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АННОТАЦИЯ
В настоящее время регулирование энергопотребляющих систем становится одним из важнейших
приоритетов развития энергетического комплекса России. Системы теплоснабжения имеют большое
экономическое и социальное значение, обеспечивая нормальную жизнедеятельность во всех регионах
страны, поэтому к надежности их функционирования предъявляются особенно высокие требования.
Существующие способы регулирования отпуска теплоты в водяных системах теплоснабжения, не
обеспечивают в течение всего отопительного сезона потребителей требуемым количеством энергии. Для
решения этой проблемы необходимо достижение стабильного гидравлического режима или
максимального показателя гидравлической устойчивости тепловой сети в течение всего отопительного
периода. В статье были изучены способы повышения гидравлической устойчивости и достижения
стабильного гидравлического режима при эксплуатации водяных систем теплоснабжения. Выявлено, что
для повышения гидравлической устойчивости требуется увеличение гидравлического сопротивления
абонентских установок. Таким образом, избыточный напор сети у потребителей будет поглощаться
сопротивлениями в виде дросселирующих шайб и регулирующих клапанов на абонентских вводах. Также
в статье была рассмотрена зависимость гидравлической устойчивости на надежность тепловой сети, в
результате которой, выяснилось, что по мере нарушения гидравлической устойчивости снижается
показатель надежности функционирования системы теплоснабжения. Обозначены направления
дальнейших исследований по обеспечению надежности и достижению гидравлической устойчивости
проектируемой системы теплоснабжения жилого квартала.
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1. Введение
Отрасль ЖКХ является основой для обеспечения социального комфорта и наиболее базовых
потребностей населения [1]. Системы теплоснабжения имеют большое экономическое и социальное
значение, обеспечивая нормальную жизнедеятельность во всех регионах страны, поэтому к надежности
их функционирования предъявляются особенно высокие требования [2]. Городские теплосети,
запитываемые от ТЭЦ и котельных, представляют собой сложные разветвленные гидравлические
системы. В практике их эксплуатации основными проблемами являются недостаточный перепад давлений
между прямым и обратным трубопроводами на абонентском вводе, повышенное давление в обратном
трубопроводе, разрегулированность сети. В настоящее время регулирование энергопотребляющих
систем становится одним из важнейших приоритетов развития энергетического комплекса России.
Существующие способы регулирования отпуска теплоты в водяных системах теплоснабжения не
обеспечивают в течение всего отопительного сезона потребителей требуемым количеством энергии.
Тепловой баланс помещений должен поддерживаться в течение всего отопительного сезона, и
потребители должны получать расчетное количество теплоты в независимости от способа регулирования
на источнике теплоты, типа прокладки тепловых магистралей и тепловой защиты здания. Для этого
необходимо достижения стабильного гидравлического режима в течение всего отопительного периода.
Реконструируемые и вновь строящиеся объекты интенсивно оснащаются автоматизированными
индивидуальными тепловыми пунктами с узлами учета тепловой энергии. Изменение расходов
теплоносителя в сети, тем существеннее, чем выше доля разнородных объектов с
(автоматизированными/неавтоматизированными) абонентскими вводами [3]. Колебания расходов воды
приводят к потере гидравлической устойчивости тепловой сети.
В последние годы предприятия, вырабатывающие тепловую энергию под предлогом экономии
топлива, снижения потерь в сетях, либо по другим причинам прибегают к снижению расчетной
температуры. Поставщики тепловой энергии «недоподачу» теплоты вследствие понижения
температурного напора пытаются компенсировать увеличением расхода теплоносителя, включая в работу
дополнительные
насосные
группы
сетевой
воды
[3].
Что
также
влечет
за
собой
гидравлическую разрегулировку системы.
Таким образом, к потере гидравлической устойчивости приводит ряд вышесказанных факторов.
В статьях [4,5] Пащенцевой Л.В. и Сикерина И.Е. обосновано негативное влияние снижения
гидравлической устойчивости систем теплоснабжения на надежность их функционирования и на тепловую
устойчивость этих систем. В том числе, на основании статей [6–10] удалось рассмотреть проблему
гидравлической устойчивости систем теплоснабжения.
Исследование и описание гидравлических режимов работы систем теплоснабжения
рассматривается в трудах российских авторов [11–19], также данный вопрос был изучен в статьях
иностранных ученых [20–28].
Авторами статей [29–41] рассмотрен и предложен современный метод регулирования тепловых
сетей внедрением автоматизированного инженерного оборудования в системах теплоснабжения.
Авторами Стерлиговым В.А., Илюхиным К.Н. и др. в статьях [3,42] были проведены
исследовательские работы в системе централизованных теплоснабжений городов Липецка и Тюмени и
предложены способы отпуска теплоты потребителям для достижения и поддержания стабильного
гидравлического режима в течение всего отопительного периода.
Проблема оптимизации гидравлического режима системы теплоснабжения широко изучался
отечественными [43–46] и зарубежными учеными [47–51]. А именно в статье Черненкова В.П., Попова Д.В.
[52] предложены модели, при различных конфигурациях распределения потока, для расчетов
сопротивлений сети и абонентских установок, которые также позволяют достичь реальных
эксплуатационных параметров и поддерживать расчетный гидравлический режим систем
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теплоснабжения. В результате была разработана программа для моделирования гидравлических
режимов, которая используется при разработке рекомендаций по наладке тепловых сетей.
В работе [2] Моисеева Б.В. и др. авторов исследованы методы повышения эффективности и
надежности тепловых сетей. Повышение достигается установкой регулирующих устройств (дроссельная
диафрагма, байпас у задвижки, дросселирующий байпас) на отводах от магистралей. Данный метод
позволяет контролировать потери напора на местных сопротивлениях в тепловой сети, тем самым
достигнуть стабилизации гидравлического режима системы теплоснабжения.
Во многих научных трудах [53–67] была раскрыта важная, в отношении определения
гидравлической устойчивости, тема о гидравлических сопротивлениях и гидравлическом расчете
тепловых сетей. Непосредственно в статье [1] Минко В.А. и др. авторов проведен анализ методик
гидравлического расчета систем отопления, предложенных отечественными инженерами и учеными в
области гидравлических систем. Приведен алгоритм расчета методами удельной потери давления,
эквивалентных местных сопротивлений, динамических давлений, характеристик сопротивления,
перемещения единицы расхода, эквивалентных отверстий. Отмечены основные допущения расчета при
определении расчетной температуры теплоносителя, режима движения и характеристик гидравлического
сопротивления элементов гидравлической системы.
Исследование гидравлического режима может производиться с помощью создания математических
моделей гидравлических систем, что и описывается в статьях [68–78]. Также, в настоящее время
существуют программные комплексы по моделированию и расчету гидравлических режимов систем
теплоснабжения, которые были рассмотрены в статьях [79–84]. Колесниковым С.В., Чекардовским М.Н. и
рядом других авторов в научных работах [85–87] была исследована необходимость разработки
математических и компьютерных моделей тепловых сетей, позволяющих практически полностью
воспроизводить гидравлические и температурные режимы их работы, рассматривая теплосети как единые
целые гидравлические системы.
В настоящее время существует значительный объем публикаций, связанных с исследованием и
расчетом режимов работы тепловых сетей [88–98]. Конкретно автор Рафальская Т.А. в статье [99]
исследовал проблемы управления системами централизованного теплоснабжения, касающихся развития
систем, их расчёта, оптимального проектирования, определения экономической эффективности систем,
их надёжности и управления режимами работы в процессе эксплуатации.
Исследованием актуальной проблемы энергосбережения и энергетической эффективности систем
теплоснабжения занимались авторы статей [100–113]. Очевидно, что повышение гидравлической
устойчивости тепловых сетей будет способствовать энергосбережению ресурсов на источнике теплоты.
Целью настоящей статьи является – исследовать такую характеристику тепловой сети, как
гидравлическая устойчивость. В рамках работы решаются следующие задачи:
1) Рассмотреть зависимость гидравлической устойчивости на надежность тепловой сети
2) Изучить способы повышения гидравлической устойчивости и достижения стабильного
гидравлического режима тепловой сети
3) Исследовать методы обеспечения надежности и достижения гидравлической устойчивости
проектируемой системы теплоснабжения жилого квартала.

2. Гидравлическая устойчивость тепловой сети
В статье рассмотрен редко освещаемый в специальной литературе вопрос – устойчивости
гидравлического режима или гидравлической устойчивости работы водяных систем теплоснабжения.
Редко встречаются цифры, характеризующие тепловую сеть в отношении устойчивости к возмущениям
или разрегулированию режима работы. Зачастую этот показатель работы систем теплоснабжения не
содержится в проектных документациях тепловых сетей, не просчитывается при многочисленных
изменениях в схемах при их развитии и реконструкции. Несмотря на это, вопрос
актуален и достаточно сложен.
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Как известно, под гидравлической устойчивостью понимают способность системы сохранять
постоянный
расход
теплоносителя
на
абонентских
вводах
при
изменении
условий
работы других потребителей [4].
Чем устойчивее система в целом (источник → тепловая сеть → потребитель), тем меньше влияние
гидравлического режима всей системы на гидравлический режим отдельных абонентов.
Количественно гидравлическая устойчивость
коэффициентом гидравлической устойчивости (Ку ):
Ку =

для

систем

теплоснабжения

оценивается

Gф
;
Gр

(
1)

где Gф – фактический расход сетевой воды на абонентском вводе;
Gр – расчетный (максимально возможный) расход сетевой воды на абонентском вводе.
Отклонение фактического расхода Gф от расчётной величины Gр вызывает гидравлическую
разрегулировку абонентских систем. Отключение части нагрузки (отключение потребителей от
централизованной поставки тепловой энергии) приводит к снижению потерь давления в сети и к росту
располагаемых давлений и расхода воды у оставшихся абонентов.
Коэффициент гидравлической устойчивости может изменяться от «0» до «1», т.к. Gр ≥ Gф , при этом
выполняется непременное условие работы системы – напор, развиваемый насосами в теплоисточнике,
должен преодолевать гидравлическое сопротивление сети и систем теплопотребления.
Также формулу
можно записать в виде:

для

определения

Ку = √

коэффициента

𝛥Pаб
𝛥Pаб
=√
=
Pн
𝛥Pаб + 𝛥Pс

гидравлической

1
𝛥P

устойчивости

(Ку )

;

с
√1 + 𝛥P

аб

(
2)

где 𝛥Pаб – давление на абонентском вводе при расчетном расходе воды Gр ;
Pн = 𝛥Pаб + 𝛥Pс – давление сетевого насоса;
𝛥Pаб – потери давления в сети при расчетном режиме;
Коэффициент гидравлической устойчивости зависит от величины гидравлического сопротивления
систем подключенных потребителей тепла и обратно пропорционален величине располагаемого напора,
развиваемого насосами.
Из формулы (2) следует, что гидравлическая устойчивость системы теплоснабжения повышается
при уменьшении потерь давления в магистральных сетях 𝛥Pс и при увеличении гидравлического
сопротивления абонентских установок (потерь давления в сети 𝛥Pаб ). С этой целью целесообразно
установка на вводах дроссельных шайб и клапанов-регуляторов, которые будут создавать сопротивления
потоку, тем самым создавая местные потери напора на абонентском вводе. То есть избыточный напор у
потребителей будет поглощаться (компенсироваться) сопротивлениями дросселирующих шайб и
регулирующих клапанов на абонентских вводах. Располагаемые напоры (разность напоров в подающем и
обратном трубопроводах) на вводах в ИТП, согласно схеме теплоснабжения потребителя
(безэлеваторное присоединение теплопотребляющих систем) представленной на рис.1, должны в 2, 3
раза превышать гидравлическое сопротивление местных систем теплопотребления (для возможности
установки дроссельных шайб).
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Рисунок 1. Схема теплоснабжения потребителя с ИТП

Дроссельные диафрагмы для гашения избыточного располагаемого напора на ИТП системы
теплопотребления могут быть
установлены на подающем или обратном трубопроводе
(или на обоих трубопроводах) в зависимости от конструкции системы теплопотребления [114].
Диаметры отверстий дроссельных диафрагм (dш ), при установке их на вводе в ИТП потребителя,
определяются по формуле:
Gр2
dш = 10 ∙ √
;
(Hр − hс )
4

(
3)

где Hр – располагаемый напор перед дроссельной диафрагмой;
hс − гидравлическое сопротивление системы отопления;
В частности в статье [52], для расчетов сопротивлений абонентских установок, присоединенных к
открытым тепловым сетям, разрабатывают теоретическую модель, в которой использованы принципы
электро- и гидроаналогии. При моделировании гидравлических режимов тепловых сетей существенное
значение имеет точность определения суммарного сопротивления абонентов.
При питании от общей тепловой сети разнородных тепловых потребителей без авторегулирования
абонентов невозможно добиться высокой гидравлической устойчивости системы. И путем правильной
регулировки можно значительно увеличить гидравлическую устойчивость.
При эксплуатации тепловых сетей важной проблемой является выявление параметров
разрегулировки и своевременное принятие решение по наладке гидравлического режима. Для этого
необходимо выполнение расчетов потокораспределения, и в случае отклонения реальных расходов от
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расчетных значений проводить наладочные мероприятия. По существу наладочные мероприятия
заключаются в увязке гидравлических сопротивлений теплопотребляющих установок в соответствии с
режимом работы сетевого оборудования и требуемыми расходами теплоносителя [52].
Нарушение гидравлической устойчивости негативно отражается на надежности функционирования
системы теплоснабжения, что выражается ростом интенсивности отказов.
В табл. 1 представлены данные, характеризующие зависимость между этими показателями для
системы теплоснабжения [4].
Таблица 1.Показатели гидравлической устойчивости и надежности системы теплоснабжения

Изменение гидравлической устойчивости, доля ед.

Максимальный предел надежности, доля ед.

До 0,05

0,93–0,91

0,060‒0,10

0,90–0,84

0,11‒0,15

0,83–0,79

0,16‒0,20

0,78–0,71

0,21–0,25

0,70–0,66

0,26–0,30

0,65–0,61

0,31–0,35

0,60–0,56

Как видим, по мере нарушения гидравлической устойчивости снижается показатель надежности
функционирования системы теплоснабжения, представленной на рис. 2. Согласно [115] минимально
допустимый показатель надежности определяется по минимально допустимым показателям вероятности
безотказной работы Pсцт = 0,86 и готовности исправной работе K г = 0,97 системы теплоснабжения.
Следовательно, минимальный допустимый показатель надежности системы централизованного
теплоснабжения равен Нсцт = Pсцт ∙ K г = 0,86 ∙ 0,97 = 0,83, что соответствует 0,11 доли единиц изменения
гидравлической устойчивости системы согласно табл. 1. Значит, при уменьшении гидравлической
устойчивости ниже данного значения система теплоснабжения не будет являться надежной.
Для обеспечения высокого показателя гидравлической устойчивости систем абонентов должно быть
обеспечено правильное распределение давления в тепловой сети. Избыток напора, создаваемый
насосами, полезно использовать, частично перенеся дросселирование напора на отводы от магистралей к
потребителям. Увеличение перепада давлений между прямым и обратным на абонентском вводе
позволит увеличить равномерность снабжения теплом потребителей и позволит упростить дальнейшую
наладку внутриквартальных тепловых сетей. При переносе регулирующих устройств из точки
присоединения магистральной сети к отдельным внутриквартальным потребителям, на каждом из них
автоматически увеличивается перепад давлений на абонентском вводе, часть которого, как говорилось
ранее, срабатывает на индивидуальном сопротивлении (дроссельная шайба, регулирующий клапан). При
этом собственное сопротивление потребителя оказывает меньшее влияние на расход воды и
определяется добавочным сопротивлением.
Большую сложность при эксплуатации тепловых сетей представляет поддержание гидравлического
режима и потокораспределения в открытых сетях с абонентами, неоснащенными авторегуляторами.
Прежде всего, это связано с переменным режимом потребления горячей воды абонентами тепловых
сетей. В данном случае на потокораспределение и режим давления в открытых тепловых сетях влияет
степень использования водоразборных приборов и условия водоразбора, определяемые положением
клапана смешения на тепловых узлах абонентских установок [52].
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Рисунок 2. Схема теплоснабжения района от источника до потребителей

Для выравнивания (повышения) гидравлической устойчивости наиболее эффективным и
малозатратным вариантом является комплексная регулировка гидравлического режима на основании
расчетных данных и проектных решений. В настоящее время многие теплоснабжающие прибегают к
этому с помощью разработки компьютерных моделей. В особенности, при выполнении расчетов сложных
разветвленных многокольцевых гидравлических сетей, запитываемых от нескольких источников,
эффективным направлением оказывается применение компьютерных моделей, которые позволяют
практически полностью воспроизводить протекающие в сетях гидравлические процессы, рассматривая их
как единые целые гидравлические системы. Такие модели позволяют определять давления, расходы,
скорости течения среды, потери напора, расход энергии на перемещение среды и прочее [85].

3. Заключение
Выявлено, что для повышения гидравлической устойчивости требуется увеличение гидравлического
сопротивления абонентских установок. Таким образом, избыточный напор сети у потребителей будет
поглощаться сопротивлениями на абонентском вводе в виде дросселирующих шайб и регулирующих
клапанов на абонентских вводах. Показано, что по мере нарушения гидравлической устойчивости
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снижается показатель надежности функционирования системы теплоснабжения. Обозначены
направления дальнейших исследований по обеспечению надежности и достижению гидравлической
устойчивости проектируемой системы теплоснабжения жилого квартала.
В частности на кафедре «Гидравлика» Санкт-Петербургского политехнического университета
ведется расчетная работа по обеспечению надежности и достижению гидравлической устойчивости
проектируемой системы теплоснабжения жилого квартала в Приморском районе г. Санкт-Петербурга с
потребителями разной категорийности по надежности. Планируется провести анализ методов
обеспечения надежности и гидравлической устойчивости теплоснабжения потребителям 1-ой категории
(например, из [115] это больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным
пребыванием детей, операционные, реанимационные помещения и т.п.), которые не допускают
перерывов в подаче расчетного количества тепла. Для достижения этой цели следует провести ряд
проектных и расчетных мероприятий для обеспечения бесперебойного теплоснабжения данных
абонентов. Этого можно добиться, обеспечив резервирование различными способами. Один из которых,
это внедрение взаимного резервирования источников тепла и тепловых сетей смежных систем
централизованного теплоснабжения. Этот способ допускается при соответствующем обосновании
разработки схемы резервирования, обеспечивающую при отказах подачу тепла от смежных систем
централизованного теплоснабжения. Для этого требуется произвести гидравлический расчет аварийного
режима теплоснабжения, при котором потребителям 1-ой категории должна быть обеспечена 100%
подача теплоты. Также в работе будет исследован способ резервирования, согласно которому для
потребителей 1-ой категории допускается предусматривать установку местных резервных источников
тепла (стационарных или передвижных). В качестве вышесказанных источников теплоты могут выступать
блочно-модульные котельные установки. Из условия обеспечения требуемого располагаемого напора на
абонентском вводе у потребителя необходимо подбирать соответствующее насосное оборудование в
данных котельных установках.
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ABSTRACT
At the present time regulation of energy consuming system is becoming one of the most important priorities
of development of the Russian energy sector. Heat supply systems have a great economic and social importance,
ensuring normal functioning in all regions of the country, so the reliability of their operation must have particularly
high demands. Current methods of controlling heat supply in the water heating systems do not provide the
amount of energy, required consumers for the whole heating season. To solve this problem is necessary to
achieve a stable hydraulic control or maximum rate of the hydraulic stability of heating network for the entire
heating season. The article explored ways to improve hydraulic stability and the achievement of stable hydraulic
conditions during the operation the water heating systems. Revealed that to improve hydraulic stability is required
increase hydraulic resistance of subscriber units. Thus the network excess pressure from consumers will be
absorbed by resistances of throttling discs and control valves on subscriber inputs. Also in the article was
considered dependence of the hydraulic stability to the reliability of the heating network, as a result of which, it
turned out that a violation of the hydraulic stability leads to reduction of heat network reliability index. Determined
directions for further research to ensure the reliability and to achieve hydraulic stability of the designed system of
heating supply network a residential neighborhood.
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