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ВВЕДЕНИЕ 

Децентрализованное теплоснабжение стало активно внедряться на 

территории России с начала 2000х. Его распространению послужил 

целый ряд причин, таких как: низкое качество теплоснабжения в 90е, 

большой износ существующей системы централизованного 

теплоснабжения, высокие тарифы на энергоресурсы, невозможность 

регулирования объемов потребления и др. В соответствии с Указом 

Президента РФ одним из приоритетных направлений развития науки, 

технологии и техники в РФ является энергетика и энергосбережение, 

эффективное и рациональное использование топливно-энергетических 

ресурсов. Решить вопросы энерго- и  ресурсосбережения возможно 

только в том случае, если пересмотреть и модернизировать 

производство энергоносителя, его передачу и потребление. Высокий 

спрос на источники децентрализованного теплоснабжения 

обуславливает наличие большого предложения в виде различных 

видов и систем теплоснабжения – от модернизации существующих, до 

реализации вновь возводимых. Современные системы 

децентрализованного теплоснабжения представляют собой комплекс 

оборудования, работающих на твердом, жидком или газообразном 

топливе, традиционном или альтернативном, электричестве, 

обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение объектов в 

месте расположения самого объекта. Преимущественным фактором 

здесь является отсутствие протяженной системы теплоснабжения и 

отсутствие тепловых потерь при транспортировке теплоносителя. 

Примерами систем децентрализованного теплоснабжения 

являются: крышная и блочно-модульная котельные, системы 

воздушного и газовоздушного отопления, системы лучистого обогрева 

и др. 

Наиболее распространение получили автономные системы 

водяного отопления. Тому есть ряд причин: высокая теплоемкость 

теплоносителя (4,19 кДж/кг), невысокая стоимость, минимальный 

расход материалов, трубопроводы меньшего диаметра, чем, например, 
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в воздушном виде отопления, легкость и удобство регулирования и 

т.д. 

 

Автономная система отопления, ее устройство, принцип действия 

и регулирования 

 

Инженерная задача создания комфортных условий в 

обогреваемых помещениях может быть сформулирована как 

необходимость достижения теплового баланса между теплотой,   

поступающей в помещение от источников (отопительные приборы, 

оборудование, солнечная радиация) и потерями теплоты через 

ограждающие конструкции этого помещения с учетом инфильтрации 

воздуха через оконные и другие производственные проѐмы. 

 Под комфортными условиями подразумеваются такие значения 

параметров внутренней среды обогреваемого помещения               

(температуры tв, скорости движения Vв и относительной влажности 

воздуха в, а также радиационной температуры tR), которые            

способствуют нормальной работе терморегулирующего аппарата 

человека. 

 Инженерная система, обеспечивающая поступление в 

обогреваемое помещение теплоты, сбалансированной с потерями еѐ в              

окружающую среду при комфортных значениях внутренних              

параметров, называется системой отопления. 

 В систему отопления входят отопительные приборы,                  

соединительные трубопроводы и запорно-регулирующая арматура. 

Система отопления может быть однотрубной или двухтрубной.         

Условия работы отопительных приборов при этом неодинаковые. Это 

необходимо учитывать при проектировании системы отопления, при 

еѐ монтаже и наладке. 

 В системах отопления в качестве отопительных приборов 

применяются радиаторы, конвекторы и другие. Отопительные 

приборы    различаются по конструктивному исполнению, дизайну, 

удельным и номинальным техническим характеристикам. 
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 Назначение отопительной установки – обогрев помещений, т.е. 

создание и поддержание условий комфорта в холодный период года. 

Санитарные нормы предписывает осуществлять переключения       

отопительной системы с летнего периода на зимний при переходе 

температуры наружного воздуха через значение tн = +8
о
С. 

На кафедре Промышленная теплоэнергетика есть лабораторный 

стенд – тренажер, включающий в себя основные элементы и узлы 

автономной системы отопления, который позволяет изучить ее 

устройство, параметры работы в различных режимах. 

 

Описание тренажера 

Основными элементами тренажера являются:  

 теплогенератор  с устройством регулирования температуры - 1, 

 расширительный бак - 2,  

 устройства безопасности: 

 манометрический термометр и манометр - 3,  

 предохранительный клапан - 4,  

 паровоздушный клапан - 5,  

 отопительные приборы – алюминиевые радиаторы - 12,  

 автоматический регулятор температуры воды на входе в систему 

отопления - 6, 

 циркуляционный насос - 22.  

Отопительные приборы и элементы оборудования соединены 

трубопроводами и запорно-регулирующей арматурой в схему, 

позволяющую видоизменять конфигурацию системы в зависимости от 

постановки задачи эксперимента.  

Данный тренажер подключен к компьютеру с установленным 

программном обеспечением, которое позволяет оперировать 

параметрами выполняемых заданий в ручном или автоматическом 

режимах.  

На рис.1. представлена общая принципиальная схема тренажера. 
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Рис. 1. Схема автономной системы отопления 

Обозначения: 

1 - теплогенератор со встроенным  регулятором максимальной      

температуры  и автоматическим  регулятором температуры                

теплоносителя; 

2 -  расширительный бак; 

3 - манометрический  термометр  и  манометр  для  измерения          

температуры   теплоносителя   на  выходе  теплогенератора   и        

давления       в системе; 

4 - предохранительный  клапан  на  1,5ати,  для  сброса  давления  из  

       системы; 

5 - автоматический  паровоздушный  клапан   поплавкового  типа  для  

      удаления воздуха из системы; 

6 -  автоматический  регулятор  температуры  теплоносителя на  входе 

      отопительных  приборов  смесительного типа  с  электроприводом; 

7 - трехходовой смесительный кран КР1 для ручной установки      

температуры теплоносителя на входе автоматического регулятора;        
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8 - трехходовой  переключающий  кран КР3,  устанавливающий     

отопительный  прибор ОП1 в  схему последовательного             

(положение 2) или одиночного (положение 1) подключения; 

9 - трехходовой  переключающий  кран КР2,  устанавливающий           

отопительный  прибор ОП2  в схему последовательного                    

(положение 1) или одиночного (положение 2) подключения; 

10 - датчик  температуры  ТЕ1 теплоносителя  на входе                         

автоматичесго регулятора 6; 

11 -  датчик температуры ТЕ2 теплоносителя на входе отопительного  

         прибора ОП1; 

12 -  отопительные приборы – алюминиевые радиаторы - ОП1 и ОП2; 

13 - краны  «Маевского» для удаления воздуха из отопительных    

приборов; 

14 -  регуляторы расхода теплоносителя отопительных приборов  ОП1 

         и ОП2;  

15 -  шунтирующие  перемычки отопительных  приборов  ОП1 и ОП2; 

16 - отключающие  краны перемычек отопительных приборов  ОП1 и 

         ОП2;  

17 - датчик  температуры  ТЕ3  теплоносителя  на  выходе 

отопительного прибора ОП1;   

18 - датчик  температуры ТЕ4 смеси рабочего и шунтирующего  

потоков теплоносителя на выходе отопительного прибора ОП1;  

19 - датчик  температуры  ТЕ5  теплоносителя  на  выходе 

отопительного прибора ОП2; 

20 - датчик температуры ТЕ6 смеси рабочего и шунтирующего 

потоков теплоносителя на выходе отопительного прибора ОП2; 

21 - датчик температуры ТЕ7 окружающего воздуха; 

22 - циркуляционный насос; 

23 - регулятор общего расхода теплоносителя; 

24 - счетчик - расходомер общего расхода теплоносителя; 

25 - фильтр; 

26 - узел  заполнения  системы (заправочный вентиль, обратный     

клапан, фильтр); 
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27 - сливной кран со шлангом; 

28 - датчик температуры ТЕ8 на выходе теплогенератора; 

29 - датчик  температуры  ТЕ9  на выходе автоматического регулятора         

температуры 6 теплоносителя в контуре отопительных приборов. 

 

Задание № 1. Заполнение системы автономного  

теплоснабжения. 

 

Цель задания – приобретение знаний и умений по подготовке к 

работе и обслуживанию автономной системы отопления. 

Ознакомление с режимными условиями функционирования тренажера 

и отдельных его узлов во взаимодействии друг с другом, подготовке и 

приведению стенда и средств измерения в рабочее состояние. 

 

Предварительная подготовка любой системы отопления к работе 

включает в себя ряд профилактических и при необходимости 

ремонтных мероприятий для обеспечения надежной еѐ работы в 

отопительный период. Одним из обязательных и самых важных 

мероприятий при подготовке системы является проверка еѐ на 

плотность. Она осуществляется посредством гидроопрессовки 

системы, которая производится после заполнения системы водой, если 

перед этим было произведено еѐ опорожнение. При централизованном 

теплоснабжении заполнение производится деаэрированной водой из 

обратной магистрали. При индивидуальном теплогенераторе система 

может быть заполнена от источника недеаэрированной воды. 

Системы автономного отопления, как правило, не соединены с 

атмосферой и работают при повышенном давлении. В процессе 

эксплуатации системы изменяется температура теплоносителя и, 

следовательно, его объем. Для обеспечения безопасности работы 

системы в этих условиях применяют расширительный бак. Он 

принимает в себя расширившийся теплоноситель, поддерживая 

постоянное давление в системе. 
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 На первом этапе при заполнении контура теплоносителем 

вытесняется весь воздух из системы. Дальнейшее поступление 

теплоносителя приведет к перемещению мембраны и уменьшению 

объема воздушной подушки, что в свою очередь приведет к 

повышению давления в  воздушной подушке и системе. Начальное 

давление в воздушной подушке должно быть ниже рабочего давления 

в системе отопления, а в рабочем состоянии расширительный бак 

должен быть частично заполнен теплоносителем (в пределах 0,2-0,7 от 

объема). 

 

Методика выполнения работы 

Заполнение системы производится через низшую точку 

гидравлического контура. Перед заполнением следует открыть 

воздушные выпускные краны. При нормальном режиме заполнения 

весь воздух из системы должен быть полностью вытеснен. Процесс 

заполнения считается законченным, когда через воздушные 

выпускные краны начинает вытекать устойчивая струйка воды без 

воздушных пузырьков, после чего воздушные краны перекрываются. 

После заполнения гидравлического контура водой в системе 

должно быть создано избыточное давление за счет подачи                 

теплоносителя в расширительный бак и сжатия воздушной подушки 

бака. Постоянство давления в контуре является достаточным          

признаком плотности гидравлического контура системы отопления. 

После заполнения отопительной системы теплоносителем 

необходимо произвести контрольные открытия и закрытия запорно-

регулирующей арматуры и убедиться по контрольному манометру в 

плотности гидравлического контура (проверка предохранительного 

клапана).  

Порядок выполнения работы и получение результатов: 

1. Залейте 20 литров теплоносителя в сосуд и установите его на 

полу рядом с тренажером. 

2. Убедитесь в наличии и надежном  креплении заземляющего      

проводника на корпусе насоса заправки. 
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3. Опустите  насос  на специальном подвесе в сосуд с                           

теплоносителем. Корпус насоса не должен касаться дна сосуда. 

4. Наденьте  заправочный  шланг  на  штуцер  заправочного  крана      

26 и затяните его прилагающимся хомутом. 

5. Включите сетевую вилку насоса в одиночную розетку на задней      

стенке панели стенда. 

6. Убедитесь в том, что шланг предохранительного клапана введен      

в сосуд для сбора воды, сосуд пуст (обратная сторона тренажера). 

7. Вставьте сливной  шланг в сосуд для хранения теплоносителя. 

8. Убедитесь в том, что кран для слива теплоносителя 27 закрыт. 

9. Убедитесь в том,  что все включатели на пульте управления 

находятся в выключенном (нижнем) положении. 

10. Включите сетевую  вилку стенда в розетку с защитным            

проводником.  

11. Включите устройство защитного отключения УЗО (автомат 1)    

и  нажмите кнопку тестирования «Т». Если УЗО исправно, то оно 

должно  отключить стенд от сети. Снова включите УЗО.  

12. Заполните систему теплоносителем  в  следующей 

последовательности: 

а) отверните  на  два  оборота заглушку паровоздушного клапана; 

б) отверткой под прямой шлиц  отверните на  пол оборота  краны  

«Маевского» 13 на обоих отопительных    приборах; 

в) установите краны: КР1 в среднее положение, КР2 в положение        

1  и  КР3 в положение 2, т.е. в последовательное подключение 

отопительных приборов ОП1 и ОП2; 

г) наблюдая  за давлением  в  системе  по манометру 3, включите        

насос  заправки  28  автоматом  5; 

д) в  начале   подъема   давления до 0,5 ати  выключите  насос  

заправки  28;  

е) включите  циркуляционный  насос 22 автоматом 3,  чтобы  

перегнать воздух в верхние точки системы; 
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ж) по  мере  вытеснения воздуха из системы и падению показаний        

манометра  снова включите насос заправки (автомат 5) до появления 

брызг теплоносителя из кранов «Маевского» 13; 

з) отверткой закройте краны «Маевского» 13 на отопительных 

приборах; 

и) включите  насос  заправки  и  поднимите давление в системе до        

0,08 МПа (0,8ати); 

к) поочередно  приоткрывая  краны  «Маевского» 13 на                   

отопительных приборах сливайте в любой удобный сосуд (стакан) 

воду  до появления устойчивой струйки;  

л) включите  насос  заправки  и  поднимите  рабочее  давление до        

срабатывания предохранительного клапана,  но не более чем до 0,2 

МПа (2,0 ати), предохранительный  клапан  должен  сработать  при 

давлении 0,15 МПа;  

м) убедившись в исправности предохранительного клапана,        

установите рабочее давление в пределах от 0,08 до 0,14 МПа. Для 

этого приоткрыть немного сливной кран 27, слить избыток воды в 

сосуд; 

н) приоткрыв сливной кран 27, слейте в мерный сосуд                  

теплоноситель  из  расширительного  бака  (давление  в  системе  

должно уменьшиться до нуля);  

о) оцените  степень  заполнения расширительного  бака                 

теплоносителем в рабочем состоянии; 

п) снова  включите  насос  заправки  и  установите рабочее        

давление в системе;  

р)  закройте  заправочный  кран 26, и отключите из розетки вилку       

заправочного насоса. 

Холодные испытания системы заканчиваются включением         

циркуляционного насоса. Следует убедиться, что изменение 

положения дроссельного регулирующего органа 23 вызывает 

изменения показаний расходомера. 

Тренажер готов к проведению теплотехнических опытов. 
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Задание № 2. Изучение работы основных элементов тренажера 

 

Цель задания – ознакомление с техническими характеристиками 

системы автономного отопления. Ознакомление с оборудованием, 

запорной и регулирующей арматурой, средствами измерения и 

вариантами конфигурации отопительных систем. 

 

Главными характеристиками любой системы отопления являются 

номинальная тепловая мощность и температурный график. Рабочее 

давление, конструктивные особенности, типы используемых 

отопительных приборов, рабочий объем системы отопления, схема 

подключения являются производными параметрами. 

В зависимости от этих характеристик формируются требования к 

отдельным элементам системы. Необходимый объем 

расширительного бака определяется рабочим объемом системы 

отопления. 

Необходимая производительность циркуляционного насоса 

определяется номинальной мощностью системы отопления, 

температурным графиком системы или отдельного контура и 

удельной теплоемкостью теплоносителя. 

Определение номинальной мощности отопительного прибора в 

установившемся режиме основано на уравнении теплового баланса. 

Тепловая мощность отопительного прибора приравнивается тепловой 

мощности, отдаваемой потоком теплоносителя. 

 ,ВЫХВХРПРПР ttСGQ   

где ПРQ  - тепловая мощность прибора Вт; 

      ПРG  - расход теплоносителя кг/с; 

      РС   - теплоемкость теплоносителя Дж/кг
о
С,  

               для воды РС 4,19 кДж/кг
о
С; 

       ВХt   - температура воды на входе в отопительный прибор; 

ВЫХt  - температура воды на выходе из отопительного прибора. 
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 Расход теплоносителя в зависимости от номинальной мощности 

отопительного прибора можно оценить по соотношению: 

 
.

ВЫХВХр

НОМ
ttC

Q
G


  

Для значений мощности из номенклатурного ряда отопительных 

приборов в таком случае можно указать значения номинальных      

расходов  теплоносителя. Реальные значения расхода теплоносителя в 

опытах следует  назначать в интервале (0,3  1,2)Gном. 

 

Таблица 1. 

Оценочные значения расхода теплоносителя 

Q, Вт 2000 1500 1000 700 400 Отопительный 

прибор 

Gном, г/с 19,10 14,30 9,55 6,70 3,81 Радиатор 

Gном, г/с 13,60 10,2 6,83 4,76 2,74 Конвектор 

 

Методика выполнения работы 

Измерение производительности циркуляционного насоса. 

Измерьте производительность циркуляционного насоса, 

используемого в стенде при различных скоростях вращения насоса в 

следующем порядке: 

1. Включите стенд без включения теплогенератора (автоматы 1,3,4). 

2. Установите кран КР1 в положение рукояткой вверх. 

3. Установите кран КР2 в положение 1, и кран КР3 в положение1. 

4. В результате будет подключен отопительный прибор ОП1. 

5. Закройте отключающие краны перемычек 16. 

6. Установите  регуляторы 14 на отопительных приборах и 

регулятор общего расхода 23 на полное открытие (против часовой 

стрелки до упора). 

7. Переключатель  скорости  на циркуляционном насосе установите 

в положение 1. 

8. Определите расход теплоносителя по приращению показаний   

счетчика расходомера 24 за 5 минут и рассчитайте секундный  расход.  
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9. Проведите эти измерения для остальных значений скорости 

вращения циркуляционного насоса.  

10. Результаты измерений занесите в таблицу: 

Таблица 2. 

Результаты измерений 

Скорость 

вращения  

насоса 

Начальное 

время, с 

Начальное 

показание 

расходо-

мера, м
3 

Конечное 

время, с 

Конечное 

показание 

расходо-

мера, м
3
 

Значение 

расхода 

теплоноси-

теля, м
3
/с 

Значение 

расхода 

теплоноси-

теля, кг/с 

1 0  300    

2 0  300    

3 0  300    

 

Определение номинальной мощности отопительных приборов 

Величина режимных параметров при определении мощности 

отопительного прибора устанавливается по расчетной разности 

температур на входе и выходе из прибора (tвх - tвых). Температура на 

входе в систему при этом определяется типом применяемых 

отопительных приборов. Для чугунных или алюминиевых радиаторов 

ее значение не должно быть выше 95
0
С, для конвекторов 105

0
С. 

Прибор при этих условиях работает в расчетном режиме и на выходе 

температура теплоносителя будет равна 70
0
С. 

Измерения параметров выполняются в условиях стационарного 

режима. Стационарный режим фиксируется по постоянству значений 

величин расхода и температур. Достижение стационарного режима 

происходит при установлении равенства мощностей теплогенератора 

и отопительного прибора. Поэтому опыты следует проводить, начиная 

с небольших температур на входе в систему.  

Температура на входе в систему формируется автоматически 

регулятором температуры в соответствии с заданным значением tзад. 

Определите мощность отопительного прибора на тренажере в 

следующем порядке: 

1. Включите тренажер (автомат 1). 
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2. Поверните краны КР2 иКР3 в положение 1. Таким образом будет 

подключен отопительный прибор ОП1. 

3. Закройте краны на перемычках 16. 

4. Замерьте температуру воздуха в помещении на манометрическом 

термометре 3. 

5. Установите начальную температуру эксперимента на 20-25
0
С 

выше температуры в помещении, но не более 50°С. 

6. Включите автоматы 2, 3, 4. Тем самым будут подключены 

теплогенератор и циркуляционный насос.  

7. Регулятором общего расхода теплоносителя 23 установите 

производительность насоса 5г/с. 

8. При достижении стационарного режима измерьте температуру на 

выходе из прибора ОП1. 

9. Рассчитайте мощность ОП1. 

10. Повторите действия 5-9 согласно таблице экспериментов, 

задаваясь шагом температуры на входе в прибор в 10-15°С и 

расхода теплоносителя в 5г/с. 

11. Заполните таблицу.  

Таблица 3. 

Результаты измерений 

№ Gпр, г/с t1вх- t1вых,
0
С Q1, Вт t2вх- t2вых,

0
С Q2, Вт t3вх- t3вых,

0
С Q3, Вт 

1 5       

2 10       

3 15       

12.  Проанализируйте результаты зависимости мощности от расхода 

и температурного режима. 

 

Задание №3. Качественный метод регулирования мощности 

отопительного прибора 

 

 Цель задания – ознакомление и приобретение навыков работы с 

теплотехническими приборами, усвоение методик составления 

уравнений теплового баланса. 
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 Суть качественного метода регулирования мощности 

отопительного прибора состоит в том, чтобы обеспечить постоянный 

расход теплоносителя, протекающего через отопительный прибор. 

Регулирование осуществляют, измеряя температуру теплоносителя на 

входе прибора. 

 Эмпирическая зависимость мощности отопительного прибора от 

температуры и расхода теплоносителя представляется в форме 

степенной функции вида 

                              
Р

НОМ

m

НОМ

НУПР
G

G

t

t
QQ 

























   

Константа Qну представляет собой номинальную условную     

мощность отопительного прибора. При выполнении условия             

постоянства расхода теплоносителя через отопительный прибор,      

тепловая мощность отопительного прибора будет зависеть только от 

температуры подаваемого в прибор теплоносителя. Мощность        

отопительного прибора в этом случае, как, в общем, и при других    

условиях эксплуатации, будет подсчитываться с помощью                 

балансового соотношения 

 ,ВЫХВХРПРПР ttСGQ   

Таким образом, должно выполняться равенство 

 ,ВЫХВХРПР

m

НОМ

ПР ttCG
t

t
QQ 














  

Q – мощность отопительного прибора, приведенная к                         

действительному расходу теплоносителя; 

ВН
ВЫХВХ t

tt
t 




2
 - средний температурный напор; 

tвн – внутренняя температура в помещении; 

tном – номинальная разность средней температуры поверхности      

отопительного прибора и внутренней температуры в помещении,             

которая достигается при расчетных условиях эксплуатации и            

принимается равной 70
о
С. 
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Методика выполнения работы 

Опыты по измерению мощности отопительного прибора 

заключаются в установлении и поддержании постоянным  

определенный расход теплоносителя и в изменении температуры 

теплоносителя на входе в отопительный прибор. Все измерения 

должны выполняться в условиях стационарности. 

 Порядок работы: 

1. Включите тренажер (автоматы 1-4). 

2. Поверните краны КР2 и КР3 в положение 1. Таким образом будет 

включен прибор ОП1. 

3. Закройте краны на перемычках 16. 

4. Регулятором общего расхода теплоносителя 23 установите 

производительность насоса 10 г/с. 

5.  В управляющей программе задайтесь температурой воды на 

входе в прибор согласно таблице экспериментов. Должен быть 

включен режим автоматического управления. 

6. Дождитесь стационарности режима и измерьте температуру воды 

на выходе из ОП1. 

7. Рассчитайте температурный напор данного режима и мощность 

отопительного прибора. 

8. Повторите действия 5-7 для условий, указанных в таблице.  

Таблица 4. 

Результаты измерений 

№ tвх, 
0
С tвых, 

0
С t, 

0
С Qпр, Вт 

1 40    

2 60    

3 80    

 

 9. Нарисуйте график зависимости мощности отопительного прибора 

от температурного напора. 
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Задание №4. Параллельная и последовательная схемы 

подключения отопительных приборов 

 

 Цель задания – ознакомление со схемой и  особенностями 

работы системы автономного отопления с параллельно и 

последовательно включенными отопительными приборами.  

 

Параллельная работа приборов отопления 

Системы отопления, в которых отопительные приборы в 

гидравлическом контуре работают параллельно, называются 

двухтрубными. В двухтрубных системах общий расход теплоносителя 

формируется как сумма расходов через все отопительные приборы. 

Гидравлическое сопротивление  отопительных приборов, как правило, 

весьма мало, поэтому для балансирования расходов теплоносителя 

через отдельные приборы требуется в цепь подключения прибора 

вводить наладочные элементы. В простейшем случае этим элементом 

может служить шайба определенного внутреннего диаметра. 

Определение требуемых внутренних диаметров наладочных шайб - 

это цель гидравлического расчета отопительной системы. Однако 

наладка с помощью дроссельных элементов с постоянными 

сопротивлениями не всегда безупречна, но наименее затратная. В 

случае необходимости более тонкой наладки системы, а также при 

необходимости оперативного регулирования применяются 

переменные гидравлические  сопротивления (вентили, краны двойной 

регулировки). 

 Система с дроссельными элементами переменного                     

сопротивления является гибкой и допускает возможность      

подналадки в условиях эксплуатации, но эта степень свободы         

приобретается за счет удорожания системы. 

 Содержание эксперимента заключается в балансировании работы 

двух идентичных параллельно работающих отопительных приборов. 

В исходном состоянии, когда гидравлические сопротивления 

параллельных ветвей неодинаковы, расход  теплоносителя будет 
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формироваться обратно пропорционально их сопротивлениям. 

Мощности отопительных приборов, включенных в каждую ветвь, 

будут находиться также в обратной зависимости по отношению к 

гидравлическим сопротивлениям. Мощности отопительных приборов 

могут быть измерены по балансовому  соотношению (1) 

                                    ВЫХВХРПРПР ttСGQ                                              (1) 

 Поскольку в опытах исследуется работа идентичных по             

теплотехническим характеристикам приборов, их мощность,             

определяемая по уравнению теплопередачи, должна быть при         

одинаковых условиях эксплуатации одной и той же 

                                  










 ВН

ВЫХВХ
ПРПРПР t

tt
FКQ

2
.                                   (2) 

 Из соотношения следует, что мощность отопительных приборов 

будет одинаковой при выполнении условия ВЫХВЫХ tt 21  , т.е. равенства 

температур теплоносителя на выходе из обоих приборов. К                

состоянию, когда достигается равенство температур, можно привести 

отопительную систему изменением степени открытия регулирующих 

вентилей на входе в отопительные приборы. Поскольку тепловые   

процессы характеризуются существенной инерционностью, в         

процессе пошагового балансирования отопительных приборов следует 

все изменения в режим работы приборов через положения                  

регулирующих органов вводить после достижения системой              

установившегося режима. По достижении сбалансированности ветвей 

в таблицу протокола заносятся окончательные значения температур на 

выходе через ветви системы. 

 

Методика выполнения работы 

 Эксперимент должен выполняться при определенных режимных 

условиях, которые в течение всего опыта должны поддерживаться 

постоянными. 

 Исходными режимными параметрами для параллельной работы 

отопительных приборов будут температура теплоносителя на входе в 

систему  и температура на выходе из первого отопительного прибора 
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ОП1 – t
*
1вых, который должен выполнять функцию элемента            

сравнения. 

 Варьирование режимом второго отопительного прибора ОП2      

будет вносить возмущение в работу первого прибора. Изменение         

режима проявиться в отклонении температуры на выходе первого  

прибора. По этой причине балансирование режимов отопительных 

приборов не может сводиться к однократному вмешательству в работу 

системы, а должно выполняться методом пошаговых приближений. 

1. В исходном состоянии тренажера искусственно установите режим 

при t
*
1вых   t

*
2вых .  

2. Измените степень открытия регулирующего вентиля 14 на втором 

отопительном приборе ОП2 на ½ оборота (при t1вых   t2вых  в 

сторону открытия, при t1вых  t2вых  в обратном направлении). 

3. После достижения установившегося режима измерьте обе 

температуры  t1вых  и  t2вых.  

4. Если  t1вых изменилась, измените положение регулирующего 

вентиля 14 первого отопительного прибора в направлении 

восстановления температуры t1вых и после достижения 

установившегося режима вновь изменить положение регулятора 

расхода на втором приборе ОП2. 

5. В процессе пошаговой балансировки контролируйте и 

регистрируйте разности температур t1вых  -  t2вых . Процесс                 

балансировки должен давать уменьшение с каждым шагом 

разности t1вых  -  t2вых  и заканчивается приведением температуры 

t2вых  к           исходному значению t
*
1вых . 

6. Результаты измерений заносите в таблицу измерений, по         

результатам которой построите график пошаговой балансировки        

параллельно работающих отопительных приборов – рис.2. 

7. Опыт заканчивается по достижении значения %5%100
1

*

21 
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Таблица 5. 

Таблица результатов измерений 

№ шага 1 2 3 4 5 

t1вых      

t2вых      

 

 
 

Рис.2. График пошагового балансирования 2-х  

параллельно включенных отопительных приборов 

 

Последовательная схема подключения приборов 

 Системы отопления, отопительные приборы в которых в          

гидравлическом контуре включены по последовательной схеме,        

называют однотрубными. Однотрубные системы бывают либо        

прямоточными, либо системы с так называемыми перемычками. В 

прямоточных системах расход через любой из последовательно    

включенных приборов одинаков. В последовательной схеме с           

перемычками отопительный прибор подключается с так называемой 

перемычкой, т.е. шунтирующим патрубком заданного постоянного 

гидравлического сопротивления. Расход теплоносителя через каждый 

прибор в этом случае определяется разностью между общим расходом 

и расходом через перемычку. Однотрубные системы с перемычками 

более гибкие в наладке и эксплуатации, поэтому при проектировании 

этим системам часто отдается предпочтение именно по этой причине. 

Прямоточные однотрубные системы имеют существенный недостаток, 
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который заключается в невозможности индивидуального 

регулирования. В системах с перемычками существует такая 

возможность. Она реализуется изменением количества затекающей в 

отопительный   прибор воды. На практике это достигается установкой 

на отопительном приборе регулирующего вентиля. Возможность     

управления температурными режимами приобретается за счет          

некоторого усложнения и тем самым удорожания отопительной      

системы. 

 Задача эксперимента заключается в настройке   последовательно 

включенных отопительных приборов на одинаковую тепловую 

мощность. Режим работы источника тепла должен  обеспечивать 

номинальную мощность отопительных приборов. Номинальная 

мощность достигается в расчетном режиме, поэтому на входе в 

систему должна быть установлена максимальная температура прямой 

воды в соответствии с температурным графиком системы.   Тепловая 

мощность прибора в этом случае определяется соотношением (2). 

 После первого отопительного прибора поток теплоносителя 

формируется из двух составляющих: 

 поток через прибор    ; GGПР       

 поток через перемычку       .1  GGПЕР    

Величина α определяет долю общего потока, которая проходит 

через отопительный прибор и носит название коэффициента 

затекания. 

 Температуру теплоносителя на входе во второй отопительный 

прибор и на выходе можно в таком случае определить 

                                          012 1 ttt NВХ   .                                       (3) 

 Для уравнения тепловых мощностей отопительных приборов   

необходимо, чтобы средние температуры поверхностей отопительных 

приборов были одинаковы 

                                             
22

2211 ВЫХВХВЫХВХ tttt 



.                                   (4) 

 Здесь ВЫХt2  температура теплоносителя после второго                  

отопительного прибора ОП2. 
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 Мощность второго отопительного прибора можно изменять через 

коэффициент затекания α. Коэффициент затекания второго              

отопительного прибора в таком случае должен быть больше первого. 

Существует область возможных коэффициентов затекания, при 

которых возможно выполнение условия (4). Обработка результатов 

измерений преследует цель определения областей режимов, в которых 

возможно согласование режимов работы отопительных приборов с 

перемычками при последовательном их подключении. 

 Задача эксперимента заключаются в определении области 

возможных значений коэффициентов затекания отопительных 

приборов, в которых выполняется соотношение (4). 

  

Методика выполнения работы 

 Опыты должны выполняться в определенной                                 

последовательности. 

1. Поверните кран КР2 в положение 1. 

2. Поверните кран КР3 в положение 2. 

3. Откройте краны 16 до упора. 

4. При коэффициенте затекания для первого отопительного    

прибора 10,5 измерьте температуры на входе и выходе первого 

отопительного прибора ОП1, а также на входе во второй 

отопительный прибор ОП2. Согласно соотношению (3) 

вычисляется коэффициент затекания 1. 

5. Если значение 10,5 уменьшите степень открытия 

регулирующего органа и снова произвести измерения входной, 

выходной температур, температуры смеси после первого     

отопительного прибора и снова определить значение 1.   Опыты 

повторяются до достижения значения 10,5. 

6. После достижения значения 10,5 измерьте температуру на 

выходе из второго отопительного прибора ОП2. Если значение 

температуры на выходе из второго отопительного прибора не 

удовлетворяет соотношению (4), измените степень открытия 
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регулятора расхода 14 отопительного прибора ОП2, чтобы 

добиться выполнения этого равенства. Этому значению выходной 

температуры второго прибора будет соответствовать 

определенное значение 2, которое определяется также с 

помощью соотношения (3). 

7. Первый отопительный прибор ОП1 настраивается на  

коэффициент затекания второго отопительного прибора, а второй 

на коэффициент затекания 3, при котором также выполняется 

соотношение (4) и так до тех пор, когда выполнение соотношения 

(4) окажется невозможным. 

Полученный ряд значений 1, 2, 3, …N  является рядом     

настроечных коэффициентов для однотрубной системы отопления с 

замыкающими участками. 

 По результатам опытов сделайте выводы об условиях, при 

выполнении которых возможна наладка отопительной системы с      

заданным количеством отопительных приборов (этажей) с                 

перемычками при последовательном подключении. 

 

Задание № 5.  Определение коэффициентов затекания в 

однотрубной системе отопления с замыкающими участками 

 

 Цель задания – изучение схемы работы однотрубной системы 

отопления с замыкающими участками (перемычками). Исследование 

теплотехнических характеристик отопительной системы. Изучение 

методов наладки отопительных систем, определение областей 

реализации расчетных режимов. 

 

 По сравнению с прямоточными и двухтрубными системами 

отопления однотрубные системы отопления с перемычками обладают      

определенными технико-экономическими преимуществами. 

Однотрубные системы отопления с перемычками допускают    

индивидуальную наладку отопления отдельных обогреваемых          
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помещений в условиях как автономного, так и центрального               

теплоснабжения. Роль управляющего воздействия в этих системах   

выполняет коэффициент затекания . Коэффициент затекания       

определяет температурные условия комфорта в обогреваемом 

помещении. Знание коэффициента затекания позволяет осуществить 

индивидуальный учет потребления теплоты обогреваемым 

помещением в условиях как автономного, так и         

централизованного теплоснабжения. 

 Для определения коэффициента затекания достаточно выполнить 

температурные измерения 

 Общий расход теплоносителя на стояк для каждого помещения 

будет складываться из расхода через прибор и расхода через             

перемычку 

   1GGПЕР . 

 Отсюда: ;



G

GПР   

.1 




 G

G
G

G

G ПРПЕР  

 Уравнение энергии потока для смесительного тройника после 

отопительного прибора 

ПРВХРПЕРПРВЫХРПРСМP tСGtСGtCG ..   

Отсюда: 

  .. 1 ВЫХПРВЫХСМ ttt    

 Измерение трех температур для узловых точек схемы однозначно 

позволяет определить коэффициент затекания теплоносителя в прибор 

с помощью соотношения 

ПРВЫХПРВХ

СМПРВХ

tt

tt

..

.




  

 

Методика выполнения работы 

При заданной температуре на входе в отопительную систему 

производятся следующие измерения: 

 температур в узловых точках отопительной системы; 
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 измеряется расход теплоносителя; 

 определяется суммарная тепловая мощность системы; 

 определяются коэффициенты затекания для обоих приборов; 

 определяется интервал возможных вариаций мощности для 

каждого отопительного прибора.  

При этом интервал для первого прибора будет безусловным. 

Интервал для второго прибора можно определять лишь условно. На 

интервал варьирования второго отопительного прибора будет 

оказывать влияние режим работы предыдущего отопительного 

прибора. 

Перед выполнением опытов должен быть установлен                 

определенный по температуре на входе в систему и расходу              

теплоносителя режим, например, как в задании №5, который в 

дальнейшем в течение всего эксперимента должен поддерживаться на 

постоянном уровне. В серии опытов при заданных режимных 

условиях для каждого отопительного прибора измеряются 

коэффициенты затекания 1 и 2 и тепловая мощность, 

соответствующая этим значениям коэффициентов. 

По результатам измерений заполняется таблица и для каждого 

отопительного прибора строится график зависимости мощности     

отопительного прибора от коэффициента  11 fQ   и    22 fQ  . 

Таблица 6. 

Таблица результатов измерений 

№ 1 Q1, Вт 2 Q2, Вт 

1     

2     

.     

     

N     

 

 Пример обработки опытов в графической форме представлен  

на рис. 3. 
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Рис. 3. Графики зависимости тепловой мощности отопительных приборов 

от коэффициентов затекания 

 

 Результаты опытов в графической форме позволяют качественно 

и количественно оценить значения 1 и  2, удовлетворяющие           

условию совместной согласованной работы приборов в отопительной 

системе. Заштрихованные области на графике рис. 3 определяют 

значения для  1 и 2, при которых возможна взаимно согласованная 

работа отопительных приборов в однотрубной системе с                    

перемычками. 
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Список вопросов для самоконтроля: 

1. В чем различие между автономной системой отопления и         

системой централизованного отопления? 

2. Какие разновидности отопительных приборов получили         

наибольшее распространение в системах водяного отопления? 

3. Варианты соединения отопительных приборов: 

а) в прямоточной однотрубной системе; 

b) в двухтрубной системе; 

с) в однотрубной системе с замыкающими участками. 

4. Какие существуют способы построения контуров с 

различными       температурными  графиками в автономных системах с 

одним       теплогенератором? 

5. Назначение циркуляционного насоса в системе автономного 

отопления? 

6. Как рассчитать расход теплоносителя в системе водяного 

отопления? 

7. Что такое «прочность гидравлического контура системы 

отопления»? 

8. Что такое «плотность гидравлического контура системы 

отопления»? 

9. Какую  функцию   в   системе   отопления   выполняет         

расширительный бак? 

10. Как удалить воздух из контура отопительной системы? 

11. Как могут повлиять на работу отопительной системы           

воздушные пробки в гидравлическом контуре? 

12. Что какое температурный напор, средний температурный 

напор? 

13. В чем заключается цель и процесс наладки отопительной    

системы с параллельно работающими отопительными         

приборами? 

14. Как влияет увеличение или уменьшение расхода тепла через        

отопительный прибор на работу параллельно подключенных 

отопительных приборов? 
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15. Можно  ли  изменить  степень взаимного влияния                 

отопительных приборов и как этого можно достигнуть?  

16. Что такое  коэффициент затекания воды в отопительный   

прибор? 

17. Как изменяется коэффициент затекания при прохождении       

теплоносителя через ряд последовательно включенных       

отопительных приборов при условии равенства их тепловых 

мощностей? 

18. Какие практические методы применяются при наладке               

однотрубных систем отопления с замыкающими участками? 

19. От чего будет зависеть тепловая мощность отопительных    

приборов, включенных по однотрубной схеме с замыкающими 

участками (шунтирующими перемычками) при заданном    

температурном графике отопительной системы? 

20. Как зависит степень взаимного влияния отопительных 

приборов в однотрубной системе с замыкающими участками? 
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