как определяется разрыв сильфона 
регулятора расхода? 

Разрыв сильфона регулятора определяется по тем
пературе импульсной трубки на ощупь. При разрыве 
сильфона импульсная трубка от 'надсильфонной каме
ры до термореле нагревается примерно до температуры 
в подающей трубке теплосети. Состояние РР проверяет
ся по шуму. 

35. Каково назначение регулятора расхода воды 
систем отопления, устанавливаемого в ЦТП? 

Регулятор расхода (РР) систем отопления устанав
ливается на 'подающей линии сетевой воды (между от
делениями к'подогревателю II ступени). 
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Назначение регулятора расхода в последовательно! 
схеме — обеспечить необходимый расход сетевой водь 
на горячее водоснабжение в часы максимального водо 
разбора за счет снижения расхода сетевой воды дл/ 
систем отопления. При снижении температуры местно 
воды во время максимального водоразбора (часы пик 
РР прикрывается, и системы отопления ъ это время не 
дополучают расчетное количество сетевой воды. Недо 
данное количество воды системы отопления получаю 
в часы отсутствия водоразбора. В это время РР с и с т 
отопления открывается, а РР регулятора температур! 
прикрывается. 

Итак,' при последовательной схеме регулятор темпе 
ратуры 'воды горячего водоснабжения и регулятор рас 
хода систем отопления работают синхронно: при огкры 
тип регулятора температуры РР отопления закрываете} 
и наоборот. 

При смешанной схеме этой синхронности нет: РГ 
отопления работает самостоятельно, обеспечивая посте 
янство расхода сетевой воды для систем отопления и гс 
рячего водоснабжении. 

36. В чем сущность наладки работ 
теплового пунктг 

Тепловой пункт является узлом управления прис( 
единенных к тепловой сети потребителей тепла д*г 

отопления и горячего водоснабжения. От" правильнс 
работы теплового пункта зависит обеспечение нормал 
ной температуры помещений, подаваемой на разбор г 
рячей воды, и возвращение к источнику тепла обратне 
воды с температурой, полагающейся по температурно> 
графику. 

Наладка работы регулятора температуры воды пр 
изводится 'Специализированными организациями. Мет 
.дика наладки разработана в соответствующих инстр\ 
пнях. 

Основные задачи наладки: 
а) настройка регулятора температуры (регулято 

типа РР и терморегулятора); 
б) настройка регулятора расхода систем отоплен? 
в) проверка производительности подогревателей; 
г) регулировка работы циркуляционного «асоса. 
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Наладку работы автоматики рекомендуется 'произ
водить в теплый период, например для Москвы *при •на
ружной температуре +2,5° С, когда сетевая вода имеет 
минимальную температуру, равную 70° С, при 'которой 
условия работы подогревателя горячего водоснабжения 
наиболее тяжелые. 

Предварительно выявляется устойчивый перепад дав
лений «а вводе теплового пункта по манометрам при 
максимальном расходе сетевой воды и температуре, 
равной 70°С (в теплый период отопительного сезо
на). • 

Затем 'проверяют сум'марные потери давлений в по
догревателе и открытом регуляторе РТ (по маномет
рам). Обычно эти потери не 'превышают 5—6 м. Одно
временно выявляется 'перепад давлений, обеспечиваю
щим работу элеваторного узла наиболее удаленного 
здания, с учетом потерь давлений в тепловой сети (по 
манометрам) примерно 15—16 мм на 1 м. 

Настройка термореле на заданную температуру во
ды осуществляется 'путем изменения регулирующим 
вингом термореле расстояния между соплом и клапа
ном при каком-либо режиме работы подогревателя. Для 
повышения температуры сопло 'приближается к клапа
ну, для понижения отдаляется. Один оборот винта из
меняет настройку термореле примерно на 10°. 

Сущность наладки автоматики в 'последовательной 
схеме заключается в обеспечении взаимной работы 'ре
гулятора температуры РТ и регулятора расхода РР в 
зависимости от разбора горячего водоснабжения. За
данный расход сетевой воды осуществляется путем по
стоянного натяжения пружины. Для уменьшения рас
хода маховик натяжного 'приспособления вращают про
тив часовой стрелки, а для увеличения — по часовой. 

Производительность подогревательной установки 
проверяют при фактической нагрузке горячего водоснаб
жения. 

Наименьшая производительность подогревателя — 
пРи минимальной температуре сетевой воды (обычно 
'ОС). Расход воды измеряется по водомеру. Испытание 
Желательно проводить при двух-трех режимах с посто
янным расходом. Постоянство расхода может быть до-
тищуто за счет слива гбрячей воды 'в тепловом пунк-

TQ- Если испытание покажет, что температура обратной 
е т е вой воды от подогревателя выше расчетной, необ-
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ходимо выявить, причину такого завышения, Такими 
причинами могут быть: 

а) превышение максимума водоразбора против при
нятого в проекте. В этом случае необходимо увеличить 
поверхность нагрева подогревателя; 

б) покрытие поверхности подогревателя накипью 
или грязью. В этом случае необходима промывка 'подо
гревателя чистой водой через снятый калач, а при на
кипи 'промывка 2—5%-'ным раствором соляной кислоты 
с последующим щелочением и промывкой чистой водой; 

в) недоброкачественное выполнение подогревателя 
(например, без установки поддерживающих перегоро
док). В этом случае необходима переборка подогрева
теля. 

Основной задачей наладки является обеспечение за
данной температуры местной воды горячего водоснаб 
жения и расчетной температуры помещений. В тех слу 
чаях, когда результаты проверки показывают недоста
точный нагрев помещений при высоких наружны} 
температурах, что свидетельствует о большой величин! 
относительного расхода горячего водоснабжения, еле 
дует перевести тепловой пункт на работу по смешанно 
схеме. В этом 'случае необходимо выполнить следующую 
работу: 

а) пересчитать требуемое число секций подогрева 
телей I и II ступени; 

б) перестроить работу регулятора расхода систе' 
отопления; 

в) задвижку X закрыть, а задвижку IX открьг. 
(см. рис. 16). 

37* Каковы основные правила эксплуатащ 
регулятора температур! 

Успешная эксплуатация регулятора температуры г 
ды после его «наладки сводится к следующему. Од 
раз в 2—3 месяца производить продувку импульсн 
трубок, промывку фильтра и смазку биметаллическ 
пластинок термореле путем вливания машинного мае 
в гильзу с последующим его сливом. 

Для продувки импульсных трубок необходимо: 
а) снять крышку фильтра и продуть трубки от .* 

ста забора импульса до фильтра; 
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б) навернуть крышку фильтра, отсоединить импульс
ную трубку от штуцера термореле и продуть все им
пульсные трубки с фильтром и крестовиной. Перед про
мывкой следует снять дроссель (шайбу). 

в) после промывки фильтра проверить отсутствие 
засора сопла термореле и шайбы. Проверяют по мано
метру Мь при открытом вентиле на импульсной трубке, 
открывая и закрывая сопло клапаном термореле при 

Т а б л и ц а 8 
Основные неисправности регулятора температуры 

Причины Методы обнаружения Способ 
Неисправность неисправ неисправности устранения 

ности неисправности 

Снижение тем Засорение шай При прикрытии сопла Прочистить 
пературы бы давление не повы шайбу 
местной воды шается из-за прек

ращения подачи во
ды от источника 
энергии (РР закрыт) 

Повышение тем Засорение а) Прекращается — 
пературы сопла слив воды 
местной воды 

б) При открытии 
сопла давление Прочистить 

сопло держится макси
Прочистить 

сопло 
мальное, клапан 
РР не закрывает
ся и температура 
повышается 

При открытии Разрыв гофри Соединительная труб Сменить 
сопла регуля рованного ка от надсильфон- сильфон 
тор не закры сильфона ной камеры до тер
вается (про мореле нагревается 
веряется по . примерно до темпе
шуму) ратуры в подающей 

трубке 
В регуляторе Регулирующий — Заменить 

шум орган вибри
рует по причине 

наличия воз
духа в силь-

фонной камере 
или дефекта в 

изготовлении 
клапана 

регулятор 
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помощи вращения регулировочного винта. Если сопло 
и шайба не засорены, то при открытии сопла давление 
в сильфонной камере регулятора падает и последний 
закрывается. 

Отклонение заданной температуры воды больше чем 
на +5° возможно по «причинам засорения сопла термо
реле, засорения шайбы, потери герметичности сильфо-
на PP. 

Недопустимо вращать регулировочный винт регу
лятора температуры без устранения действительных 
причин неполадок, так как это может 'привести к дефор
мации биметаллической пластинки. 

Основные неисправности регулятора температуры 
приведены в табл. 8. 

38. Каковы правила техники безопасности 
при ремонте и эксплуатации тепловых- пунктов? 

Текущие ремонтные работы на тепловых пунктах 
должны производиться, как правило, при температуре 
теплоносителя во внешней тепловой сети не выше 75° С. 
Отключение оборудования при этом возможно только 
головными задвижками на тепловом пункте потреби
теля. 

При температуре теплоносителя во внешней тапловой 
сети выше 75° С ремонт и смена оборудования на теп
ловом пункте должны производиться при условии пред
варительного отключения системы как головными за
движками на тепловом пункте, так и задвижками на 
ответвлении к абоненту (в ближайшей камере). Отклю: 

чение производится персоналом района тепловых сетей. 
При неплотности отключающей арматуры можно 

приступить к ремонту оборудования теплового 'Пункта 
только после установки заглушек. 

Обход тепловых камер и проходных каналов по ус
ловиям техники безопасности должен осуществляться 
двумя обходчиками по утвержденному графику. 

Затяжку болтов фланцевых соединений и подтяжку 
сальниковых уплотнений арматуры следует производить 
медленно и равномерно крест-накрест с тем, чтобы не 
создавать перекосов и неперенапряжений в чугунных 
деталях и не повредить их. Резьбы болтов фланцевых 
соединений и сальников должны регулярно смазывать
ся графитовой смазкой. 
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При смене конуса элеватора слесарь, выполняющий 
эту работу, обязан снять болты на двух ближайших 
фланцах и вставку перед элеватором. Вынимать конус 
путем оттягивания участков трубы перед элеваторо'м во 
избежание повреждения чугунной арматуры запре
щается. 

Особое внимание персонал должен обращать на об
служивание ртутных приборов, так >как даже небольшое 
количество пролитой ртути в 'помещении теплового пунк
та вредно отражается на здоровье рабочих. 

Ртутные термометры должны быть защищены спе
циальной металлической оправкой. Опускать термометр 
в гильзу следует осторожно и плавно. В случае, если 
термометр в гильзе разбился, следует отключить теп
ловой пункт, вывернуть гильзу с поврежденным термо
метром и до установки гильзы на место тщательно про
мыть ее. Ртуть должна быть собрана в закрытый 'Стек
лянный сосуд с притертой пробкой. 

Ремонт, 'включение и отключение дифманометров и 
расходомеров, а также заливку в них ртути должен 
производить специально выделенный и обученный этому 
персонал. 

Обслуживающий персонал не должен находиться не
посредственно у фланцевых соединений и чугунной 
арматуры дольше, чем это требуется для снятия пока
заний приборов или проведения профилактического ре
монта оборудования. 

Для водяных систем потребителей, работающих с 
температурами воды в системе выше 100° С, давление 
в нерхних точках системы должно быть выше давления, 
необходимого для предотвращения 'вскипания воды при 
расчетной температуре теплоносителя, не менее чем на 
0,2-0,3 кГ/см2. 

39. Какие контрольные приборы необходимо 
иметь в жилищно-эксплуатационной конторе? 

Для контроля работы измерительных приборов в 
ЦГП, элеваторных узлах и системах отопления, а так
же для выполнения специальных работ по проверке ра
боты системы отопления необходимо иметь специаль
ные контрольные приборы (табл. 9). 
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Таблица 9 

Наименование прибора Назначение прибора 

1. Стеклянные ртутные термо
метры (ГОСТ 2823—59) 

со шкалой 0+50°С(№ 1) 
. — 35+50°С (№*2) 

0+100°С (№ 3) 
0+150°С (№ 4) 

2. Термощуп конструкции 
ОРГРЭС со шкалой 0—100 

3. Термограф с недельным за
водом 

4. Психрометр Асмана 

5. Крыльчатый анемометр 

6. Контрольные манометры .со 
шкалой 0,10 атм при диа
метре корпуса 150 ж и 

7. Ртутно-водяной дифмано-
метр 

Для измерения температуры: 

помещения 
наружного воздуха 
воды системы отопления 
сетевой воды 

Для определения прогрева стоя 
ков и нагревательных приборо] 
систем отопления, а также темпе 
ратуры горячего водоснабжения 

Для определения температурног 
режима в контрольных помещения 

Для определения влажностно1 
режима в помещениях 

Для определения наличия и об-
ема вытяжки из кухни и санузле 

Для измерения давления в ЦТ 
и элеваторном узле 

Для измерения потерь давлен 
в системе отопления 

Г л а в а III. ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТ 

40. Из каких основных элементов состо 
внутриквартальная тепловая се 

после ЦТ 

Внутриквартальные тепловые сети служат для не 
дачи потребителям горячей воды на цели отопления 
горячего 'водоснабжения от ЦТП или квартальной 
тельной. Как правило, от ЦТП к тепловым узлам п 
кладывается четыре трубы (рис. 20). Внутрикварта 
ные тепловые сети состоят из следующих основных э 
ментов: непроходных каналов, неподвижных и подв! 
ных опор, компенсаторов, трубопроводов, задвижек 
тепловых камер. 

Непроходные каналы. Стенки каналов принимаю' 
как правило, из сборных блоков. Перекрытия — из 
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лезобетонных плит. Бетонное основание канала устраи
вается со строгим соблюдением планировки дна и укло
на. Следует стремиться к устройству каналов с уклоном 
в сторону ЦТП или лодвалов. В этом случае вода, по

л а г а я и циркуляционная трубы 
горячего Водоснабжения am ЦТП 

Рис. 20. Схема виутриквартальной тепловой сети к системе 
отопления и горячего водоснабжения 

/ — подогреватель I ст>пени; 2 — подогреватель II ступени, 3 — ма
гистральная камера; 4 — внутриквартальная камера, в — элеватор, 
Ч — грязевик, 7 — полотекцесушнтель; 8 — подающая и обратная 

трубы отопления 

павшая в канал, собирается здесь в приямке и перека
чивается дренажным насосом >в канализацию. Однако 
при неблагоприятном рельефе местности часть каналов 
обычно устраивается с уклоном к тепловым камерам. 
Швы стеновых блоков и плит должны быть тщательно 
заделаны во избежание 'проникновения в канал в'ерхо-
Вь'х.и случайных вод. 
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При засыпке каналов следует тщательно утрамбо
вать грунт. Запрещается засыпать канал мерзлой 
землей. " 

Опоры. Опоры теплопроводов бывают подвижные и 
неподвижные (мертвые). Подвижные опоры 'могут быть 
роликовые, подвесные, а в непроходных каналах сколь
зящие. Скользящие опоры (рис. 21) служат для пере
дачи, веса теплопроводов и обеспечивают перемещение 
труб при их удлинении под воздействием температуры. 
Скользящие опоры привариваются к трубам и скользят 
но стальным пластинкам, вделанным в железобетонные 
•плиты. 

Рис. 21 Скользящая опора 
/ — теплопровод; 2 — изоляция; 
J — скользящая опора, 4 —опорная 

Т а б л и ц а 10 
Предельные расстояния между 

[подвижными опорами 

Диаметр 
трубы в мм 

50 80 100 150 200 250-
400 

Расстояние 
в м 

4 5 6 7 8 9 

Неподвижные опоры. Неподвижные опоры служа' 
для разделения теплопровода на отдельные участки, не 
зависимые друг'от друга, чтобы при максимальных тем 
пературах компенсаторы смогли воспринять соответ 
ствующие удлинения. Неподвижные опоры испытываю 
большие нагрузки и должны отличаться большой на 
•дежностью, так как нарушение их прочности може 
вызвать аварию теплопроводов. 

Компенсаторы. Комп,енсаторы воспринимают удл> 
нения труб при их нагреве (1,2 мм на каждый метр пр 
повышении температуры на 100°) и этим защищай: 
трубы и арматуру от разрушающих напряжений. 

Для труб диаметром до 200 мм обычно применяю 
ся П-образные (гнутые) компенсаторы. Для труб бол 
ших диаметров применяются сальниковые компенс 
торы. 

При монтаже П-образные компенсаторы (рис. Z 
предварительно' растягиваются на половину темпер 
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турмого удлинения, указанного в проекте. В противном 
случае компенсирующая способность понижается в два 
раза. Растяжка производится-одновременно с двух сто: 
рон в стыках, ближайших к неподвижным опорам. 

: 1 г; г rr,-i-T-h ^ î ft± 

Рис. 22. Неподвижная опора 
железобетонный щит, 2— кскынка; 3 — опорный стальной лист, 4 — бетон, 

5 — дренажное отверстие 

Нвлрояадисй 
канал 

Рис. 23. П-образные компенсаторы 
' толяцня; 2 — компенсатор; 3 — ниша для компенсатора, 4 — опора 

скользящая, б — непроходной каиал 

После выполнения растяжки компенсатора составляет
ся акт 

Трубопроводы. Для тепловых сетей диаметром от 50 
Д о 330 мм применяются стальные бесшовные горячека
таные трубы (ГОСТ 8732—58). 
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Стыкование трубопроводов 'Производится электриче
ской сваркой. Сварка труб газом разрешается только 
при толщине стенок не свыше 5 мм и диаметром до 
150 мм. 

Задвижки. Наибольшее распространение имеют чу
гунные задвижки из ковкого и серого чугуна. Задвижки 
из серого чугуна допускаются при давлении до 9 ати 
для диаметров до 200 мм. 

Перед установкой задвижки следует проверить на
личие паронитовои прокладки, асбестового шнура в 
сальнике и плотность закрытой задвижки на гидравли
ческом прессе. 

Краны бронзовые муфтовые диаметром от 15 до 
40 мм служат для выпуска воздуха и спуска воды. 

Изоляция труб. Наружные теп
лопроводы покрывают антикорро
зионным составом, тепловой изоля
цией и защитным слоем (рис. 24). 
Рулонный материал — изол (а при 
отсутствии его бризол) — приклеи
вается мастикой к трубе; при про
кладке труб в подвале возможно 

Рис. 24. Изоляция о г р а н и ч и т ь с я л а к о м ДЛ-177. Тепло-
трубопроводов г 

/-трубопровод; 2 - а н - В У Ю ИЗОЛЯЦИЮ ДеЛЗЮТ ИЗ МЗТОВ 
тикоррозионное покры- МИНерЭЛЬНОЙ ВЭТЫ. ЗаЩИТНЫМ 
IT f- мваты снзевмине- слоем служит асбестоцементная 
ЕзЛЬ1фоволоки,' дЗасбо3. штукатурка из сдаеси асбеста и 

цементная корка ЦемеНТЭ В ПроПОрШШ 1 1 2 ПО ПрО-
волочной сетке из проволоки тол
щиной -не менее 2 мм. 

Водопроводные трубы, прокладываемые с теплопро 
водами, изолируются дополнительно по тепловой изоля 
ции слоем пергамина или рубероида. 

При близком расположении труб от трамвая и элек
трифицированной железной дороги устраивается в слу 
чае необходимости электродренаж. 

Тепловые камеры. Тепловые камеры (рис. 25) уста 
навливаются обычно в местах ответвлений теплопрово 
дов. В камерах имеются задвижки, штуцеры для мано 
метров и термометров, а также воздушные и спускньк" 
краны. 

Сечение кранов должно обеспечить выпуск воды и. 
участка в срок не более 1 ч. При наличии водосток; 
в непосредственной близости от камеры выводится дре 
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От ЦТП 

Рис. 25. Камера 
/ — люк; 2 — задвижки; 3 — спускные краны; 4 — воздушные 

краны, 5 — приямок 
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нажная труба Если водостока нет, вода из камер от
качивается передвижным насосом. 

41. Какие причины могут привести 
к повреждениям тепловой сети? 

Коррозия. Основным видом повреждений в тепловых 
сетях является коррозия н а р у ж н о й поверхности труб, 
приводящая к образованию в них сквозных свищей 
Главная причина коррозии — влага, содержащая в себе 
в растворенном виде кислоты, соли, щелочи и дру
гие вещества. Наличие воды в трассе приводит к увлаж
нению тепловой изоляции, а затем к коррозии труб (в 
результате соединения железа с кислородом). 

Особенно быстро, выходят из строя трубы малых 
диаметров, стенки которых имеют небольшую толщину. 

Увлажнению изоляции в условиях высокой влажно
сти в непроходных каналах также способствует отклю
чение теплопроводов, которое приводит к охлаждению 
воздуха и выделению из него влаги (конденсата). 

Повреждение трубопровода обнаруживается по уве
личенной подпитке в котельной, а также по притоку во
ды в камеры, подвалы и пр. 

Внутриквартальные сети обычно чаще подвержены 
коррозии, чем магистральные, из-за отсутствия дорож
ного покрытия и попадания в-каналы поверхностных вод. 

Для защиты теплопроводов от затопления ливневы
ми и талыми водами необходимо постоянно следить за 
планировкой и состоянием поверхности земли по всей 
трассе тепловой сети, производя своевременно подсыпку 
земли и ремонт наружного покрытия. 

Не допускается образование над каналом водяных 
линз из-за просевшего грунта. Опасен также застой про
сочившейся воды поз канал при глинистом грунте. 
Скапливающуюся в камерах тепловой сети воду необхо
димо немедленно удалять, чтобы она не оказалась вы
ше основания капала, примыкающего к камере. 

Для предотвращения попадания воды п канал осо
бое значение имею г тщательная промазка швов каналов 
и плотная утрамбовка засыпаемого грунта. 



При расположении трубопроводов вблизи источников 
б л у ж д а ю щ и х т о к о в (трамвайные пути, электриче
ские железные дороги и пр.) возникает опасность интен
сивной коррозии наружной поверхности трубопрово
дов-

Мероприятия по электрической защите трубопрово
дов от коррозии предусматриваются СНиП 1П-Г.6-62, 
определяющим-защиту всех подземных коммуникаций, 
расположенных _в зоне блуждающих токов. 

Для контроля за внешней коррозией труболроводов 
блуждающими токами все подземные теплопроводы сле
дует не реже одного раза в три года* проверять элек
троразведкой. 

Контрольная проверка участков, на которых обнару
жена коррозия, производится не реже одного раза 
в год. 

Трудность борьбы с коррозией осложняется тем, что 
в подземных теплопроводах, проложенных в непроход-
пых каналах, невозможно определить состояние труб без 
вскрытия каналов и снятия тепловой изоляции. Помощь 
в обнаружении коррозии может оказать гидравлическое 
испытание при избыточном давлении не ниже 12—16 ати. 

Безаварийная эксплуатация тепловых сетей во мно
гом зависит от своевременного шланово-лредупредитель-
иого ремонта теплопроводов. Для этого требуется тща
тельно продуманная организация профилактических ре
визий по разработанному графику. Необходимо, чтобы 
тепловые сети были 'Паспортизированы по исполнитель
ным чертежам. 

Основной причиной коррозии в н у т р е н н е й поверх
ности трубопроводов является присутствие в" воде раст
воренного кислорода; наличие в воде растворенной угле
кислоты усиливает этот процесс. 

Теплопроводы от котельной (ТЭЦ), обслуживающие 
подогреватели горячего водоснабжения и системы отоп
ления, не подвергаются коррозии, так как в них цир
кулирует специально обработанная вода, свободная от 
кислорода и углекислого газа. 

Трубопроводы горячего водоснабжения питаются во
допроводной водой (обычно без обработки), такая вода 
насыщена кислородом, который выделяется при нагре
вании. • 

Следует отметить, что скорость коррозии прямо про-
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порциональна повышению температуры воды. Напри
мер, при ее повышении с 50 до 80° С скорость коррозии 
возрастает на 35%. 

Оцинкованные сталвные трубы, применяемые в го
рячем водоснабжении, имеют повышенную антикорро
зионную стойкость по сравнению с черными стальными 
трубами, но уязвимым местом являются их соединения 
в случае нарушения прочности оцинкованного покрытия 
при нарезке резьбы на трубопроводе или во время 
сварки. 

Старые трубы или часть их могут быть использова
ны после тщательной проверки толщины стенок и очи
стки от коррозионных пленок. Как временную меру 
можно 'применить «хомут» с укладкой на пораженное 
место листа термостойкой резины толщиной( 6—8 мм. 
Хомуты из листового железа должны быть заготовлены 
заранее на все диаметры труб. 

Повреждения арматуры. К повреждениям арматуры 
относятся разрывы корпуса или крышки чугунных за
движек. Причиной разрыва являются плохое качество 
литья, наличие опасных напряжений при неправильной 
установке компенсирующих устройств (чугунные за
движки должны быть разгружены от всех усилий мерт
вой опорой). . 

К другим видам повреждений в сетях относятся 
срыв неподвижных опор, срыв с резьбы Спускных и воз
душных кранов, отрыв хвостовиков гильз для термо
метров, пробивание фланцевых прокладок из-за пере
косов и недостаточной затяжки болтов или плохого ка-
.чества прокладочного материала. 

Причиной аварии стыков обычно является плохое 
качество сварки.» Качество сварных швов должно про
веряться в соответствии со специальной инструкцией. 

42. Как влияет на работу тепловых сетей 
произвольное изменение конфигурации, 

диаметров трубопроводов и типа арматуры? 

Потери давлений в трубопроводе находятся в ли
нейной зависимости от его длины и суммы коэффициен
тов местных сопротивлений, но обратно пропорциональ
ны его диаметру 'примерно в пятой степени; 'например, 
если диаметр уменьшить в два раза, то падение давле
ния возрастает в 2 5 , 2 5 (около 36 раз). Вследствие этого 
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небольшие отклонения от проекта в длине и 'конфигура
ции трубопроводов (иногда неизбежные при монтаже) 
обычно практически не сказываются на работе системы; 
изменения же диаметров совершенно недопустимы, так 
как могут повести к полной ее разрегулировке. 

Если на трубопроводе установить вентиль вместо за
движки, то сильно возрастет сопротивление системы и 
уменьшится количество циркулирующей воды. Напри
мер, сопротивление двух задвижек диаметром 50 мм на 
подающей и обратной линиях при скорости воды 0,6 и 
0,9 м/сек и значении коэффициента местного сопротив
ления, равном 0,5, составит 9-2=18 и 20,3-2 = 40,6 мм 
вод. ст. 

Сопротивление двух обыкновенных вентилей при тех 
же скоростях и коэффициенте местного сопротивления, 
равном 7, составит 126,3-2 = 252,6 и 284,1-2 = 568,2 мм 
вод. ст. 

Разница в сопротивлениях вентилей и задвижек рав
на: 252,6—18=234,6 и 568,2—40,6 = 527,6 мм вод. ст. 

В местной системе при расчетном сопротивлении 
всей системы 1000 мм вод. ст. такое увеличение сопро
тивления вызовет неудовлетворительную работу си
стемы. 

43. Почему гидравлический режим магистральной 
тепловой сети следует определять 

по совместной работе насоса и сети? 

Гидравлический режим магистральной, тепловой се
ти зависит не только от характеристики самого насоса, 
но и от характеристики той системы, на которую рабо
тает насос. Это видно из того, что при изменении ха
рактеристики сети, т. е. величины гидравлических сопро
тивлений, изменяется- производительность и давление, 
Развиваемое насосом. 

Характеристикой насоса называется графическое 
изображение зависимости напора, коэффициента по
лного действия (к. л. д.) и мощности от производи
тельности при постоянном числе оборотов. 

Как видно из рис. 26: 
кривая Q—Н выражает зависимость между произ

водительностью и напором насоса при данном числе 
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кривая Q—ц характеризует изменение коэффициент 
полезного действия„при изменении его производител! 
ности; 

кривая Q—х\ также показывает, при какой произвс 
дительности работа насоса является наиболее экономш 

О I 2 3 4 5 6 7 в 9 
Производительность 5 л/сж 

Рис. 26. Совместная х 
рактеристика насоса 

тепловой сети 

ной (на участке а—б к. п. д. достигает наиболыш 
величины); 

•кривая Q—N позволяет определить 'мощность, ра 
ходуемую двигателем. 

Из характеристики Q—Н видно, что при закрыт* 
задвижке, когда производительность равна нулю, нас> 
развивает напор, равный 31 м вод. ст. При увеличен! 
производительности напор, 'создаваемый насосом, снач 
ла несколько увеличивается до 32 м, а при дальнейик 
увеличении количества подаваемой воды уменьшает 
до 20 м. При работе насоса с закрытой задвижкой ра 
ходуется минимальная мощность (Л/^2 кет). По мс 
открытия задвижки и увеличения количества воды, i 
даваемой насосом, расходуемая мощность пепрерыв 
возрастает и достигает максимального значен 
(N = 5 кет) при наибольшей-подаче насоса (10 л\сеу 

Кривая q—h представляет собой характеристи 
тепловой сети и выражает зависимость между расход 
воды q и гидравлическим сопротивлением сети h. 

Так как насос всегда обслуживает какую-нибу 
сеть, его рабочая точка, т. е. совокупность давления 
производительности (точка А) находится в месте пе 
сечения кривой Q—Н с кривой характеристики ее 
а—h. В нашем случае Q = 6,4 л/сек; # = 29,7 м вод. с 
N = 4,6 кет и TI = 5 6 % . 
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При изменении характеристики сети, т. е. величины 
сопротивлений, изменяется место точки пересечения кри
вых Q—h и Ц—h (точка Б) и соответственно изменяют
ся производительность и напор, развиваемые насосом, 
g этом случае Q = 7,7 л/сек; # = 27 м вод. ст.; N=5 кет 
,,'П = 58%. 

Сетевые насосы районного теплоснабжения часто 
\-станавливают из ра.счета полной производительности, 
рассчитанной на удовлетворение всех будущих потре
бителей. 

Однако в действительности включение потребителей 
происходит постепенно и часто в течение нескольких 
лст В этом случае нарушается запроектированный гид
равлический режим. 

Рассмотрим эгот вопрос на трех примерах гидрав
лической характеристики насоса и сети и графика дав
лений (рис. 27). 

0\ 1 2 ,J 4 
G=2S0 

GMJ/4 

Jt'W 

Рис. 27. Зависимость изменения гра
фика давлений (б) от изменения 

характеристики тепловой сети (а) 

Характеристика насоса и график давлений сети для 
трех режимов: 

а) при включении всех .потребителей; 
б) при выключении части потребителей с открытыми 

затвнжками у насосов; 
в) то же, но с отрегулированными задвижками на 

троб\емую производительность (для части потребите
лей) . ' 

Режим а (нормальный). Сеть загружена полностью, 
"асос работает на полную проектную мощность. Пере
сечение кривых Q—Н и q—h произойдет в точке а. 

этом случае все потребители обеспечены нужным 
Н а :юром Я = 50 м и необходимым расходом сетевой во-
Д ы G = 250 м3/ч. При этом концевой потребитель обес-
Псчизается напором # = 1 5 м. 
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Режим б. Потребный расход 210 мъ1ч. Сеть недо 
гружена, а насосы работают с открытой задвижкой. И; 
рассмотрения совместного графика характеристики на 
coca и сети видно, что при недогрузке тепловой сети 
происходит следующее: 

1) ввиду недогрузки сети уменьшается ее гидравли
ческое сопротивление и в связи с этим увеличиваете 
производительность насоса; 

2) характеристика сети изменится, т. е. займет бо 
лее пологое положение, и пересечение кривых Q—Н i 
q—h произойдет в точке б. 

Завышенная производительность, в свою очередь 
увеличит несколько сопротивление сети, но оно буде~ 
меньше, чем при режиме а. Таким образом, увеличите? 
производительность насоса Q (300 м3/ч вместо 250) i 
уменьшится напор Н (40 м вместо 50). В связи с эти.\ 
располагаемый напор у последнего потребителя може 
оказаться недостаточным (меньше 15 м). Ввиду увели 
ченного расхода воды повысится ее температура в об 
ратной линии, что является неэкономичным. 

Режим в. Условия те же, но задвижки отрегулиро 
ваны в соответствии с действительной характеристике 
сети и насоса. Наиболее целесообразно на первый пе 
риод (с уменьшенной нагрузкой) установить 'временны: 
насос, обеспечивающий необходимую потребную произ 
водительность и напор. Это также выгодно с точки зре 
ния экономии электроэнергии. В случае невозможное^ 
установить временный насос регулировку часто произ 
водят за счет дросселирования задвижкой. В этом слу 
чае полезный напор насоса уменьшится за счет потери 
в задвижке. 

Регулировку рекомендуется вести при помощи зг 
движки на всасывающей линии из тех соображений, чт 
при пуске насоса в ход требуется задвижку ня нагнет; 
тельной линии закрывать полностью и открывать е 
лишь по достижении нормального давления по ман< 
метру. 

Снизить развиваемый насосом напор и потреблю 
мую мощность можно следующими способами: устано. 
кой электродвигателя с меньшим числом оборотов; сн* 
тием одного из нескольких дисков в многоступенчато 
насосе; подрезкой рабочего колеса в одноступенчато 
насосе. 
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Производительность насоса зависит от ширины ло
пастного колеса (нем шире колесо, тем больше его про
изводительность) и числа колес. 

Напор, развиваемый насосом, зависит от окружной 
скорости колеса, которая определяется его диаметром 
и числом оборотов. 

44. Какие работы должны выполняться 
при испытании и пуске тепловой сети? 

Правила технической эксплуатации тепловых сетей 
предписывают ежегодно после окончания отопительного 
сезона проводить гидравлическое "испытание водяных се
тей на герметичность и прочность для выявления дефек
тов, подлежащих устранению при ремонте. Эти испытния 
особенно важно проводить в тепловых сетях, находящих
ся длительное время в эксплуатации и стенки труб кото
рых поражены коррозией. 

До испытания теплопровода после "ремонта его на
полняют водой и промывают. 

Наполнение теплопровода. Наполнение производится 
в такой последовательности: закрываются спускные кра
ны, надежно отключают потребителей тепла и откры
вают все воздушные краны. Наполнение происходит че
рез обратную линию до подсоса перемычки у концевого 
потребителя (при небольшой протяженности сети), 
а дальше через подсос элеватора без сопла в подаю
щую линию при закрытых задвижках 3 и 4. 

В теплое время наполнение производится водой из 
водопровода. При низких наружных температурах (ни
же —5° С) >вода должна быть подогрета до 60° С во 
избежание ее замерзания при остановке циркуляции. 
Наполнение водой с темлературой выше 70° С не допу
скается во избежание неравномерного расширения тру
бы по периметру, которое может привести к наруше
нию сварных соединений. 

Признаком полного наполнения теплопроводов слу
жит появление воды в воздушных кранах без примеси 
воздуха. После этого краны закрывают. 

Промывка теплопроводов. Промывку теплопроводов 
Рекомендуется производить по окончании отопительно-
г ° сезона, когда все отложения наиболее рыхлы и 
сРавнительно легко могут быть удалены, и вторично 
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после ремонта. Большая эффективность промывки дг 

стигастся при переменном направлении движения вод; 
т. е. при чередовании циркуляции воды из обратной л 
пии в .подающую и из подающей в обратную. 

Весьма эффективной является промывка теплолр, 
водов водой со сжатым воздухом при шомощи компрь 
сора под давлением около 3 ати. 

Для создания бурного движения (барботажа) в тр 
бы, наполненные водой, пускают воздух. Через HCKOTI 
рое время спускают грязную воду. Такую операци 
производят несколько раз до полного осветления в< 

Для промывки в начале участка подключают отве 
вления водопровода и сжатого воздуха с установкой г 
них вентилей и обратных клапанов. В конце участь 
устанавливается дренажный выпуск D — 50 мм. 

Тепловые сети горячего водоснабжения после пр* 
мывки должны быть подвергнуты санитарией обр 
ботке. 

Гидравлическое испытание. Гидравлическое испыт 
ние производят при полностью открытых задвижка 
Действующие сети и абоненты отключают глухю 
фланцами или заглушками. На обоих концах испыт: 
ваемого участка устанавливают проверенные маноме 
ры. Давление принимается равным 12 ати. Гидравлич 
ское испытание при избыточном давлении 12—16' а, 
(кроме чугунных задвижек) может помочь обнаружи'-
места коррозии теплопроводов. Испытательное давлен! 
выдерживается в течение 1 ч. 

Результаты испытания можно считать удовлетвор 
тельньгми, если во время испытания не произошло п 
дения давления больше 0,2 ати. 

Новые участки теплопроводов после гидравлическо 
испытания следует прогреть до максимальной расчета 
температуры для проверки работы компенсаторов, > 
подвижных и подвижных опор. 

Определение потерь давлений и тепловых поте{ 
В зависимости от состояния теплопроводов может г 
явиться необходимость выполнения следующих раб' 
нахождение действительных потерь давлений и опре, 
ление тепловых потерь. Эти работы обычно ВЫПОЛНИ! 
специализированные организации. 
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Определение потерь давления. Проверка производит- , 
ся при отключенных абонентах с циркуляцией воды че
рез концевые перемычки магистрали и испытываемые 
ответвления. 

Расход воды, циркулирующей в системе, должен 
5Ыть постоянным. Для испытаний обычно используют 
хоюдную воду. 

При обработке данных испытаний необходимо учи
тывать геодезические отметки, которые определяют пу
тем нивелировки или снятия показаний манометров при 
статическом состоянии воды в сети. 

Повышенные сопротивления тепловой сети. Повы
шенные гидравлические сопротивления на пути от насо
сов до теплового ввода могут возникать из-за отложе
ния накипи в подогревателях и трубопроводах, зани
женных диаметров их или засоров. 

Отложение накипи в тепловых сетях происходит при 
питаний системы некачественной водой (отсутствие 
водоподготовки). Это вызывает повышение коэффици
ента шероховатости труб. 

Диаметры трубопроводов могут быть занижены, если 
не учтена вся тепловая нагрузка, не соблюдены при 
монтаже проектные диаметры трубопроводов идичв про
екте приняты завышенные удельные потери давлений". 

Согласно СНиП рекомендуется принимать следую
щие удельные потери давления на трение в трубопро
водах: 

для расчетных участков магистральных водяных теп
ловых сетей от источников тепла до наиболее удален
ного потребителя до 8 мм вод. ст. на 1 м; 

для распределительных водяных тепловых сетей и от
ветвлений к отдельным зданиям по располагаемому 
перепаду давлений, но не более 30 мм вод. ст. на 1 м. 

Минимальный диаметр труб независимо от величины 
расхода теплоносителя принимается для распредели
тельных сетей 40 мм; для ответвлений к отдельным зда
ниям — 25 мм. 

Засоры или поврежденные задвижки обнаруживают
ся по показаниям манометров. В этом случае на уча
лке до засора манометр покажет повышенное давле
ние, а после засора — пониженное давление против 
Расчетного. 

Наиболее вероятными местами засоров являются 
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гнутые компенсаторы, задвижки, углы поворотов трас 
сы и узлы ответвлений. 

Непрогрев здания из-за повышенных еопротивлени. 
в сети определяется по заниженному перепаду давле-
ний на тепловом вводе. Одинаковые показания мано
метров на подающем и обратном трубопроводе указы, 
вают на отсутствие напора у абонента. 

Перемычки. Большие нарушения гидравлического 
режима могут происходить вследствие перетекания во. 
ды через различные перемычки из-за неплотности 
арматуры. Поэтому к началу эксплуатации нужно лик
видировать все перемычки между подающим и обрат
ным трубопроводами. Скрытые перемычки обнаружи
ваются по завышенной температуре воды в обратном 
трубопроводе. 

Определение тепловых потерь. Испытания на тепло
вые потери производят с целью определить качество и 
состояние тепловой изоляции теплопроводов и для уста 
новления норм тепловых потерь. 

Испытания проводят непосредственно после оконч 
ния отопительного сезона (когда окружающая среде; 
достаточно нагрета) один раз в 3—4 года при отклю
ченных абонентах и открытой концевой перемычке п{ 
средней температуре теплоносителя за отопительный 
сезон. 

Тепловые потери определяют путем замеров расхо
да воды и температуры в начале и конце проверяемого 
участка сети. Испытания производятся не менее 3 ч, а 
запись каждые 5 мин в период наиболее стабильного тем
пературного перепада. 

Значительные расхождения расчетных и фактических 
тепловых потерь указывают на повреждение нзоляци 
онных конструкций. 

Эти работы обычно выполняют специализированные 
организации. 

45. Каковы особенности пуска тепловой се< 
с резко повышающимся рельефом местносп 

Начало пускового регулирования обычно происход) 
при уменьшенном расходе сетевой воды, что привод 
к «оголению» систем отопления и созданию вакуума 
высших точках (случай, обычно встречаемый в 'маг 
стральной сети). 
80 



Нагляднее всего такие вопросы разбираются ' на 
[рафике давлений при рассмотрении изменения линии 
давлений в обратной магистрали из-за изменений рас
хода сетевой воды (рис. 28). 

Рис. 28. График изменения 
давлений в обратной маги
страли при уменьшении рас

хода сетевой воды 
/ - давление в подающей маги
страли; 2 — давление в обрат

ной магистрали 
тяъггША 

Снижение расхода воды уменьшает гидравлические 
потери в сети, а уменьшение потерь делает линию об
ратного давления более пологой. 

Чрезмерное снижение линии обратного давления, 
если она пересекает здание, означает опорожнение верх
ней части системы и нарушение ее бесперебойной ра
боты. 

Пример. Определить давление (напор) в обратной линии у 
концевого абонента при уменьшении расхода сетевой воды на 
30% при неизменном напоре подпиточного насоса. 

Напор в обратной магистрали при динамическом режиме за
висит от следующих причин: напора, создаваемого подпиточным 
насосом, и гидравлических потерь в сети. 

Напор подпиточного насоса # в = 1 0 м вод. ст. Потери напора 
в обратной магистрали Ао = 40 м вод. ст. 

Р е ш е н и е . При нормальном расходе воды напор в обратном 
трубопроводе у концевого абонента 

Я к = 10 + 40 = 50 м. 
При уменьшении расхода воды в тепловых сетях гидравличе

ские сопротивления в них будут уменьшены пропорционально вто
рой степени уменьшения расхода воды (р2). Например, при умень
шении расхода на 30% Р = 1—0,3=0,7. 

Новая потеря напор'а в обратном трубопроводе определяется 
по формуле 

й^ = f t 0 p 2 = 40 -0 ,7 2 = 19,6 м. 

Новый напор в обратной линии у концевого абонента 

H'0 = h'0 + HB= 19,6 + 1 0 = 29,6 м. 

Очевидно, что такое снижение напора от 50 до 29,6 м при 
[Низменном давлении подпиточного насоса может оголить верхние 
'•асти местных систем, расположенных в конце магистрали. 
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При дросселировании задвижкой или при повышении расхода 
воды происходит обратное — увеличение потерь давлений и более 
крутое положение обратной линии, а это дает возможность запол 
нить систему водой 

Таким образом, при малом расходе воды (в начале 
пускового регулирования сетей) линия давлений в об
ратной магистрали может легко оказаться ниже стати
ческого давления системы, что означает создание в ней 
вакуума. Для предотвращения последнего осуществля
ется подъем линии давления в обратной магистрали 
при помощи прикрытий (дросселирования) задвижкой. 
По мере увеличения расхода воды указанный подпор 
снимается. 

46. В чем сущность регулировки тепловой сети? 

К регулировке тепловых сетей следует приступить 
лишь после ее промывки и устранения засоров и воз
душных пробок. Регулировка тепловой сети сводится р 
основном к наладке работы тепловых вводов, так ка) 
тепловые сети рассчитываются без увязки потерь дав 
ления в ответвлениях и работают с открытыми задвиж 
ками. 

Регулировка вводов, а следовательно, тепловой сеп 
считается законченной, когда установлены расчетны 
расходы сетевой воды и коэффициенты смешения. Эт 
достигается путем корректировки расчетных диаметрог 
сопел элеваторов в зависимости от фактических перс 
падов давлений на вводах. 

47. Случаи из практики при пуск 
и регулировке системы теплоснабжени; 

Разрушение радиаторов в системе отопления жил 
го дома. Разрушение радиаторов произошло во врел 
пуска системы с элеваторным узлом в здании ново; 
квартала. В - ранее построенных кварталах систем 
отопления присоединены к внешним сетям, независи? 
через бойлерные (ранее эти системы получали тепло 
местных котельных с параметрами 95—70°С). Истс 
ник тепла ТЭЦ с .параметрами 120 и 80° С. 

После обследования обнаружено следующее. 
В первый раз разрушение секций произошло от то 

что в элеваторе не было установлено сопло (конус) 
82 



нередуцированное давление в подающей линии Переда
лось на радиаторы (давление до и после элеватора бы
ло в это время одинаковым). 

Во второй раз (после установки сопла) разрушение 
секций произошло из-за высокого напора подпиточного 
насоса на станции, так как статическое давление бака 
водоподготовки #=20 м повышалось насосом до 80 м. 
В результате этого на радиаторы передавалось через 
обратную линию давление, равное 80 м плюс гидроди
намические лотери в обратной линии от ТЭЦ до жило
го дома, при допустимом, давлении на радиаторы 
# = 60 м. 

Повышение давления #=20 м у всасывающего па
трубка сетевого насоса (в нейтральной точке) при по
мощи подпиточного насоса до 80 м осуществлялось для 
предотвращения перетекания вторичного теплоносителя 
(Г=95°С) в тепловую сеть с первичным теплоносите
лем Г=120°С из-за неплотностей в бойлерах, снабжаю
щих теплом старые кварталы. 

Разрегулировка внешних сетей. Система теплоснаб
жения была разрегулирована, так как в квартальные 
бойлерные, имеющие меньшее гидравлическое сопротив
ление, чем системы с элеваторами, поступало воды боль
ше, чем в последние. Вследствие этого температура об
ратной воды оказалась там выше расчетной. 

Указанные неисправности были устранены после то
го, как были проведены следующие мероприятия: 

1) напор подпиточного насоса отрегулирован на не
обходимое давление при помощи регулятора давления; 

2) были устранены неплотности в квартальных бой
лерах; ' 

3) на тепловых вводах в квартальные бойлерные бы
ли установлены соответствующие шайбы для регули
ровки расчетного расхода воды. 

48. Каковы причины отклонения фактического 
расхода сетевой воды, поступающей 

в систему отопления, от расчетного 
при обеспечении котельной расчетного расхода? 

К основным причинам несоответствия .фактического 
расхода воды в системы отопления расчетному количе
ству следует отнести: 
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а) неотрегулированность распределения потока .во
ды между потребителями; 

б) различие в режимах работы взаимосвязанных 
систем отопления и горячего водоснабжения. 

Распределение расчетного расхода воды. Тепловые 
сети проектируются, как правило, по тупиковой схеме 
и рассчитываются без увязки потерь давления в от
ветвлениях. 

Распределение расчетного расхода сетевой воды по 
системам отопления осуществляется при наладке элева
торных узлов путем установления необходимого напора 
перед элеваторами. Избыточный напор дросселируется, 
как правило, в двухтрубных системах уменьшением диа
метра сопла (при расчетном расходе сетевой воды), 
а в однотрубных системах шайбами. 

Различие в режимах работы взаимосвязанных си 
стем отопления и горячего водоснабжения. Несоответ
ствие поступления фактического расхода сетевой воды 
в системы отопления расчетному количеству может воз
никнуть при последовательной схеме горячего водо
снабжения из-за различных режимов работы взаимосвя
занных систем отопления и горячего водоснабжения 

Различие в режимах работы заключается в сле
дующем. 

Расход сетевой воды на отопление постоянен, а на 
горячее водоснабжение меняется в зависимости от су
точных и недельных колебаний в разборе горячей воды 
(максимальный разбор превышает среднечасовое в два 
раза и больше). При последовательной схеме это мо
жет вызвать неравномерность отопления, так как при 
максимальном водоразборе при помощи автоматики си
стемы горячего водоснабжения получают максимальное 
количество подающей сетевой воды за счет расхода во
ды на отопление (к системам отопления в это время 
поступает только обратная вода из подогревателя 
II ступени). При отсутствии водоразбора (ночью) си
стемы отопления получают недоданный расход воды за 
счет горячего водоснабжения. Излишнее тепло аккуму
лируется в строительных конструкциях, радиаторах к 
мебели. Это может частично компенсировать (в зависи
мости от тепловой инерции здания) недогрез, имевший 
место при максимальном разборе горячей воды. 

Однако эта неравномерность отопления по часам су 
ток вызывает изменения в температурах помещений 
84 



Особенно это заметно, если тепловая нагрузка на горя
чее водоснабжение превышает тепловую нагрузку на 
отопление. В последнем случае следует переходить на 
смешанную схему. 

Однотрубные системы более чувствительны к умень
шению в них расхода воды, чем двухтрубные. 

, Глава IV. АБОНЕНТСКИЕ ВВОДЫ 

49. Каковы способы присоединения отопительных 
систем к тепловым сетям? 

Отопительные системы присоединяются к тепловым 
сетям по зависимым и независимым гидравлическим 
схемам. 

В "зависимых схемах гидравлическиi'i режим полно
стью определяется режимом давления в наружной 
сети. Такие схемы могут применяться при условии, если 
давление в обратной линии на вводе не будет превы
шать рабочего давления для отопительной системы. По
давляющее большинство жилых зданий присоединяют 
к тепловым сетям по зависимой схеме с помощью эле
ваторов. В тех случаях, когда нет возможности обеспе
чить требуемый перепад давлений у абонента, приме
няют схемы с насосным смешением. 

При независимой схеме отопительная система гид 
равлически-изолируется от наружной тепловой сети. 
Гидравлическая изоляция выполняется при помощи во
дяных подогревателей. 

50. Как устроен и работает элеватор? 

Элеватор состоит из следующих частей: приемной 
камеры, камеры смешения и диффузора. В приемную 
камеру вставляется стакан со съемным соплом (кону
сом) (рис. 29). 

Элеватор работает следующим образом. Вода из по
дающей линии тепловой сети поступает в элеватор че
рез сопло. Выходя с большой скоростью из сопла, струя 
ьоды подсасывает в приемную камеру воду из обратной 
•1И1111Ц отопительной системы (давление сетевой воды 
Г1ри этом снижается до величины, меньшей, чем в па
трубке подмешиваемой обратной воды). 

85 



Смесь воды поступает в камеру смешения, где про 
исходит выравнивание скоростей сетевой и обратной 
воды системы отопления. Далее вода поступает в диф
фузор, где благодаря постепенному увеличению сечения 

•Лт=ц 

Рис. 29. Схемы 
элеваторного узла- / — элевато 
регулятор расхода; 3 — регулят. 

давления; 4 — ртутный нли водян 
дифманометр, 

стального элеватора типа ВТ 
2 — камера смешения, j 

диффузор 
/ — сопло; 

Размеры элеватора в мм 

N z L Lc N Z L Le 

1 425 207 | ПО 5 625 353 125 

2 425 228 100 6 720 476 175 

3 625 308 145 7 720 472 155 

4 625 331 135 | 
происходит уменьшение скорости и повышение давл 
ния. Из диффузора вода поступает в отопительную а 
стему. 

Для работы элеватора необходима значительн? 
разность напоров между подающей и обратной линия!* 
тепловой сети. При гидравлическом сопротивлении от 
пительной установки порядка 1 м и обычно требующи 
ся коэффициентов смешения 1,5—2,5 разность давлен! 
подающей и обратной линии должна составлять 9-
17 м вод. ст. 
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51. Каковы преимущества и недостатки элеваторного 
ввода и почему не рекомендуется установка 

общего элеватора для группы зданий? 

Большим преимуществом теплового ввода с элева
тором перед вводом, присоединенным непосредственно • 
к тепловым сетям, является возможность вести регули
ровку местной системы не только за счет расхода сете
вой воды, но и за счет изменения расхода и темпера
туры циркулирующей воды в местной системе путем 
изменения коэффициента смешения. Это достигается 
изменением диаметра сопла. 

К недостаткам работы элеватора следует отнести: 
а) низкий коэффициент полезного действия. Распо

лагаемый напор значительно превосходит гидравличе
ское сопротивление системы; 

б) невозможность регулирования подачи тепла в 
отопительную систему путем периодического изменения 
коэффициента смешения (без смены сопла в элева
торе) ; 

в) малейший перекос сопла и' случайное повышение 
сопротивления отопительной системы, вызывающие 
уменьшение коэффициента смешения. 

Обеспечение повышенных коэффициентов смешения 
требует увеличения перепадов давлений перед элевато
рами. 

Зависимость увеличения расхода воды в системе 
отопления от коэффициента, смешения . приведена в 
табл. 11. 

Создание больших перепадов давлений в конечных 
участках протяженных тепловых сетей часто затрудни
тельно и неэкономично. Более экономичным решением 
при требуемых больших перепадах в концевых участках 
тепловой сети является схема с насосным смешением. 

Таблиц а И 

Коэффициент смешения 2,2 2,5 2,7 3 3,5 

Увеличение расхода воды в сис
теме в м 

1 1,1 1,15 1,25 IL4 

Потеря напора в системе в м 1 1,21 1,32 1,56 1,96 
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Некоторое расширение границ использования схем 
Присоединения с элеватором может дать увеличение' 
температурного перепада в отопительных системах. 
Это может быть выполнено за счет поднятия расчетной 
температуры воды, подаваемой в систему отопления при 
нижней разводке, до 105° С, а при бетонных отопитель
ных панелях до 110—115° С. Необходимый коэффициент 
смешения при этом составит соответственно 1,3 и 1,0—0,8. 

Установка общего элеватора для большой группы 
зданий нежелательна, так как для всех присоединен
ных к нему систем устанавливается одинаковый режим 
работы без учета их индивидуальных особенностей. 

К одному элеватору допускается присоединять груп
пу мелких зданий с суммарным расходом тепла на 
отопление 300 000 ккал\ч при услбвии выравнивания по
терь напора в ответвлениях к отдельным зданиям. При 
этом потеря давлений распределительных сетей, вклю
чая систему отопления, не должна превышать 1 м 
вод. ст. 

52. Что представляет собой коэффициент смешения 
и каково его влияние 

на работу системы отопления? 

Коэффициент смешения характеризует подмешива
ние элеватором обратной воды системы отопления. Он 
показывает, сколько литров обратной воды из системы 
отопления поступает на каждый литр сетевой воды 
(дополнительно см. вопрос 60). 

Соотношение этих расходов видно из формулы 

GOT = Gce-гО + #)• 
Если а=2,2, 

G 0 T = исет (1 - г 2,2) = Gce-r'"^. 

В этом случае коэффициент а = 2,2 показывает, чтс 
к каждому 1 кг сетевой воды G c e T подмешивается 2,2 кг 
обратной воды из системы отопления, а общее количе
ство циркулирующей воды в системе больше, чем сете
вой, в 3,2 раза. 
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Коэффициент смешения а определяется по показа
ниям трех термометров: Г ь Т2 и Г3. 

Ti — T3 

а = - . 
Т3-Т» 

При обычных для жилых зданий значениях ?з = 95 и 
7„ = 70°С коэффициенты смешения определяются в за
висимости от расчетной температуры сетевой воды Ть 

а потребные перепады давлений — по формуле 
Я = 1,4/гсист (1 -\-а)2м вод, an, (табл. 12). 

Т а б л и ц а 12 

74 120 130 ' 140 150 

а 1 1,4 1,8 2,2 

Н 5,6 8 11 14,3 при Лсист—1 л вод ст. 

В зависимости от принятого температурного графи
ка и схемы присоединения горячего водорнабжения ко
эффициент смешения может колебаться в следующих 
пределах (табл. 13), 

Т а б л и ц а 13 

Схемы присоединения Для нормального 
горячего водоснабжения графика 

Для повышенного 
графика 

При параллельной и сме-

При двуступенчатой пос
ледовательной схеме . . . . 

2 , 5 - 3 

1,5—2 

3—3,5 

2,5—3 

Уменьшение коэффициента смешения при последо
вательной схеме горячего водоснабжения компенсирует 
уменьшение отпускаемого тепла на отопление в .часы 
пик разбора горячей воды. 
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Увеличение расхода сетевой воды в этом случае до., 
стигается увеличением диаметра сопла по формуле 

d-d _L±3 

где du и dp — новый и ранее рассчитанный диаметрь 
сопла; 

а„ и ар — новые и ранее рассчитанные коэффици 
еиты смешения элеватора. 

Соблюдение расчетного коэффициента смешения i 
однотрубных системах особенно важно. Например, 
уменьшение здесь расхода воды на 20% почти равно 
значно уменьшению расхода в двухтрубной системе 
на 50%. 

53. Как достигается расчетный коэффициент смешения 

Для получения расчетного коэффициента смешени; 
требуется правильный подбор номера элеватора и диа 
метра сопла и соответствующий перепад давлений пере 
элеватором. 

Кроме того, коэффициент смешения зависит от при 
вильной установки сопла в элеваторе. 

Подбор номера элеватора и диаметра сопла. Элева 
тор и диаметр сопла подбирают обычно по номограм 
мам. Исходными данными являются: 

а) расчетный расход местной воды; 
б) гидравлическое сопротивление системы отоплешг 

(обычно принимается в пределах 0,8—1 м вод. ст.); 
в) расчетный коэффициент смешения. 
Следует помнить, что завышенный номер элеватор 

приводит к снижению к. п. д. последнего, вызывает не 
обходимосчь в повышенных напорах перед элеваторам 
и обычно приводит к снижению коэффициента подмеип 
вания, не выправляемому уменьшением диаметра сопл. 

Коэффициент смешения обратно пропорционале 
диаметру сопла, т. е. при уменьшении последнего yet 
личивается коэффициент смешения и, следователь^ 
количество подмешиваемой обратной воды из систем£ 
и наоборот. Это вполне понятно, так как при уменьше 
нии выходного отверстия сопла выходящая из нет 
струя воды приобретает большую скорость, отчего ра 
режение внутри элеватора возрастает и обратная во; 
подмешивается в большем количестве. 
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При увеличении коэффициента смешения температу-. 
ра подаваемой воды понижается. При уменьшении 
коэффициента смешения уменьшается подмешивание 
поды из системы, отчего увеличивается расход сетевой 
поды и повышается ее температура. 

Уменьшение коэффициента смешения при одном и 
юм же элеваторе может быть получено увеличением 
диаметра сопла либо повышением сопротивления мест
ной системы, например прикрытием задвижки после 
элеватора. Первый способ используется при необходи
мости увеличить расход сетевой воды, второй способ — 
при необходимости сохранить принятый расход сетевой 
130 ДЫ. 

Увеличение коэффициента смешения достигается 
путем уменьшения диаметра, сопла. Расход сетевой во
ды в том случае останется без изменения, если будет 
обеспечен необходимый дополнительный напор. 

Новый коэффициент смешения при изменении диа
метра сопла и новый диаметр сопла при изменении ко
эффициента смешения находят на основании следующей 
формулы: 

d_ = 1 + а' 
&' 1 + а 

где d— диаметр сопла, соответствующий коэффициен
ту смешения а; 

d' — то же, а'. 
Примеры. 1. rf=40 мм; а=1,4. Чтобы увеличить коэффициент 

смешения до а'—\,9, требуется уменьшить диаметр сопла. 

1+а 
1+а' 

1 + 1,4 
rf'=10 ! = 8 мм. 

1 + 1,9 
2. cf= 10 мм заменяется d'=8 мм; а=1,4. Новый коэффициент 

смешения" при этом будет равен. 
а' = ^-(\+а)-\; 

а 

а' = - у - ( 1 + 1 , 4 ) - 1 = 2 . . 

Необоснованное увеличение диаметра сопла приво
дит к перегреву помещений и разрегулировке системы 
теплоснабжения, так как увеличение расхода сетевой 
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воды для данного абонента происходит за счет других 
потребителей. 
' Обеспечение перепада давлений перед элеватором. 

Зависимость коэффициента смешения от перепада дав
лений видна из приведенной ниже формулы. 

Потребный напор перед элеватором для получения 
расчетного коэффициента смешения -равен: 

Я = 1,4/?с(1 +а)гм вод. ст., 
где Ас — сопротивление местной системы; 

а — коэффициент смешения. 
Располагаемый напор на вводе должен превосходить 

сопротивление местной системы в 1,4(1 + а ) 2 раза. 
При а=1,4 напор на вводе будет больше сопротив

ления местной системы в 1,4(1 +1,4) 2 = 8 раз, при а = 
= 2,2 —в 1,4(1+2,2) 2=14 раз. 

Правильная установка сопла в элеваторе. Требова
ния правильной установки сопла в элеваторе для полу
чения расчетного коэффициента смешения рассматрива
ются на стр. 103. 

Фактические коэффициенты смешения могут отли
чаться от расчетных величин, если коэффициенты теп
лопередачи нагревательных приборов не будут соответ 
ствовать заложенному в графике центрального регули
рования. 

Чем больше перепад температур в системе отопле
ния, тем точнее можно определить коэффициент сме
шения. 

Итак, коэффициент смешения зависит от: 
а) располагаемого перепада давлений перед элева

тором; 
б) сопротивления системы отопления; 
в) геометрических размеров элеваторов и диаметра 

сопла (конуса). 
Кстати, отметим, что изменение теплового режима 

не влияет на коэффициент смешения, так как соответ
ственно Т\ изменяются Т2 и Т3. 

54. Как изменяется коэффициент смешения 
элеватора при регулировании задвижками 

до и после элеватора? 

При прикрытии задвижки до элеватора уменьшается 
располагаемый напор на внешней сети, а коэффициент 
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смешения остается постоянным до определенного преде
ла (примерно до 60% хода задвижки). После этого 
коэффициент смешения начинает увеличиваться, и, на-
ьопсц, когда напор во внешней сети упадет до нуля, 
циркуляция воды в местной системе прекратится. 

Прикрытие задвижки после элеватора повышает со
противление местной системы, и коэффициент смешения 
резко падает. При полном за'крытии задвижки вода, по
ступающая из подающей магистрали, пройдя сопло 
элеватора, поступит в обратную трубу, минуя местную 
отопительную систему. 

55. В каких случаях приходится уменьшать 
коэффициент смешения и как это достигается? 

Коэффициент смешения приходится уменьшать для 
увеличения расхода сетевой воды. Это необходимо в 
случае компенсации понижения температуры теплоно
сителя в тепловых сетях к удаленным абонентам или в 
случае недогрева всего здания в первый год эксплуа
тации. 

«Инструкция (временная) по технической эксплуа
тации крупноблочных и крупнопанельных жилых домов» 
Академии коммунального хозяйства рекомендует 
(§ 225) в первый отопительный сезон эксплуатации до
ма увеличить расход воды на 30—40% или повысить 
температуру подаваемой воды на 5—10° при наружной 
температуре ниже —15° С и постепенно снижать это 
увеличение до 2—3° при наружной температуре около 0°. 

Примеры. 1. Температурный график 150°С. При ta=—8°С тем
пература сетевой воды Т[ на своем пути понизилась от 100,2 до 
Т*=95.2°С, т. е. Д Г = 100,2—95,2=5°. 

Температура местной воды после элеватора Г 3 должна быть 
раьпа 68°С, а 7 ,

2=53 )2°С; а = 2,2, rfc=6,6 мм. 
Новый коэффициент смешения 

_ Тг — М — Т3. 100,2 — 5 — 68 
~ Т3 — Т2 ~~ 68—53,2 . 

Новый диаметр сопла 

1,84 вместо 2,2. 

dH = dc 1 + Q =6,6 1+2'1л =7,4 мм.' 
" н "* i + f l ' 1 + 1,84 
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Необходимое увеличение расхода сетевой воды для получени? 
нормальной температуры помещений (коэффициент изменения рас 
хода) 

Дг 47 

где Д/ — температурный перепад при расчетных условиях Ti—Г2= 
= 100,2—53,2=47°; 

At' — то же, при фактических условиях Гу—Г2=95—53,2=41,8°. 
Следовательно, в рассматриваемом примере при пониженш 

температуры теплоносителя на 5° необходимо снизить коэффициент 
смешения с 2,2 до 1,84 и увеличить расход сетевой воды на 12% 

Ввиду уменьшения коэффициента смешения общий расход во 
ды в системе уменьшится и составит 

1 + а ' 1 + 1,84 
= = 0,89 от нормы. 

1 + а 1 + 2 , 2 v 

2. При снижении температуры воды на 10° 
, _ 100,2—10 — 68 

а ~ 6 8 - 5 3 , 2 ~ 1 , 5 , 

а необходимое увеличение расхода сетевой воды 
1 0 0 , 2 - 5 3 , 2 _ 47 

(100,2 —10)—53,2 37 ' ' 
Общин расход воды в системе уменьшится и составит 

1 + 1,5 . _ . 
= 0,78 от нормы. 

1 + 2,2 н 

В этом случае общее количество воды, циркулирующей в си 
стеме, будет недостаточно со всеми вытекающими от этого послед 
ствиями. 

Если довести циркуляцию воды до нормы, потребуется увели 
чение сетевой воды, равное 

_ L + _ ^ = _ L + 2 I 2 
1 + а ' 1 + 1,5 

увеличение на 28%. При таком увеличении расхода сетевой вод 
внутренняя температура помещений может превысить норму. Кро1* 
того, потребуется дополнительный напор. 

56. О чем говорят показания термометров 
установленных в элеваторном узле 

В отопительном элеваторном узле обычно устана 
ливают три термометра, служащие для контроля тег̂  
пературы воды: Т\ — до элеватора (сетевой воды 
Т2 — на обратной линии (в теплосеть); Ts — за элев 
юром (поступающей в систему отопления). 
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Показания термометра У, на подающей линии. По 
показаниям термометра Т\ производится контроль тем
пературы подающей воды, поступающей из теплосети. 

Температура сетевой воды Т, изменяется в зависи
мости от наружной температуры воздуха и должна со
ответствовать температурному графику (в среднем за 
сутки). Допустимые отклонения ±2°, —1°. 

Температура сетевой воды Т{ на отопление от цент
ральных тепловых пунктов с горячим водоснабжением 
(ЦТП) зависит от схемы подключения подогревателей 
горячего водоснабжения у. системам отопления. При 
последовательной схеме температура зависит от раз
бора воды на горячее водоснабжение и температуры 
сетевой воды в зависимости от наружной температуры 
(см вопрос 26). 

Показания термометра 7'2 на обратной линии. Сред
несуточная температура воды Т2 не должна быть выше 
указанной в таблице. Допустимые отклонения ±5° при 
наличии разнородных тепловых нагрузок и ±3° при 
наличии лишь одной нагрузки. 

Всякое завышение температуры воды в обратном 
трубопроводе свидетельствует о повышенном (против 
нормы) удельном расходе сетевой воды, что и вызывает 
перегрузку (увеличение потери давления) на головных 
} частках сети и резкое сокращение сетевой воды у кон
цевых потребителей. 

Показания термометра Г3 за элеватором. Макси
мальная температура воды после элеватора принимает
ся равной 95° С. В этом случае большую часть отопитель
ного сезона средняя температура воды составит 65— 
70° С. Такая температура принимается из гигиениче
ских условий во избежание возгонки пыли на нагрева
тельных приборах. 

Показания термометров Ть Т2 и Т3. По показаниям 
термометров Т\, Т2 и 7 3 определяется, как выше было 
сказано, фактический коэффициент смешения в эле
ваторе. 

Для измерения температуры воды в трубопроводах 
устанавливаются стеклянные ртутные термометры 
(ГОСТ 2823—59). 

Термометр устанавливается в гильзе, изготовленной 
из трубы 0 V2, 3Л", и вваривается в трубопровод. Длина 
погруженной части гильзы при вертикальной установке 
должна быть равна половине диаметра труб плюс 10 мм. 
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В этом случае обеспечивается условие погружения ртут
ного шарика в потоке циркулирующей воды. 

Гильза термометра должна быть всегда заполнена 
чистым машинным маслом на величину столбика ртути. 

57. Как можно определить на основании показаний 
манометров в элеваторном узле 

располагаемый напор на вводе и в местной системе; 
необходимость установки регулятора давления (подпора); 

давление на радиаторы; расход сетевой воды; 
заполнение системы водой; исправность работ 

отдельных элементов системы? 
Р а с п о л а г а е м ы й н а п о р на в в о д е опреде

ляется по показаниям манометров М\ и М% (см. рис. 29): 
# в в о Д а = Мг—Мг ати. 

Р а с п о л а г а е м ы й н а п о р в м е с т н о й с и с т е 
ме п о с л е элеватора определяется по показаниям мано
метров УИ3 и М2. 

Ны = М3 — Мг ати. 

Следует стремиться к тому, чтобы манометры (осо
бенно контрольные) имели шкалу с делениями 0,1 атм 
при диаметре циферблата 150 мм. Ввиду того что наи
меньшая цена деления манометра =0,1 ати= 1 мвод. ст., 
следует потери давления в системе определять по ртут-
по-водяному дифманометру, который подключают од
ним концом к подающей трубе элеватора,-а другим кон
цом к обратной трубе отопительной системы (см. 
рис. 29). 

Р с г у ' л я т о р д а в л е н и я (РД) устанавливается 
ifa обратной линии. Регулятор РД предназначен для 
предохранения системы от опорожнения. Необходи
мость РД определяется по манометру М2, если его по
казания при работе системы (динамическом режиме) 
меньше ее статического давления (высоты системы 
плюс запас 3—5 м). 

Одновременно по подающей трубе устанавливается 
обратный клапан, препятствующий опорожнению систе
мы отопления при отключении тепловой сети. 

Д а в л е н и е на р а д и а т о р ы также определяет
ся по показаниям М2 и не должно превышать 6 ати 
(для радиаторов старых марок 5 ати). 

Итак, показания манометра М2, установленного на~ 
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обратной линии, характеризуют состояние системы отоп
ления с точки зрения бесперебойности и безопасности, 
работы и должны всегда быть-в центре внимания мон
тажника и эксплуатационника. 

В случае отсутствия водомера р а с х о д с е т е в о й 
с о д ы можно определить по вспомогательной таблице 
пли номограмме, если известны располагаемый напор 
на вводе (Mi—М2) и диаметр сопла (см. приложе
ние I I I ) . 

Н а п о л н е н и е с и с т е м ы производится при за
крытых задвижках (отсутствии циркуляции). Все мано
метры должны быть на одном уровне и показывать одно 
и то же давление. Если они отмечают давление ниже 
статического давления системы, это указывает, что систе
ма недостаточно заполнена водой или происходит утечка. 

Манометры используются для проверки и с п р а в 
ности действия отдельных элементов системы. Резкое 
повышение давления по показанию манометра указыва
ет на наличие засора на участке (по ходу движения 
воды) до манометра. Например, повышенное давление 
перед грязевиком или элеватором указывает на нали
чие засорения. 

Проверку исправности действия отдельных элементов 
обычно производят по показаниям манометров, уста
новленных с обеих сторон элемента, и сверяют с рас
четным перепадом давлеьий. 

58. Как влияет на температуру помещения снижение 
температуры сетевой воды на 1° 

и чем можно это компенсировать?. 
В процессе эксплуатации отопительных систем несо

ответствие температуры воды, поступающей в систему, 
температуре, требуемой по графику, обычно возникает 
из-за тепловых потерь в сетях. 

Величина снижения внутренней температуры поме
щения при снижении температуры теплоносителя на 
вводе зависит от температурного графика и составляет, 
По данным В. К. Дюскина [5], 0,30е для температурного 
графика 130° С (на один градус снижения температуры 
теплоносителя) и 0,27° для 'температурного графика 
150° С. 

Заниженная температура воды компенсируется: 
а) повышением температуры сетевой воды в приня

том температурном графике или 
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б) увеличением расхода сетевой воды, который- учи. 
тывается при подборе сопел в элеваторе для концевых, 
зданий при регулировке тепловой сети. , 

Увеличение расхода воды зависит от температурного 
графика и температуры наружного воздуха (табл. 14), 

Т а б л и ц а 14 
Требуемое увеличение расхода воды в % при понижении температура, 

теплоносителя на 1 °С 

Наружная температура в °С +10 0 — 10 - 2 0 - 3 0 

Увеличение расхода воды для 
температурного графика 130 "С 
(ДГ — 60°) 14 

10 

6 

4 

4 

2,6 

3 

2 

9 
То же, для температурного гра

фика 150 °С (ДГ = 80*) 

14 

10 

6 

4 

4 

2,6 

3 

2 1,6 

Если предположить, что при графике 150° С падение 
температуры теплоносителя при наружной температуре 
—10° С будет составлять в среднем всего 1° на 1 км 
трассы, то в этом случае у абонента, находящегося в 
5 км от источника тепла, расход сетевой воды должен 
быть увеличен против нормы на 5 • 2,6 =13%. 

Как видно из табл. 14, количество компенсируемой 
воды уменьшается с повышением перепада сетевой во
ды и с понижением наружной температуры. 

Методику определения дополнительного расхода се
тевой воды при понижении ее температуры также см 
вопрос 55. 

59. Как определяются фактический и относительный 
расходы сетевой и местной воды 

на тепловом вводе? 

Фактический расход сетевой 'воды в элева
торном узле в случае отсутствия водомера определяем
ся по диаметру сопла dc и перепаду давлений перед эле 
ватором # э при помощи вспомогательной таблицы и/ 
номограммы (см. приложение III). 

Фактический расход местной воды, циркулируют1 

в системе, определяется по формуле 

98 
GM = GceT(l +а)т/ч, 



где GceT — расход сетевой воды в т/ч; 
а — коэффициент смешения. 

Относительный расход определяют по температурам 
поступающей и выходящей воды и коэффициентам 
смешения. Этот метод предложен Б. И. Генкиным. 

Преимуществом данного метода является то, что 
при пользовании им отпадает ' необходимость точного 
определения располагаемого напора и расхода сетевой 
воды, производимых часто с погрешностями. 
Относительный расход теплоносителя Y — —— 

Qp 
определяется следующим образом: 

( 1 + а р ) ( Г 8 - Г а ) ( Г з - Г ; - 2 / н ) ' 

(1 + а Ф ) (Г 3 -Г 2 ) (Г 3 + Г2--2/„) 
где dp — расчетный коэффициент смешения; 

7 4 - Г 3 . 
aD — Т3-Т2 

аф — фактический коэффициент смешения; 

йф 
т'3-т2 

где Т\, Т2, Тг — соответственно температуры горячей, 
обратной и смешанной воды по рас
четному графику; 

Т\, Т'2, Т'3 —соответственно замеренные на тепло-' 
вом вводе температуры горячей, об
ратной и смешанной воды; 

/ н — температура наружного воздуха. 
Пример. 

Ti, Тг, Та — соответственно 150, 70 и 95 °С; 
Т[ , Т2 ,' Т'3— " 145, 72 и 96 °С; 

/„ = -30°С; 
а р — расчетный коэффициент смешения; 

150-95 
" " = 9 5 - 7 0 = 2 ' 2 : 

йф — фактический коэффициент смешения; 
146 — 96 

ф 96 — 72 
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= (1+2,2) (95-70) (96+ 72-2..30) = 

(1+2,02) (96 —72) (95 + 70 —2-30) ' ' 
т. е. перерасход воды составляет 3%. 

Замеры температур необходимо производить при 
установившемся режиме работы тепловой сети (5—6 ч 
поддерживается заданная температура с допустимыми 
отклонениями ±1°). 

На тех тепловых вводах, где значение коэффициен
та меньше 0,9 или больше 1,15, производят замену сопел 
элеваторов или дроссельных шайб. 

В системах, присоединенных к тепловым сетям без 
водомера, ориентировочным критерием соответствия 
фактического расхода воды в системе расчетному ко
личеству4 может быть температура обратной воды в том 
случае, если действительные теплопотери здания и на
гревательные приборы соответствуют расчетным данным. 

Действительное представление о достаточном расхо
де воды можно получить при сопоставлении показаний 
термометров (по температурным перепадам) и мано
метров. Ниже рассмотрим этот вопрос подробнее. 

Если температура в обратной линии по п о к а з а 
ниям т е р м о м е т р о в ниже расчетной, то можно 
предполагать, что системы не дополучают требуемого 
количества подающей воды, а если выше расчетной, то 
это говорит о перерасходе воды. 

Регулировку следует вести по температурным пере
падам. В случае необходимости учитывать остывание 
воды в трубопроводах следует добиваться не прибли
жения температуры обратной воды к рекомендуемой'по 
температурному графику, а сохранения перепада тем
ператур. В этом случае температура обратной воды бу
дет равна фактической температуре подающей воды 
минус разность расчетного перепада по температурно
му графику: Т2='1*— (7 т\—ТГ

2

Р ). 
Например, в прибор поступает вода с температурой 

62°С (вместо 68°С), перепад температур по темпера
турному графику равен 68—53=15°, тогда температура 
воды, выходящей из прибора, должна быть равной 
62—15 = 47°, а не 53° С. 

Однако по одним лишь показаниям термометров 
(так же, как по манометрам) нельзя судить о. расходе 
воды, так как, например, понижение температуры в об
ратной линии против расчетной может быть причиной 
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недостаточного количества циркулирующей воды, а так
же дополнительных теплопотерь. Если температура 
обратной воды выше% расчетной, то это свидетельствует 
о перерасходе воды. 

Соответствие фактического расхода воды расчетно
му ' можно определить по м а н о м е т р а м . Следует, 
однако, иметь в виду, что по одним лишь показаниям 
манометров (так же, как по термометрам) не всегда 
можно судить о правильности расхода воды. Например, 
увеличенный против проекта напор не означает еще, 
что в системе циркулирует увеличенный объем воды, 
так как превышение напора может быть следствием 
двух причин: 

а) в системе циркулирует больший по сравнению с 
проектом объем воды, вследствие чего возросли скоро
сти в трубопроводах, а следовательно, сопротивлений 
системы и соответственно расходуемый напор; 

б) фактическое сопротивление системы больше про
ектного или вследствие ошибочного расчета, или вслед
ствие введения в систему во время монтажа добавоч
ных, не предусмотренных проектом сопротивлений; 
в этом случае потеря напора может быть больше, а 
циркулирующий объем воды меньше проектного. 

Таким образом, для ясного представления об отно
шении фактического расхода воды расчетному следует 
сопоставлять показания термометров и манометров. 

Фактические показания термометров сопоставляют
ся с данными температурного графика (по температур
ным перепадам), а перепад давлений на вводе по мано
метрам или перепаду, установленному после регулиров
ки тепловой сети. 

60. Что является основным показателем 
для суждения о работе элеваторного узла? 

Основным показателем для суждения о работе эле
ваторного узла является соответствие фактического 
расхода сетевой воды GC CT И коэффициента смешения а 
паспортным (расчетным) данным. В этом случае обес
печивается расчетный расход местной воды GM в соот
ветствии с теплопотерями здания Q0T-

Пример контроля работы элеваторного узла. Рас
четный расход тепла Q = 300 000 ккал/ч, расчетный ко-
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эффициент смешения а=2,2. Потребный расход воды в 
системе отопления 

г 300 000 ] 0 G 0 T = = 12 т/ч. 
(95 — 70)1000 

Этот расчетный расход обеспечивается следующим 
образом. 

Расчетный расход сетевой воды 
' п 300000 _ q fi . 

Gcer = ~ О,О т ч -
(150 — 70)1000 

По вспомогательной таблице или номограмме (см. 
приложение А) находим, что этот расход обеспечивается 
при напоре на вводе # = 1 4 м вод. ст. и диаметре сопла 
9,6 мм. 

Расход местной воды 
GM ~ G c e T(l + а) = 3,8 (1 + 2,2) == 12 m/ч, 

что соответствует необходимому расходу для восполне
ния теплопотерь здания: 

QOT = 300 000 ккал/ч. 
Контроль работы элеваторного узла рекомендуется 

проводить в следующем порядке. 
Проверяют правильность показаний манометров пу

тем постановки стрелки на нуль, а также при помощи 
контрольного манометра, присоединяемого к фланцу 
трехходового крана. 

Для обеспечения правильности показаний термомет
ров нужно, чтобы гильза термометра была погружена 
ниже оси трубопровода на 10—15 мм. Гильза термомет
ра должна быть постоянно наполнена чистым машин
ным маслом. 

Следует предостеречь против случаев, когда мон
тажники приваривают только бочонок к поверхности 
трубы, даже не прорезав ее стенки, или вместо корот
кого устанавливают длинный отрезок трубы, в котором 
тонет весь термометр. 

Затем проверяют элеватор, определяя, соответствует 
ли тип и номер паспортным данным. Тип и номер эле
ватора находят по табличным размерам из каталога. 
Номер элеватора типа ВТИ — Теплосети Мосэнерго 
определяется по внутреннему диаметру горловины, ве
личина которого должна быть нанесена на корпусе, или 
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ро размеру от фланца до конца камеры смешения (на
чала диффузора) (см. рис. 29). . 

Эти размеры приведены в табл. 15. 
Размер выходного отверстия сопла определяется с 

точностью 0,1 мм. 
Т а б л и ц а 15 Т а б л и ц а 16 

J* 1 

207 

№ 2 № 3 

228 308 

№ 4 № 5 

331 353 

№ 6 № 7 №1 № 2 

476 472 110 100 

№ 3 

145 

№ 4 № 5 

135 125 

№ 6 

175 

№7 

155 

Т а б л и ц а 17 
Основные неисправности, встречающиеся в элеваторном узле при 

расчетном напоре на вводе 

Причина неисправности Способы устранения неисправности 

Уменьшение расхода сетевой воды 
Засорение сопла. Проверка про

изводится при отключенной систе
ме. Если давление за элеватором 
уменьшенное, а перед ним увели
ченное, то это . указывает на засо
рение сопла 

Перетекание воды через пере
мычки 

Заниженный коэффициент 
смешения 

Несоответствие номера 
ра проектным данным 

элевато-

Неправильная установка сстла в 
элеваторе или плохая обработка его 
внутренней поверхности 

Повышенное сопротивление сис
темы из-за засора, неисправной ар
катуры и т. п. 
Значительный шум в элеваторе 
Неправильная установка сопла в 

'Леваторе, плохая обработка его 
внутренней поверхности и чрезмер-
J 0 большой перепад давлений иа 
вв°Де (больше 2 ати) 

Прочистить сопло через дре
нажный кран под действием ста
тического давления системы. 
Это выполняется при открытой 
задвижке ш . Остальные закрыты 

Ликвидировать перемычки 

Проверить соответствие элева
тора по табличным данным (см. 
рис. 29) 

Обеспечить, чтобы сопло бы
ло строго центрировано, имело 
требуемую длину, не имело тре
щин и заусениц по краям 

Устранить причины повышен
ного сопротивления системы 

В случае исправности сопла 
следует одновременно несколь
ко уменьшить перепад давлений 
и увеличить диаметр сопла 
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Размеры стакана и сопла должны строго соответст
вовать табличным данным из каталога. Для элеватор 0 в 

типа ВТИ — Теплосети Мосэнерго эти размеры даны в 
табл. 16. 

Сопло должно плотно сидеть в приемной камере 
чтобы не было перетекания сетевой воды помимо сопла' 

Обязательно следует установить специальный фла.! 
нец перед элеватором с отверстием, равным стакану 
сопла. Под буртик стакана прокладывают 1—2 кольца 
прографированного асбестового шнура. 

Утечка воды из системы. Утечка воды из системы 
определяется по состоянию спускных кранов, которые 
должны периодически проверяться, особенно в подва
лах, и по манометрам, если их показания при отклю
ченной системе на 20—30 мин окажутся ниже статиче
ского давления системы. 

61. Как изменяется расход воды в сети 
при изменении гидравлических сопротивлений 

и как изменяются гидравлические сопротивления 
при изменении расхода воды? 

Изменение расхода воды в трубопроводах при изме
нении напора или гидравлических сопротивлений. При 
стабильном гидравлическом режиме, например, при не
изменном положении всех задвижек (когда все задвиж
ки открыты) существует' квадратичная зависимость 
между расходом воды и напором. 

При изменении напора или гидравлических сопро
тивлений расход воды в трубопроводах будет изме
няться пропорционально корню квадратному их изме
нения Р: 

Q' = G УР, 
где Р — коэффициент, указывающий, во сколько раз 
произошло изменение напора или сопротивлений. На
пример, при уменьшении на 20% Р= 1—0,2 = 0,8; при 
увеличении на 20% / '=1+0,2 = 1,2; при увеличении в 
два раза Р = 2\ при уменьшении в два раза Р=0,5 
и т. д. 

Примеры. 1. Потери давлений в системе #=1000 мм вод. cj 
уменьшились на 200 мм вод. ст. Существующий расход G = 10 г/« 

Определить, во сколько раз уменьшится" расход воды' и чем* 
будет равен новый расход? 
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Расход воды уменьшится на величину 
1000 — 200 

р = 7^ = ° . 8 раза. 
1000 v 

Новый расход воды 
г- , Г 1000 — 200 г— 

G' = G / P = 1 0 | / — = 1 0 / 0 , 8 = 9 т/ч. 
2. Напор в трубопроводе уменьшился на 30%. Чему будет 

равен новый расход воды в системе, если старый расход воды 
G=10 т/ч} 

G' = G / P = 10/ (1—0,3) = 1 0 / 0 J = 8,4 '/ч. 

Изменение погребного напора или гидравлических 
сопротивлений при изменении расхода воды. При изме
нении расхода воды в трубопроводах гидравлические 
сопротивления в них будут изменяться пропорциональ
но второй .степени изменения коэффициента Р и Н'=Р2Н 
(при неизменном положении задвижек внутри ввода). 

Примеры. 1. Расход воды увеличился на 30%. Напор при ста
ром расходе #=40 м вод ст. Определить новый потребный напор. 

Коэффициент изменения расхода воды Р= 1+0,3= 1,3; новый 
потребный напор равен # '=1,3 2 ' 40=67,6 м вод. ст. 

2. Расход воды уменьшился на 30%; #=40 м вод. ст. 
В этом случае Я= 1—0,3=0,7 и #'=0,72-40=19,4 м вод. ст. 
Кстати, отметим, что если диаметр уменьшить в 2 раза, то па

дение давления возрастает в 2 5 ' 2 5 (около 36 раз). 
3. Расход сетевой воды на вводе уменьшился от 11,65 до 7,69 

т/ч. Определить новый располагаемый напор, если при максималь
ном расходе он составлял 2,4 ати: 

. " - « ( - ^ r ) " - • < ( - ! & - - > ' - ' • • « " • 
4. Перепад давлений (Mi—М2) уменьшился, от принятого при 

наладке 2,4 до 1,04 ати Определить новый расход G' сетевой воды, 
если- после наладки он составлял G= 11,65 т/ч. 

Г 1,04 G' = G l / -^ = 11,65/0,435=11,65.0,66 = 7,69 т/ч. 

62. Почему регулировку рекомендуется вести 
не.обычной арматурой, а дроссельными шайбами? 

Поглощение остаточных напоров часто возлагается 
на вентили и краны двойной регулировки. Однако прак-
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тически хорошо отрегулировать систему кранами очень 
сложно из-за особенностей их гидравлической характе
ристики. 

Кроме того, регулирующая способность арматуры 
зависит не только от типа арматуры, но и от условий, 
в которые она поставлена для работы. Чем меньше со
противление за арматурой, тем она лучше регулирует. 
Так, например, водопроводный кран хорошо регулирует 
расход воды, так как за ним нет сопротивления. Кран 
на обратном стояке регулирует лучше, чем на пода
ющем. 

При желании использовать задвижки или вентили 
для погашения избыточного напора следует переходить 
на меньшие диаметры. 

Таким образом, использование в системах отопления 
вентилей и кранов не отвечает требованиям регулиров
ки. Дросселировать перегреваемые участки лучше всего 
при помощи шайб. Дроссельные шайбы изготовляют из 
нержавеющей стали (см. приложение IV). На тепловом 
вводе шайбы следует устанавливать между фланцами 
на подающей линии после грязевика, так как установка 
их на обратной линии связана с возможностью повы
шения давления в системе при засорении шайбы. 

При отсутствии фланцевых соединений дроссельные 
шайбы устанавливают на соединениях трубопроводов: 
в сгонах или у резьбовой арматуры. 

Дросселирующие шайбы следует по возможности 
устанавливать таким образом, чтобы они могли быть 
вынуты без спуска воды из системы, т. е. между двумя 
последовательно установленными задвижками. 

Во избежание засорения устанавливать шайбы с от
верстием менее 3 мм не рекомендуется. Если необходи
мо устанавливать шайбы с меньшим отверстием, следу
ет ставить две шайбы, например до и после прибора. 

Шайбы ставят после промывки системы. 
Кстати, отметим, что использование задвижек на 

вводах для регулировки требует их ремонта ежегодно. 
При правильной эксплуатации вводов, когда избыточ
ный напор снимается в сопле элеватора или при помо
щи шайбы, а задвижки в нормальных условиях полно
стью открыты, межремонтный срок их работы удлиняет
ся в 2—3 раза. 
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63. В каких случаях может быть нарушена 
безопасность системы отопления при пуске 

, и эксплуатации элеваторного узла? 

Безопасность системы отопления может быть нару
шена в случае неправильного прикрытия задвижек. 

В элеваторном узле обычно устанавливают четыре 
задвижки: 

на подающей линии: № I до элеватора, № III после 
элеватора; 

на обратной линии: № IV после местной системы (до 
всасывающей к элеватору), № II после всасывающей 
к элеватору (на вводе теплосети). 

При помощи этих задвижек выполняются следующие 
основные .функции: 1) отключение и включение системы 
отопления; 2) наполнение и спуск системы отопления. 

На первый взгляд может показаться, что выполне
ние этих функций является весьма простым делом, не 
требующим каких-либо дополнительных знаний. .Однако, 
например, неправильное прикрытие задвижки на обрат
ной линии может нарушить безопасность теплоснабже
ния, т. е. разрушить радиаторы и стать опасным не 
только для местной Ъистемы, но и для соседних систем. 
Также опасным для радиаторов является полное при
крытие задвижки на обратной линии при открытой за
движке на подающей линии теплосети. В этом случае 
и месте закрытой задвижки на обратной линии как бы 
создается пробка, и давление подающей линии пере
дается на радиаторы. 

Давление на радиаторы от подающей линии может 
также передаться и в следующих случаях: а) когда 
элеватор устанавливается без сопла (конуса); б) когда 
избыточный напор на вводе не гасится при помощи 
сопла, я выходит после элеватора с давлением выше 
допустимого на радиаторы. 

Правила прикрытия задвижек. Прикрытие задвижек 
в элеваторном узле должно происходить в следующем 
порядке. 

Н а п о л н е н и е м е с т н о й с и с т е м ы при давле
нии в обратной линии выше статического давления си
стемы. В этом случае должны быть открыты только 
Две задвижки на обратной линии, а задвижки на пода
ющей линии закрыты (см. рис. 29). 

При давлении в обратной линии ниже статического 
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давления (высоты) местной системы система отопления 
наполняется в два приема. При открытых задвижках 
на обратной линии до возможной отметки (по маномет
рам на обратной линии). 

Продолжение наполнения производится через за-
движку на подающей линии и дальше через подсасьь 
вающую линию к элеватору (задвижка за элеватором 
закрыта) и через задвижку в обратную линию системы 
отопления. Задвижка на обратной линии прикрывается 
частично. 

В этом случае наполнение системы следует произво
дить очень медленно и непрерывно следить за мано
метром. Напрлнение следует немедленно прекратить 
закрытием задвижки, как только давление по маномет
ру М2 на обратной линии сравняется со статическим 
давлением системы. 

Для предотвращения значительного повышения дав
ления в местной системе следует перекрыть задвижку 
прежде, чем будет перекрыт последний воздушник. 

О т к л ю ч е н и е м е с т н о й с и с т е м ы 

В первую очередь закрывается задвижка на подаю
щей линии, а затем задвижка на обратной линии. 
В противном случае система отопления, как выше было 
сказано, может оказаться под давлением подающего 
трубопровода. 

Следует проявить большую осторожность при от
ключении высокого здания, снабженного регулятором 
подпора (из-за превышения геометрической высоты зда
ния давления в обратной линии). В этом случае, если 
закрыть задвижку па подающей линии ввода, статиче
ский напор здания может при неплотности регулятора 
передаться на обратную линию сети, произойдет резкое 
повышение давления в сети и соседних абонентских си
стемах, что может вызвать разрыв отопительных при
боров. Для предупреждения указанных явлений высо
кие здания следует отключать одновременным закры
тием задвижек на подающей и обратной линиях ввода. 

В к л ю ч е н и е м е с т н о й с и с т е м ы 
В этом случае порядок открытия задвижек обрат

ный, т. е. в первую очередь открывается задвижка на 
обратной линии, а затем задвижка на подающей линии 
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64. В чем сущность наладки элеваторного узла? 

Наладка элеваторного узла производится после на
ладки теплового пункта и выполняется совместно с си
стемой отопления. 

Наладку элеваторного узла рекомендуется вести в 
следующем порядке: 

а) ознакомление с проектными данными по пас
порту; 

б) проверка выполнения по проекту схемы элева
торного узла и системы отопления, а затем поэлемент
ная проверка элеватора, грязевика, арматуры и конт
рольно-измерительных приборов, а также их исправ
ность; 

в) определение устойчивого перепада давлений при 
полной загрузке тепловой сети; 

г) проверка потерь давлений в системе; 
д) установление коэффициента смешения. 
Регулировку следует вести на режиме при полной 

загрузке тепловой сети. При неполной загрузке сети 
фактические разности давлений могут быть выше за
данных. В этом случае временный избыток напора сле
дует погасить при однотрубной системе шайбой, а при 
двухтрубной — повышением коэффициента смешения. 
Уменьшение коэффициента смешения при уменьшении 
избыточного напора (в случае полной загрузки тепло
вой сети) легко произвести прикрытием задвижки (по
сле элеватора) или другой задвижки на системе отоп
ления. 

Определение коэффициента смешения. При определе
нии коэффициента смешения следует учитывать тепло
вую инерцию ртутных термометров, которые нужно 
предварительно протарировать. Следует помнить, что 
чем больше перепад температур в системе отопления, 
чем точнее можно определить коэффициент смешения. 

При малых перепадах температур неизбежная по
грешность в показаниях термометров может привести 
к серьезным ошибкам. 

Наиболее трудным является случай, когда разность 
давлений на вводе (располагаемый напор) является не
достаточной для обеспечения коэффициента смешения. 
В этом случае необходимо провести анализ работы эле
ватора и определить, насколько близки фактические 
результаты его работы к теоретическим [4]. 
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В этом случае может появиться необходимость изме-
нения проектного решения элеваторного узла для сни
жения потерь давления, например путем переноса эле
ватора ближе к системе отопления, снижения потерь 
давления в трубопроводах и т. п. Если это не поможет 
то следует перейти на насосное смешение. 

Наладку элеватора можно, считать удовлетвори
тельной, если принятый размер сопла обеспечивает рас
ход сетевой воды и коэффициент смешения. В этом слу
чае обеспечивается прогрев всего здания. 

65. В каких случаях на абонентских вводах 
устанавливают смесительные насосы? 

Насосное смешение предпочтительнее элеваторного 
в концевых участках, не обеспечивающих расчетный пере
пад давлений и его стабильность, а также при недоста
точном давлении в подающей трубе или при недопусти
мо высоком давлении в обратной линии. 

Существуют три схемы установки центробежных 
насосов: 

на перемычке между подающей и обратной трубами 
на вводе; 

на подающей трубе; 
на обратной трубе. 
В этих схемах системы отопления непосредственно 

присоединяются к тепловым сетям через насосы (ана
логично системам с элеватором), а потому называются 
зависимыми. 

Кроме того, имеется схема присоединения системы 
отопления изолированно от тепловых сетей через подо
греватель. Такая схема называется независимой. 

Схема выбирается после анализа давлений в тепло
вой сети по графику давлений (см. вопрос 9). 

Ниже кратко рассматривается сущность этих схем. 
Установка насоса на перемычке. На перемычке на

сос устанавливается для повышения перепада давлений 
с целью обеспечения необходимого коэффициента сме
шения (рис. 30). На концевых участках насос может 
применяться, если не требуется понижения давления в 
обратной линии, например при подъеме профиля трас
сы от источника тепла. 

Производительность насоса подбирается по количе 
ству подмешиваемой воды (меньший расход по сравне 
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нию с расходом для насосов, установленных на подаю
щей или обратной линиях): 

G = ОсетЯ, 
где G c e T — расчетный расход сетевой воды; 

а — коэффициент смешения. 

Рис. 30. Схема установки 
насоса на перемычке 

/ — насос; 2 — регулятор рас
хода 

Напор насоса подбирается по гидравлическому со
противлению местной системы и коммуникаций насоса. 

Насос с избытком напора и расхода затрудняет экс
плуатацию и создает неустойчивую работу с периодиче
ским прекращением подачи воды в систему из подаю
щей магистрали из-за создающейся замкнутой циркуля
ции воды в системе отопления. Избыточный напор 
следует гасить диафрагмой на напорном патрубке на
соса. После этого задвижка должна быть полностью 
открыта. 

Устойчивый избыток напора насоса лучше устранить 
подрезкой дисков (экономия электроэнергии, повышение 
производительности насоса). 

Для поддержания заданной температуры воды, по
ступающей в местную систему, в зависимости от на
ружной температуры необходимо обеспечить расчетный 
коэффициент смешения при расчетном расходе сетевой 
воды. Это достигается регулировкой соответствующими 
задвижками. Ниже рассмотрим это на примере установ
ки насоса на перемычке. 

При прикрывании задвижки на вводе расход сете
вой воды уменьшается, а расход подмешиваемой воды 
из обратной линии увеличивается, и наоборот. 

При прикрывании задвижки на насосе уменьшается 
подача насоса и поступление воды в систему, а расход 
сетевой воды увеличивается. 

При прикрывании задвижки на подающей линии в 
системе отопления уменьшаются одновременно: расход 

Ml М2п 
—1>ф< ' Т 

МЗТ* 

К ТЭЦ 

осиапемц 
отоплена: 

ш 



воды в системе отопления, расход сетевой воды и подача 
насоса. 

Установка насоса на подающей трубе. Схема с насо
сом на подающей линии применяется при недостатке 
давления в подающей трубе ввода, т. е. тогда, когда 
давление ниже статического давления системы (напри
мер, в высоких зданиях). Работа насоса обеспечивает 
залив системы (рис. 31). 

ЮМ2 f^cucmpuu Рис. 31. Схема установки 
топленая насоса на подающей 
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Расчетный напор насоса должен соответствовать недо
стающему напору согласно графику давлений, а произ
водительность принимают исходя из полного потребно
го расхода воды: 

Q = Q o T

 т/ч. 
25 • 1000 

Смешение осуществляется путем подсоса воды из 
обратной трубы через перемычку. Количество подмеши
ваемой воды регулируют при помощи задвижки, уста
новленной на перемычке. 

Установка насоса на обратной линии. Такая схема 
присоединения системы отопления к тепловым сетям 
применяется при необходимости снизить повышенное 
давление в обратной линии. Давление увеличивается в 
концевых перегруженных участках тепловой сети при 
горизонтальном профиле трассы и особенно при ее 
уклоне от источника тепла. 

Перепад давлений в концевых участках часто яв
ляется недостаточным и, кроме того, он подвержен су
точным и сезонным колебаниям (больше, чем в голов
ных участках). 

В этих случаях установка насоса на обратной линии 
позволяет снизить в ней давление и получить необхо
димый дополнительный перепад давлений (рис. 32). 

Необходимый напор определяют по графику давле
ний, а расход — по формуле 

Л-1 QoT m I,, V O T -т/ч = ———т/ч, (Т3 — Г») 1000 25.1000 
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где Q 0 T — расчетная тепловая нагрузка системы 
отопления в ккал/ч; 

Тъ—Т2 — температурный перепад-местной воды. 
При установке насосов следует обратить внимание 

на особую ответственность электроснабжения. 
ЫЗ TJ п 

d систему отоп-
Ф пения 

* ~ - * ч 
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Рис. 32. Схема установки насоса на обратной 
трубе 

/ — насос; 2 — регулятор раскола 
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Отключение насосного агрегата приводит.к поступ
лению горячей воды из тепловой сети непосредственно 
в отопительную систему при всех схемах. Однако это 
особенно важно при установке насоса на обратной тру
бе. В этом случае перерыв электроснабжения и отклю
чение насоса приводят к немедленному повышению дав
ления в отопительной системе. Н. К- Громов рекомен
дует схему сочетания .центробежного насоса с 
элеватором [4]. В этом случае выход из работы центро
бежного насоса приведет к понижению коэффициента 
смешения, но не снизит его до нуля. Такую схему мож
но рекомендовать при наличии напора около 5 м, кото
рый обеспечит коэффициент смешения, близкий к еди
нице. Другим решением может быть присоединение 
системы через подогреватель по независимой схеме. 

Напоминаем, что во избежание перегорания реостата 
следует пуск насоса произв'одить при закрытой задвиж
ке на нагнетательном патрубке (в это время произво
дительность насоса равна нулю и насос при некотором 
давлении расходует минимальную мощность). Пуск 
насоса производят следующим образом: открывают 
задвижку на всасывающем патрубке, включают элект
родвигатель, а затем постепенно открывают задвижку 
на нагнетательном патрубке до достижения необходи
мого напора. Регулировку производительности насоса 
лучше делать задвижкой на всасывающей линии. 
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66. В каких случаях устанавливают подогреватели 
для систем отопления? 

Эта схема применяется, если в сети слишком боль
шое давление, недопустимое для местной системы, или, 
наоборот, если в местной системе статическое давление 
слишком велико, а повышать общий уровень давления 
в тепловой сети из-за одного или нескольких зданий не
целесообразно. 

При этой схеме (рис. 33) система отопления гидрав
лически изолируется от тепловой сети (независимое 

От ТЭЦ В систему 
отопления 

Из системы 
отопления 

Рис. 33. Присоединение системы через подогре
ватель 

/ — подогреватель; 2 — насос. 3 — расширитель, 4 — 
регулятор расхода 

присоединение) и сетевая вода* поступает не в местную 
систему, а в водоводянои подогреватель, где нагревает 
циркулирующую в местной системе воду до необходи
мой температуры. Обратная (охлажденная) вода из 
подогревателя поступает в магистраль теплосети. 

Система с подогревателем имеет расширительный 
бак для восполнения потерь воды, а также для обеспе
чения работы системы отопления под избыточным дав
лением. 

Следует отметить, что отопительные подогреватели 
в крупных системах отопления повышают надежность 
теплоснабжения. 

Глава V. СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 

67. Какие основные системы водяного отопления 
распространены в жилых зданиях? 

По схеме системы отопления делятся на две основ
ные группы: двухтрубные и однотрубные. 
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В д в у х т р у б н о й системе температура воды, по
ступающей во все приборы, одинакова (если не считать 
охлаждения ее в трубопроводах), причем в каждом 
приборе она охлаждается на полный перепад темпера
туры и удаляется из системы по обратному трубопро
воду. 

В о д н о т р у б н о й системе температура воды, по
ступающей в каждый последовательно присоединенный 
к стояку прибор, постепенно убывает пропорционально 
тепловой нагрузке приборов. 

Двухтрубные и однотрубные системы применяются 
с верхней или нижней разводкой, попутным или тупи
ковым движением воды. 

а.) ' 
' — < — L нижней 

разводкой 
Сверши 
роэдоЗкоц\ 

5) г 
фоточнан 
система 

в) 

• f t ta 
ГЛ~Г- иЦ 

L осевым замыка
ющим участком 

V DC 

Ы 

»• 

? • 

Рис. 34. Схемы систем отопления 
а — схемы двухтрубных стояков; 6 — схемы однотрубных 
стояков с верхней разводкой; в — схема однотрубного 
проточно регулируемого стояка с нижней разводкой 
/ — подающая, 2 —обратная, 3 - пцобковый кран, 

4 —тройннк с пробкой для спуска воды 

Эти системы постепенно совершенствовались и пре
терпели много изменений. Основные из них приводятся 
на рис. 34. 
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Вертикально-однотрубные проточные системы. 'Про
стейшей схемой однотрубного стояка является проточ
ная, при которой в приборы каждого стояка затекает 
вся вода, проходящая по стояку. Эта схема требует 
наименьшего расхода нагревательных'приборов и труб, 
проста, в монтаже, но ограничивает возможность уста
новки кранов у нагревательных приборов, так как при 
выключении всех приборов в каком-либо этаже прекра
щается циркуляция теплоносителя по стояку. 

Широко применяются проточные регулируемые схе
мы с установкой трехходовых кранов в узле замыкаю
щего участка и подводки к прибору. Трехходовые кра
ны предназначены для изменения движения воды через 
прибор или стояк. 

Схемы движения воды могут быть различны в зави
симости от положения пробки трехходового крана: 

1) вся вода-поступает в прибор (расчетный случай); 
2) часть воды поступает в радиаторы, а часть про

ходит через замыкающий участок; 
3) вся вода проходит через замыкающий участок в 

стояк. 
Следует помнить, что неправильное положение проб

ки крана может полностью прекратить циркуляцию во
ды в стояке. -̂  

Вертикально-однотрубные системы с замыкающими 
участками. При отсутствии трехходового крана полное 
отключение любого прибора однотрубной системы без 
отключения всего стояка может быть обеспечено лишь 
при наличии у приборов замыкающих участков, по ко
торым всегда протекает часть воды помимо приборов. 

В течение многих лет единственным типом однотруб
ной системы была система с замыкающими участками 
из" труб того же диаметра или на один размер по сор
таменту меньшего, чем стояк, т. е. со сжимом. Приме
нение сжимов дает возможность несколько уменьшить 
поверхность нагревательных приборов (из-за повышения 
коэффициента затекания воды в прибор), но существен
но осложняет монтаж систем, увеличивает число резьбо
вых или сварных соединений в ней и ухудшает ее внеш
ний вид. 

Однотрубные системы со смещенными участками. 
Однртрубные стояки со смещенными замыкающими уча
стками к одному из приборов выполняются из трубы 
меньшего диаметра, чем стояк и подводки без дополни-
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тельных резьбовых или сварных присоединений путем, 
установки тройников. Такие системы экономичнее по 
расходу нагревательных приборов, чем системы с осе
выми участками. 

Однотрубные системы с нижней разводкой. Такие 
системы можно рекомендовать в основном лишь в зда
ниях с бесчердачным перекрытием. В этих системах стоя
ки проходят от подающего магистрального трубопрово
да до верхнего этажа, затем опускаются к обратному 
трубопроводу. К восходящей части стояков приборы 
присоединяются по схеме снизу вверх, к нисходящей — 
сверху вниз. 

Экспериментальные исследования показали, что при 
потоке воды снизу вверх следует применять только од
ностороннее присоединение приборов, так как при по
парном (двустороннем) присоединении приборов к сто
яку работа их неустойчива, особенно при неравной теп
ловой нагрузке [2]. Объясняется это тем, что 
естественный напор в малых циркуляционных кольцах 
приборов действует в направлении, противоположном 
потоку теплоносителя. 

Обследование однотрубных систем с нижней развод
кой со смещенными замыкающими участками показало, 
что при значительном" снижении расхода воды в стояке 
приборы на его восходящей Части перестают прогре
ваться. 

Неудовлетворительная работа систем водяного отоп
ления зависит от многих причин, некоторые из них рас
сматриваются ниже. 

Причины, зависящие от источника тепла: 1) несо
блюдение графика температур. В этом случае каждый 
градус уменьшения температуры сетевой воды снижает ч 

температуру помещений примерно на 0,3°; 2) уменьше
ние расчетного расхода сетевой воды. 

В этом случае снижается температура местной воды 
и увеличивается гидравлическая разрегулировка мест
ных систем. 

Причины, зависящие от наладочной организации. 
К ним относится неотрегулированность теплового вво
да. В этом случае абоненты, расположенные ближе к 
источнику тепла, будут перегреваться, а отдаленные — 
недогреваться. 

Причины, зависящие от эксплуатирующей организа
ции. К ним относятся: засоры, воздушные пробки и за-
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вышенные потери тепла в трубопроводах из-за нару. 
шенной изоляции. Охлаждение воды в трубопроводах 
может достигать 10° С при допускаемой норме 2° С. 

Причины, зависящие от проектной организации: за
вышенная поверхность нагревательных приборов. В этом 
случае отдельные помещения или здания перегреваются, ' 
а остальные недогреваются. Особенно это заметно в 
однотрубных системах. 

Причины, зависящие от гидравлической особенности 
самой системы. К ним относятся: 1) вертикальная раз
регулировка из-за дополнительного переменного естест
венного напора. Это имеет особенно отрицательное зна
чение в двухтрубной системе при верхней разводке; 
2) температурная разрегулировка, присущая однотруб
ным системам, из-за различных температур в нагрева
тельных приборах стояка. При завышенной поверхности 
в первых по ходу воды приборах или даже небольшом 
уменьшении расхода в них воды последние по ходу во
ды приборы недогреваются. 

В реальных условиях эксплуатации перечисленные 
выше причины могут создать неудовлетворительный 
прогрев отдельных помещений или всего здания. 

68. Каковы основные принципы определения 
расчетных потерь тепла зданием 

и как эти потери изменяются при других 
(нерасчетных) температурах наружного 

и внутреннего воздуха? 

Теплопотери помещений, учитываемые при проекти
ровании систем отопления, состоят из основных и доба
вочных. 

Основные потери тепла ограждениями зависят: 
1) от разности расчетных температур наружного воз

духа /„ и внутреннего /„; 
2) от площади ограждения F; 
3) от конструкции ограждения, т. е. от его матери

ала и толщины, влияющих на теплопроводность и луче
испускание. 

Переход тепла от комнатного воздуха наружу про
ходит через три ступени: 

а) со стороны помещения ограждение нагревается за 
счет лучепоглощения (в зависимости от цвета огражде-

ния) и конвекции; 
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б) ограждение теряет тепло благодаря своей тепло
проводности; 

в) наружная поверхность теряет тепло путем луче
испускания (в зависимости от шероховатости) и кон
векции. 

Сумма этих трех явлений характеризуется коэффи
циентом-теплопередачи К, обозначающим то количество 
тепла^ которое проходит через 1 м2 данного ограждения 
в 1 ч при разности температур внутреннего и наружно
го воздуха Г. 

Вышесказанное выражается формулой 
Q -- Fk (tB — Q ккал/ч. 

По этой формуле определяются основные теплопо-
тери через ограждения. 

Добавочные теплопотери определяются в процентах 
и учитывают: ориентацию ограждения по странам' све
та, наличие в помещении двух и более наружных стен, 
высоту помещений, воздействие ветра на ограждения и 
охлаждение через открываемые двери. 

В новых зданиях наблюдаются повышенные против 
расчетных теплопотери из-за высокой воздухопроница
емости (инфильтрации наружного воздуха), которая 
усугубляется недостаточно тщательной заделкой стыков 
между отдельными-конструктивными элементами. Реко
мендуются в таких зданиях вместо надбавок на страны 
света и ветер, предусмотренных СНиП, принимать над
бавки на потери тепла помещениями дифференцирован
но в "зависимости от рассматриваемого этажа. 

Практика эксплуатации тепловых сетей показывает, 
что расход тепла, определенный расчетным путем, не 
всегда совпадает с действительной потребностью в теп
ле. Однако метод проверки расхода тепла на отопление 
отдельных зданий, особенно при смешанной нагрузке 
отопления и горячего водоснабжения, является весьма 
трудоемкой работой, требующей выполнения многих 
условий: предварительной отрегулировки системы, уста
новки термографов в ряде .контрольных помещений, а 
также термографирования наружного воздуха и под
держания постоянного расхода сетевой воды с расчет
ной температурой. Расход и температуру воды замеря
ют через каждые 3 ч в течение 48—72 ч. 

Определение расхода тепла на отопление при нерас
четном режиме. Выше рассматривался расчетный рас-
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ход тепла на отопление Q 0 T при расчетных температу
рах: tB (в помещениях) и tB (наружной), например для 
Москвы /В=18°С, tB=— 26° С. 

Расход тепла Q' при других температурах опреде
ляется следующим образом. 

При другой наружной температуре 

Q' = Qo-." ' ~ " Гкал/ч; 
' в — <н 

Q0T == 1 Гкал/ч; t'H = — 8° С; 
Q;T = 1 1 8 ~ ( ~ 8 ) = 0,59 Гкал/ч. 

18 —(—26) 

При другой внутренней температуре 
С — / 

QOT = QOT -;—f- Гкал/ч; 
(в — 'н 

(;=+20°С; 

При другой внутренней и наружной температурах . 

Q' = Сот-^——Гкал/ч; 
' в — /н 

- £ = + 20° С; t'„ = — 8° С; 
Q' = 1 2 0 - ( ~ 8 ) = 0,64 Гкал/ч. 

18 —(—26) 

69. Применимы ли системы отопления, принятые 
для кирпичных зданий, к зданиям панельным 

с облегченной конструкцией? 

Системы водяного отопления могут применяться во 
всех домах независимо от материала и конструкции 
ограждения. Однако эксплуатация теплового хозяйства 
должна учитывать особенности панельных домов с об
легченной конструкцией при периодическом изменении 
интенсивности отопления. 

Интенсивность отопления изменяется при снабжении 
теплом от ЦТП с последовательной схемой приготовле
ния горячей воды, так как в часы максимального раз-
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бора, .особенно в теплый период отопительного сезона, 
все тепло уходит на приготовление горячей воды за 
счет системы отопления (недогрев здания), а в часы 
отсутствия разбора все тепло поступает на отопление 
(перегрев). 

Среднесуточное выравнивание температуры помеще
ний (точнее, степень выравнивания температуры) зави
сит от теплоустойчивости (аккумулирующей способно
сти) здания, которая при одном и том же коэффициен
те теплопередачи (характеризующей термическое сопро
тивление ограждения) зависит от теплоемкости и веса 
конструкций. Лучше всего этим требованиям удовлетво
ряет стена в 2—2,5 кирпича. Панельные дома хуже от
вечают требованиям теплоустойчивости. Это должно 

^учитываться при их эксплуатации, например при отно
шении максимальной тепловой нагрузки на горячее 
водоснабжение к отопительной нагрузке больше едини
цы следует последовательную схему заменить 
смешанной схемой горячего водоснабжения или увели
чить расход сетевой воды путем снижения коэффициен
та смешения от рекомендуемых 2,5—3 до 2—1,5 при 
отопительном температурном графике 150—70° С. 

70. Каковы причины тепловой разрегулировки 
отопительных систем в условиях подачи 

расчетного количества сетевой воды 
и соблюдения графика температур? 

Тепловая разрегулировка отопительных систем на
блюдается в условиях подачи расчетного количества 
воды в систему и соблюдения графика температур. На
рушение теплового режима в этих условиях вызывается 
явлениями, присущими системам отопления. 

Существует- горизонтальная, вертикальная и темпе
ратурная разрегулировка. 

Вертикальная разрегулировка возникает в основном 
в том случае, когда кроме постоянного напора насоса 
в стояках (циркуляционных кольцах нагревательных 
приборов) также действуют переменные естественные 
напоры, которые перераспределяют расход воды по 
этажам в зависимости от ее температуры (при измене
нии наружной температуры). 

Разрегулировка происходит из-за естественного на
пора, возникающего под влиянием разности в весе меж-
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ду более тяжелым столбом охлажденной воды hy0 в 
обратном стояке и более легким столбом hyn горячей 
воды в подающем стояке: 

Н = h (уо — Yn). 
где h — расстояние по вертикали от места присоедине

ния стояка к магистрали до центра прибора; 
Y — объемный вес воды при соответствующей тем

пературе. 
Разрегулировка усиливается с понижением наруж

ной температуры и увеличением высоты здания. В при
боры верхних этажей (из-за наибольшего естественно
го напора при низких наружных температурах) посту
пает воды больше, чем требуется по расчету, а в 
приборы нижних этажей поступает поэтому недостаточ
ное количество воды. В результате снижается темпера
тура подающей воды и уменьшается теплоотдача при
боров. 

Способы уменьшения вертикальной гидравлической 
разрегулировки рассматриваются ниже (см. вопрос 73). 

Вертикальные однотрубные системы с замыкающими 
участками по сравнению с двухтрубными гидравличе
ски более устойчивы. Естественные напоры, возникаю
щие в циркуляционных кольцах различных нагрева--
тельных приборов, суммируются и влияют на работу 
всего стояка в целом. Кроме того, удельный вес есте
ственного напора в циркуляционных кольцах стояков 
однотрубной системы значительно меньше, чём в двух
трубной, так как в первых через подводки к приборам 
проходит воды в несколько раз больше (к циркуляци
онному кольцу относятся участки трубопроводов, кото
рые расположены между точками разделения и слияния 
потоков). 

Температурная разрегулировка присуща только од
нотрубным системам и является результатом различия 
температур воды в нагревательных приборах, присоеди
ненных к одному и тому же стояку в разных этажах. 
Температурная разрегулировка возникает, если в пер
вых, по ходу воды, приборах будет завышена против 
расчетной поверхность нагревательных приборов. В этом 
случае в последние до ходу воды приборы приходит во
да с пониженной температурой против расчетной. 

Завышенная поверхность приборов часто допускает
ся проектировщиками при округлении количества сек-
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ций в большую сторону и в случае самовольного изме
нения жильцами количества секций в радиаторах. 

71. По каким причинам при отрегулированной 
тепловой сети может быть перегрев 

и недогрев зданий? 

Перегрев или недогрев зданий зависит от различных 
режимов работы взаимосвязанных систем отопления и 
горячего водоснабжения н от схемы присоединения по
догревателей горячего водоснабжения (последователь
ной или смешанной). 

Перегрев зданий при низких температурах наружно
го воздуха. Так, например, для условий Москвы при 
/ п=—26° С вода из систем отопления приходит с темпе
ратурой, равной 70° С, в подогреватель I ступени, кото
рый полностью справляется с нагрузкой горячего водо
снабжения. 

В этом случае подогреватель II ступени в последо
вательной схеме при помощи регулятора температуры 
автоматически отключается, и к системам отопления 
поступает сетевая вода ца отопление плюс на горячее 
водоснабжение. Очевидно, что в это время возможен 
максимальный перегрев зданий, особенно в часы не
большого водоразбора. 

При смешанной схеме этого не возникает, так как 
регулятор расхода обеспечивает здесь постоянный рас
ход подающей сетевой воды на отопление. 

При повышенном графике температур вследствие спе
циальной температурной добавки расчетный расход се
тевой воды для типовых потребителей становится посто
янным, что исключает перегрев зданий. 

Перегрев зданий при высоких температурах наруж
ного воздуха .происходит в период отопительного сезо
на от 3°С и выше, так как требуемая температура 
(70° С) для горячего водоснабжения является завышен
ной для систем отопления. 

При смешанной схеме этот перегрев будет происхо
дить всегда, а при последовательной схеме только п ча
сы отсутствия или малого разбора горячей воды. 

Недогрев зданий при высоких температурах наруж
ного воздуха возможен лишь при последовательной 
схеме в часы-максимального разбора горячей воды. Это 
объясняется низкой температурой (70° С) подающей 
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сетевой воды, которая полностью расходуется в эти ча
сы на горячее водоснабжение за счет отопления; в си
стему отопления ,в это время поступает только .обратная 
вода из подогревателя II ступени. 

Для выравнивания суточного графика тепловой на
грузки используется аккумулирующая способность зда
ний. Допустимость перераспределения в значительной 
мере определяется их теплоустойчивостью (способно
стью аккумулировать тепло) и требованиями к поддер
жанию определенной температуры воздуха в отаплива
емых помещениях. 

В случае значительного отклонения среднесуточной 
температуры помещения от расчетных величин следует 
перейти на смешанную схему установки подогревателей 
горячего водоснабжения. 

Непрогрев из-за низкого качества изготовления пане
лей в зимний период вызывает отсыревание наружных 
панелей с внутренней стороны, а также промерзание, 

'особенно по контуру панелей. 
Причиной этого является теплотехническая неодно

родность выпускаемых панелей: уменьшение толщины 
утеплителя (минеральной воды), нестабильность влаж
ности и объемного веса материала, отсутствие пароизо-
ляционного слоя. 

72. Почему действие естественного напора 
неодинаково влияет на работу двухтрубных систем 

с верхней ч нижней разводками? 

Степень обеспечения расчетных расходов воды для 
всех нагревательных приборов зависит также от пути 
движения воды в циркуляционных кольцах через на
гревательные приборы верхних и нижних этажей. По
этому действие естественного напора на работу различ
ных систем неодинаково. 

В д в у х т р у б н ы х н а с о с н ы х с и с т е м а х с 
в е р х н е й р а з в о д к о й вредное влияние естественно
го напора будет наибольшим. 

В пределах одного стояка путь движения воды че
рез все нагревательные приборы примерно одинаков, но 
вместе с этим у приборов верхних этажей по сравнению 
с приборами, расположенными ниже, имеются значи
тельные дополнительные естественные напоры, вредно 
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влияющие, на правильное распределение воды по всем 
этажам. 

Разрегулировка становится особенно заметной в 
многоэтажных зданиях. Отклонение температуры в по
мещениях от расчетной достигает 3—6°. 

В д в у х т р у б н ы х с и с т е м а х с н и ж н е й р а з 
в о д к о й циркуляционные кольца у приборов верхних 
этажей длиннее, чем у приборов нижних этажей, и до
полнительные напоры могут быть израсходованы в бо
лее длинных кольцах верхних этажей (особенно при 
высоких и средних наружных температурах). 
р~£ системах с естественной циркуляцией и нижней 
разводкой охлаждение воды в трубах вызывает умень
шение напора подающих стояков. Поднимаясь вверх, 
вода встречает более высокое удельное сопротивление 
от охлаждения. Контрнапор в горячих стояках тем 
больше, чем выше поставлен прибор. В этом случае 
непрогрев верхних приборов имеет очень важное зна
чение при естественной циркуляции. 

В насосных системах естественный напор, получаю
щийся вследствие остывания воды в трубопроводе, мал, 
и им можно пренебречь. 

В о д н о т р у б н ы х н а с о с н ы х с и с т е м а х с 
н и ж н е й р а з в о д к о й при потоке воды снизу вверх 
в двустороннем присоединении приборов к стояку на
блюдается прекращение либо опрокидывание циркуля
ции в одном из приборов. Объясняется это тем, что 
естественные напоры в малых циркуляционных кольцах 
приборов, особенно при неравной тепловой нагрузке, 
действуют в направлении, противоположном потоку 
теплоносителя. Это также заметно при уменьшении 
расхода воды через один -из приборов. В этом случае 
возрастает перепад температур, а вместе с ним естест
венный напор в малом циркуляционном кольце. 

По указанной причине при потоке воды в стояке сни
зу вверх применяется только одностороннее присоеди
нение приборов. 

Также следует отметить, что в двухтрубных системах 
с нижней разводкой может получиться перегрев в ниж
них этажах (в зависимости от расчетных расходов 
тепла отдельными приборами и принятых диаметров 
труб), так как.циркуляционные кольца через приборы 
нижних этажей более короткие по сравнению с кольца
ми через приборы верхних этажей. 
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73. Каковы основные способы уменьшения 
вертикальной разрегулировки в системе отопления? 

Сущность способа уменьшения вертикальной гидрав
лической разрегулировки систем отопления заключается 
в уменьшении удельного веса естественного напора в 
суммарном напоре (насоса и естественного). 

Ниже рассматриваются основные способы. ' 
1. Регулировка систем отопления при средней темпе

ратуре воды за отопительный период 50—60° С, что со
ответствует наружной температуре + 2°С при расчетной 
температуре наружного воздуха —26° С. Такая реко
мендация обеспечивает нормальную работу как верх
них, так и нижних приборов при средних, наиболее ча
сто встречающихся наружных температурах и дает наи
меньшую разрегулировку при минимальных и 
максимальных температурах. 

2. Естественный напор в циркуляционных кольцах 
стояка гасится при помощи шайб. «Инструкция по на
ладке систем централизованного теплоснабжения насе
ленных пунктов и промышленных предприятий» Глав-
сантехмонтажа рекомендует при вертикальной разрегу
лировке двухтрубных систем отопления дроссельные 
шайбы устанавливать в зависимости от месторасполо
жения перегревающихся нагревательных приборов. Так, 
например, при перегреве верхних этажей и недогреве 
нижних дроссельную шайбу следует установить на об
ратном стояке между перегреваемыми и недогреваемы-
ми этажами; при перегреве отопительного прибора 
верхнего этажа .дроссельная шайба ставится на подвод
ке к этому прибору. 

Диаметр шайбы на подводке обычно устанавливают 
методом подбора (примерно 8—6 мм). 

В двухтрубной системе с верхней разводкой реко
мендуется заранее, до пуска системы, выполнить пред
варительную регулировку: краны у приборов в нижнем 
этаже оставляют полностью открытыми; во всех осталь
ных этажах краны прикрывают — во втором этаже не
значительно, в третьем больше и т. д. 

В двухтрубной системе с нижней разводкой погаше
ние естественного напора в верхних этажах частично 
достигается за счет более длинных циркуляционных 
колец. 
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Положение пробки у крана в отрегулированном по
ложении удобно зафиксировать при помощи надетого 
на кран указательного диска с нанесенной риской и 
указательной стрелкой. 

При вертикальной разрегулировке однотрубной си
стемы с замыкающими участками она может быть отре
гулирована следующими способами: 

1) при перегреве верхних этажей — установкой шайб 
на подводках к отопительным приборам верхних этажей, 
уменьшением поверхности нагревательных приборов 
(верхних этажей, увеличением диаметров перемычек на 
верхних этажах; снятием перемычек на нижних этажах. 

2) при равномерном недогреве верхних этажей и 
одновременном перегреве нижних этажей — уменьше
нием количества подмешиваемой воды в элеваторе пу
тем прикрытия задвижки после элеватора; 

) 3) при недогреве приборов верхних этажей по от
дельным стоякам — установкой шайб на замыкающих 
участках этих, стояков на верхних зтажах. 

При вертикальной разрегулировке однотрубной про
точной системы ее регулировка достигается изменением 
поверхности нагрева отопительных приборов. 

Причиной разрегулировки однотрубных систем отоп
ления является неодинаковое изменение коэффициента 
теплопередачи нагревательных приборов, расположен
ных последовательно по этажам здания. 

Изменение расхода циркулирующей воды наиболее 
резко отражается на теплоотдаче последних приборов 
стояка; уменьшение расхода воды в стояке вдвое сни
жает теплоотдачу в последних приборах на 30%. а в 
первых на 2%. 

Увеличение расхода воды вдвое увеличивает тепло
отдачу последних приборов на 10%, увеличение в четы
ре раза — на 15%, а первых приборов — всего на 3%. 
На теплоотдачу первых приборов' изменение расхода 
циркулирующей воды практически не влияет, их тепло
отдача зависит от температуры поступающей в систему 
горячей воды. 

Заметное изменение теплоотдачи приборов можно 
добиться лишь очень резким изменением коэффициен
та смешения, что практически исключает возможность 
применения такого способа в чистом виде, так как это 
потребует резкое увеличение напора перед элеватором. 
Изменения теплоотдачи последних приборов можно 
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добиться одновременным изменением расхода сетевой 
воды и коэффициента смешения. 

В первом приближении рекомендации по общей ре
гулировке могут быть приняты по табл. 18[4]. 

Таблица 18 

Температура воздуха в обогреваемых 
помещениях в "С Рекомендации по изменению 

первыми приборами последними 
приборами 

коэффициента 
смешения 

расхода сетевой 
воды 

18 
18 

Более 18 
. 18 

Менее 18 
. 18 

Более 18 
Менее 18 

Менее 18 
Более 18 

18 
Менее 18 

. 18 
Более 18 

18 
Менее 18 

Увеличить 
» 

Уменьшить 
• 

Увеличить 
' Уменьшить 

Увеличить 
Уменьшить 

Увеличить 

Уменьшить 
Увеличить 

При проведении регулировки необходимо обеспе
чить полное удаление воздуха из системы. 

Коэффициент смешения увеличивают в двухтрубных 
системах при наличии избыточного напора перед элева
тором и расчетном расходе сетевой воды. 

Гидравлическое сопротивление всех нагревательных 
приборов повышают путем установки на них кранов с 
одинаковым повышенным сопротивлением. . 

74. Почему вертикальная разрегулировка 
i в двухтрубной системе уменьшается при увеличении 

коэффициента смешения или при увеличении 
гидравлического сопротивления всех приборов? 

Увеличение коэффициента смешения. Сущность 
уменьшения вертикальной гидравлической разрегули
ровки в двухтрубной системе при увеличении коэффи
циента смешения заключается в том, что при этом сни
жается температурный перепад и увеличивается расход 
воды, циркулирующей в системе, что уменьшает естест
венный нагюр. Это видно из изложенного ниже. 

Из табл. 19 видно, как снижается температурный 
перепад и увеличивается расход циркулирующей воды 
в системе при увеличении коэффициента смешения [5]. 
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Т а б л и ц а 19 
Изменение температуры воды в системе отопления и температуры 

помещений при изменении коэффициента смешения 

Увеличе
ние рас

хода воды 
в системе 

J 

Наружная температура в °С 

Коэффи
циент 

смешения 

Увеличе
ние рас

хода воды 
в системе 

J 

—30 —io|+io|— зо —ю| + ю - 3 0 — 10 + 10 
Коэффи

циент 
смешения 

Увеличе
ние рас

хода воды 
в системе 

J 

Температура воды в °С Температура помеще
ния в °С 

Г 

Увеличе
ние рас

хода воды 
в системе 

J после элева
тора 7"3 

обратной Тг 

1,4 (рас
четный) 

2 
2,5 

1 
1,25 
1,46 
1,67 

95 62,9 30,8 70 48,3 26,7 
90,6 60,3'30,Г70,8 48,3| 26,8 
88,259 |29,7|71,4'49,2'26,9 
86,4 57,9,29,4 72 149.4J27 

18 
17,3 
1б,9 
16,5 

18 
17,6 
17,3 
17,1 

18 
17,9 
17,85 
17,8 

Табл. 19 составлена при температурном графике 
130° С. При увеличении коэффициента смешения про
исходит: 

1) увеличение' расхода воды в системе; 
2) уменьшение температуры воды после элеватора и 

повышение температуры обратной воды, т. е. уменьше
ние перепада температур. 

Например, коэффициент смешения а повысился от 
1,4 до 2 (при расчетном расходе сетевой воды и нали
чии избыточного напора). 

В этом случае произойдут следующие изменения: 
1) снизится температура воды до 90,6° вместо 95° С 

после элеватора из-за увеличения засасываемой обрат
ной воды из системы отопления; 

2) при снижении температуры подающей воды умень
шится теплоотдача нагревательных приборов из-за 
уменьшения средней температуры, что видно-из формулы 

3) при уменьшении теплоотдачи нагревательных при
боров повышается температура обратной воды: 70,8° 
вместо 70° С; 

4) уменьшается температурный перепад: 90,6—70,8 = 
= 19,8° вместо 95—70 = 25°С. Соответственно изменятся и 
веса воды Yo и уа-

Например, при высоте здания h = 20 м и гидравличе
ском сопротивлении системы #=1000 мм вод. ст. есте-
9—2100 129 



ственный напор # = h (YO—Yn) составит для верхнего 
этажа при tH = —30°С: 

при температурном перепаде, равном 25°: 
Я=20(977,81— 961,92) =316 мм вод. ст.; 

при температурном перепаде, равном 19,8°: 
#=20(977,20—964,6) =252 мм вод. ст: 

95 70 
Расход воды увеличится в =1,25 раза, и 

соответственно этому потребный ранее напор #=1000 мм 
увеличится в 1,252= 1,56 раза, т. е. #=1000 '1 ,56 = 
= 1560 мм вод. ст. 

Итак, если до увеличения коэффициента смешения 
доля естественного напора составляла 100 = 31,6%, 

F 1000 
то после увеличения коэффициента смешения доля, есте-

252 ственного напора уменьшилась до •— 100=16%. 
Однако уменьшение гидравлической разрегулировки 

при увеличении коэффициента смешения возможно при 
наличии избыточного напора перед элеватором. 

При /г с=Ю00 мм вод. ст. и"а=1,4 потребный напор 
# = 1,4-1 (1 + 1.4)2 = 8 л* вод. ст. 

При hc = 1560 мм вод. ст. а = 2. 
#=1,4-1,56(1+2) 2 =19,6 м вод. ст. 
В двухтрубной системе, больше всего подверженной 

гидравлической разрегулировке, расчетный коэффици
ент смешения рекомендуется повысить до полного ис
пользования всего располагаемого напора (при расчет
ном расходе сетевой воды). 

В однотрубных системах, подверженных главным 
образом температурной разрегулировке, как^ правило, 
должен соблюдаться расчетный коэффициент смешения, 
так как его повышение снижает температуру воды по
сле элеватора и температуру помещений. 

Коэффициент смешения рекомендуется • повышать, 
если первые по ходу воды приборы перегревают поме
щения (из-за повышенной поверхности приборов), а 
последние не догревают. / 

Дополнительные рекомендации приводятся в вопро
се 72. 

Увеличение гидравлического сопротивления всех на
гревательных приборов на одинаковую величину. 
В двухтрубной системе при увеличении сопротивления 
всех нагревательных приборов улучшится поэтажное 
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распределение расхода воды. Это видно из квадратич
ной зависимости между расходом воды и напором. 

Ниже приводится пример, иллюстрирующий распре
деление расхода воды при работе системы с открытыми 
кранами малого сопротивления и при введении одина
кового сопротивления — 200 мм вод. ст. 

В двухтрубной отопительной системе высотой 20 м 
величина гравитационного давления при tn——30°С для 
верхнего^ этажа составляет # г р~20(977,8—861,9) = 
= 316 мм вод. а. 

Обычно потеря давления в системе отопления со
ставляет около 1000 мм вод. ст., из них 300 мм вод. ст. 
в стояках с присоединенными к ним приборами. Основ
ная ̂ потеря давлений в стояках падает на трубопрово
ды, а в> отопительных приборах близка .к нулю. 

Таким образом, при расчетном расходе воды распо
лагаемый перепад, давлений при открытых кранах со
ставит для верхнего этажа Яв»=300+316 = 616 мм вод. ст., 
а для нижнего этажа, где величина гравитационного 
перепада практически равна нулю, Я п =300 мм вод. ст. 
Отношение расхода воды через приборы верхнего и 
нижнего этажей будет равно 1/616: 300 ̂  1,42, т. е. 
расход воды через верхние приборы будет на 42% 
больше, чем через нижние. 

При увеличении потери давления во всех приборах 
(например, на 200 мм вод. ст.) при помощи кранов ти
па АКХ (ГОСТ 10944—64) отношение расходов воды 
через верхние и нижние приборы составит 

<5в V 300+200 

т. е. расход воды через верхние приборы уменьшится и 
будет больше, чем через нижние приборы, на 28% вме
сто 41 при открытых кранах. 

Известны случаи, когда один нагревательный при
бор, не имеющий крана, нарушал работу нескольких 
стояков в двухтрубной системе. ч 

Труднее всего поддаются гидравлической увязке 
кольца стояков, имеющих малые тепловые нагрузки. 
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75. Как влияет на работу системы отопления 
горизонтальная разрегулировка и каковы причины 

ее появления? 

Неравномерная температура в помещениях одного 
этажа, находящихся в разных частях здания, является 
следствием горизонтальной разрегулировки (неравно
мерная температура помещений в разных этажах зда
ния указывает на вертикальную разрегулировку си
стемы) . 

При горизонтальной разрегулировке происходит 
неравномерное распределение воды по отдельным стоя
кам. Через кольца, ближайшие к вводу, как правило, 
проходит относительно большее количество воды, чем 
через удаленные кольца. В этом случае при гидравли
ческом расчете трубопроводов не удается получить ра
венства потерь в циркуляционных кольцах разных сто
яков из-за.существующего сортамента труб. 

Размеры горизонтальной разрегулировки зависят от 
величин остаточных напоров в стояках и количества 
стояков в системе. 

Регулировка стояков. При регулировке стояков сле
дует придерживаться следующего правила: чем ближе 
к вводу расположен стояк, тем больше должен быть 
прикрыт кран на нем. 

Регулировать тупиковые системы было бы значи
тельно проще, если бы проектировщики отмечали в чер-

а) 1 
1 1 
г 

о) 

3 
7 

• 

Рис. 35. Принципиальные схемы разводящих 
трубопроводов систем отопления 

а—тупиковая, б — попутная, / — подающая маги
страль; 2 — обратная магистраль, 3 — стояки 

тежах те стояки, у которых имеется большой избыток 
располагаемого напора. Это облегчило бы работу по 
устранению горизонтальной разрегулировки. 
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При схеме с попутным движением воды (рис. 35) 
горизонтальная разрегулировка почти отсутствует. 

76. Почему при анализе отопления отдельных 
помещений по температуре обратной воды следует 

сопоставлять ее с температурой помещений? 

Отклонение температуры помещения от расчетной в 
двухтрубной системе может произойти из-за отклоне
ния расхода воды от нормы, несоответствия поверхно
сти установленных нагревательных приборов расчетно
му значению или несоответствия температуры воды в 
подающей трубе' расчетной. 

Степень соответствия действительной температуры 
помещений расчетной не является единственным крите
рием для суждения о работе системы отопления пото
му, что в нормальных условиях теплоснабжения темпе
ратура в, отдельных помещениях может отличаться от 
расчетной из-за влияния солнечной радиации, местных 
тепловыделений и других факторов. 

Иногда анализ работы системы отопления произво
дят только по температуре в обратной линии. Однако 
это не всегда правильно, так как при одной и той же 
температуре в обратной линии часто получаются раз
личные температуры в разных помещениях. Это зависит 
от того, какая из указанных причин влияет на темпе
ратуру помещения. 

Поэтому при анализе работы по температуре воды в 
обратной линии (в системах, присоединенных непосред
ственно к тепловым сетям, этот способ является един
ственным) следует ее температуру сопоставлять с тем
пературой помещений за длительный отрезок времени 
(порядка 7—10 дней). 

Температура помещений замеряется проверенным 
термометром на внутренней стене на расстоянии 1 м 
от наружной стены и 1,5 -и от пола. 

Расчетная температура жилых помещений прини
мается 18° С. 

Однако за счет бытовых тепловыделений (сгораю
щего газа на кухне, электробытовых приборов и т. п.), 
как правило, температура поддерживается на уровне 
19—21° С, что отвечает комфортным условиям. 

Записи следует делать одновременно для всех зда-
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Форма записи температуры помещений 

Ули № дома Квар
тира 

День 
недели Часы 

Выполнена 
ли гермети

зация 
Темпера

тура 
помещения ца № корпуса 

Квар
тира 

День 
недели Часы 

Выполнена 
ли гермети

зация 
Темпера

тура 
помещения ние 

-

ний, питаемых от одного ЦТП. Это важно для сопостав
ления полученных результатов. 

Учитывая влияние максимального разбора горячего 
водоснабжения на работу отопления при последова
тельной схеме подогревателей горячего водоснабжения, 
следует . замеры показаний контрольно-измерительных 
приборов делать в соответствующие часы и дни. 

Для анализа работы отопительной системы необхо
димо выбирать помещения без солнечной радиации и 
местных тепловыделений (например, кухни) и пр. 
(табл. 20). 

Т а б л и ц а 20 

Температура 
обратной ЕОДЫ 

т, 
Изменение температуры 

помещений Возможные причины 

Ниже рас
четной 

Выше рас
четной 

Температура помещений 
пониженная 

Температура помещений 
повышенная 

То же 

Температура помещения 
пониженная 

1. Недополучение требуе
мого количества сетевой воды 

2. Завышена поверхность 
отопительных приборов 

1. Перерасход сетевой во 
ды 

2. Недостаточная поверх
ность отопительных приборов 

Таким образом, если работа отопительной системы 
с пониженной температурой воды в обратной линии 
еще не указывает на недогрев помещений, то работа 
отопительной системы с повышенной температурой во
ды в обратной линии всегда свидетельствует о перегре
ве зданий. 

При проверке действия отопления следует ориенти
роваться на угловые помещения, расположенные на се 
верной или северо-западной стороне. Необходимо такж 
проверять и самые теплые помещения, стремясь к маь 
симальному снижению разброса фактических темпера 
тур помещений. 
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Проверка должна производиться при колебании на
ружной температуры не больше 5° в сутки и скорости 
ветра ие выше 4—5 м/сек. 

77. Каковы основные методы обнаружения 
непрогревов систем отопления из-за воздушных пробок 

и засоров? 
Непрогрев системы отопления из-за воздушных про

бок. Воздушные пробки сужают проход воды и приво
дят к педогреву систем из-за уменьшения циркуляции 
воды. 

Основные причины образования воздушных пробок: 
1) недостаточный уровень воды в системе из-за низ

кого давления в обратной линии (ниже статического 
давления системы). Это приводит к опорожнению верх
ней части системы, засасыванию воздуха и выключе
нию ее из работы. Давление воды при работе систем 
проверяется по показаниям манометра, установленного 
на обратной линии. При недостаточном давлении в об
ратной линии ставят еще регулятор давления (под
пора); 

2) быстрое наполнение системы водой (стояк напол
няется раньше, чем нагревательные приборы). В особен
ности это касается однотрубных систем. 

Наполнение следует производить медленно. В про
тивном случае вода будет поступать одновременно сни
зу и сверху, а находящийся в радиаторах воздух будет 
заперт; 

3) неправильная прокладка подводки от подающего 
стояка к прибору, т. е. с подъемом, а не с уклоном. 
В этом случае центр тройника на стояке окажется ниже 
радиаторной пробки. При таком положении подводки 
часть воздуха после заполнения водой останется в 
приборе. 

В этом случае прогревание зависит от величины об
ратного уклона и скорости движения воды в подводках; 

4) -выделение воздуха из воды при повышенной тем
пературе ее (при снижении температуры происходит 
обратное, т. е. поглощение воздуха водой). Если в под
водках к нагревательным приборам допущены большие 
скорости, то воздух, выделяемый из свежей недеаэриро-
ванной подпиточной воды, увлекается в нагревательный 
прибор (не поднимается в приборы верхнего этажа) *я 
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в нем задерживается. С повышением температуры этот 
воздух, расширяясь, преграждает собой вход в нагрева
тельный прибор. При одинаковых рдзмерах подводок 
(15 мм) опасность попадания воздуха в подводки из-за 
завышенных скоростей будет больше для более на
груженных приборов (с большим количеством- сек
ций). 

Воздух из прибора можно удалить при замене под
водки большим диаметром. Выделение воздуха при по
вышении температуры воды и поглощение его водой при | 
остывании создает переменный прогрев приборов. 

Засоры образуются из мусора и грязи, попадающих 
в систему при производстве монтажных работ, а также 
из окалины от труб, обрывков льняной пряди и т. п., 
проникающих в систему во время эксплуатации. 

Основная причина образования засоров — неудов
летворительная промывка тепловых сетей и местных 
систем. Рекомендуется промывку делать сразу после 
отопительного сезона, когда все отложения наиболее 
рыхлы и сравнительно легко могут быть удалены. 

Засоры возникают главным, образом в тех местах, 
где имеется сужение трубопроводов (арматура); в ме
стах резкого изменения направления воды (тройники, 
крестовины и т. п.) и в местах, где резко уменьшается 
скорость воды (радиаторы). 

Сплошные засоры следует искать на границах про
грева и непрогрева труб. 

Засор в трубопроводе обычно обнаруживается в том 
месте, где прогрев заметно уменьшается, или дальше 
(против направления движения воды). 

Большую трудность представляет отыскание и уст
ранение засоров, образуемых легким мусором (щепка
ми, углем и т. п.), так как бродячие засоры могут пере
мещаться в разные места стояка. 

Несплошные засоры могут оказаться и в тех участ
ках, которые по своей длине имеют равномерную темпе
ратуру, но ниже требуемой по расчету. 

Примеры отыскания засоров при непрогреве 
нагревательных приборов 

В д в у х т р у б н о й с и с т е м е с в е р х н е й р а з 
в о д к о й при непрогреве верхних этажей засор следу
ет искать ниже приборов в обратном стояке. 
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При непрогреве нижних этажей засор следует искать 
ниже приборов в подающем стояке. Поскольку приборы 
верхних этажей греют нормально, то, очевидно, препят
ствий для прохода воды по обратному стояку нет. 
ч - При непрогреве всего стояка засор нужно искать 
вверху подающего стояка или внизу обратного стояка. 

В д в у х т р у б н о й с и с т е м е с н и ж н е й р а з 
в о д к о й при пепрогреве верхних этажей засор сле
дует искать ниже в горячем или обратном стояке. 

При непрогреве всего стояка или нижних этажей за
сор можно обнаружить внизу в подающем или обрат
ном стояке. В наиболее невыгодных условиях будут при
боры в нижних этажах. 

•Если не прогреваются приборы в промежуточных 
этажах (при верхней или нижней разводке), засор не
обходимо искать в подводках. Если засор находился бы 
и одном из стояков, то это отразилось бы на работе 
и вышележащих приборов. 

В однотрубной системе с перемычками при непро
греве приборов в промежуточных этажах засор следует 
искать в подводках к этому прибору. 

При перегреве верхних приборов и недогревс ниж
них засор ищут в перемычке. Например, в трехэтажном 
здании засорилась перемычка в третьем этаже. В этом 
случае вся вода стояка пройдет через приборы третьего 
этажа, в результате чего эти приборы будут перегре
ваться, у нижних приборов теплоотдача уменьшится. 

При перегреве всего стояка засор может оказаться 
в одном из участков стояка или одновременно в одной 
из перемычек и в связанных с ней подводках к обоим 
приборам. 

Уменьшение проходного сечения трубопроводов и 
арматуры. Непрогрев отдельных частей системы также 
может возникнуть при уменьшении проходного сечения 
н месте входа или выхода воды -из стояка вследствие 
чрезмерно длинной резьбы, завернутой в тройник, или 
металла, попавшего внутрь трубы во время сварки, пли 
при неполном открытии арматуры, а также в случае не
правильной установки или дефектности арматуры. 

78. Как ликвидируется непрогрев в панельной 
системе отопления? 

При обнаружении нспрогрева нагревательного при
бора — панели (в панельной системе отопления) — 
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рекомендуется следующий порядок ликвидации непро. 
грева: " 

1) отключение стояка, к которому присоединена па
нель, от обратной магистрали, и промывка всепГстояка; 

2) перекрытие кранов у всех приборов стояка, кроме 
непрогревающегося, и дополнительная промывка; 

3) отсоединение непрогревающейся отопительной 
панели И ее отдельная промывка (это мероприятие воз
можно не во всех панельных системах). (-* 

В исключительных случаях при засоре в панели, если 
засор не может быть устранен указанными выше спо
собами, необходимо вырубить бетон с поверхности па
нели, вырезать нагревательный элемент при помощи 
сварочного аппарата и заменить его новым. Разрушен
ный бетон после опрессовки нагревательного прибора 
восстановить. 

79. В чем сущность наладки системы 
отопления? 

После наладки элеваторного узла приступают к на
ладке системы отопления. Предварительно до монтаж
ной регулировки проверяется выполнение схемы отопле
ния, достаточность уровня воды в системе, обеспечен
ность нагревательных приборов регулирующими 
кранами, правильность устройства для удаления возду
ха, достаточность изоляции в холодных помещениях. 
Наладка системы отопления включает в себя проверку 
и регулировку системы как по горизонтали (распреде
ление воды по стоякам), так и по вертикали (распреде
ление воды по этажам). 

Проверка прогреваемости систем отопления обычно 
производится на ощупь. Сначала проверяют прогрев 
нижних точек всех стояков и прикрывают краны на пе
регревающихся стояках. Проверка должна производить
ся при температуре воды, равной 55—60° С. При другой 
температуре трудно уловить степень прогрева. 

Проверка распределения воды по стоякам в случае 
необходимости также производится по замерам темпе
ратур входящей и выходящей воды. 

Температуру обратной воды Т2 в двухтрубной систе
ме следует принимать с учетом остывания температуры 
подающей воды. 
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Например, согласно температурному графику Т\ = 
= 68°С, а фактически 7* =62°С, Т2 по графику равна 
53 °С. В этом случае расчетная температура 7 2 = 62— 
— (68—53) =47° С, а не 53°. 

При небольшой протяженности системы можно удов
летвориться замером только температуры обратной 
воды. 

Регулировка по стоякам.должна обеспечить пример
но одинаковую разность температур воды у входа и вы
хода ее из всех стояков. 

После этого производится регулировка теплоотдачи 
отдельных нагревательных приборов кранами двойной 
регулировки, а лучше дроссельными кранами типа КРД 
(ГОСТ 10944—64) (АКХ). 

Замеры температур обычно производятся термощу
пом. Термощуп следует обязательно протарировать, а 
места замеров тщательно зачистить от грязи и краски. 

Проверка равномерности прогрева нагревательных 
приборов должна сочетаться с проверкой температур
ного режима помещения. При этом должны быть устра
нены дополнительные, неучтенные в проекте потери 
тепла (как неплотные и незаклеенные притворы окон 
и дверей и т. п.). 

Комфортная температура жилых помещений прини
мается 20° С. Превышение расчетной температуры 18° С 
на 2° о'бычно происходит за счет бытовых тепловыде
лений. 

Наладка теплового пункта, элеваторного узла и си
стемы отопления считается выполненной, если достиг
нута равномерная температура отапливаемых помеще
ний (колебания +2,1 — 1°С). 

80. Какие работы по профилактическому ремонту 
следует выполнять в летнее время 

для подготовки систем 
к отопительному сезону? 

Ремонт местных систем выполняется слесарями в те
чение всего года при профилактическом осмотре и по 
заявкам жильцов. Однако залог надежной эксплуата
ции зимой — летний профилактический ремонт. 

Объем ремонта устанавливается с учетом неустра-
ненных дефектов в процессе эксплуатации. 
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Ремонт подогревателей, насосов, элевйторов, 
контрольно-измерительных приборов, грязевиков 

и запорной арматуры 

Подогреватели. Ремонт подогревателей заключается 
в-основном в очистке от накипи. Необходимость очистки 
определяется по слою накипи на стенках трубок п~осле 
снятия калачей подогревателей. \ 

Необходимость очистки подогревателей можно так
же проверить по температуре обратной воды при нор
мальном режиме. В этом случае завышенная темпера
тура обратной воды показывает зарастание стенок тру
бок подогревателей. 

При устойчивом поддержании температуры нагре
ваемой воды не выше 60° С накипеобразования может 
не быть (в зависимости от состава воды, например для 
Москвы при московской или волжской воде). При дру
гой воде может понадобиться кислотная промывка или 
механическая прочистка при помощи ерша. 

Если имеется возможность, то лучше всего опреде
лять способ очистки от накипи после проведения ее ла
бораторного анализа. 

Затем подогреватель следует подвергнуть гидравли
ческому испытанию, чтобы убедиться в отсутствии течи 
в трубках, трубной решетке и во фланцевых соедине
ниях. 

Насосы. Прежде всего следует очистить насос от 
грязи и посторонних предметов, которые могут оказать
ся в улитке насоса и между лопатками колеса. При ре
монте насосов набивается сальник из асбестового шну
ра, пропитанного чистым машинным маслом. 

Слабо набитый сальник (обнаруживается по течи) 
ухудшает работу насоса из-за подсасывания воздуха че
рез неплотности. 

Сальниковые болтики надо затягивать не очень 
сильно, так, чтобы вал с диском свободно вращался от 
руки. Сильная затяжка сальника приводит к нагрева
нию электродвигателя. 

Большое влияние на работу насосов оказывает ка
чество центровки осей электродвигателя и насоса. Пло
хое качество центровки приводит к шуму насоса во вре
мя работы. Шум также создается при слабой затяжке 
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болтов на полумуфтах, соединяющих насос с электро
двигателем. 

При ремонте проверяют также подшипники. Под
шипники должны быть гладкие, чистые и без задиров. 
После ремонта подшипники и трущиеся части насоса 
промывают керосином и смазывают машинным мас
лом. 

Элеватор. Ремонт элеватора требует прочистки соп
ла (конуса). Прочистку сопла можно выполнить под 
действием статического давления системы через дре
нажный кран при открытой задвижке 3 и закрытых за
движках /, 2 и 4. 

Контрольно-измерительные приборы. Ртутные тер
мометры и пружинные манометры проверяют ежегод
но, водомеры — раз в два года. Ртутные термометры 
обычно проверяют в лаборатории, водомеры — на во
домерной станции, а манометры — на месте установки 
(по контрольному манометру) или в лаборатории. 

Грязевики. Очистку решетки грязевика производят 
металлической щеткой, отдельные отверстия прочищают 
заостренной металлической проволокой. Отверстия 
очищают также обратным током воды путем откры
тия соответствующих задвижек и открытия спускного 
крана грязевика. 

При обнаружении большого сопротивления грязеви
ка следует проверить соответствие количества отверстий 
с данными чертежа. Отверстия должны быть тщательно 
очищены от заусенцев. 

Запорная арматура. Неисправные задвижки не да
ют возможности надежно отключить участок теплопро
вода в случае аварии, проверить отключенный участок 
на плотность и не позволяют производить ремонтные 
работы. 

Напомним, что в чугунных параллельных задвижках 
затвор состоит из двух параллельных дисков -и поме
щенного между ними клина, который при закрытии за
движки плотно распирает диски. 

Задвижки, предназначенные для горячей воды, до
полнительно снабжаются бронзовыми уплотнительными 
кольцами для лучшего уплотнения отверстия задвижки. 
Бронзовые кольца вставляются внутрь корпуса (путем 
запрессовки или горячей посадки). Такие же кольца 
(вставные) насаживаются на диск, так что при враще-
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i 
НИИ Маховика кольца дисков скользят по кольцам кор
пуса, как по направляющим. г~^ 

Задвижки теряют свое значение запорного органа 
главным образом по причине наличия в трубах песка, 
окалины и других мелких предметов, попавших туда во 
время монтажа. При закрытии задвижек крупный песок 
или окалина, застрявшие между уплотнительными коль
цами, прорезают канавки поперек всей плоскости коль
ца, и плотность задвижки нарушается. ^ 

Для того чтобы избежать выхода задвижек из строям 
необходимо добиваться тщательной промывки -тепловой 
сети, абонентских вводов и отопительных систем. 

Ремонт задвижек обычно производится в централи
зованных мастерских с применением специального при
тирочного станка. Ремонт чугунных параллельных за
движек заключается в том, чтобы уплотнительные коль
ца дисков были точно пригнаны к кольцам корпуса. 
Притирка производится шлифующим порошком (мел
кий наждачный или стеклянный порошок) по смазан
ным маслом поверхностям колец. После этого присту
пают к сборке задвижки. Под крышку кладется новая 
прокладка, смазанная маслом с графитом (графит пре
дохраняет прокладку от прилипания к стенкам крышки, 
что позволяет ее легко вынуть при разборке задвижки). 
Затем набивается сальник асбестовой набивкой с допол
нением одного кольца из термостойкой резины, после 
закрепления всех гаек задвижка устанавливается на 
стенд для гидравлического испытания. 

При опрессовке надо удалить из задвижки воздух, 
лучше всего через сальник, для чего сальниковые болты 
следует немного ослабить, а когда появится вода, снова 
закрепить. Задвижку прикрепляют к прессу одной сто
роной, с другой же стороны наблюдают за дисками: 
если они не пропускают воды, то задвижка считается 
годной к употреблению. 

Снятые болты промывают от ржавчины в керосине 
и перед сборкой задвижки окунают в масло с графитом. 

Ремонт вентилей и кранов заключается в набивке 
сальника и притирке рабочих поверхностей арматуры. 
Для набивки сальников и кранов применяется асбесто
вый шнур, просаленный и прографиченный. 

При сборке вентиля все детали смазывают маслом. 
Крышку устанавливают при верхнем положении шпин
деля с клапаном (клапан должен быть поднят). При-
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тирка крана производится следующим образом: пробку 
крана (или цилиндр крана двойной регулировки) сма
зывают маслом и посыпают равномерным тонким сло
ем притирочного порошка, затем вставляют в отверстие 
корпуса крана, зажатого в тисках, и вращением при 
помощи ключа добиваются необходимой плотности. 

После ремонта следует обеспечить уход за армату
рой, который заключается в наблюдении за сальником, 
смазке шпинделя и предотвращении прикипания уплот-
нительных поверхностей путем вращения шпинделя до 
крайних положений не реже раза в неделю. После этого 
арматура должна устанавливаться согласно регулиро
вочной риске. 

Перед началом отопительного сезона также следует 
исправить нарушенную изоляцию теплопроводов и про
следить за утеплением помещений, включая чердачные 
и подвальные. 

Гидравлическое испытание опрессовкой производит
ся после выполнения ремонтных работ. Сущность опрес-
совки заключается в том, что систему или оборудова
ние наполняют водой и выдерживают в течение изве
стного времени, достаточного для осмотра под 
определенным давлением, которое проверяют по мано
метру. 

Испытательное давление принимается (в ати): 
а) в тепловом пункте и элеваторном узле 10; 
б) для внутриквартальных трубопроводов 12; 
в) для систем отопления, присоединенных к тепло

вой сети, с чугунными радиаторами 6, а с конвекторами 
и калориферами 10. 

Испытания следует проводить проверенными мано
метрами с ценой деления 0,1—0,2 ати (диаметр корпуса 
не менее 150 мм), при открытых задвижках и полном 
отключении неиспытываемых участков — при помощи 
заглушек или глухих фланцев. Из испытываемого уча
стка следует полностью удалить воздух. 

Испытание элеваторного узла производят при закры
тых и отсоединенных задвижках (/, //, /// , IV) от на
ружной сети и системы отопления (см. рис. 29). Отсут
ствие течи из открытых дисков задвижек указывает на 
исправность задвижек. 

Систему отопления после ремонта испытывают в та
кой последовательности: а) открывают все воздушные 
краны; б) медленно наполняют систему водой из водо-
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провода до тех пор, пока из воздушных кранов пойдет 
вода без воздуха; в) открывают кран на водопроводной 
трубе, присоединенной к обратной линии системы, и 
держат до тех пор, пока манометр покажет нужное 
давление; г) после этого кран закрывают и наблюдают 
за давлением. 

Результаты испытания элеваторного узла и системы 
отопления можно считать удовлетворительными^ если в 
течение не менее 15 мин падение давления не Превы
шает 0,1—0,2 ати. ) 

Промывка. После ремонта и проведения гидравли
ческих испытаний производится промывка водопровод
ной водой абонентских вводов и наружных трубопро
водов. 

С целью повышения эффективности промывки ско
рость воды при промывке должна в 3—5 раз превышать 
эксплуатационную скорость, для этого применяют на
сосы производительностью, в 4—5 раз превосходящей 
нормальную циркуляцию в системе. 

Системы (особенно сильно загрязненные) следует 
промывать с применением сжатого воздуха под давле
нием 3—4 ат. Для этого используется автокомпрессор. 
Система отопления отключается от тепловой сети. 

Для создания бурного движения. (барботажа) в тру
бы, наполненные водой, пускают воздух (при открытом 
дренаже). Через некоторое время в зависимости от сте
пени загрязнения системы спускают грязную воду. 
Такую операцию производят несколько раз до полного 
осветления воды. 

Промывка осуществляется путем присоединения во
допровода и сжатого воздуха к обратной трубе. На от
ветвлениях устанавливают вентили и обратные клапа
ны. Спуск воды производится через дренажный кран, 
установленный на подающей тру.бе. 

Наполнение системы теплофикационной водой. По
сле промывки опорожненная и отсоединенная от водо
провода система отопления немедленно заполняется 
теплофикационной (химически очищенной) водой из 
теплосети и в таком виде оставляется до пуска в сле
дующем отопительном сезоне. 

Наполнение в элеваторном узле производится через 
задвижки // и IV на обратной линии при закрытых за
движках / и / / 'на подающей линии (см. рис. 29). На-
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полнение производится медленно через обратные линии 
при открытых воздушниках. 

Признаком полного наполнения системы служит по
явление воды в воздушных кранах без примеси воздуха. 
После этого краны закрывают. 

Все манометры в элеваторном узле должны быть на 
одном уровне и показывать одно и то же давление. 
Если они отмечают давление ниже статического дав
ления системы, то это указывает, что система недоста
точно заполнена водой или в ней имеется утечка. 

' Если давление в обратной линии теплосети при ди
намическом режиме ниже статического давления систе
мы, то заполнение производится также через обратную 
линию, но водой из подающей трубы путем перепуска 
ее через линию подсоса к элеватору (при закрытых за
движках 2 и 3). За расчетный напор принимается раз
ность между давлением в подающей линии и высотой 
зда"ния минус запас напора не менее 4 м вод. ст. 

До начала отопительного сезона производят проб
ную топку при температуре воды до 60—65° С, во время 
которой устраняется непрогрев системы. 

Глава VI. МЕСТНЫЕ СИСТЕМЫ 
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

81. Каковы основные причины перерасходов тепла 
на горячее водоснабжение в местных системах? 

К основным причинам перерасхода тепла в местной 
системе следует отнести утечку воды из кранов, отсут
ствие изоляции или ее неисправность на магистралях 
и стояках, неэкономное расходование жильцами горя
чей воды. 

В летнее время возможен перерасход тепла на горя
чее водоснабжение котельной, когда не учитывается 
уменьшение потребности тепла по следующим причи
нам: повышается температура водопроводной сети от 5° 
(в зимнее время) до 15° С и выше, в связи с этим умень
шается расход горячей воды на умывание; сокращается 
количество людей, пользующихся горячей водой, из-за 
летних отпусков. Этот перерасход тепла легко контро
лировать по завышенной, против расчетной, темпера
туре обратной сетевой воды, возвращаемой в котельную. 
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82. Почему давление воды в труёопроводе горячего 
водоснабжения должно быть не менее 

чем на 5 м. вод. ст. выше ее геометрической высоты? 

Превышение геометрической высоты системы горяче
го водоснабжения не менее чем на 5 лк-необходимо для 
предотвращения попадания в нее воздуха. Попадание 
воздуха приводит к образованию воздушных пробок, 
нарушающих циркуляцию воды, и вызывает ускоренную 
коррозию трубопроводов, которая особенно опасна при 
умягченной воде. 

Поэтому спуск воды из систем, сопровождающийся 
заполнением воздуха, крайне нежелателен и может до
пускаться с особого разрешения в исключительных слу
чаях. 

83. Какие имеются способы борьбы с коррозией 
систем горячего водоснабжения? 

Коррозия систем горячего водоснабжения в настоя
щее время имеет огромные размеры. Коррозии подвер
жены полотенцесушители, магистральные трубопрово
ды, стояки, подводки. В этом случае вода имеет примесь 
ржавчины, бурый оттенок и неприятный вкус. Сквозная 
коррозия происходит в системах из черных труб и в 
стыках, местах изгиба и сварки оцинкованных труб (при 
повреждении цинкового покрытия). 

С целью повышения долговечности полотенцесуши-
телей Моспроектом была разработана конструкция пря
моточного регистра из стальных оцинкованных труб без 
сварки соединений. По рекомендации ВТИ наиболее 
целесообразно перейти на применение чугунных поло-
тенцесушителей. Совершенно необходимо применение 
оцинкованных труб при строительстве и ремонтах си
стем. 

Очень важно, чтобы при эксплуатации систем горя
чего водоснабжения они находились всегда под избы
точным'давлением. 

Существенным фактором уменьшения коррозии явля
ется соблюдение максимальной температуры воды в 
системе не выше 65° С (желательно сохранять в магист
ральных трубах 60°С, а в системе 50—55°С), скорость 
коррозии прямо пропорциональна повышению температу
ры воды. Так, при ее повышении с 50 до 80° С скорость 
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коррозии возрастает на 35% ,в результате интенсивного 
выделения из воды кислорода и углекислоты. Также уве
личивается накипеобразование. 

Другим важным фактором уменьшения коррозии яв
ляется правильный подбор химического состава воды. 
В случае необходимости должна предусматриваться в 
тепловом пункте специальная обработка воды. Процессы 
внутренней коррозии особенно активны при мягкой воде. 

84. Каково значение исправной работы 
циркуляционной линии? 

Достаточность и надежность циркуляции воды в си
стеме горячего водоснабжения имеет большое значение 
для обеспечения быстрого поступления горячей воды ко 
всем водоразборным кранам. Большие потерн охлажден
ной воды из систем горячего водоснабжения наблюда
ются из-за неупорядоченности циркуляции, которая не 
происходит в наиболее дальних стояках из-за отсутствия 
регулировки. Наладка циркуляции в системе горячего 
водоснабжения является весьма трудоемкой, как и на
ладка обычной двухтрубной системы отопления. Регу
лировку следует проводить, руководствуясь температу
рами горячей воды в наиболее удаленных точках водо-
разбора 55—50° С и температурами воды в 
циркуляционных стояках системы горячего водоснаб
жения 45—40° С, желательно при отсутствии водорйз-
бора, т. е. до заселения дома или в часы минимального 
разбора воды. Первоначально выполняется распределе
ние воды по отдельным зданиям, а затем внутренних 
систем зданий. 

Для контроля давлений и температур на вводах го
рячей и циркуляционных линий устанавливать штуцера 
для манометров и термометров. 

85. Каковы основные причины неодинаковых 
температур воды у водоразборных точек? 

Основными причинами неодинаковых, температур 
воды у водоразборных точек являются: 

а) неотрегулированность стояков. Необходимо отре
гулировать расход воды по стоякам; 

б) засоры в нижней части стояков. Засорение цир
куляционной линии отстающего стояка определяется на 
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ощупь по степени прогрева в ча$ы минимального раз
бора воды и работы циркуляционного насоса. Цирку
ляционные линии должны ежегодно^ промываться; 

в) воздушные пробки, образуемые после спуска во
ды (обычно после ремонта ЦТП или системы); 

г) отсутствие теплоизоляции на горячей'магистрали. 

86. Каковы основные условия, обеспечивающие 
бесперебойное снабжение горячей водой? 

Бесперебойное снабжение горячей водой с темпера
турой 55—50° С у водоразборных кранов обеспечивает
ся следующими условиями: 

а) соответствием поверхности подогревателей рас
четному количеству и исправной работой автоматики 
в ЦТП; 

б) достаточным напором на выходе из ЦТП; 
в) соблюдением графика включения циркуляцион--

ного насоса перед максимальным водоразбором; 
г) отрегулированностью циркуляционной линии; 
д) отрегулированностью вводов в здание (межд> 

зданиями в наружных сетях и стояками внутри здания). 
Недостаточное давление на выходе из ЦТП возмож

но в случае засорения сетки водомера или его малого 
калибра, создающего большое сопротивление. 

Если вода не поступает к водоразборным точкам 
верхних этажей круглосуточно, то помимо указанных 
причин может быть неисправным обратный клапан на 
обводной линии насоса. 

87. Как производится наладка систем горячего 
водоснабжения путем диафрагмирования вводов? 

В первую очередь следует диафрагмировать вводы 
в зданиях, расположенных в головных участках тепло
вой сети. 

Расчет стояков горячего водоснабжения производят 
из условия соблюдения свободного напора у разборных 
кранов 2—3 м. Фактически свободный напор у кранов 
на нижних этажах превышает 20—40 м, что резко уве-. 
личивает расход воды через них и уменьшает расход у 
приборов верхних этажей. 

Для устранения этого недостатка следует установить 
диафрагмы на подводках горячей и холодной воды пе-
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ред водоразборными кранами и смесителями ванн, ду
шей и пр. (табл. 21). 

Т а б л и ц а 21 
Таблица диафрагм на подводках перед санитарными приборами 

в зависимости от минимального напора и этажности здания 

• 
Минн- Диаметр отверстий диафрагм в мм при этажности 

зданий 
Тип санитар
ных приборов ный 
Тип санитар
ных приборов 

напор 9 , 10, 12, 13, 
в м 1 , 2 3 4 5 . 6 7, 8 11 14 

20 Умывальни
ки 

Раковины, 
мойки 

Души, ванны 

3 

4 
5 

25 То же 2,5 
з 
4 

3 
4 
5 -

30 » 2,5 
3 
4 

3 
4 
5 

35 » 2,5 
3 
4 

3 
i 
3 

40 » 2 
2,5 
3 

2,5 
3 
4 

3 
4 
5 

50 » 2 2,5 3 
2,5 3 4 

3 4 5 

60 » 2 
2,5 

2,5 
3 

3 
4 

3 4 5 

Например, при напоре на вводе шестиэтажного зда
ния в 30 м необходимо установить диафрагмы со сле
дующими диаметрами отверстий: на первом и втором 
этажах 2,5; 3 и 4 мм; на третьем и четвертом этажах 
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3; 4 и 5 мм; на пятом и шестое этажах установка диа
фрагм не требуется. ) 

Однако следует подчеркнуть^ что регулировка при- ч 
боров будет успешной, если вышеуказанное диафрагми
рование будет выполнено без исключения во всех этв-
жах домов, присоединенных к Ддловому пункту. 

В заключение напомним, что после ремонта гидрав
лическое испытание систем горячего водоснабжения, 
так же как и холодного, производится на давление, 
равное рабочему плюс 5 ати, но не более 10 ати. Продол
жительность испытания под установленным давлением 
должна составлять 10 мин, в течение которых давление 
не должно снижаться более чем на 0,5 атм- ' 

Наладка местных систем горячего водоснабжения 
должна проводиться совместно с тепловым пунктом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ПАСПОРТИЗАЦИЯ ТЕПЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

1. Схема тепловой сети от ЦПТ к зданиям , 
(схему вычерчивает эксплуатационная организация) 

Пример вычерчивания схемы 

d— диаметры труб; / — длина подземного участка в м. 
Источник тепла . . . . 

Расчетные температуры: 
7"i-.... Г , -
Тип канала 
Общая длина труб в м 
(подземных . . . .„ подвальных . . .) 
Емкость теплосети в мг.... 

Оборудование камер * 
Диаметр в мм 

№ задвижек кранов 
камеры 

подающей 
линии 

обратной 
линии 

горячего 
водоснаб

жения 
циркуля
ционной 

линии 
спускных ВОЗДУШ

НЫХ 

Размещение кранов на магистрали 
в подвалах домов 

Крапы № дома 

Спускные 
Воздушные 
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2. Паспорт центрального теплового пункта (ЦТП) 

Расчетные тепловые чнагрузки и расходы сетевой воды 

Адреса одно
типных зданий 

Количе- Г 
ство / 

На отоп
ление 

На горячее водо
снабжение 

На венти
ляцию 

№ Адреса одно
типных зданий 

эт
аж

ей
 

кв
ар

ти
р 

' 

те
пл

а 
в 

Гк
ал

/ч
 

во
ды

 в
 

т
/ч

 

те
пл

а 
в 

кк
ал

/ч
 воды в 

т/ч 

те
пл

а 
в 

Гк
ал

/ч
 

Я 

п.п 
Адреса одно

типных зданий 
эт

аж
ей

 

кв
ар

ти
р 

' 

те
пл

а 
в 

Гк
ал

/ч
 

во
ды

 в
 

т
/ч

 

те
пл

а 
в 

кк
ал

/ч
 

°г | °г те
пл

а 
в 

Гк
ал

/ч
 

О £• 

я с 

Адреса одно
типных зданий 

эт
аж

ей
 

кв
ар

ти
р 

' 

«от °ог «? 

по
сл

ед
, 

сх
ем

а 

см
еш

ан


на
я 

сх
ем

а 

«в °в 

Итого 
» • 

Общий максимальный расход тепла в Гкал/ч 
Общий расход сетевой воды в г/ч 
Общий расход местной воды в г/ч-

G „ = • 
. (60 — 5)1000 

где 2 Q " в ккал/ч. 
Общий расход циркуляционной воды в г/ч: 

Ou,—GM- 0,3. 

Напоры и давления в м 

Сетевая вода Показания мано
метров 

По данным 
проекта 

Посла 
наладки 

На вводе в ЦТП 
/ 

Мх — Мг 

К системам отопления М3 —Mi 

В подогревателях (потеря 
давления) ( М , - М 2 ) - ( М 3 — М 4 ) « 



Местная вода горячего водоснабжения 

В подогревателях (потеря давления) М, —М в 

На выходе из ЦТП Мв 

Водопровода м7 

При работе хозяйственного насоса м„ 

Характеристика оборудования 

Наименование Марка Единица 
измерения 

Количе
ство 

Технические 
данные 

Водоподогреватель: 
I ступени секция 

II » — » — 

Термореле ТРБ-2 шт. 1 

Водомеры: 
холодной воды » 1 

горячей » — >? 1 

Насос циркуляционный — » 2 

Электродвигатель к цир
куляционному насосу — » 2 

Насос для увеличения на
пора водопровода — » 2 

Электродвигатель к на
сосу — » 2 

Регулятор температуры — » 1 

» расхода воды — » 1 

» давления — » 1 

Грязевики 

11—2100 

— 1 - — 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ I 
3. Паспортизации элеваторных узлов, систем отопления и 
горячего водоснабжения зданий, присоединенных к ЦТП 

Показатели 
Единица 

измерения 
Улица 
Ms домов 

Элеваторный узел 
Расход тепла 
Расход воды: 

сетевой 
местной 

Сопротивление системы. . 
Высота системы (статичес

кое давление) 
№ элеватора 

Диаметр сопла после налад
ки 

Коэффициент смешения: 
по проекту 
после наладки . . . . 

Перепад давлений на вводе 

Система отопления 
Двухтрубная или однотруб

ная 
Количество стояков . . . . 
Верхняя или нижняя развод

ка 
Попутная или тупиковая 

разводка 
Тип регулировочных кранов 

приборов отопления . . . 
Емкость системы 

Система горячего 
водоснабжения 

Напор на вводе 
Диаметр шайбы на вводе го

рячей трубы 
Установлены ли на вводах 

горячей и циркуляционных 
труб термометры, мано
метры 

Максимальный часовой рас
ход тепла по проекту . . 

Количество ванн 
. жителей . . . . 
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в 

м вод. ст. 

м 

мм 

м вод. ст. 
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м 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 
КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ЦТП, ЭЛЕВАТОРНЫХ УЗЛОВ, СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
1. ЦТП 

'нар 

Ввод из котельной 
Водо
провод 

К системам отопления Расход воды 

Дата, день 
недели, часы 'нар 

подающая 
труба 

обратная 
труба 

водоснабже
ние 

Водо
провод подающая 

труба 
обратная 

труба сетевой местной 'нар 

Г, Af, Г, М 2 г5 М, м, Г, М, т, ли 
14 15 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 
14 15 

П р и м е ч а н и е . Запись показаний термометров и манометров производится три раза в смену, а расход воды один 
раз в сутки. 

2. Элеваторный узел 

Перепад давлений Температура воды Коэффициент 
смешения а 

Диаметр 
сопла 
в мм 

Расход воды в т/ч 

Дата, день недели, 
на вводе 

Температура воды Коэффициент 
смешения а 

Диаметр 
сопла 
в мм 

сетевой 
°сет 

местной 
GM=GceT 
(1+а) 

часы 
Mt м, Л*!—М2 74 

6 

г, а- Г ' - Г > 
т,-тг 

Диаметр 
сопла 
в мм 

сетевой 
°сет 

местной 
GM=GceT 
(1+а) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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3. Система отопления 
Улица , № дома-

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ U 

Дата, день № квартиры Температура 
помещения 

Выполнена ли герметизация 
недели, часы № квартиры Температура 

помещения оконная балконная Способ устранения непрогрева системы 

1 2 3 4 5 6 

Улица 
№ дома 

4 . Система горячего водоснабжения 

Напор (Н) и температура (Г) воды в ДТП и на вводах 

Напор и температура горячей воды Напор и температура циркуляционной воды 

в ЦТП на вводе в ЦТП на вводе Заключе
Я Г Я Т Я Г Н Т ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
5. Работа системы в квартирах 

Дата, день 
квартиры Этаж 

У водоразборных кранов Продолжительность 
спуска холодной 

воды в мин 

Наличие Заклю
недели, часы квартиры Этаж 

Я Г 

Продолжительность 
спуска холодной 

воды в мин засора воздушной 
пробки 

чение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ] 



ПРИЛОЖЕНИЕ III 

НОМОГРАММА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИАМЕТРОВ d СОПЕЛ 
ЭЛЕВАТОРОВ, РАСХОДА СЕТЕВОЙ ВОДЫ G 

И ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЙ Я 

С,т/ч d, MM 
0,1- -2 1,2-чг 

J \ 
--6 012— ' --6 

г ? ' 5 У ^ _ 
0,14-

j - 3 is A ^ 7 Кпюч 
0,16- is A G — d~-H 
0,18- к# 18 A VS 

0,2- Р^Ч 
0,22-
0,24- Е_5 

\ 2 - 1 

026-
028-
о,з- М 25-. Г " 

0J5-i U7 
- з A о,<<А Ь 8 г "> 

fls*5-i М 3,5 q A i6 
0,5-4 L10 
0554 ь 4 r 18 
о,б А -12 =. 

45 A A 20 
4?Н -Ik 

084 -16 5 A 1 * 
_ 0,9- -18 5,5—. -25 

1 - -20 
— 22 

6 A -

1.2- '-2k 
-26 

7 H 
А зо 

> , * - -28 
-30 B4 P-J5 

1,6- -32 
'-34 
-36 9 A Mo 

9П— -38 

Ц 
JO-Ч 

25 4 

20-

18-

16-

14-

12-
\ 

s • 

я 

7 • 

6 • 

.1 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ III 
Примеры пользования номограммой 

1. При G = 3,5 т/ч, Н = 10,6 м находим d = 10,6 мм. 
2. При G = 3,5 т/ч, d = 10 мм находим Я = 10,6 ле. 
3. При rf=10 мм, Я=Ю,6 м находим G = 3,5 т/ч. 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

ДЕТАЛИ УСТАНОВКИ ДРОССЕЛЬНЫХ ДИАФРАГМ (ШАЙБ) 
ВО ФЛАНЦАХ И В СГОНАХ 
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Фактическая температура наружного воздуха в °С 

о Е £•« 
о , щ я о 

+ю +5 0 —5 —10 —15 —20 —25 —30 —35 —40 

- 2 2 49,3 66,1 82,6 98,3 113,7 128,9 144,2 
—23 48,7 65,1 81,1 96,4 111,7 126,5 141,2 
—24 48,1 64 79,6 94,8 109,7 124,1 138,6 
—25 • 47,2 63,2 78,4 93,3 107,8 122 136,1 150 
—26 46,7 62,3 77,1 91,7 105,9 120 133,7 147,2 
—27 46,1 61,3 76 90,3 104,1 117,8 131,3 144,8 
—28 45,6 60,6 74,9 88,8 102,4 115,8 129,2 142,3 
—29 45,3 59,7 73,8 87,3 100,9 114,1 127 139,9 
—30 44,7 59,1 72,8 86,2 99,3 112,2 125 137,6 150 
—31 44,2 58,1 71,7 84,8 97,9 110,4 123 136,3 147,6 
—32 43,8 57,5 70,7 83,7 96,4 108,8 121,1 133,2 145,2 
—33 43,2 56,9 69,8 82,7 94,9 107,2 119,2 131,2 142,9 
—34 42,8 56,3 69 81,5 93,7 105,8 117,6 129,3 140,8 
—35 42,5 55,4 68,1 80,5 92,3 104,2 115,8 127,4 138,5 150 
—36 42 54,9 67,2 79,2 91,2 102,8 114,2 125,5 136,6 147,7 
—37 41,5 54,3 66,5 78,4 89,8 101,4 112,7 123,6 134,7 145,7 
—38 41,3 53,8 65,6 77,5 88,8 99,9 111,2 122 132,8 143,7 
—39 40,9 53,1 65 76,4 87,8 98,8 109,7 120,5 131,2 141,5 
—40 40,5 52,6 64,4 75,5 86,7 97,5 108,3 118,9 129,4 139,7 150 
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Фактическая температура наружного воздуха в °С 
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— 5 41,4 52 61,5 70 
— 6 40,6 50,8 60,1 68,7 
— 7 40 49,9 58,9 67,6 
— 8 39,3 49 57,7 65 
— 9 38,6 47,9 56,3 64 
—10 38,2 47,2 55,4 62,9 70 
—11 37,5 46,2 54,2 61,6 68,4 
—12 37 45,7 53,5 50,6 67,3 
—13 36,5 45,1 52,8 59,8 66,3 
—14 36,2 44,3 51,7 58,5 65,1 
—15 35,8 43,8 51 57,8 64,2 70 
—16 35,4 43,3 50,4 57 63,3 69 
—17 34,9 42,6 49,4 55,9 62 67,5 
—18 34,6 42 48,8 55,1 61 66,5 
—19 34,2 41,5 48,1 54,3 60,1 65,5 
—20 34 41 47,6 53,6 59,3 64,8 70 
—21 
* 

33,6 40,7 47 52,9 58,5 63,8 69 
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- р Фактическая температура наружного воздуха в °С 
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—22 33,3 40,2 46,4 52,2 57,7 63 68 
—23 33 39,8 45,9 51,6 57 62,2 67 \ 
—24 32,7 39,4 45,4 51 56,3 61,4 66,3 
—25 32,5 38,9 44,8 50,4 55,6 60,6 65,4 70 
—26 32,3 38,6 44,5 ' 49,8 55 59,8 64,6 69,1 
—27 32 38,3 44 49,3 54,2 59,2 63,8 68,3 
—28 31,8 37,9 43,5 48,8 53,8 58,5 63 67,4 
—29 31,5 37,6 43,1 48,3 53,2 57,8 62,4 66,6 
—30 31,3 37,3 42,7 47,8 52,6 57,2 61,6 65,9 70 
—31 31,1 37 42,3 47,4 52,1 56,6 60,9 65,2 69,2 
—32 31 36,7 41,9 46,9 51,6 56 60,3 64,4 68,4 
—33 30,7 36,4 41,6 46,5 51,1 55,4 59,7 63,7 67,7 
—34 30,6 36,1 41,2 46 50,5 54,9 59 63,1 66,9 
—35 30,3 35,9 40,9 45,6 50,1 54,3 58,5 62,4 66,3 70 
—36 30,2 35,7 40,6 45,3 49,6 53,8 57,9 61,8 65,6 69,3 
- 3 7 30 35,4 40,3 44,8 49,2 53,4 57,3 61,2 64,9 68,6 
—38 29,8 36,2 40 44,5 48,8 52,3 56,8 60,6 64,3 67,9 
—39 29,7 34,9 39,7 44,1 48,4 52,4 56,3 60 63,7 67,3 
—40 29,5 34,7 39,4 43,8 48 52 55,8 59,5 63,1 66,6 70 
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— 5 50,1 66,1 81,1 95 
— 6 48,9 64,3 78,8 92,7 
— 7 48 62,9 76,9 90,6 
— 8 47 61,5 75 88,1 
— 9 46 59,9 73 85,3 
—10 45,3 58,8 ч 71,5 83,5 95 
—И 44,4 57,4 69,8 81,4 92,6 
—12 43,7 56,5 68,5 79,8 90,7 
—13 43 55,6 67,3 78,3 88,9 
—14 42,4 54,5 65,8 76,5 86,9 
—15 41,9 53,6 64,7 75,2 85,3 95 
—16 41,3 52,9 63,2 73,9 83,9 93,3 
—17 40,7 51,8 62,3 72,3 82 91,1 
—18 40,1 50,1 61,3 71,1 80,5 89,4 
—19 39,6 50,3 60,3 69,9 79,1 87,8 
—20 39,2 49,6 59,4 68,7 77,7 86,5 95 
—21 38,7 49 58,5 67,6 76,4 85 93,4 
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—22 38,3 48,3 57,7 66,6 75,2 83,6 91,8 
—23 37,9 47,7 56,9 65,6 74,1 82,3 90,2 
—24 37,5 47,1 56,1 64,7 73 81 88,9 • 
—25 37,1 46,5 55,3 63,8 71,9 79,8 87,5 95 
—26 36,8 46 54,7 62,9 70,9 78,6 86,2 93,5 
—27 36,4 45,5 54 62,1 69,8 77,5 84,9 92,2 
—28 36,1 45 53,3 61,3 69 76,4 83,7 90,8 
—29 35,8 44,5 52,7 60,5 68,1 75,4 82,6 89,5 
—30 35,5 44,1 52,1 59,8 67,2- 74,4 81,4 88,3 95 
—31 35,2 43,6 51,5 59,1 66,4 73,4 80,3 87,1 93,7 
—32 35 43,2 50,9 58,4 65,6 72,5 79,3 85,9 92,4 
—33 34,6 42,8 50,4 57,8 64,8 71,6 78,3 84,8 91,2 
—34 34,4 42,4 49,9 57,1 64 70,8 77,3 83,8 90 
—35 34,1 42 49,4 56,5 63,3 69,9 76,4 82,7 88,9 95 
—36 33,9 41,7 48,9 55,9 62,6 69,1 75,5 81,7 87,8 93,8 
—37 33,6 41,3 48,5 55,3 61,9 68,4 74,6 80,7 86,7 92,7 
—38 33,4 41 48 54,8 61,3 67,6 73,8 79,8 85,7 91,6 
—39 33,2 40,6 47,6 54,2 60,7 66,9 73 78,9 84,8 90,5 
—40 32,9 40,3 47,2 53,7 60,1 66,2 72,2 78 83,8 89,4 95 
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1. Каковы принципы выработки тепла на ТЭЦ, в районных 
и квартальных котельных? 4 

2. Каково назначение температурного графика? . . 8 
3 Почему важно знать давление в тепловой сети н какова 

роль графика давлений? 13 
4. Какими требованиями следует руководствоваться при по

строении графика давлений? 14 
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7. Как строится график давлений для тепловой сети? . . 17 
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соединенных непосредственно к подающей линии? . . 21 
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ния потребителей тепла к внешним сетям? . . . . 22 
10. В каких случаях устанавливаются подкачивающие насос

ные подстанции на магистрали тепловой сети? . . . 25 
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вижек (при отсутствии регуляторов расхода в абонентских 

узлах)? 28 
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корасположенных абонентов? 30 

15. Как изменяется гидравлический режим при увеличении или 
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16. Почему категорически запрещается полностью закрывать 
задвижки на напорном или всасывающем патрубках на
соса при его работе? 32 

17. Каковы основные причины колебания и нарушения гид
равлического режима системы теплоснабжения и какие 
имеются способы, позволяющие ограничить эти колебания? 33 

18. Что следует понимать под гидравлической устойчивостью 
системы теплоснабжения? 34 

19. Каково назначение регуляторов расхода в абонентских 
вводах и в каких случаях их установка целесообразна? 36 
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СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
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20. Каковы основные особенности различных схем присоеди

нения систем горячего водоснабжения к тепловым сетям? 
Их преимущества и недостатки? 37 

21. Как определяется расход воды "на горячее водоснабжение? 41 
22. Какие требования предъявляются к котельной и ТЭЦ и 

какие к ЦТП? 47 
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котельной температурного графика и расчетного расхода 
сетевой воды? 49 

25. Какие требования предъявляются к качеству местной во
ды горячего водоснабжения? 50 

26. В каких случаях колеблется подача тепла на отопление 
при условии обеспечения температурного графика и рас
четного расхода воды? . . . . ч J 52 

27. Каким должен быть режим работы циркуляционных на
сосов? 53 

28. В какой последовательности производится пуск ЦТП? . 54 
29. Из каких элементов состоит регулятор температуры сис

темы горячего водоснабжения? 54 
30. Как поддерживается постоянная температура воды на вы

ходе из подогревателя? 56 
31. Как происходит закрытие и открытие клапана регулятора 

температуры при отклонении температуры местной воды? 56 
32. Почему засорение сопла приводит к повышению темпера

туры местной воды? 57 
33. Почему засорение шайбы приводит к понижению темпе

ратуры местной воды? 57 
34. Как определяется разрыв сильфона регулятора расхода? 57 
35. Каково назначение регулятора расхода воды систем ото

пления, устанавливаемого в ЦТП? 57 
36. В чем сущность наладки работы теплового пункта? . 58 
37. Каковы основные правила эксплуатации регулятора тем

пературы? 60 
38. Каковы правила техники безопасности при ремонте и 

эксплуатации тепловых пунктов? 62 
39. Какие контрольные приборы необходимо иметь в жилищ-

но-эксплуатационной конторе? 63 

ГЛАВА III. ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 

40. Из каких основных элементов состоит внутриквартальная 
тепловая сеть после ЦТП? 64 

41. Какие причины могут привести к повреждениям тепло
вой сети? 70 

42. Как влияет на работу тепловых сетей произвольное изме
нение конфигурации, диаметров трубопроводов и типа 
арматуры? 72 
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43. Почему гидравлический режим магистральной тепловой 

сети следует определять по совместной работе насоса и 
сети? . 73 

44. Какие работы должны выполняться при испытании и 
пуске тепловой сети? . . . 77 

45. Каковы особенности пуска тепловой сети с резко повы
шающимся рельефом местности? 80 

46. В чем сущность регулировки тепловой сети? . . . . 82 
47. Случаи из практики при пуске и регулировке системы 

теплоснабжения 82 
48. Каковы причины отклонения фактического расхода сетевой 

воды, поступающей в систему отопления, от расчетного при 
обеспечении котельной расчетного расхода? . . . . 83 

ГЛАВА IV. АБОНЕНТСКИЕ ВВОДЫ 
49. Каковы способы присоединения отопительных систем к 

тепловым сетям?,' . . 85 
50. Как устроен и работает элеватор? 85 
51. Каковы преимущества и недостатки элеваторного ввода и 

почему не рекомендуется установка общего элеватора для 
группы зданий? ^ 87 

52. Что представляет собой коэффициент~смешения и каково 
его влияние на работу системы отопления? 88 
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54. Как изменяется коэффициент смешения элеватора при ре

гулировании задвижками до и после элеватора? . . . 92 
55. В каких случаях приходится уменьшать коэффициент сме

шения и как это достигается? 93 
56. О чем говорят показания термометров, установленных в 

элеваторном узле? 94 
57. Как можно определить на основании показаний манометров 

в элеваторном узле располагаемый напор на вводе и в 
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дельных элементов системы? 96 

58. Как влияет на температуру помещения снижение темпера
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59. Как определяются фактический и относительный расходы 
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