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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основой высокого уровня жизни и эффективной эконо-

мики   страны является рост производства энергоресурсов на 

душу          населения и их рациональное потребление. Россия 

делит с Францией 5–6 место по потреблению энергоресурсов  

и  находится  на 18-м    месте  по эффективности  использо-

вания энергии среди стран со сходными климатическими ус-

ловиями. Впереди расположились  страны Европы, а также 

США и Канада. На данном этапе развития человечества поя-

вилась проблема  эффективного использования  энергии и 

внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий, что 

позволит свести к  минимуму  проблемы  экологического  

характера,  а  также          обеспечить рост потребности в 

энергии и                     энергоносителях.   

Успешное решение проблемы энерго- и  ресурсосбереже-

ния             возможно только в том случае, если пересмотреть 

и модернизировать все этапы индустриального метаболизма. 

Основными этапами          являются: производство энергоно-

сителя, его передача и потребление. Часть проблем можно 

избежать уже на  стадии  проектирования  энергоэкономич-

ных  объектов  и  оборудования. Особое внимание следует 

уделить развитию методов и режимов их эксплуатации,  а  

также  созданию  эффективных  инструментов  управления                  

энергоресурсами на предприятиях и механизмов стимулиро-

вания. По разным оценкам это в 2–5 раз выгоднее, чем 

строительство новых мощностей по производству тепловой и 

электрической энергии для тех же целей.  

В ТЭК России производится около трети всей промыш-

ленной         продукции, формируется более 40 % доходной 

части бюджета, за счет ТЭК обеспечивается более 40 % до-

ходной части бюджета, более половины всех валютных по-

ступлений в страну.  
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Повышение  эффективности  использования  топливно-

энергетических ресурсов и  создание необходимых условий 

для перевода  экономики  страны на энергосберегающий 

путь развития – одна из приоритетных задач Энергетической 

стратегии России до 2020       года.   

По оценкам  специалистов,  потенциал  энергосбережения         

составляет  40–45 % современного энергопотребления в 

стране, или 360–430 млн т у. т., причем треть этого потен-

циала экономии имеют отрасли ТЭК, другая треть сосредо-

точена  в  энергоемких  отраслях  промышленности  и  строи-

тельстве, свыше четверти – в жилищно-коммунальном хо-

зяйстве, 6–7 % – на транспорте и 3 % – в сельском хозяйстве. 

Реализация  политики  энергосбережения  невозможна  без  

четко функционирующей  системы управления энергосбере-

жением на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях.  

Одна из основных проблем энергосбережения сосредото-

чена в  жилищно-коммунальном  секторе.  Поэтому  разра-

ботке соответствующего  раздела  в  федеральной  целевой  

программе «Энергоэффективная  экономика»  было уделено 

особое внимание. Причин такого состояния коммунальной 

энергетики много. Это дефицит финансов, износ оборудова-

ния и тепловых сетей, слабое управление и т. д.   

Мотивация  энергосбережения  направлена  на  создание                           

экономической заинтересованности  потребителей  топлива  

и энергии  в  их  эффективном  использовании  за  счет  реа-

лизации   целенаправленной  государственной  тарифной и 

налоговой политики, осуществление стандартизации в облас-

ти энергосбережения с обязательным введением показателей 

энергоэффективности на энергетическое оборудование и 

продукцию и применением  системы нормирования энерге-

тических ресурсов прежде всего для                       организа-

ций бюджетной  и муниципальных сфер, а также                 
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поставщиков ТЭР, цены и тарифы на услуги которых регу-

лируются государством, с использованием энергетического 

налога, регулирующего энергопотребление.  
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Упражнение  № 1 

 

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

 АВТОНОМНОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 

 

 Цель упражнения – ознакомление со схемой,          устройством, 

техническими характеристиками лабораторной модели автономной 

системы отопления. Ознакомление с оборудованием,    запорной и ре-

гулирующей арматурой, средствами измерения и возможными вари-

антами конфигурации отопительных систем. 

 

Краткие сведения 

 

 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 че-

ловека. 

 Инженерная система, обеспечивающая поступление в обогревае-

мое 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.         
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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 приме-

няются радиаторы, конвекторы и другие. Отопительные приборы    

различаются по конструктивному исполнению, дизайну, удельным и 

номинальным техническим характеристикам. 

 Для изучения устройства, режимов работы и теплофизических 

процессов в системах отопления представлена экспериментальная    

установка, включающая в себя все основные элементы стандартной 

автономной системы отопления. 

 

Описание лабораторной установки 

 

 В составе опытной установки основными элементами являются: 

теплогенератор  1 с устройством регулирования температуры, расши-

рительный бак  2, устройства обеспечивающие безопасность 3, 4, 5, 

два отопительных прибора 12, автоматический регулятор температуры 

6 теплоносителя на входе в систему отопления, циркуляционный на-

сос 22. Отопительные приборы и элементы оборудования соединены 

трубопроводами и запорно-регулирующей арматурой в схему, позво-

ляющую гибко видоизменять конфигурацию системы в зависимости 

от постановки задачи лабораторного эксперимента. На рис.1.1 пред-

ставлена общая принципиальная схема опытной установки. 
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Рис. 1.1 Гидравлическая схема автономной системы отопления 

 

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 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; 
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26 -   узел  заполнения  системы (заправочный вентиль, обратный     

клапан, фильтр); 

27 -   сливной кран со шлангом; 

28 -   датчик температуры ТЕ8 на выходе теплогенератора; 

29 -   датчик  температур  ТЕ9  на выходе автоматического регулятора  

         температуры 6 теплоносителя в контуре отопительных приборов. 

 

Методика и порядок проведения измерений 

 

 Основными 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. Так, необходимый объем                  

расширительного бака определяется в основном рабочим объемом 

системы отопления. Необходимая производительность циркуляцион-

ного насоса определяется номинальной мощностью системы отопле-

ния, температурным графиком системы или отдельного контура и 

удельной теплоемкостью теплоносителя. 

 

Задание: 

 1. Рассчитайте значение расходов теплоносителя для следующих  

        исходных параметров: 

 Номинальная мощность 20 кВт; 

 Температурные графики 95 – 70, 60 – 45 и 35 – 30 
о
С; 

 Удельная теплоемкость теплоносителя Ср  4,1819 (Дж/кг
о
С). 

 2. Измерьте производительность циркуляционного насоса,  

             используемого в стенде при различных скоростях вращения  

             насоса. 
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  Измерения можно производить на «холодном» стенде. 

 

Порядок выполнения работы и обработка результатов 

 

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

2.   Включите ПЭВМ и запустите управляющую программу. 

3.   Установите кран КР1 в положение рукояткой вверх. 

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

5.   В результате будет подключен отопительный прибор № 1. 

6.   Закройте отключающие краны перемычек 16. 

7.   Установите  регуляторы 14 на отопительных приборах и регулятор  

      общего расхода 23 на полное открытие (против часовой стрелки до 

      упора). 

8.   Переключатель  скорости  на циркуляционном насосе установите в 

      положение 1. 

9. Определите расход теплоносителя по приращению показаний   

счетчика расходомера 24 за 5 минут и рассчитайте секундный  

расход. 

10.  Запишите  секундный  расход   теплоносителя с экрана монитора и 

       сравните результаты.  

11.  Проведите эти измерения для остальных значений скорости  

       вращения циркуляционного насоса.  

12. Сравните  полученные значения расхода с расчетными для          

различных температурных графиков и сделайте выводы о                   

достаточности    или  недостаточности  производительности            

конкретного циркуляционного насоса для системы отопления          

оговоренной выше. 

     

Содержание отчета 

 

Отчет о работе должен содержать: 

 - формулировку цели и задачи работы; 

 - схему установки; 
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 - исходные данные и результаты расчетов; 

 - основные расчетные формулы; 

 - выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение понятию « Комфорт». 

2. В чем различие между автономной системой отопления и         

системой центрального отопления? 

3. Какие разновидности отопительных приборов получили         

наибольшее распространение в системах водяного отопления? 

4. Как соединяются отопительные приборы: 

 а) в прямоточной однотрубной системе; 

 b) в двухтрубной системе; 

 с) в однотрубной системе с замыкающими участками. 

5. Способы организации нескольких контуров с различными       

температурными  графиками в автономных системах с одним       

теплогенератором? 

6. Назначение циркуляционного насоса? 
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Упражнение  № 2 

 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ, ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОТОПЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ, ЗАПУСК В РАБОТУ   

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА И СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

 Цель упражнения – приобретение знаний и умений по подго-

товке к работе и обслуживанию автономной системы отопления. Оз-

накомление с режимными условиями функционирования стенда и от-

дельных его узлов во взаимодействии друг с другом, подготовке и 

приведению стенда и средств измерения в рабочее состояние. 

 

Краткие сведения 

 

 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. 

 Подготовка системы отопления к работе должна включать ряд 

профилактических и при необходимости ремонтных мероприятий для 

обеспечения надежной еѐ работы в отопительный период. Одним из 

обязательных мероприятий при подготовке системы является          

проверка еѐ на плотность. Проверка на плотность осуществляется    

посредством гидроопрессовки системы. Гидроопрессовка                

производится после заполнения системы теплоносителем, 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. 

 Современные автономные системы отопления, как правило, не 

соединены с атмосферой и работают при повышенном давлении. В 

процессе эксплуатации системы изменяется температура                                
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теплоносителя и, следовательно, его объем. Для обеспечения            

нормальных условий работы в автономных системах используются 

расширительный бак с газовой подушкой. Он способен принимать в 

себя расширившийся теплоноситель, поддерживая примерно            

постоянным давление в системе. 

 При заполнении контура теплоносителем вначале 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. В 

рабочем состоянии расширительный бак должен быть частично        

заполнен теплоносителем (в пределах 0,2-0,7 от объема).  

 

Методика выполнения работы 

 

 Заполнение должно производиться 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 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).  
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Задание: 

 1. Подготовьте к работе и обслуживанию автономную систему 

             отопления. Заполните систему теплоносителем. 

 2. Холодные испытания системы. 

 3. Испытания системы при включенном теплогенераторе. 

 

Порядок выполнения работы и получение результатов 

 

1. Залейте  15-20  литров теплоносителя в сосуд для его хранения  и 

установите сосуд на полу рядом со стендом. 

2. Убедитесь в наличии и надежном  креплении заземляющего      

проводника на корпусе насоса заправки. 

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. 

7. Вставьте  сливной  шланг в сосуд для хранения теплоносителя, и       

убедитесь в том, что кран для слива теплоносителя закрыт. 

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

находятся в выключенном (нижнем) положении. 

9. Включите  сетевую  вилку стенда в розетку с защитным            

проводником. Розетка должна быть, рассчитана на ток 15А. 

10. Включите  устройство  защитного  отключения УЗО (автомат 1)    

и  нажмите кнопку «Тест».  Если УЗО исправно,  то оно должно  

отключить стенд от сети. Снова включите УЗО.  

11. Заполните  систему  теплоносителем  в  следующей                      

последовательности: 
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 а) отверните  на  два  оборота заглушку паровоздушного клапана; 

 b) отверткой под прямой шлиц  («плоской» отверткой)  отверните           

на  пол  оборота  краны  «Маевского» 13 на обоих                           

отопительных    приборах; 

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

1  и  КР3 в положение 2, что соответствует последовательному        

подключению отопительных приборов; 

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

насос  заправки  28  автоматом  5  (нумерация слева направо на        

пульте управления – см. п.4); 

 f) в  начале   подъема   давления   выключите  насос  заправки  28.       

g) автоматом 3 (нумерация слева направо на пульте управления –       

см. п.4) включите  циркуляционный  насос 22,  чтобы  перегнать       

пузырьки воздуха в верхние точки системы; 

 h) по  мере  вытеснения воздуха из системы и падению показаний        

манометра  снова включите насос заправки до появления брызг        

теплоносителя из кранов «Маевского»; 

 i) закройте краны «Маевского» на отопительных приборах; 

 j) включите  насос  заправки  и  поднимите давление в системе до        

0,08 МПа (0,8ати); 

 к) поочередно  приоткрывая  краны  «Маевского»  на                   

отопительных приборах сливайте в любой удобный сосуд           

теплоноситель  до появления устойчивой струйки теплоносителя; 

l) включите  насос  заправки  и  поднимите  рабочее  давление до        

срабатывания предохранительного клапана,  но не более чем до       

0,2 МПа (2,0 ати);  

 m) предохранительный  клапан  должен  сработать  при давлении          

0,15 МПа;  

 n) убедившись в исправности предохранительного клапана,        

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

        этого приоткрыв немного сливной кран 27, слейте избыток          

теплоносителя в сосуд; 
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 о)  приоткрыв сливной кран 27 слейте в мерный сосуд                  

теплоноситель  из  расширительного  бака  (давление  в  системе  

должно уменьшиться до нуля);  

 р) оцените  степень  заполнения  расширительного  бака                 

теплоносителем в рабочем состоянии; 

 q) снова  включите  насос  заправки  и  установите рабочее        

давление в системе;  

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

заправочного насоса. 

12. Холодные испытания системы заканчиваются включением         

циркуляционного насоса. Следует убедиться, что изменение         

положения дроссельного регулирующего органа 23 вызывает        

изменения показаний расходомера. 

13. После завершения подготовительных мероприятий на                   

холодном стенде можно включить теплогенератор.                       

Теплогенератор может работать в безрасходном режиме.                     

Температурный режим при этом определяется заданием для       

позиционного регулятора температуры. 

 Первые отключения нагреваемого элемента теплогенератора 

свидетельствуют о достижении заданной температуры                   

теплоносителя. Значение температуры теплоносителя                  

контролируется по показаниям манометрического термометра 3. 

 Стенд готов к проведению лабораторных опытов. 

 Записать переходный процесс разгона теплогенератора. 

 Детализировать переключения при заполнении. 

 

Содержание отчета 

 

 Отчет о работе должен содержать: 

 - формулировку цели и задачи работы; 

 - порядок действий при проведении работы; 

 - зафиксированные параметры работы установки; 

 - выводы по работе. 
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Контрольные вопросы 

 

1. В  чем  различие  между понятиями «прочность» и            

«плотность» гидравлического контура системы отопления? 

2. Какую  функцию   в   системе   отопления   выполняет         

расширительная емкость? 

3. Как могут повлиять на работу отопительной системы           

воздушные пробки в гидравлическом контуре? 

4. Как удалить воздух из контура отопительной системы? 
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Упражнение  № 3 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОМИНАЛЬНОЙ 

МОЩНОСТИ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА И ЕГО  

УДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

 Цель упражнения – ознакомление студента с             методами 

выполнения теплотехнического эксперимента. Ознакомление и при-

обретение навыков теплотехнических измерений, составление уравне-

ний баланса по результатам измерений. 

 Схема и описание экспериментальной установки приведена на 

рис.1.1. 

 

Методика выполнения работы 

 

 Исходная для проведения опытов конфигурация схемы задается 

положением трехходовых кранов КР2 и КР3. КР2 должен находиться 

в положении 1, кран КР3 – в положении 1. При этих положениях       

кранов к контуру циркуляции подключен один отопительный прибор 

ОП1.  

 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                                      (1) 

где ПРQ  - тепловая мощность прибора Вт; 

      ПРG  - расход теплоносителя кг/с; 

      РС   - теплоемкость теплоносителя Дж/кг
о
С,  

               для воды РС 4,1868 Дж/кг
о
С; 

       ВХt   - температура воды на входе в отопительный прибор; 

       ВЫХt  - температура воды на выходе из отопительного прибора. 
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 Масштаб  величин режимных параметров устанавливается по 

расчетной разности температур ( ВХt - ВЫХt ). Температура на входе в         

систему при этом лимитируется 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 теп-

лоносителя будет равна 70
0
С. 

 Расход теплоносителя в зависимости от номинальной мощности 

отопительного прибора можно оценить по соотношению (1): 

 
.

ВЫХВХр

НОМ
ttC

Q
G


  

 Тогда для радиаторов        
 

,
70951868,4 


Q

GНОМ   

 для конвекторов                 
 

.
701051868,4 


Q

GНОМ   

 

 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 оценочных значений расхода теплоносителя 

 

Q, Вт 2000 1500 1000 700 400 Примечание 

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 

 

Порядок проведения измерений и обработка результатов 

 

 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 
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с небольших температур на входе в систему. Температура на входе в 

систему формируется автоматически регулятором температуры в     

соответствии с заданным по программе эксперимента значением tзад. 

 Начальную температуру серии экспериментов следует               

установить на 20 - 25
0
С выше внутренней в помещении. Шаг измене-

ния температуры в опытах рекомендуется принять в интервале 15 - 20 
0
С. 

 Серия опытов заканчивается при достижении температуры на 

входе в отопительный прибор равной номинальному значению для 

данного вида отопительных приборов. Для выявления зависимости 

мощности от расхода теплоносителя в каждой серии следует          

варьировать расход теплоносителя на двух-трех уровнях. Результаты 

измерений занести в таблицу результатов измерений. 

 

Таблица результатов 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       

 

 Проанализируйте результаты зависимости мощности от расхода 

и температурного режима. 

 

Содержание отчета 

 

 Отчет о работе должен содержать: 

 - формулировку цели и задачи работы; 

 - схему установки; 

 - таблицу исходных данных и результаты расчетов; 

 - основные расчетные формулы; 

 - выводы по работе. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Чем определяется тепловая мощность отопительного прибора? 

2. Можно  ли  утверждать,  что увеличение расхода                    

теплоносителя всегда приводит  к  увеличению  тепловой  

мощности отопительного прибора? 

3. Какие  способы  регулирования  мощности существуют в    

отопительных системах? 
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Упражнение  № 4 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

 КАЧЕСТВЕННОГО МЕТОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 МОЩНОСТИ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА 

 

 Цель упражнения – ознакомление студента с основами выпол-

нения теплотехнического эксперимента. Ознакомление и приобрете-

ние навыков работы с теплотехническими приборами,       усвоение 

методик составления уравнений теплового баланса. 

 

Краткие сведения 

 

 Качественный метод регулирования мощности отопительного 

прибора предполагает постоянный расход теплоносителя,                

протекающего через отопительный прибор. Регулирование              

осуществляют, измеряя температуру теплоносителя на входе прибора. 

 Эмпирическая зависимость мощности отопительного прибора от 

аргументов – температуры и расхода теплоносителя традиционно 

представляется в форме степенной функции вида 

                              
Р

НОМ

m

НОМ

НУПР
G

G

t

t
QQ 

























                                            (2) 

 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   
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где обозначения аналогичны обозначениям, принятым в предыдущей 

лабораторной работе. 

 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. 

 

Методика выполнения работы 

 

 Опыты по измерению мощности отопительного прибора            

заключаются в установлении и поддержании постоянным                  

определенного расхода теплоносителя и в варьировании температурой 

теплоносителя на входе в отопительный прибор. Все измерения    

должны выполняться в условиях стационарности, т.е. в условиях     

постоянства всех режимных параметров. 

 Для выполнения опыта в контур циркуляции включается один 

отопительный прибор ОП1. Кран КР2 должен находиться в                

положении 1 и КР3 должен находиться в положении 1. Краны на      

перемычках 16 должны быть закрыты. Для повышения точности      

измерений желательно приводить измерения при расходе                       

теплоносителя Gпр не превышающем 5 – 10 г/с. 
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Обработка результатов измерений 

 Результаты опытов должны оформляться протоколом по           

установленной форме. Результаты измерений должны быть            

представлены в виде таблицы. 

 

Таблица результатов измерений 

 

№ tвх, 
0
С tвых, 

0
С t, 

0
С Qпр, Вт 

1 40    

2 60    

3 80    

 

 Результаты опытов могут быть представлены графиком в           

логарифмических координатах ПРQlg  и 
НОМt

t



lg
. В этих координатах 

уравнение (2) будет представлено функцией 
НОМ

ПР
t

t
mQQ




 lglglg , 

имеющий вид линейной зависимости. В этом случае Q определится 

точкой пересечения полученной линейной функции с осью ординат, а 

коэффициент m как угловой коэффициент прямой. 

 

Рис. 4.1. График зависимости ПРQlg  от 
НОМt

t



lg
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Содержание отчета 

 

 Отчет о работе должен содержать: 

 - схему установки; 

 - формулировку цели и задачи работы; 

 - таблицу результатов измерений; 

 - основные расчетные формулы и результаты расчетов; 

 - выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Когда  обосновано  применение  количественного                  

регулирования в системах отопления и когда – качественного? 

2. Можно ли утверждать, что при равенстве температур на входе 

в отопительный  прибор  и на выходе из него, тепловая      

мощность прибора, как это следует  формально  из уравнения 

теплового баланса, окажется равной нулю? 

3. Существуют  ли  ограничения  на температуру теплоносителя, 

подаваемого в отопительные приборы? 
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Практическая работа № 5 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ  

КОЛИЧЕСТВЕННОГО МЕТОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 МОЩНОСТИ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА 

 

 Цель упражнения – ознакомление студента с            основами 

выполнения теплотехнического эксперимента.                   Ознакомле-

ние с методами статистической обработки результатов опытов и опре-

делением эмпирических коэффициентов в зависимости мощности 

отопительного прибора от переменных режимных           факторов .  

Краткие сведения 

 

 Эмпирическая зависимость мощности отопительного прибора от 

аргументов представляется аналогично, как и в предыдущей              

лабораторной работе в виде степенной зависимости 

                                  
Р

НОМ

m

НОМ

ПР
G

G

t

t
QQ 

























                                           (2) 

 Мера влияния расхода по этой зависимости по причине малости 

значения показателя степени р = (0,01  0,08) на мощность               

отопительного прибора ничтожна. 

 На практике же количественный метод регулирования широко 

применяется. Причина этого в том, что расход косвенным образом 

влияет на мощность отопительного прибора. Изменение расхода       

теплоносителя приводит к изменению разности температур на входе и 

выходе из отопительного прибора. Это приводит к изменению      

среднего температурного напора и тем самым к изменению мощности 

отопительного прибора, определяемой по уравнению теплопередачи 

                                    










 ВН

ВЫХВХ
ПРПРПР t

tt
FКQ

2
                             (3) 

 

См

Вm
КПР 02

,


 - коэффициент теплопередачи; 
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2,мFПР   - площадь поверхности теплообмена отопительного прибора.

 Совместное решение (3) с уравнением баланса тепла для           

теплоносителя (1) приводит к явному соотношению для мощности 

отопительного прибора от расхода теплоносителя     

                                               
 

PПРПР

ВНВХПРПРP
ПР

CGFК

ttFКCG
Q






2

2                              (4) 

Полученное соотношение может быть проверено на опыте. 

 

Методика выполнения работы 

 

 Перед проведением опытов задается конфигурация соединений. 

Теплогенератор работает в стационарном режиме. Максимальная         

температура определяется статическим давлением в контуре и может 

приближаться к температуре насыщения при заданном давлении. В 

прочих случаях температура на выходе теплогенератора будет          

назначаться заданием терморегулятору. 

 Заданное значение температуры на входе отопительных прибо-

ров будет формироваться регулятором смесительного типа. Возможны 

два варианта выполнения опытов: 

 1 – с одним отопительным прибором (кран КР2 – в положении 1, 

кран КР3 – в положении 1, кран 16 на перемычках закрыт); 

 2 -  с двумя отопительными приборами, включенными по после-

довательной прямоточной схеме (краны КР2 – в положении 1 и КР3 – 

в положении 2, краны 16 на перемычках закрыты).  

 Поскольку оба отопительных прибора идентичны, при выполне-

нии опытов по последовательной схеме требуемый массив данных, 

определяемый методикой обработки, будет набран быстрее. 

 Опыты выполняются при заданной температуре теплоносителя 

на входе в систему и варьировании расходом теплоносителя. Каждому 

значению входной температуры будет соответствовать зависимость 

мощности от расхода. 

Обработка результатов измерений 
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 Множеству значений входных температур будет соответствовать 

семейство статических характеристик отопительного прибора.           

Результаты опытов должны быть запротоколированы в таблицу.  

 

Таблица результатов измерений 

№ G, г/с  t1вх=50
0
C t2вх=80

0
C 

  Q1, Вт t
1
1вх, 

0
С Q2, Вт Q1, Вт t

1
1вх, 

0
С Q2, Вт 

1 5       

2 10       

3 20       

 

 t
1
1вх – температура на входе во второй отопительный прибор. 

 Результаты опытов следует оформить графически в виде          

семейства характеристик  ВХПР tGfQ , , в виде непрерывной               

зависимости от G с расслоением по параметру ВХt . 

 

Содержание отчета 

 Отчет о работе должен содержать: 

 - формулировку цели и задачи работы; 

 - основные расчетные формулы; 

 - таблицу результатов измерений; 

 -  результаты расчетов; 

 -  графики полученных зависимостей; 

 -  выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое номинальная мощность отопительного прибора? 

2. Какие процессы являются определяющими интенсивность пе-

реноса тепла от теплоносителя к внутренней среде обогревае-

мого помещения? 

3. Что какое температурный напор, средний температурный на-

пор? 
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Упражнение  № 6 

 

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ  

В ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 

 Цель упражнения – ознакомление со схемой и       особенности 

работы отопительной системы с параллельно           включенными ото-

пительными приборами. Изучение методов наладки и согласования 

характеристик работающих приборов с характеристикой гидравличе-

ского контура отопительной системы. 

 

Краткие сведения 

 

 По установившейся терминологии 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 приобретает гибкость и допускает возможность      
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подналадки в условиях эксплуатации, но эта степень свободы         

приобретается за счет удорожания системы. 

 Содержание лабораторного эксперимента заключается в            

балансировании работы двух идентичных параллельно работающих 

отопительных приборов. В исходном состоянии, когда гидравлические 

сопротивления параллельных ветвей неодинаковы, расход                  

теплоносителя будет 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
.                                   (3) 

 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. 
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Методика и порядок проведения эксперимента 

 

 Лабораторный эксперимент должен выполняться при                 

определенных режимных условиях, которые в течении 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 

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.

 В исходном состоянии искусственно устанавливается режим при  

t
*
1вых   t

*
2вых . Первым шагом в работе будет изменение степени         

открытия регулирующего вентиля 14 на втором отопительном        

приборе ОП2 на ½ оборота (при t1вых   t2вых  в сторону открытия, при 

t1вых  t2вых  в обратном направлении). 

 После достижения установившегося режима измеряются обе 

температуры  t1вых  и  t2вых . Если  t1вых изменилась, следует изменить 

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. 

 В процессе пошаговой балансировки следует контролировать и 

регистрировать разности температур t1вых  -  t2вых . Процесс                 

балансировки должен давать уменьшение с каждым шагом разности 
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t1вых  -  t2вых  и заканчивается приведением температуры t2вых  к           

исходному значению t
*
1вых . 

 

Обработка результатов измерений 

 

 Результаты измерений заносятся в таблицу измерений, по         

результатам которой строится график пошаговой балансировки        

параллельно работающих отопительных приборов. 

       Опыт заканчивается по достижении значения %5%100
1

*

21 






 

ВЫХ

ВЫХВЫХ

t

tt
 

 

Таблица результатов измерений 

 

№ шага 1 2 3 4 5 

t1вых      

t2вых      

 

 
 

Рис. 6.1. График пошагового балансирования 2-х  

параллельно включенных отопительных приборов 

 

Содержание отчета 

 

 Отчет о работе должен содержать: 

 - формулировку цели и задачи работы; 
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 - таблицу исходных данных и результатов измерений; 

 - основные расчетные формулы; 

         - график пошагового балансирования 2-х параллельно                       

включенных отопительных приборов; 

 - выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем заключается цель и процесс наладки отопительной    

системы с параллельно работающими отопительными         

приборами? 

2. Как влияет увеличение или уменьшение расхода через        

отопительный прибор на работу параллельно подключенных 

отопительных приборов? 

3. Можно  ли  изменить  степень взаимного влияния                 

отопительных приборов, и каким образом это может быть дос-

тигнуто в процессе наладки? 
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Упражнение  № 7 

 

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ  

В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ СХЕМЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 

 Цель упражнения – ознакомление со схемой и       особенностя-

ми работы системы отопления с последовательно           включенными 

отопительными приборами. Изучение методов            согласования 

режимов работы отопительных приборов при последовательном их 

подключении. 

 

Краткие сведения 

 

 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 имеет существенный недостаток, 

который заключается в невозможности индивидуального регулирова-

ния. В системах с перемычками такая возможность существует и    

реализуется изменением количества затекающей в отопительный   

прибор воды. Практически это достигается установкой на                
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отопительном приборе регулирующего вентиля. Возможность     

управления температурными режимами приобретается за счет          

некоторого усложнения и тем самым удорожания отопительной      

системы. 

 Задача лабораторного 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 соотношени-

ем (3). 

 После первого отопительного прибора поток теплоносителя 

формируется из двух составляющих: 

 поток через прибор    ; GGПР       

         поток через перемычку       .1  GGПЕР    

 Величина   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   .                                         (5) 

 Для уравнения тепловых мощностей отопительных приборов   

необходимо, чтобы средние температуры поверхностей отопительных 

приборов были одинаковы 

                                             
22

2211 ВЫХВХВЫХВХ tttt 



.                                   (6) 

 Здесь ВЫХt2  температура теплоносителя после второго                  

отопительного прибора ОП2. 

 Мощность второго отопительного прибора можно изменять через 

коэффициент затекания  . Коэффициент затекания второго              

отопительного прибора в таком случае должен быть больше первого. 
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Существует область возможных коэффициентов затекания, при кото-

рых возможно выполнение условия (6). Обработка результатов изме-

рений преследует цель определения областей режимов, в которых 

возможно согласование режимов работы отопительных приборов с 

перемычками при последовательном их подключении. 

 Задачи эксперимента заключаются в определении области воз-

можных значений коэффициентов затекания отопительных приборов, 

в которых выполняется соотношение (6). 

 Для проведения опытов кран КР2 должен находиться в  положе-

нии 1, кран КР3 – в положении 2, краны 16 должны быть открыты. 

 

Методика и порядок проведения опытов 

 

 Опыты должны выполняться в определенной                                 

последовательности. 

1. При коэффициенте затекания для первого отопительного    

прибора 10,5 производятся измерения температур на входе и 

выходе первого отопительного прибора ОП1, а также на входе 

во второй отопительный прибор ОП2. Согласно соотношению 

(5) вычисляется коэффициент затекания 1. 

2. Если значение 10,5, следует уменьшить 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. 

3. После достижения значения 10,5 производится измерение 

температуры на выходе второго отопительного прибора ОП2. 

Если значение температуры на выходе второго отопительного 

прибора не удовлетворяет соотношению (6), следует              

изменением степени открытия регулятора расхода 14 отопи-

тельного прибора ОП2 добиться выполнения этого равенства. 

Этому значению выходной температуры второго прибора     
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будет соответствовать определенное значение 2, которое     

определяется также с помощью соотношения (5). 

 

4. Далее первый отопительный прибор ОП1 настраивается на  

коэффициент затекания второго отопительного прибора, а 

второй на коэффициент затекания 3, при котором также      

выполняется соотношение (6) и так до тех пор, когда            

выполнение соотношения (6) окажется невозможным. 

 

Анализ результатов работы 

 

 Полученный ряд значений 1, 2, 3, …N  представляет ряд     

настроечных коэффициентов для однотрубной системы отопления с 

замыкающими участками. 

 По результатам опытов следует сделать выводы об условиях, при 

выполнении которых возможна наладка отопительной системы с      

заданным количеством отопительных приборов (этажей) с                 

перемычками при последовательном подключении. 

 

Содержание отчета 

 

 Отчет о работе должен содержать: 

 - формулировку цели и задачи работы; 

 - основные расчетные формулы; 

 - результаты расчетов; 

 - анализ ряда полученных значений коэффициентов затекания  

           отопительных приборов; 

 - выводы по работе. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Дать  определение  коэффициента затекания воды в             

отопительный   прибор. 

2. Как изменяется коэффициент затекания при прохождении       

теплоносителя через ряд последовательно включенных       

отопительных приборов при условии равенства их тепловых 

мощностей: 

  а) возраст? 

  b) убывает? 

3. Какие практические методы применяются при наладке               

однотрубных систем отопления с замыкающими участками? 
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Упражнение  № 8 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЗАТЕКАНИЯ  

В ОДНОТРУБНОЙ СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ 

 С ПЕРЕМЫЧКАМИ 

 

 Цель упражнения – изучение схемы работы             однотрубной 

системы отопления с перемычками. Исследование        теплотехниче-

ских характеристик отопительной системы. Изучение методов налад-

ки отопительных систем, определение областей          реализации рас-

четных режимов. 

 

Краткие сведения 

 

 Однотрубные системы отопления с перемычками обладают      

определенными технико-экономическими преимуществами по       

сравнению с прямоточными и двухтрубными. Для реализации        

преимуществ изучаемой системы на практике, необходимо уяснение 

существа этих преимуществ и уяснение условий наилучшего их ис-

пользования. 

 Однотрубные системы отопления с перемычками допускают    

индивидуальную наладку отопления отдельных обогреваемых          

помещений в условиях как автономного, так и центрального               

теплоснабжения. Роль управляющего воздействия в этих системах   

выполняет коэффициент затекания . Коэффициент затекания       

единственным образом 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. Доказательство этого утверждения          

нетрудно получить из условий сохранения энергии и массы. 
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 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 простого соотношения 

ПРВЫХПРВХ

СМПРВХ

tt

tt

..

.




  

 

Методика выполнения работы 

 

 Изложенное предопределяет методику проведения опытов. При 

заданной температуре на входе в отопительную систему производятся 

измерения температур в узловых точках отопительной системы,        

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, который в дальнейшем в течении всего    

эксперимента должен поддерживаться на постоянном уровне. В серии 
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опытов при заданных режимных условиях для каждого отопительного 

прибора измеряются коэффициенты затекания 1 и 2 и тепловая 

мощность, соответствующая этим значениям коэффициентов. 

 

Обработка результатов измерений 

 

 По результатам измерений заполняется таблица и для каждого 

отопительного прибора строится график зависимости мощности     

отопительного прибора от коэффициента  11 fQ   и    22 fQ  . 

 

Таблица результатов измерений 

 

№ 1 Q1, Вт 2 Q2, Вт 

1     

2     

3     

     

     

     

N     

 

 Пример обработки опытов в графической форме представлен  

на рис. 8.1. 

 

 

Рис. 8.1. Графики зависимости тепловой мощности отопительных  

приборов от коэффициентов затекания 
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 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. 8.1 определяют 

значения для  1 и 2, при которых возможна взаимно согласованная 

работа отопительных приборов в однотрубной системе с                    

перемычками. 

 

Содержание отчета 

 

 Отчет о работе должен содержать: 

 - формулировку цели и задачи работы; 

 - основные расчетные формулы; 

 - таблицу результатов измерений; 

 - результаты расчетов; 

 - графики зависимости тепловой мощности отопительных 

           приборов от коэффициентов затекания; 

 - выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. От чего будет зависеть тепловая мощность отопительных    

приборов, включенных по однотрубной схеме с замыкающими 

участками (шунтирующими перемычками) при заданном    

температурном графике отопительной системы? 

2. Как и от чего зависит степень взаимного влияния                 

отопительных приборов в однотрубной системе с                   

замыкающими участками? 

3. Что такое вертикальная разрегулировка отопительной          

системы? 
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