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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Учебное пособие разработатно согласно типовой программы 
специальности 0907000 - Теплотехническое оборудование и системы 
теплоснабжения (по видам), квалификация «Техник - теплотехник». 

Рекомендуемые темы пособия раскрывают не только содержание 
модулей специальности «Теплотехническое оборудование и системы 
теплоснабжения (по видам)», но и развивают логику мышления 
обучающихся выполнением индивидуальных, творческих заданий после 
каждого раздела. 

Цель учебного пособия: формирование дополнительных знаний и 
практических навыков по получению, преобразованию, передаче и 
использовании тепловой энергии, а также правильный выбор и эксплуатация 
теплотехнического оборудования с максимальной экономией 
теплоэнергетических ресурсов и материалов, автоматизаци, котнтроля, 
измерения и регулирования технологических процессов. 

Задачи: 
- -изучение и применение законов механического движения при 

эксплуатации оборудования; 
- изучение и применение в практической деятельности основных 

законов электрических и магнитных цепей и их проявлений в различных 
силовых цепях и телпотехнического электрооборудовании; 

- изучение основных вопросов обеспечения безопасной работы 
основного и вспомогательного оборудования котельного отделения, сосудов, 
работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;  

- освоение навыков разработки тепловых схем источников и систем 
теплоснабжения, учитывая разновидность, принципы действия, характер 
теплового потребления; 

- освоения навыков ведения контроля показаний средств измерений, за  
работой автоматических регуляторов и сигнализации. 

- освоение знаний и навыков по анализу производственно-
хозяйственной деятельности предприятий теплоэнергетики и управления 
персоналом. 

Теоретическое содержание учебного пособия, а также системное 
выполнение индивидуальных заданий обучающимися, способствуют 
формированию следующих профессиональных компетенций, указанных в 
типовой программе специальности: 

- ПК 13. Применять законы механического движения в эксплуатации 
оборудования; 

- ПК 14. Быть способным в практической деятельности применять 
основные законы электрических и магнитных цепей и их проявлений в 
различных силовых цепях и электрооборудовании; 

- ПК 15. Обеспечивать безопасную работу основного и 
вспомогательного оборудования котельного отделения, сосудов, работающих 
под давлением, трубопроводов пара и горячей воды; 



6   
 

- ПК 16. Разрабатывать тепловые схемы источников и систем 
теплоснабжения, учитывая разновидность, принципы действия, характер 
теплового потребления; 

- ПК 17. Вести контроль показаний средств измерений, за работой 
автоматических регуляторов и сигнализации; 

- ПК 18. Анализировать производственно-хозяйственную деятельность 
предприятий теплоэнергетики и управлять персоналом. 

Содержание заданий учебного пособия способствует выполнению 
практических работ, производственной практики, курсовых и научных 
проектов, направленных на развитие творческих способностей будущих 
конкурентоспособных специалистов в области теплотехники и 
теплоэнергетики на рынке труда. 
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Глоссарий 
 
Теплоэнергетика – раздел энергетики, связанный с получением, 

использованием и преобразованием тепла в различные виды энергии; 
Теплосиловая установка – установка, предназначенная для 

преобразования тепла в механическую или электрическую энергию с 
использованием прямого термодинамического цикла; 

Котельная установка – совокупность котла и вспомогательного 
оборудования; 

Паротурбинная установка – установка, предназначенная для 
преобразования энергии пара в механическую, включающая паровую 
турбину и вспомогательное оборудование. 

Теплоноситель теплосиловой установки – Движущаяся среда, 
используемая для передачи тепла в теплосиловой установке от более 
нагретого тела к менее нагретому 

Электроприемник – аппарат, агрегат, механизм, предназначенный для 
преобразования электрической энергии в другой вид энергии; 

Электрическая цепь – совокупность устройств, элементов, 
предназначенных для протекания электрического тока, электромагнитные 
процессы в которых могут быть описаны с помощью понятий сила тока и 
напряжение; 

Электроустановка – совокупность машин, аппаратов, линий и 
вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в 
которых они установлены), предназначенных для производства, 
преобразования, трансформации, передачи, потребления электрической 
энергии и (или) преобразовании ее в другой вид энергии 

Количество теплоты – мера энергии, переходящей от одного тела к 
другому. Количество теплоты является одной из основных 
термодинамических величин. Количество теплоты является функцией 
процесса, а не функцией состояния, то есть количество теплоты, полученное 
системой, зависит от способа, которым она была приведена в текущее 
состояние. 

Тепловые потери – это перенос теплоты от более нагретого тела к 
менее нагретому. В строительной теплотехнике – это потеря теплоты 
зданием за счет действия различных физических факторов 
(теплопроводности, конвекции и излучения). 

Тепловые поступления – это процесс, противоположный тепловым 
потерям. 

Тепловая устойчивость зданий – это тепловая инерционность 
ограждающих конструкций зданий, позволяющая сглаживать резкие 
перепады температуры наружного воздуха. 

Отопление – это искусственный обогрев помещений в холодный 
период года с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на 
заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта, 
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а также требованиям соответствующих СНиП. Системой отопления 
называется комплекс устройств, выполняющих эту функцию. 

Отопительный агрегат - комплекс стандартных элементов, 
собираемых воедино на заводе, имеющий определенную воздушную, 
тепловую и электрическую мощность. 

Датчик – первичный измерительный преобразователь, 
предназначенный для непосредственного восприятия воздействия 
измеряемой величины. 

Эталон - средство измерений, обеспечивающее воспроизведение и 
хранение единицы физической величины для передачи ее размера 
средствам измерения более низкого ранга, чем указанные выше. 

Измерение - процесс нахождения значения физической величины 
опытным путем с помощью средств измерения. 

Средство измерения (СИ) - это техническое средство или 
совокупность средств, применяющееся для осуществления измерений и 
обладающее нормированными метрологическими характеристиками. При 
помощи средств измерения физическая величина может быть не только 
обнаружена, но и измерена. 

Измерительный прибор - это средство измерения, посредством 
которого получается значение физической величины, принадлежащее 
фиксированному диапазону. 

Менеджмент – эффективное использование и координация таких 
ресурсов, как капитал (производительный, финансовый и человеческий) для 
достижения целей с наибольшей эффективностью 

Капитальные вложения – это затраты материальных, трудовых и 
денежных ресурсов на создание новых и реконструкцию действующих 
основных средств. 
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РАЗДЕЛ 1. ВЫПОЛНЕНИЕ РАСЧЁТОВ ДЕТАЛЕЙ НА ПРОЧНОСТЬ 
 

Введение. 
 
Освоение материалов данного раздела формируют навыки, умения и 

знания, необходимые для расчета и выбора деталей машин и механизмов, 
определения видов износа и деформаций деталей и узлов, видов передач, их 
устройства, назначения и условных обозначений на схемах, кинематику 
механизмов, соединения деталей машин, механических передач. 

Цель раздела: обучение студентов применять законы механического 
движения в эксплуатации оборудования, которые будут необходимы при 
изучении специальных дисциплин образовательной программы, и для 
практической деятельности по профессии. 

Задачи: 
1. Изучить теоретические законы механического движения в 

эксплуатации оборудования; 
2. Освоить способы расчёта на прочность деталей машин, расчёты на 

прочность различных видов деформации; 
3. Научить определять работу, мощность и коэффициент полезного 

действия, определять реакции опор твердого тела, определять работу, 
мощность и коэффициент полезного действия. 
 

1.1 Статика: основные понятия и аксиомы. 
 
Теоретические сведения. 
Статика – раздел теоретической механики, в котором рассматривают 

свойства сил, приложенных к точкам твердого тела, и условия их равновесия. 
Основные задачи: 

1. Преобразования систем сил в эквивалентные системы сил; 
2. Определение условий равновесия систем сил, действующих на 

твердое тело. 
Материальной точкой называют простейшую модель материального 

тела любой формы, размеры которого достаточно малы и которое можно 
принять за геометрическую точку, имеющую определенную массу. 
Механической системой называется любая совокупность материальных 
точек. Абсолютно твёрдым телом называют механическую систему, 
расстояния, между точками которой не изменяются при любых 
взаимодействиях. 

Сила – это мера механического взаимодействия материальных тел 
между собой. Сила – величина векторная, так как она определяется тремя 
элементами: 

 численным значением; 
 направлением;  
 точкой приложения (А). 
Единица измерения силы – Ньютон (Н). 
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Система сил – это совокупность сил, действующих на какое – либо 
тело. 

Уравновешенной (равной нулю) системой сил называется, такая 
система, которая будучи, приложенной к телу, не изменяет его состояния. 

Систему сил, действующих на тело, можно заменить одной 
равнодействующей, действующей так, как система сил. 

Аксиомы статики. 
Аксиома 1: Если к телу приложена уравновешенная система сил, то 

оно движется равномерно и прямолинейно или находится в состоянии покоя 
(закон инерции). 

Аксиома 2: Абсолютно твердое тело находится в равновесии под 
действием двух сил тогда и только тогда, когда эти силы равны по модулю, 
действуют по одной прямой и направлены в противоположные стороны. 

Аксиома 3: Механическое состояние тела не нарушится, если к 
действующей на него системе сил добавить или от неё отнять 
уравновешенную систему сил. 

Аксиома 4: Равнодействующая двух приложенных к телу сил равна их 
геометрической сумме, то есть выражается по модулю и направлению 
диагональю параллелограмма, построенного на этих силах как на сторонах.  

Аксиома 5: Силы, с которыми действуют друг на друга два тела, 
всегда равны по модулю и направлены вдоль одной прямой в 
противоположные стороны.  

Виды связей и их реакции. 
Связями называются любые ограничения, препятствующие 

перемещению тела в пространстве. Тело, стремясь под действием 
приложенных сил осуществить перемещение, которому препятствует связь, 
будет действовать на нее с некоторой силой, называемой силой давления на 
связь. По закону о равенстве действия и противодействия, связь будет 
действовать на тело с такой же по модулю, но противоположно 
направленной силой [1]. 

Сила, с которой данная связь действует на тело, препятствуя тем или 
иным перемещениям, называется силой реакции (реакцией) связи. 

Одним из основных положений механики является принцип 
освобождаемости от связей: всякое несвободное тело можно рассматривать 
как свободное, если отбросить связи и заменить их действие реакциями 
связей.  

Реакция связи направлена в сторону, противоположную той, куда связь 
не дает перемещаться телу. Основные виды связей и их реакции приведены в 
таблице 1.1. 

Система сходящихся сил. 
Системой сходящихся сил называется система сил, линии действия 

которых пересекаются в одной точке. Две силы, сходящиеся в одной точке, 
согласно третьей аксиоме статики можно заменить одной силой –
равнодействующей. 
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Таблица 1.1 – Виды связей и их реакции 
 

 №  Наименование связи  Условное обозначение 
 1 Гладкая поверхность (опора) – поверхность 

(опора), трением о которую данного тела 
можно пренебречь. При свободном опирании 
реакция  направляется перпендикулярно 
касательной, проведенной через точку А 
контакта тела 1 с опорной поверхностью 2.   

 2 Нить (гибкая, нерастяжимая). Связь, 
осуществлённая в виде нерастяжимой нити, 
не позволяет телу удаляться от точки 
подвеса. Поэтому реакция нити направлена 
вдоль нити к точке её подвеса.   

 3 Невесомый стержень – стержень, весом 
которого по сравнению с воспринимаемой 
нагрузкой можно пренебречь. Реакция 
невесомого шарнирно прикрепленного 
прямолинейного стержня направлена вдоль 
оси стержня. 

  
 4 Подвижный шарнир, шарнирно-

подвижная опора. Реакция направлена по 
нормали к опорной поверхности. 

  
 7 Жесткая заделка. В плоскости жесткой 

заделки будут две составляющие реакции 
,  и момент пары сил , который 
препятствует повороту балки 1 относительно 
точки А. Жесткая заделка в пространстве 
отнимает у тела 1 все шесть степеней 
свободы – три перемещения вдоль осей 
координат и три поворота относительно этих 
осей. В пространственной жесткой заделке 
будут три составляющие , ,  и три 
момента пар сил . 

  
 
 



12   
 

Главный вектор системы сил – величина, равная геометрической 
сумме сил системы.  

Равнодействующую плоской системы сходящихся сил можно 
определить графически и аналитически. 

Сложение системы сил. Сложение плоской системы сходящихся сил 
осуществляется либо путём последовательного сложения сил с построением 
промежуточной равнодействующей (рис. 1.1), либо путём построения 
силового многоугольника (рис. 1.2). 

                                    
Рисунок 1.1 – Сложение плоской системы 
сходящихся сил путём последовательного 

сложения сил с построением 
промежуточной равнодействующей 

Рисунок 1.2 – Сложение плоской системы 
сходящихся сил путём построения 

силового многоугольника 

 
Проекция силы на ось – алгебраическая величина, равная произведению 

модуля силы на косинус угла между силой и положительным направлением 
оси. 

Проекция Fx (рис. 1.3) силы  на ось х положительна, если угол α 
острый, отрицательна - если угол α тупой. Если сила  перпендикулярна оси, 
то ее проекция на ось равна нулю. 

     
Рисунок 1.3 – Проекция Fx                        Рисунок 1.4 – Проекция силы на плоскость 
 
Проекция силы  на плоскость Оху – вектор , заключенный между 

проекциями начала и конца силы  на эту плоскость. Т.е. проекция силы на 
плоскость величина векторная, характеризуется не только числовым 
значением, но и направлением в плоскости Оху (рис. 1.4). 

Тогда модуль проекции  на плоскость Оху будет равен: 
 

Fxy= Fcosα,                                              (1.1) 
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где α  – угол между направлением силы  и ее проекцией . 
Аналитический способ задания сил. Для аналитического способа 

задания силы  необходимо выбрать систему координатных осей Охуz, по 
отношению к которой будет определяться направление силы в пространстве. 

Вектор, изображающий силу , можно построить, если известны 
модуль этой силы и углы α, β, γ, которые сила образует с координатными 
осями. Точка А приложения силы  задается отдельно своими координатами 
х, у, z. Можно задавать силу ее проекциями Fx, Fy, Fz на координатные оси. 
Модуль силы в этом случае определится по формуле: 

 
𝐹𝐹 = √𝐹𝐹𝑥𝑥2 + 𝐹𝐹𝑦𝑦2 + 𝐹𝐹𝑧𝑧                                       (1.2) 

 
а направляющие косинусы: 
 

cos 𝑎𝑎 = 𝐹𝐹𝑥𝑥
𝐹𝐹  ,cos 𝛽𝛽 = 𝐹𝐹𝑦𝑦

𝐹𝐹  cos 𝛾𝛾 = 𝐹𝐹𝑧𝑧
𝐹𝐹 .                            (1.3) 

 
Аналитический способ сложения сил: проекция вектора суммы на 
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, то подкоренное выражение может быть равно нулю только в том 
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случае, если каждое слагаемое одновременно обращается в нуль, т.е. Rx = 0, 
Ry = 0, Rz = 0. 

Следовательно, для равновесия пространственной системы сходящихся 
сил необходимо и достаточно, чтобы суммы проекций этих сил на каждую из 
трёх координат осей были равны нулю: ∑𝐹𝐹𝑘𝑘𝑥𝑥 = 0, ∑𝐹𝐹𝑘𝑘𝑘𝑘 = 0; ∑𝐹𝐹𝑘𝑘𝑘𝑘 = 0 

Для равновесия плоской системы сходящихся сил необходимо и 
достаточно, чтобы суммы проекций сил на каждую из двух координатных 
осей были равны нулю:  

Пара сил и момент силы относительно точки. 
Моментом силы 𝐹𝐹 ⃗⃗  ⃗относительно точки О называется, взятое с 

соответствующим знаком, произведение величины силы на расстояние h от 
точки О до линии действия силы 𝐹𝐹0⃗⃗⃗⃗ . Это произведение берётся со знаком 
плюс, если сила 𝐹𝐹 ⃗⃗  ⃗стремится вращать тело против хода часовой стрелки, и со 
знаком -, если сила 𝐹𝐹 ⃗⃗  ⃗ стремится вращать тело по ходу часовой стрелки, то 
есть 𝑚𝑚0(𝐹𝐹0⃗⃗⃗⃗ ) = 𝐹𝐹ℎ  или  𝑚𝑚0(𝐹𝐹0⃗⃗⃗⃗ ) = −𝐹𝐹ℎ . Длина перпендикуляра h называется 
плечом силы𝐹𝐹 ⃗⃗  ⃗ точки О. Эффект действия силы т.е. угловое ускорение тела 
больше, чем больше величина момента силы.  

Парой сил называется система, состоящая из двух равных по величине 
параллельных сил, направленных в противоположные стороны. Расстояние h 
между линиями действия сил называется плечом пары.  

Моментом пары сил m(F,F') называется взятое с соответствующим 
знаком произведение величины одной из сил, составляющих пару на плечо 
пары. Записывается это так: m(F, F')= ± F × h , где произведение берется со 
знаком плюс, если пара сил стремится вращать тело против хода часовой 
стрелки и со знаком минус, если пара сил стремится вращать тело по ходу 
часовой стрелки. 

Теорема о сумме моментов сил пары. 
Сумма моментов сил пары (F,F') относительно любой точки 0, взятой в 

плоскости действия пары, не зависит от выбора этой точки и равна моменту 
пары.  

Теорема об эквивалентных парах. Следствия. 
Теорема. Две пары, моменты которых равны между собой, 

эквивалентны, т.е. (F, F') ~ (P,P') 
Следствие 1. Пару сил можно переносить в любое место плоскости ее 

действия, а также поворачивать на любой угол и изменять плечо и величину 
сил пары, сохраняя при этом момент пары. 

Следствие 2. Пара сил не имеет равнодействующей и не может быть 
уравновешена одной силой, лежащей в плоскости пары. 

Сложение и условие равновесия системы пар на плоскости. 
1. Теорема о сложении пар, лежащих в одной плоскости. Систему 

пар, как угодно расположенных в одной плоскости, можно заменить одной 
парой, момент которой равен сумме моментов данных пар. 

2. Теорема о равновесии системы пар на плоскости. 
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Для того, чтобы абсолютно твердое тело находилось в состоянии покоя 
под действием системы пар, как угодно расположенных в одной плоскости, 
необходимо и достаточно, чтобы сумма моментов всех пар была равна нулю,  

Центр тяжести. 
Сила тяжести – равнодействующая сил притяжения к Земле, 

распределённых по всему объему тела. 
Центр тяжести тела – это такая неизменно связанная с этим телом 

точка, через которую проходит линия действия силы тяжести данного тела 
при любом положении тела в пространстве. 

Методы нахождения центра тяжести. 
1. Метод симметрии:  
1.1. Если однородное тело имеет плоскость симметрии, то центр 

тяжести лежит в этой плоскости. 
1.2. Если однородное тело имеет ось симметрии, то центр тяжести 

лежит на этой оси. Центр тяжести однородного тела вращения лежит на оси 
вращения. 

1.3 Если однородное тело имеет две оси симметрии, то центр тяжести 
находится в точке их пересечения.  

2. Метод разбиения: Тело разбивается на наименьшее число частей, 
силы тяжести и положение центров тяжести которых известны. 

3. Метод отрицательных масс: При определении центра тяжести тела, 
имеющего свободные полости, следует применять метод разбиения, но массу 
свободных полостей считать отрицательной. 

Координаты центра тяжести плоской фигуры: 
 

𝑋𝑋𝑐𝑐 = ∑ 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖=1
∑ 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖=1

;  𝑌𝑌𝑐𝑐 = ∑ 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖=1
∑ 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖=1

 .                                  (1.7) 
 
Положения центров тяжести простых геометрических фигур могут 

быть рассчитаны по известным формулам (рис. 1.5). 

 
Рисунок 1.5 – Положения центров тяжести простых геометрических фигур 
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Примечание: Центр тяжести симметрии фигуры находится на оси 
симметрии. 

Центр тяжести стержня находится на середине высоты. 
Примеры решения практических задач. 
Пример 1: Груз подвешен на стержне и находится в равновесии.  

Определить усилия в стержне. (рис. 1.6) [2]. 

 
Рисунок 1.6 – Усилия стержня 

 
Решение:  
1. Усилия, возникающие в стержнях крепления, по величине равны 

силам, с которыми стержни поддерживают груз. (5-я аксиома). 
Определяем возможные направления реакций связей «жесткие 

стержни». 
Усилия направлены вдоль стержней.  
2. Освободим точку А от связей, заменив действие связей их 

реакциями.  
3. Система находится в равновесии. Построим треугольник сил. 
Построение начнём с известной силы, вычертив вектор F в некотором 

масштабе. 
Из конца вектора F проводим линии, параллельные реакциям R1 и R2. 
Пересекаясь, линии создают треугольник. (рис. 1.7). Зная масштаб 

построений и измерив длину сторон треугольника, можно определить 
величину реакций в стержнях. 

                        
Рисунок 1.7 – Построение треугольника 

 
4. Для более точных расчётов можно воспользоваться геометрическими 

соотношениями, в частности теоремой синусов: отношение стороны 
треугольника к синусу противоположного угла – величина постоянная: 
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𝑎𝑎
sin𝛼𝛼 = 𝑏𝑏

sin𝛽𝛽 = 𝑐𝑐
sin 𝛾𝛾 

 
Для данного случая:  
 

𝐹𝐹
sin 75° = 𝑅𝑅1

sin 60° = 𝑅𝑅2
sin 45° ; 

 
𝑅𝑅1 = 𝐹𝐹 sin60°

sin75° = 10×0,866
0,966 = 9𝑘𝑘𝑘𝑘  𝑅𝑅2 = 𝐹𝐹 sin45°

sin75° = 10×0,707
0,966 = 7,3𝑘𝑘𝑘𝑘. 

 
Замечание: Если направление вектора (реакции связи) на заданной 

схеме и в треугольнике сил не совпало, значит, реакция на схеме должна 
быть направлена в противоположную сторону. 

Пример 2: Определить величину и направление равнодействующей 
плоской системы сходящихся сил аналитическим способом. 

 
Рисунок 1.8 – Величина и направление равнодействующей плоской системы 

сходящихся сил 
 
Решение: 
1. Определяем проекции всех сил системы на Ох (рис. 1.8): 

 
𝐹𝐹1𝑥𝑥 = 10 ∗ cos 30° = 10 ∗ 0,866 = 8,66𝑘𝑘𝑘𝑘, 

𝐹𝐹2𝑥𝑥 = 20 ∗ cos 180° = −20𝑘𝑘𝑘𝑘, 
𝐹𝐹3𝑥𝑥 = 15 ∗ cos 45° = 15 ∗ 0,707 = 10,6𝑘𝑘𝑘𝑘. 

 
Сложив алгебраически проекции, получим проекцию 

равнодействующей на ось Ох 
 

𝐹𝐹Σx = 𝐹𝐹1x + 𝐹𝐹2x + 𝐹𝐹3x = 8,66 − 20 + 10,6 = −0,735кН. 
 
Знак говорит о том, что равнодействующая направлена влево. 
2. Определяем проекции всех сил на ось Оу: 
 

𝐹𝐹1у = 10 ∗ cos 60° = 10 ∗ 0,5 = 5 𝑘𝑘𝑘𝑘, 
𝐹𝐹2у = 20 ∗ cos 90° = 0, 

𝐹𝐹3у = 15 ∗ cos 135° = −15 ∗ 0,707 = −10,6 𝑘𝑘𝑘𝑘. 
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Сложив алгебраически проекции, получим проекцию 
равнодействующей на ось Оу 

 
𝐹𝐹уx = 𝐹𝐹1у + 𝐹𝐹2у + 𝐹𝐹3у = 5 − 10,6 = −5,6 кН. 

 
Знак говорит о том, что равнодействующая направлена вниз. 

 
Рисунок 1.9 – Определение проекции всех сил 

 
2. Определяем модуль равнодействующей по величинам проекций 

 
𝐹𝐹Σ = √𝐹𝐹𝑥𝑥2 + 𝐹𝐹𝑦𝑦2 = √0,7352 + (−5,6)2 = 5,65кН. 

 
3. Определим значение угла равнодействующей с осью Ох 

 
cos𝛼𝛼х = 𝐹𝐹Σ𝑥𝑥

𝐹𝐹Σ
= −0,735

5,65 = −0,13; 𝛼𝛼𝑥𝑥′ = 82°30′. 
 
и значение угла с осью Оу: 
 

cos𝛼𝛼у = 𝐹𝐹Σу
𝐹𝐹Σ

= −5,6
5,65 = −0,991; 𝛼𝛼у′ = 7°30′, 

𝛼𝛼х = 180° − 𝛼𝛼х′ = 97°30′;  𝛼𝛼𝑦𝑦 = 180° − 𝛼𝛼𝑦𝑦′ = 172°30′. 
 
Пример 3: Расчитать сумму моментов сил относительно точки О (рис. 

1.10). 
ОА=АВ=ВD=DE=CB=2м. 
 

 
Рисунок 1.10 – Сумма моментов сил относительно точки О 

 
Решение: 
1. Момент силы относительно точки численно равен произведению 
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Сложив алгебраически проекции, получим проекцию 
равнодействующей на ось Оу 
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Рисунок 1.9 – Определение проекции всех сил 
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модуля на плечо силы. 
2. Момент силы равен нулю, если линия действия силы проходит через 

точку: 
𝑚𝑚𝑜𝑜1 = 𝐹𝐹1𝛼𝛼1 = 5 ∗ 2 = 10 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ м, 

𝑚𝑚𝑜𝑜2 = 𝐹𝐹2𝛼𝛼2 = −10 ∗ 2 = −20 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ м, 
𝑚𝑚𝑜𝑜3 = 𝐹𝐹3𝛼𝛼3 = 0, 

𝑚𝑚𝑜𝑜4 = 𝐹𝐹4𝛼𝛼4 = 15 ∗ 6 ∗ 0,707 = 69,3 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ м, 
𝑚𝑚ОΣ = 10 − 20 + 69,3 = 59,3 кН ∙ м 

 
Пример 4: Определить положение центра тяжести фигуры, 

представленной на рисунке 1.11 

 
Рисунок 1.11 – Определение положения центра тяжести фигуры 

 
Решение: 
Разбиваем фигуру на три: 
1-прямоугольник 
А1=10·20=200см2. 
2-треугольник 
А2=1/2·10·15=75см2. 
3-круг 
А3=3,14∙32=28,3см2 
ЦТ фигуры 1: х1=10см, у1=5см 
ЦТ фигуры 2: х2=20+1/3∙15=25см, у2=1/3*10=3,3см 
ЦТ фигуры 3: х3=10см, у3=5см 

хс = 200∗10+75∗25−28,3∗10
200+75−28,3 = 14,5 см. 

Аналогично определяется ус=4,5см 
 

Контрольные вопросы:  
1. Что называется абсолютно твёрдым телом? 
2. Какая сила называется равнодействующей? 
3. Чем отличается несвободное тело от свободного? 
4. В чём состоит принцип освобождаемости твёрдого тела от 

связи? 
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1.2 Кинематика: основные понятия. 
 
Основные кинематические параметры. 
Траектория - линия, которую очерчивает материальная точка при 

движении в пространстве. Траектория может быть прямой и кривой, плоской 
и пространственной линией (рис. 1.12) . 

 

Рисунок 1.12 – Траектория (пример) 

Уравнение траектории при плоском движении: у = f (x). 
Пройденный путь. Путь измеряется вдоль траектории в направлении 

движения. Обозначение - S, единицы измерения - метры.  
Уравнение движения точки – это уравнение, определяющее 

положение движущейся точки в зависимости от времени. 
Положение точки в каждый момент времени можно определить по 

расстоянию, пройденному вдоль траектории от некоторой неподвижной 
точки, рассматриваемой как начало отсчета (рис. 1.12). Такой способ задания 
движения называется естественным. Таким образом, уравнение движения 
можно представить в виде S = f (t).  

В случае пространственного движения добавляется и третья 
координата z=f3(t). 

Такой способ задания движения называют координатным.  
Скорость движения – это векторная величина, характеризующая в 

данный момент быстроту и направление движения по траектории.  
Скорость - вектор, в любой момент направленный по касательной к 

траектории в сторону направления движения (рис. 1.13).  

 
Рисунок 1.13 – Вектор скорости 

 
Если точка за равные промежутки времени проходит равные 

расстояния, то движение называют равномерным.  
Средняя скорость на пути ΔS определяется:  
 

𝜗𝜗ср = ∆𝑆𝑆
∆𝑡𝑡   .                                                (1.9) 

 
где ΔS- пройденный путь за время Δt; Δt- промежуток времени.  
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где ΔS- пройденный путь за время Δt; Δt- промежуток времени.  

  
 

Если точка за равные промежутки времени проходит неравные пути, то 
движение называют неравномерным. В этом случае скорость - величина 
переменная и зависит от времени v= f(t). 

Скорость в данный момент определяют как: 
𝜗𝜗 = 𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑  .                                               (1.10) 
 

Ускорение точки - векторная величина, характеризующая быстроту 
изменения скорости по величине и направлению. 

Скорость точки при перемещении из точки М1 в точку Мг меняется по 
величине и направлению. Среднее значение ускорения за этот промежуток 
времени  𝛼𝛼ср = ∆𝜗𝜗

∆𝑑𝑑    . 

Ускорение в данный момент: 𝑎𝑎 = 𝑑𝑑𝜗𝜗
𝑑𝑑𝑑𝑑  . 

Нормальное ускорение аn, характеризует изменение скорости по 
направлению и определяется как 𝑎𝑎𝑛𝑛 = 𝜗𝜗2

𝑟𝑟  . 
Нормальное ускорение всегда направлено перпендикулярно скорости к 

центру дуги. 
Касательное ускорение аt, характеризует изменение скорости по 

величине и всегда направлено по касательной к траектории; при ускорении 
его направление совпадает с направлением скорости, а при замедлении оно 
направлено противоположно направлению вектора скорости.   

 
𝑎𝑎𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝜗𝜗

𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝜗𝜗′ = 𝑆𝑆′′  .                                  (1.11) 
 
Значение полного ускорения определяется, как: 𝑎𝑎 = √𝑎𝑎𝑑𝑑2 + 𝑎𝑎𝑛𝑛2 . 
Анализ видов и кинематических параметров движений 
Равномерное движение – это движение с постоянной скоростью. 
Равнопеременное движение – это движение с постоянным 

касательным ускорением: 𝑎𝑎𝑑𝑑 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 
Кинематические графики – это графики изменения пути, скорости и 

ускорений в зависимости от времени (рис. 1.14, 1.15). 
 

 
Рисунок 1.14 – Равномерное движение 
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Рисунок 1.15 – Равнопеременное движение 

 
Простейшие движения твёрдого тела. 
Поступательным движением называют движение твёрдого тела, при 

котором всякая прямая линия на теле при движении остаётся параллельной 
своему начальному положению (рис. 1.16). 

 

 
Рисунок 1.16 – Поступательное движение 

 
При поступательном движении все точки тела движутся одинаково: 

скорости и ускорения в каждый момент одинаковы.  
При вращательном движении все точки тела описывают окружности 

вокруг общей неподвижной оси. 
Примеры решения практических задач. 
Пример 1: Дано уравнение движения точки. Определить скорость 

точки в конце третьей секунды движения и среднюю скорость за первые три 
секунды: 

 
𝑆𝑆 = 0,36𝑡𝑡2 + 0,81𝑡𝑡. 

 
Решение: 
1. Уравнение скорости 𝜗𝜗 = 𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑 ; 𝑆𝑆′ = 2 · 0,36𝑡𝑡 + 0,18;  𝜗𝜗 = 0,72𝑡𝑡 + 0,18; 
2. Скорость в конце третьей секунды (t=3c) 𝜗𝜗3 = 0,72 · 3 + 0,18 =

2,34 м/с; 
3. Средняя скорость 𝜗𝜗ср = ∆𝑑𝑑

∆𝑑𝑑 ;  𝜗𝜗𝑐𝑐𝑐𝑐 = (0,36·33+0,18·3)
3 = 1,26 м/с. 

 
Пример 2: По заданному закону движения определить вид движения, 

начальную скорость и касательное ускорение точки, время до остановки.  
 

S = 10 + 20t − 5t2. 
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Решение: 
1. Вид движения: равнопеременное (𝑆𝑆 = 𝑆𝑆0 + 𝜗𝜗0𝑡𝑡 + 𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡2

2 ) ; 
2. При сравнении уравнений очевидно, что: 
- начальный путь, пройденный до начала отсчёта 10м; 
- начальная скорость 20м/с; 
- постоянное касательное ускорение 𝑎𝑎𝑡𝑡2 = −5 м/с2;  𝑎𝑎𝑡𝑡 = −10 м/с2; 
- ускорение отрицательное, следовательно, движение замедленное, 

ускорение направлено в сторону противоположную скорости движения. 
3. Можно определить время, при котором скорость точки будет равна 

нулю.  
 

ϑ = S′ = 20 − 2 · 5t;  ϑ = 20 − 10t;  ϑ = 0; t = 20
10 = 2c. 

 
Контрольные вопросы:  
1. Может ли координата быть отрицательной величиной? 
2. Как связан вектор перемещения тела с его координатой? 
3. Какие понятия образуют систему отсчета? 
4. Чем отличается перемещение от пройденного пути? 

 
1.3 Динамика: основные понятия и аксиомы. 
 
Динамика – раздел теоретической механики, в котором 

устанавливается связь между движение тел и действующими на них силами. 
В динамике решают два типа задач: 
 определяют параметры движения по заданным силам; 
 определяют силы, действующие на тело, по заданным 

кинематическим параметрам движения.  
Под материальной точкой подразумевают некое тело, имеющее 

определенную массу (т. е. содержащее некоторое количество материи), но не 
имеющее линейных размеров (бесконечно малый объем пространства). 
Изолированной считается материальная точка, на которую не оказывают 
действие другие материальные точки. В реальном мире изолированных 
материальных точек, как и изолированных тел, не существует, это понятие 
является условным. 

При поступательном движении все точки тела движутся одинаково, 
поэтому тело можно принять за материальную точку. 

Если размеры тела малы по сравнению с траекторией, его тоже можно 
рассматривать как материальную точку, при этом точка совпадает с центром 
тяжести тела. 

При вращательном движении тела точки могут двигаться не одинаково, 
в этом случае некоторые положения динамики можно применять только к 
отдельным точкам, а материальный объект рассматривать как совокупность 
материальных точек. 
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Поэтому динамику делят на динамику точки и динамику материальной 
системы. 

Аксиомы динамики. 
Первая аксиома (принцип инерции): всякая изолированная 

материальная точка находится в состоянии покоя или равномерного и 
прямолинейного движения, пока приложенные силы не выведут ее из этого 
состояния. 

Это состояние называют состоянием инерции. Вывести точку из этого 
состояния, т.е. сообщить ей некоторое ускорение, может внешняя сила. 

Всякое тело (точка) обладает инертностью. Мерой инертности 
является масса тела. 

Массой называют количество вещества в объеме тела, в классической 
механике ее считают величиной постоянной. Единица измерения массы — 
килограмм (кг). 

Вторая аксиома (второй закон Ньютона — основной закон динамики): 
 

F=ma .                                                 (1.12) 
 

где т – масса точки, кг;  а – ускорение точки, м/с2. 
Ускорение, сообщенное материальной точке силой, пропорционально 

величине силы и совпадает с направлением силы. 
На все тела на Земле действует сила тяжести, она сообщает телу 

ускорение свободного падения, направленное к центру Земли: 
 

G = mg,                                            (1.13) 
 

где g — 9,81 м/с² , ускорение свободного падения. 
Третья аксиома (третий закон Ньютона): силы взаимодействия двух 

тел равны по величине и направлены по одной прямой в разные стороны: 
 

𝐹𝐹1 = 𝐹𝐹2;  𝐹𝐹1 = 𝑚𝑚1𝑎𝑎1;  𝐹𝐹2 = 𝑚𝑚2𝑎𝑎2;  ⇒ 𝑚𝑚1𝑎𝑎1 = 𝑚𝑚2𝑎𝑎2;  𝑚𝑚1
𝑚𝑚2

= 𝑎𝑎2
𝑎𝑎1

  .   (1.14) 
 

При взаимодействии ускорения обратно пропорциональны массам.  
Четвертая аксиома (закон независимости действия сил): каждая сила 

системы сил действует так, как она действовала бы одна. 
Ускорение, сообщаемое точке системой сил, равно геометрической 

сумме ускорений, сообщенных точке каждой силой в отдельности (рисунок 
1.17): 

 

 
Рисунок 1.17 – Четвертая аксиома 
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Поэтому динамику делят на динамику точки и динамику материальной 
системы. 
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Рисунок 1.17 – Четвертая аксиома 

  
 

Понятие о трении. Виды трения. 
Трение - сопротивление, возникающее при движении одного 

шероховатого тела по поверхности другого. При скольжении тел возникает 
трение скольжения, при качении – трение качания. 

Трение скольжения. 
Причина – механическое зацепление выступов. Сила сопротивления 

движению при скольжении называется силой трения скольжения (рис. 1.18)  

 
Рисунок 1.18. – Трение 

 
Законы трения скольжения: 
1. Сила трения скольжения прямо пропорциональна силе нормального 

давления: 𝐹𝐹тр = 𝐹𝐹𝑓𝑓 = 𝑓𝑓𝑓𝑓. 
где R-сила нормального давления, направлена перпендикулярно 

опорной поверхности; f- коэффициент трения скольжения.  
В случае движения тела по наклонной плоскости (рис. 1.19)  

 
Рисунок 1.19 – Движение по наклонной плоскости. 

 
𝑓𝑓 = 𝐺𝐺 cos𝛼𝛼 .                                          (1.15) 

 
α – угол наклона плоскости к горизонту. 
Сила трения всегда направлена в сторону, обратную направлению 

движения. 
2. Сила трения меняется от нуля до некоторого максимального 

значения, называемого силой трения покоя (статическое трение): 
3. Сила трения при движении меньше силы трения покоя. Сила трения 

при движении называется динамической силой трения (Ff): 
Поскольку сила нормального давления, зависящая от веса и 

направления опорной поверхности, не меняется, то различают статический и 
динамический коэффициенты трения: 𝐹𝐹𝑓𝑓 = 𝑓𝑓𝑓𝑓 𝐹𝐹𝑓𝑓0 = 𝑓𝑓0𝑓𝑓. 

Коэффициент трения скольжения зависит от следующих факторов: 
- от материала; 



26   
 

-от наличия смазки; 
-от скорости взаимного перемещения; 
Трение качения. 
Сопротивление при качении связано с взаимной деформацией грунта и 

колеса и значительно меньше трения скольжения. 
Для равномерного качения колеса необходимо прикладывать силу Fдв . 
Работа и мощность. 
Работа служит мерой действия силы, работа – скалярная величина: 
 

𝑊𝑊 = 𝐹𝐹𝐹𝐹 cos𝛼𝛼  .                                   (1.16) 
 

Мощность – работа, выполненная в единицу времени: 
 

𝑃𝑃 = 𝑊𝑊
𝑡𝑡    .                                             (1.17) 

 
Мощность при поступательном движении: 
 

𝑃𝑃 = 𝐹𝐹 cos𝛼𝛼
𝑡𝑡 ;𝑃𝑃 = 𝐹𝐹𝜗𝜗𝑐𝑐𝑐𝑐 cos𝛼𝛼 .                              (1.18) 

 
Средняя мощность при поступательном движении равна произведению 

модуля силы на среднюю скорость перемещения и на косинус угла между 
направлениями силы и скорости.  

Примеры решения практических задач. 
Пример 1: Свободная материальная точка, масса которой 5 кг, 

движется согласно уравнению 𝐹𝐹 = 0,46𝑡𝑡2 + 0,2𝑡𝑡. Определить величину 
движущей силы.  

Решение:  
1. Ускорение точки:𝛼𝛼 = 𝜗𝜗′ = 𝐹𝐹′′;  𝜗𝜗 = 0,96𝑡𝑡 + 0,2;  𝛼𝛼 = 0,96 м/с2 
2. Действующая сила согласно основному закону динамики F=ma; 

F=5*0,96=4,8H 
Пример 2: К двум материальным точкам массой m1=2кг и m2= 5 кг 

приложены одинаковые силы. Сравните величины ускорений. 
Решение:  
Согласно третей аксиоме динамики ускорения обратно 

пропорциональны массам: 𝛼𝛼1𝛼𝛼2 = 𝑚𝑚2
𝑚𝑚1

= 5
2 = 2,5 ;  𝛼𝛼1 = 2,5𝛼𝛼2. 

 
Контрольнеы вопросы:  
1. Что является количественной мерой инертности тела? 
2. Какая система отсчета называется инерциальной? 
3. Назовите две основные задачи динамики свободной 
материальной точки. 

4. Как определяются произвольные постоянные интегрирования при решении 
дифференциальных уравнений движения материальной точки?  
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РАЗДЕЛ 2. ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОВ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ЦЕПЕЙ И ИХ ПРОЯВЛЕНИЙ В 
РАЗЛИЧНЫХ СИЛОВЫХ ЦЕПЯХ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИИ 

 
Введение. 

 
Освоение материалов данного раздела формируют навыки, умения и 

знания по основным законам электротехники, сборки, наладке и 
производства измерений электрических цепей, применяемых в дальнейшем 
при изучении систем электроснабжения и автоматики котельного и 
теплотехнического оборудования. 

Цель раздела: обучение студентов основам электротехники и 
электроники, которые будут необходимы при изучении специальных 
дисциплин образовательной программы, и для практической деятельности по 
профессии. 

Задачи: 
1. Изучить теоретические основы электротехники и методы решения 

практических задач электротехники; 
2. освоить способы расчета электрических и магнитных цепей, 

получить навыки чтения схем, сборки электрических цепей; 
3. научить экспериментальной работе с электрическими цепями, 

анализу, систематизации и представлению в виде отчётов результатов 
выполненных измерений. 

 
2.1 Выполнение работ с измерительными приборами. 
 
Практическая работа №.1. 
Тема: Электрическая цепь постоянного тока. Источник питания, 

сопротивление. 
Цель работы: формирование знаний и навыков по расчету элементов 

схем электрических цепей. 
Оборудование и материалы: мультимедиа-проектор, экран; стол 

ученический. 
Краткие теоретические сведения. 
Электрической цепью называют совокупность соединенных друг с 

другом источников электрической энергии и нагрузок, по которым может 
протекать электрический ток. Электромагнитные процессы в электрической 
цепи можно описать с помощью понятий «ток», «напряжение», «э. д. с.», 
«сопротивление» (проводимость), «индуктивность», «емкость». 

Постоянным током называют ток, неизменный во времени. Посто-
янный ток представляет собой направленное упорядоченное движение 
частиц, несущих электрические заряды. 

Постоянный ток принято обозначать буквой I, э. д. с. источника — E, 
сопротивление — R и проводимость — g. В Международной системе единиц 
(СИ) ток измеряют в амперах (А), э. д. с.—в вольтах (В), сопротивление — в 
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омах (Ом) и проводимость — в сименсах (См). 
Изображение электрической цепи с помощью условных знаков 

называют электрической схемой (рис. 2.1, а). 
Зависимость тока, протекающего по сопротивлению, от напряжения на 

этом сопротивлении принято называть вольтамперной характеристикой (по 
оси абсцисс на графике обычно откладывают напряжение, а по оси 
ординат—ток) [3]. 

Сопротивления, вольтамперные характеристики которых являются 
прямыми линиями (рис. 2.1, б), называют линейными сопротивлениями, а 
электрические цепи только с линейными сопротивлениями — линейными 
электрическими цепями. 

Сопротивление электрической цепи – это величина, которая 
описывает способность проводника не пропускать электрический ток через 
себя. Сопротивление электрической цепи равняется напряжению на концах 
проводника, деленному на силу тока, которая течет по данному проводнику. 

Сопротивления, вольтамперные характеристики (в. а. х.) которых не 
являются прямыми линиями (рис. 2.1, а), т. е. они нелинейны, называют 
нелинейными сопротивлениями, а электрические цепи с нелинейными 
сопротивлениями — нелинейными электрическими цепями. 

 

 
а)                                               б) 

Рисунок  2.1 – Схема и вольт-амперные характеристики сопротивления [3] 
 
Источник э. д. с. и источник тока. 
Источник электрической энергии имеет э. д. с. Е и внутреннее 

сопротивление Rв. Если через него под действием э. д. с. Е протекает ток I, то 
напряжение на его зажимах U = E – I Rв при увеличении I уменьшается. 
Зависимость напряжения U  на зажимах реального источника от тока I  
изображена на рисунке 2.2.. 

Обозначим mu — масштаб по оси и, mi —масштаб по оси I. Тогда для 
произвольной точки на характеристике рисунка 2.2. 

 
ab mu = I Rв; bc mi = I; tgα = ab/bc = Rв mi / mu.  (2.1) 
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Рисунок 2.2 – Вольт-амперная характеристика источника Э.Д.С. [3] 

 
Следовательно, tgα пропорционален Rв. Рассмотрим два крайних 

случая. 
1. Если у некоторого источника внутреннее сопротивление Rв = 0, то 

вольт-амперная характеристика его будет в виде прямой (рис. 2.2). Такой 
характеристикой обладает идеализированный источник питания, называемый 
источником э. д. с. 

Напряжение - это величина, численно равная работе по перемещению 
единицы электрического заряда между двумя произвольными точками 
электрической цепи. 

Следовательно, источник э. д. с. представляет собой такой идеа-
лизированный источник питания, напряжение на зажимах которого 
постоянно (не зависит от тока) и равно э. д. с. Е, а внутреннее сопротивление 
равно нулю. 

2. Если у некоторого источника беспредельно увеличивать э. д. с. Е и 
внутреннее сопротивление, то точка с отодвигается по оси абсцисс в 
бесконечность, а угол α стремится к 90". Такой источник питания называют 
источником тока. 

Следовательно, источник тока представляет собой идеализированный 
источник питания, который создает ток I=Ik, не зависящий от сопротивления 
нагрузки, к которой он присоединен, а его э. д. с. и внутреннее 
сопротивление равны бесконечности. Отношение двух бесконечно больших 
величин равно конечной величине — току Ik источника тока. 

При расчете и анализе электрических цепей реальный источник 
электрической энергии с конечным значением Rв, заменяют расчетным 
эквивалентом. В качестве эквивалента может быть взят: 

1) источник тока с током Ik = E/Rв и параллельно с ним включенным 
сопротивлением Rв, (рис. 2.3, а; стрелка в кружке указывает положительное 
направление тока источника тока); 

2) источник э. д. с. Е с последовательно включенным сопротивлением 
Rв равным внутреннему сопротивлению реального источника (рис. 2.3. б: 
стрелка в кружке указывает направление возрастания потенциала внутри 
источника э.д. с.). 
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Рисунок 2.3 – Преобразование источника тока в источник Э.Д.С и обратно [3] 

 
Ток в нагрузке (в сопротивлении R) для схем рис.2.3, а, б одинаков и 

равен I = E/(R+Rв),т. е. равен току для схемы рис. 2.1, а. Для схемы рис. 2.3, а 
это следует из того, что при последовательном соединении сопротивления R 
и Rв, складываются. В схеме рис. 2.3,6 ток Ik = E/Rв, распределяется обратно 
пропорционально сопротивлениям R и Rв двух параллельных ветвей. Ток в 
нагрузке: 

 
𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝑘𝑘 ∙

𝑅𝑅в
𝑅𝑅+𝑅𝑅в
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= 𝐸𝐸
𝑅𝑅+𝑅𝑅в

 .   (2.2) 

 
Которым из двух расчетных эквивалентов пользоваться, совершенно 

безразлично [4]. В дальнейшем используется в основном первый эквивалент. 
Обратим внимание на следующее: 

1) источник э. д. с. и источник тока это идеализированные источники, 
физически осуществить которые, строго говоря, невозможно; 

2) схема рис. 2.3, а эквивалентна схеме рис. 2.3, б в отношении энергии, 
выделяющейся в сопротивлении нагрузки, и не эквивалентна ей в отношении 
энергии, выделяющейся во внутреннем сопротивлении источника питания; 

3) идеальный источник э. д. с. нельзя заменить идеальным источником 
тока. 

Порядок выполнения работы. 
Решить задачу по условию. Сделать 

выводы. 
В цепи, изображенной на рисунке 2.4, 

найти токи через каждую ветвь. Значения ЭДС 
источников тока и сопротивлений заданы в 
таблице 2.1. Внутренним сопротивлением 
пренебречь 

 
 

Рисунок 2.4 – Схема замещения для задачи 1 
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Рисунок 2.4 – Схема замещения для задачи 1 

  
 

Таблица 2.1 – Варианты для задачи 1 
 

          № варианта 

Величины 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E1, В 7,0 3,0 5,0 2,0 8,0 1,0 4,0 6,0 9,0 5,0 

E2, В 8,0 4,0 3,0 9,0 7,0 7,0 2,0 7,0 4,0 6,0 

E3, В 6,0 2,0 1,0 7,0 4,0 6,0 8,0 3,0 1,0 1,0 

r1, Ом 3,0 9,0 3,0 1,0 5,0 2,0 5,0 4,0 4,0 4,0 

r2 , Ом 1,0 5,0 8,0 8,0 5,0 2,0 3,0 2,0 8,0 1,0 

r3, Ом 6,0 3,0 9,0 8,0 2,0 6,0 4,0 1,0 1,0 4,0 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что называется электрической цепью?  
2. Что называются электрическим током?  
3. Что такое вольтамперная характеристика?  
4. Охарактеризуйте нелинейное и линейное сопротивления. 
5. Охарактеризуйте источники Э.Д.С. и тока. 
 
Практическая работа №.2. 
Тема: Основные законы электротехники. Закон Ома, закон 

Кирхгофа. 
Цель работы: формирование знаний по использованию закона Ома и 

законов Кирхгофа в электрических цепях. 
Оборудование и материалы: мультимедиа-проектор, экран; стол 

ученический. 
Краткие теоретические сведения. 
Закон Ома для участка цепи, не содержащего э. д. с. 
Закон (правило) Ома для участка цепи, не содержащего э.д.с., 

устанавливает связь между током и напряжением на этом участке. 
Применительно к рисунку 2.5. 

 

 
Рисунок 2.5 – Закон Ома для участка цепи, не содержащего Э.Д.С. [3] 

 
Uab = IR = I∙(R1+R2). 

или 
 I = Uab / R = (φa – φb) / R   .      (2.3) 
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Закон Ома для участка цепи, содержащего э. д. с. 
Закон (правило) Ома для участка цепи, содержащего э. д. с. (рисунок 

2.6) позволяет найти ток этого участка по известной разности потенциалов на 
концах участка цепи и имеющейся на этом участке э. д. с. Е.  

 

 
а)                                               б) 

Рисунок 2.6 – Закон Ома для участка цепи, содержащего Э.Д.С. [3] 
 
Для схемы 2.6 а:  
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Уравнение (2.4) математически выражает закон Ома для участка цепи, 

содержащего э. д. с.; знак плюс перед Е соответствует рисунку 2.6, а, знак 
минус—рисунке 2.6, б.  

Закон Ома для полной цепи. 
Рассмотрим цепь состоящую из источника тока с электродвижущей 

силой ε, внутренним сопротивлением r и внешним сопротивлением R, как 
показано на рис. 2.7 . 

+-

ε

r

R  
Рисунок 2.7 – Закон Ома для полной цепи 
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Для замкнутой цепи на заряд q помимо сторонних сил действуют силы 
электростатического происхождения и работа сторонних сил будет равна 
сумме работы на внешнем участке цепи и работа на внутреннем участке. 
Проводя параллели, закон Ома для замкнутой цепи имеет вид: 

 

rR
I






       (2.5) 
 

Формулировка закона - сила тока в замкнутой цепи прямо 
пропорциональна ЭДС источника тока и обратно пропорциональна полному 
сопротивлению цепи. 

Законы Кирхгофа. 
Все электрические цепи подчиняются первому и второму законам 

(правилам) Кирхгофа. 
Первый закон Кирхгофа можно сформулировать двояко: 
1) алгебраическая сумма токов, подтекающих к любому узлу схемы, 

равна нулю; 
2) сумма подтекающих к любому узлу токов равна сумме утекающих 

от узла токов.  

 
Рисунок 2.8 – Реализация первого закона Кирхгофа 

 
Так, применительно к рисунку 2.8, если подтекающие к узлу токи 

считать положительными, а утекающие—отрицательными, то согласно 
первой формулировке: 

 
I1 – I2 – I3 – I4 = 0;    (2.6) 

 
согласно второй:  
 

I1 = I2 + I3 + I4.     (2.7) 
 
Второй закон Кирхгофа также можно, сформулировать двояко: 
1) алгебраическая сумма падений напряжения в любом замкнутом 

контуре равна алгебраической, сумме э. д. с. вдоль того же контура:       
 

∑ IR = ∑ E      (2.8) 
 
(в каждую из сумм соответствующие слагаемые входят со знаком плюс, 

если они совпадают с направлением обхода контура, и со знаком минус, если 
они не совпадают с ним); 
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2) алгебраическая сумма напряжений (не падений напряжения}] вдоль 
любого замкнутого контура равна нулю: 

 
∑ Uk = 0.      (2.9) 

 
Так, для периферийного контура схемы рисунка  2.9. 

 
Рисунок 2.9 – Схема второго закона Кирхгофа 

 
Uac + Uec + Ucd + Uda = 0.     (2.9) 

 
Законы Кирхгофа справедливы для линейных и нелинейных цепей при 

любом характере изменения во времени токов и напряжений [5]. 
Порядок выполнения работы. 
Решить задачу по условию. Сделать выводы. 
Батарея аккумуляторов с заданным ЭДС включена в цепь согласно 

схеме рисунока 2.10. Амперметр показывает силу тока I2 = 0,24 А. 
Определить внутреннее сопротивление батареи r. Сопротивлением 
амперметра пренебречь  Исходные данные по вариантам указаны в таблице 
2.2. 

 
Рисунок 2.10 – Схема замещения для задачи 2 

 
Таблица 2.2 – Варианты для задачи 2 
 

            № варианта 
Величины 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E, В 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 
R1 Ом 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 
R2, Ом 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 
R3, Ом 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 
I2 , Ом 0,2 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 
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Контрольные вопросы  
1. Напишите закон Ома для всей цепи и для одного ее участка: 

внешнего и внутреннего?  
2. Можно ли считать, что напряжение на концах какого-либо 

резистора одновременно является падением напряжения в нем?  
3. Сформулируйте второй закон Кирхгофа для замкнутого контура с 

несколькими э.д.с. Как в этом случае определяется знак каждой э.д.с? 
4. Напишите формулы для э.д.с. источника, работающего в режиме 

потребителя и в режиме генератора. Какие направления в этих случаях 
имеют э.д.с. и ток в линии? 

 
Практическая работа №.3. 
Тема: Последовательно-параллельное соединение проводников. 
Цель работы: формирование знаний и практических навыков в 

вопросах соединений проводников последовательно, параллельно и 
смешанно.  

Оборудование и материалы: мультимедиа-проектор, экран; стол 
ученический. 

Краткие теоретические сведения. 
Последовательное соединение. 
Последовательное соединение – это соединение двух или более 

резисторов в форме цепи, в которой каждый отдельный резистор 
соединяется с другим отдельным резистором только в одной точке. 

Это такое соединение, при котором все элементы идут один за одним 
без разветвлений, как показано на рисунке 2.11.  

 
Рисунок 2.11 – Последовательное соединение сопротивлений 

 
Свойства последовательного соединения: 
1. Ток во всех резисторах одинаков- I1 = I2 = I3; 
2. Общее напряжение цепи равно сумме напряжений на всех 

резисторах- U=U1 + U2 + U3; 
3.Сопротивление по отношению к входным зажимам на источнике 

питания называется входным сопротивлением и равно сумме сопротивлений 
участков - Rвх= R1 + R2 + R3. 

Возьмем три постоянных сопротивления R1, R2 и R3 и включим их в 
цепь так, чтобы конец первого сопротивления R1 был соединен с началом 
второго сопротивления R2, конец второго — с началом третьего R3, а к 
началу первого сопротивления и к концу третьего подведем проводники от 
источника тока (рис. 2.11). 
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4. Чем больше сопротивление участка, тем больше на нём падает 
напряжение- 𝑈𝑈1𝑈𝑈2 = 𝑅𝑅1

𝑅𝑅2
.  

При последовательном соединении сопротивлений общее 
сопротивление всей цепи равно сумме сопротивлений отдельных участков. 

Параллельное соединение. 
Параллельное соединение – это соединение, при котором резисторы 

соединяются между собой обоими контактами.  
В результате к одной точке (электрическому узлу) может быть 

присоединено несколько резисторов (рисунок 2.12).  

 
Рисунок 2.12 – Параллельное соединение сопротивлений 

 
Свойства параллельного соединения резистора: 
1. Общее напряжение цепи равно напряжению на каждом участке- 
 

U = U1 = U2 = Un      (2.10) 
 
2. Общий ток цепи равен сумме токов на всех участках- I = I1 + I2 + In 
3. Чтобы найти входное сопротивление, рассчитывают вначале 

величину обратную входному сопротивлению 1
𝑅𝑅вх

= 1
𝑅𝑅1

+ 1
𝑅𝑅2

+ 1
𝑅𝑅𝑛𝑛

  . 
1
𝑅𝑅 – проводимость (G). 
Общая проводимость цепи равна сумме проводимостей на каждом 

участке. 
 

G = G1 + G2 + Gn .    (2.11) 
 
4.Чем больше сопротивление участка, тем меньше ток, протекающий 

на нем - 𝐼𝐼1𝐼𝐼2 = 𝑅𝑅2
𝑅𝑅1

.   
При параллельном соединении двух резисторов формулу входного 

сопротивления можно преобразовать. 
Порядок выполнения работы. 
Решить задачу по условию и вариантам. Сделать выводы. 
По заданной электрической схеме (рис. 2.13) определить эквивалентное 

сопротивление резисторов, токи, протекающие через резисторы и падения 
напряжения на каждом из них и допустимую мощность рассеяния каждого 
резистора. Исходные данные указаны в таблице вариантов 2.3. 
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напряжение- 𝑈𝑈1𝑈𝑈2 = 𝑅𝑅1

𝑅𝑅2
.  

При последовательном соединении сопротивлений общее 
сопротивление всей цепи равно сумме сопротивлений отдельных участков. 

Параллельное соединение. 
Параллельное соединение – это соединение, при котором резисторы 

соединяются между собой обоими контактами.  
В результате к одной точке (электрическому узлу) может быть 

присоединено несколько резисторов (рисунок 2.12).  

 
Рисунок 2.12 – Параллельное соединение сопротивлений 

 
Свойства параллельного соединения резистора: 
1. Общее напряжение цепи равно напряжению на каждом участке- 
 

U = U1 = U2 = Un      (2.10) 
 
2. Общий ток цепи равен сумме токов на всех участках- I = I1 + I2 + In 
3. Чтобы найти входное сопротивление, рассчитывают вначале 

величину обратную входному сопротивлению 1
𝑅𝑅вх

= 1
𝑅𝑅1

+ 1
𝑅𝑅2

+ 1
𝑅𝑅𝑛𝑛

  . 
1
𝑅𝑅 – проводимость (G). 
Общая проводимость цепи равна сумме проводимостей на каждом 

участке. 
 

G = G1 + G2 + Gn .    (2.11) 
 
4.Чем больше сопротивление участка, тем меньше ток, протекающий 

на нем - 𝐼𝐼1𝐼𝐼2 = 𝑅𝑅2
𝑅𝑅1

.   
При параллельном соединении двух резисторов формулу входного 

сопротивления можно преобразовать. 
Порядок выполнения работы. 
Решить задачу по условию и вариантам. Сделать выводы. 
По заданной электрической схеме (рис. 2.13) определить эквивалентное 

сопротивление резисторов, токи, протекающие через резисторы и падения 
напряжения на каждом из них и допустимую мощность рассеяния каждого 
резистора. Исходные данные указаны в таблице вариантов 2.3. 

  
 

 
Рисунок 2.13 – Схема замещения расчетной цепи 

 
Таблица 2.3 – Исходные данные к контрольной работе 

 
№ 
Ва
р. 

1R  
Ом 

2R  
Ом 

3R
Ом 

4R  
Ом 

5R  
Ом 

6R  
Ом 

7R  
Ом 

8R  
Ом 

9R  
Ом 

Известный 
параметр 

1 2 6 4 1,5 3,5 5 5 8 3 BU 122   

2 3 4 6 5 2 1 3 6 8 AI 54   

3 1 2 6 3 4 2 2,5 7 6 BU 106   

4 4 3 1 6 5 3 4 1,5 4 BU 87   

5 5 6 3 8 4 2 1 10 5 AI 31   

6 3 5 6 4 2 1 8 4 7 AI 29   

7 6 10 2 3 5 4 7 8 4 BU 163   

8 7 5 4 2 3 4,5 1,5 1 8 AI 35   

9 2 3 5 4 6 7 1 2 3 BU 204   

10 8 2 3 6 5 4 9 8 6 BU 166   
 

Контрольные вопросы: 
1. Что называется последовательным соединением резисторов?  
2. Что называется параллельным соединением резисторов?  
3. Перечислите свойства последовательного соединения резисторов?  
4. Перечислите свойства параллельного соединения резисторов? 
 

Практическая работа №.4. 
Тема: Переменный ток. Соединение «звезда» и «треугольник». 
Цель работы: формирование знаний и практических навыков расчета 

соединений электроприемников «звезда» и «треугольник» в цепях 
переменного тока.  

Оборудование и материалы: мультимедиа-проектор, экран; стол 
ученический. 

Краткие теоретические сведения. 
Переменный ток – электрический ток, который с течением 

времени t изменяет свою величину I или направление. 



38   
 

Представление о переменном токе можно получить, если медленно 
вращать ручку действующей модели генератора, подключенного к 
гальванометру. Отклонение стрелки гальванометра то вправо, то влево 
говорит о периодическом изменении величины и направления тока в цепи, 
т.е. о переменном токе. 

Переменный ток изменяется по синусоидальному закону: 
 

i = Im ·sinω t   ,     (2.12) 
 
где i – значение переменного тока в любой момент времени, 

называемое мгновенным значением переменного тока;  
Im, – стоящая перед знаком синуса, называется амплитудой 

переменного тока. 
Действующее значение переменного тока. 
Значение периодического тока, равное такому значению постоянного 

тока, который за время одного периода произведет тот же самый тепловой 
или электродинамический эффект, что и периодический ток, называют 
действующим значением периодического тока [6]: 

 

.     (2.13) 
 
Аналогично определяются действующие значения ЭДС и напряжения. 
Однофазный переменный ток, который получают с помощью 

генераторов переменного тока. Устройство и принцип действия этих 
генераторов основывается на явлении электромагнитной индукции — 
возникновение электрического тока в замкнутом проводнике при изменении 
магнитного потока, проходящего через него. Это явление было открыто 
английским ученым М.Фарадеем в 1831 г. 

Переменный ток, используемый в производстве и быту, изменяется по 
синусоидальному закону, как показано на рисунке 2.14: 

 
 i = Im · sin(2·π·f·t),      (2.14) 

 
где  i – мгновенное значение тока; 
        Im – амплитудное (наибольшее) значение тока;  
       f – частота переменного тока;  t –  время. 
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Представление о переменном токе можно получить, если медленно 
вращать ручку действующей модели генератора, подключенного к 
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Рисунок 2.14 – График гармонического переменного тока 
 
Рассмотренные нами изменения э. д. с. по синусоиде соответствуют 

повороту проводника в магнитном поле на угол 360°. При повороте 
проводника на следующие 360° изменения индуктированной э. д. с. (и тока) 
вновь произойдут по синусоиде, т. е. будут периодически повторяться. 

Соответственно, вызванный этой э. д. с. электрический ток 
называется синусоидальным переменным током. Совершенно очевидно, 
что и напряжение, которое может быть измерено нами на концах проводника 
А, при наличии замкнутой внешней цепи также будет изменяться по 
синусоиде. 

Переменный ток, полученный при помощи вращения в магнитном 
потоке проводника или системы проводников, соединенных в одну катушку, 
называется однофазным переменным током. 

Трехфазный переменный ток.  
Генератор трехфазного тока представляет собой как бы три 

объединенных вместе генератора переменного тока, работающих так, чтобы 
сила тока (и напряжение) изменялась у них не одновременно, а с отставанием 
на 1/3 периода. Это осуществляется за счет смещения катушек генераторов 
на 120° одна относительно другой (рис. 2.15). Таким образом, трехфазный 
ток представляет совместное действие трех переменных токов одинаковой 
частоты, но сдвинутых по фазе на 1/3 периода относительно друг друга. 

 
Рисунок 2.15 – Генератор переменного тока 
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Электродвигатель питается от трехфазной сети переменного тока и для 
работы может использоваться соединение обмоток «треугольником» и 
«звездой». 

Соединение «звездой» и «треугольником» одинаково распространены, 
они не имеют значительных отличий. Для соединения обмоток по типу 
«звезда» (при работе двигателя в номинальном режиме) линейное 
напряжение должно быть больше, чем при подключении по типу 
«треугольник». Поэтому в характеристиках трехфазного двигателя 
указывают номинальное напряжение следующим образом: 220/380 В либо 
127/220 В. В случае необходимости подключения электродвигателя к сети 
380 В с номинальным напряжением 220/380 В обмотки требуется соединять 
по типу «звезда», а номинальным напряжением двигателя будет 380/660 В 
(по типу «треугольник»). 

Соединения звездой. Соединив фазные обмотки генератора или 
потребителя таким образом, чтобы концы обмоток были замкнуты в одну 
общую точку, а начала обмоток подключив к линейным проводам, получим 
соединение, называемое звездой (рисунок 2.16). 

 
Рисунок 2.16 - Соединение резисторов звездой: 

 
Схему «звезда» применяют для соединения приемников в тех случаях, 

когда их номинальное напряжение Uн меньше линейного напряжения 
Uл источника питания в √3 раз: 

 
Uн=

𝑈𝑈л
√3 .     (2.15) 

 
Симметричный режим:  CBA ZZZ  . 

Пусть 0NZ , тогда  A
.

AN
.

UU 1  ;  B
.

BN
.

UU 1  ;  C
.

CN
.

UU 1 . 
Как правило, при симметричной нагрузке ток определяют в одной из 

фаз, например, в фазе  А: 
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Тогда токи в других фазах: 
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Ток в нейтральном проводе согласно первому закону Кирхгофа 
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Так как ток в нейтральном проводе равен нулю, то при симметричном 

режиме, как правило, нейтральный провод отсутствует. Методика расчета 
цепи при этом остается такой же. 

Активную, реактивную и полную мощности симметричной 
трехфазной цепи определяют по формулам: 
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   (2.19) 

где  IU , фазное напряжение и фазный ток; ЛЛ I,U  линейное 

напряжение и линейный ток; 
A

A
R
Xarctg  угол сдвига между фазным 

напряжением и фазным током. 
Соединение треугольником. При таком соединении конец первой 

фазы соединяется с началом второй, конец второй — с началом третьей, а 
конец третьей — с началом первой фазы, а к точкам соединения фаз 
подключаются линейные провода (рисунок 2.17). 

1. При соединении обмоток генератора треугольником линейное 
напряжение равно фазному ФЛ UU  . 

2. Комплексные линейные токи определяют через комплексные 
фазные токи по первому закону Кирхгофа: 

 
         CAABA III   ;  ABBCB III   ; BCCAC III   .  (2.20) 

 
3. Симметричный режим. 
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Рисунок 2.17 – Соединение резисторов треугольником 

 
4. Комплексные сопротивления фаз приёмника одинаковые: 
 

 CABCAB ZZZ  .    (2.21) 
 

5. Как правило, при симметричной нагрузке определяют ток в 
одной из фаз, например, в фазе АВ: 

 

AB

AB
AB Z

UI


  .     (2.22) 

 
Тогда токи в других фазах 
 

  120j
ABBC eII  ;   120j

ABCA eII  .   (2.23) 
 
Углы сдвига фаз 
 

 
AB

AB
CABCΑΒ R

Xarctg  ,    (2.24) 

где RAB  и XAB – активная и реактивная составляющие комплексного 
сопротивления фазы потребителя. 

Линейный ток при симметричном режиме  II 3Л , в комплексной 

форме  
 303 j

ABA eII  . 
Активную, реактивную и полную мощности симметричной трёхфазной 

цепи определяют по формулам 
 

 cos3cos3 ЛЛФФ IUIUP ;     
 sin3sin3 ЛЛФФ IUIUQ ;   (2.25) 

ЛЛФФ 33 IUIUS  .       
 
Следует отметить, что часто используется комбинированное 

подключение «звездой» и «треугольником». Это делается с целью более 



43  
 

 
Рисунок 2.17 – Соединение резисторов треугольником 
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Следует отметить, что часто используется комбинированное 

подключение «звездой» и «треугольником». Это делается с целью более 

  
 

плавного пуска электродвигателя. При пуске используется подключение типа 
«звезда», а затем с помощью специального реле происходит переключение на 
«треугольник», таким образом, уменьшается пусковой ток. Подобные схемы 
рекомендуется применять для пуска электродвигателей большой мощности, 
требующих большого пускового тока. Важно помнить, что при этом 
пусковой ток превышает номинальный в семь раз. 

Порядок выполнения работы. 
1. Решить задачу по условию и вариантам. Сделать выводы. 
Определить токи и мощность Р в трехфазной цепи (рисунок 2.16), если 

линейное напряжение 380Л U В, и нейтральный провод отсутствует, т.е. 
.Z N  . Исходные данные указаны в таблице вариантов 2.4. 

 
Таблица 2.4 – Исходные данные к задаче 1 
 
Номера 

вариантов 
Фазное напряжение 
 генератора, Bф ,U  

Сопротивления фаз потребителя, Oм 
AZ  BZ  CZ  

1 50 2 + j4 34 j  13 j  
2  100 2 + j3 43 j  43 j  
3 200 11 j  5 3 
4 300 5 10 − j10 10 
5 300 3 + j3 4 − j4 2 + j4 
6 200 10 10 5 
7 100 8 + j6 6 + j8 6 – j8 
8 200 10 − j10 5 15 
9 50 5 − j5 10 + j10 10 
10 200 10 j10 10 

 
2. Для трёхфазной цепи при соединении приемника треугольником 

(рисунок 2.17) в соответствии с заданным вариантом таблицы 2.5 определить 
фазные и линейные токи, 

 
Таблица 2.5 – Исходные данные к задаче 2 

Номера      
вариантов 

Напряжение 
сети, В 

Сопротивление фаз, Ом  
ZAB ZBC ZCA 

1 100 10 20 10 
2 100 10j 20j 10j 
3 200 20 10 10 
4 200 −10j −10j − 20j 
5 300 10 10 20 
6 300 6 + j8 3 + j4 6 + j4 
7 100 3 – j4 6 − j8 3 − j4 
8  100 −10j − 20j − 25j 
9 200 20j 10j 25j 
10 200 10 25 20 
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Контрольные вопросы: 
1. Как получают трехфазную систему ЭДС? 
2. Какую цепь называют трехфазной? 
3. Что понимают под фазой в трехфазной цепи? 
4. Как записать мгновенные и комплексные выражения ЭДС 
трехфазного генератора? 

5. Графическое изображение трехфазной системы  ЭДС? 
6. Какие соотношения между линейными и фазными напряжениями и 

между линейными и фазными токами при соединении звездой? 
7.  Как соединяют приёмники треугольником? 
8. Каково понятие фазы при соединении треугольником? 
 
Лабораторная работа №.1. 
Тема: Трансформаторы. 
Цель работы: формирование знаний и практических умений и  

навыков по испытанию и снятию характеристик двухобмоточных 
трансформаторов.  

Оборудование и материалы: Стенд: регулируемый автотрансформатор; 
источник питания; трехфазная трансформаторная группа; активная, 
индуктивная и ёмкостная нагрузки; автоматический выключатель; реостат; 
измеритель мощности. 

Краткие теоретические сведения. 
Программа лабораторных исследований. 
1.1. Определение паспортных данных трансформатора. 
1.2. Определение коэффициента трансформации. 
1.3. Снятие и определение характеристик холостого хода. 
1.4. Снятие и определение характеристик короткого замыкания. 
 
1.1 Определение паспортных данных трансформатора 
Трансформатором является статическое электромагнитное устройство, 

предназначенное для преобразования электрической энергии одного 
напряжения в электрическую энергию другого напряжения. 

В основе работы трансформатора лежит явление электромагнитной 
индукции. Это явление предполагает наличие переменного магнитного поля. 
Для создания магнитного поля служит магнитная цепь. Поэтому основой 
устройства трансформатора является магнитная цепь, которая представляет 
из себя магнитопровод с электрическими обмотками 

Паспортные данные трансформатора определяют его номинальный 
режим работы, позволяют рассчитывать характеристики, анализировать 
режимы его работы [7]. 

Паспортные данные трансформатора определяются его номинальной 
полной мощностью (Sн, В·А), номинальными напряжениями обмоток 
высшего (ВН) и низшего (НН) напряжения, мощностью и током холостого 
хода, мощностью и напряжением короткого замыкания. Расчетными 
являются номинальные токи обмоток ВН и НН, Iвн и Iнн. 
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Контрольные вопросы: 
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3. Что понимают под фазой в трехфазной цепи? 
4. Как записать мгновенные и комплексные выражения ЭДС 
трехфазного генератора? 

5. Графическое изображение трехфазной системы  ЭДС? 
6. Какие соотношения между линейными и фазными напряжениями и 

между линейными и фазными токами при соединении звездой? 
7.  Как соединяют приёмники треугольником? 
8. Каково понятие фазы при соединении треугольником? 
 
Лабораторная работа №.1. 
Тема: Трансформаторы. 
Цель работы: формирование знаний и практических умений и  

навыков по испытанию и снятию характеристик двухобмоточных 
трансформаторов.  

Оборудование и материалы: Стенд: регулируемый автотрансформатор; 
источник питания; трехфазная трансформаторная группа; активная, 
индуктивная и ёмкостная нагрузки; автоматический выключатель; реостат; 
измеритель мощности. 

Краткие теоретические сведения. 
Программа лабораторных исследований. 
1.1. Определение паспортных данных трансформатора. 
1.2. Определение коэффициента трансформации. 
1.3. Снятие и определение характеристик холостого хода. 
1.4. Снятие и определение характеристик короткого замыкания. 
 
1.1 Определение паспортных данных трансформатора 
Трансформатором является статическое электромагнитное устройство, 

предназначенное для преобразования электрической энергии одного 
напряжения в электрическую энергию другого напряжения. 

В основе работы трансформатора лежит явление электромагнитной 
индукции. Это явление предполагает наличие переменного магнитного поля. 
Для создания магнитного поля служит магнитная цепь. Поэтому основой 
устройства трансформатора является магнитная цепь, которая представляет 
из себя магнитопровод с электрическими обмотками 

Паспортные данные трансформатора определяют его номинальный 
режим работы, позволяют рассчитывать характеристики, анализировать 
режимы его работы [7]. 

Паспортные данные трансформатора определяются его номинальной 
полной мощностью (Sн, В·А), номинальными напряжениями обмоток 
высшего (ВН) и низшего (НН) напряжения, мощностью и током холостого 
хода, мощностью и напряжением короткого замыкания. Расчетными 
являются номинальные токи обмоток ВН и НН, Iвн и Iнн. 

  
 

Паспортные данные трансформатора определяются при его 
проектировании и разработке, уточняются при контрольных испытаниях и 
указываются в техническом паспорте трансформатора. Для типовых 
трансформаторов серийного производства паспортные данные указываются в 
каталогах оборудования. 

Номинальные токи рассчитывают по выражениям: 
 

USI вннвн / ;  А,/А USI ннннн  . 
 
1.2. Определение коэффициента трансформации 
Указания по проведению лабораторного исследования: 
– соберите электрическую схему соединений приведенную на рисунке 

2.18. 
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A2

318.1508.2
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A1
 

Рисунок  2.18 – Электрическая  схема  соединений  для  определения  
коэффициента  трансформации 

 
– поверните регулировочную ручку автотрансформатора А1 в крайнее 

против часовой стрелки положение; 
– в трехфазной трансформаторной группе А2 переключателями 

установите первичное напряжение 220 В и желаемое вторичное напряжение 
трансформатора, например 133 В; 

– включите выключатели «СЕТЬ» блока мультиметров и 
автотрансформатора А1, и активизируйте мультиметры блока Р1, 
задействованные в эксперименте; 

– вращая регулировочную рукоятку автотрансформатора А1, выставьте 
напряжение U1 на его выходе (выводах первичной обмотки трансформатора) 
равным 220 В; 

– измерьте с помощью мультиметра блока Р1 напряжение U2 на 
выводах вторичной обмотки трансформатора: 

– отключите выключатели «СЕТЬ» используемых блоков; 
– вычислите искомый коэффициент трансформации по формуле: 



46   
 

UUK 21тр / . 
 
1.3 Снятие и определение характеристик холостого хода 
Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой 

соединений, приведенной на рисунке 2.19. 
 

347.1

A2

318.1508.2

A V

P1 A1

507.2

varW

P2

P1.2 P1.1

 
 

Рисунок 2.19 – Электрическая схема соединений для опыта холостого хода 
 
Поверните регулировочную рукоятку автотрансформатора А1 в 

крайнее против часовой стрелки положение. 
Включите выключатели «СЕТЬ» блоков, задействованных в 

эксперименте. Активизируйте мультиметры блока Р1, задействованные в 
эксперименте. 

Вращая регулировочную рукоятку автотрансформатора А1, изменяйте 
напряжение U на выводах первичной обмотки испытуемого однофазного 
трансформатора в диапазоне 0…240 В и заносите показания вольтметра Р1.1 
(напряжение U) и амперметра Р1.2 (ток I0 первичной обмотки 
трансформатора), а также ваттметра и варметра измерителя Р2 (активная Р0 и 
реактивная Q0 мощности, потребляемые трансформатором) в таблицу 2.6. 

При проведении опыта обязательно зафиксируйте точку с U = U1ном. 
Отключите выключатели «СЕТЬ» блоков, задействованных в 

эксперименте. Используя данные таблицы, вычислите соответствующие 
напряжению U значения коэффициента мощности по формуле: 

 

2
0

2
0

0
0

QP

P
cos


 . 
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UUK 21тр / . 
 
1.3 Снятие и определение характеристик холостого хода 
Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой 

соединений, приведенной на рисунке 2.19. 
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Рисунок 2.19 – Электрическая схема соединений для опыта холостого хода 
 
Поверните регулировочную рукоятку автотрансформатора А1 в 

крайнее против часовой стрелки положение. 
Включите выключатели «СЕТЬ» блоков, задействованных в 

эксперименте. Активизируйте мультиметры блока Р1, задействованные в 
эксперименте. 

Вращая регулировочную рукоятку автотрансформатора А1, изменяйте 
напряжение U на выводах первичной обмотки испытуемого однофазного 
трансформатора в диапазоне 0…240 В и заносите показания вольтметра Р1.1 
(напряжение U) и амперметра Р1.2 (ток I0 первичной обмотки 
трансформатора), а также ваттметра и варметра измерителя Р2 (активная Р0 и 
реактивная Q0 мощности, потребляемые трансформатором) в таблицу 2.6. 

При проведении опыта обязательно зафиксируйте точку с U = U1ном. 
Отключите выключатели «СЕТЬ» блоков, задействованных в 

эксперименте. Используя данные таблицы, вычислите соответствующие 
напряжению U значения коэффициента мощности по формуле: 
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Таблица 2.6 – Результаты испытания трансформатора в режиме 
холостого хода 

 
U, В        

I0, мА        

P0, Вт        

Q0, Вт        

 
Занесите полученные данные в таблицу 2.7 
 
Таблица 2.7 –  Результаты расчета зависимости )U(fcos  . 
 

U, В        

cos 0        

 
Используя данные таблиц 2.6 и 2.7 постройте характеристики 

холостого хода однофазного трансформатора. 
Примерный вид характеристик холостого хода приведен в [4, 5]. Там 

же можно узнать об особенностях выполнения опыта для трехфазного 
трансформатора. 

 
1.4 Снятие и определение характеристик короткого замыкания  
Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой 

соединений, приведенной на рисунке 2.20. 
 

 
 
Рисунок 2.20– Электрическая схема соединений для опыта короткого замыкания 
Поверните регулировочную рукоятку автотрансформатора А1 в 

крайнее против часовой стрелки положение. 
В трехфазной трансформаторной группе А2 переключателем установите 

желаемое номинальное вторичное напряжение трансформатора, например 127 
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В. Установите суммарное сопротивление реостата А13 равным, например, 
100 Ом. 

Включите выключатели «СЕТЬ» блоков, задействованных в 
эксперименте. Активизируйте мультиметры блока Р1, задействованные в 
эксперименте. 

Медленно вращая регулировочную рукоятку автотрансформатора А1 
по часовой стрелке, увеличивайте ток Iк первичной обмотки испытуемого 
однофазного трансформатора до тех пор пока показания амперметра Р1.2 не 
достигнут 0,5 А (не более) и заносите показания амперметра Р1.2 (ток I), 
вольтметра Р1.1 (напряжение U к ), ваттметра и варметра измерителя Р2 
(активная Рк и реактивная Qк мощности, потребляемые трансформатором) в 
таблицу 2.8. 

При проведении опыта обязательно зафиксируйте точку с Iк = I1ном. 
 
Таблица 2.8 – Результаты испытаний трансформатора в опыте 

короткого замыкания 
 

IК, А        

U к , В        

PК, Вт        

QК, Вт        
 
Отключите выключатели «СЕТЬ» блоков, задействованных в 

эксперименте. 
Используя данные таблиц выше постройте искомые характеристики 

короткого замыкания IК = f(U к ), РК = f(U к ),однофазного трансформатора. 
Примерный вид характеристик короткого замыкания приведен в [4,5]. В 
этом же источнике же можно узнать об особенностях выполнения опыта 
для трехфазного трансформатора. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое трансформатор? 
2. Какое явление лежит в основе работы трансформатора? 
3. Из чего состоят и для чего необходимы паспортные данные 
трансформатора? 
4. Как реализуют опыт холостого хода, короткого замыкания? 
5. Как определяется коэффициент трансформации? 

 
2.2 Выполнение работ с полупроводниковыми приборами. 
Практическая работа №.5. 
Тема: Полупроводниковые диоды и стабилитроны. 
Цель работы: формирование знаний и практических навыков по 

оценке статических параметров и анализ режима работы полупроводниковых 
диодов и стабилитронов. 
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Медленно вращая регулировочную рукоятку автотрансформатора А1 
по часовой стрелке, увеличивайте ток Iк первичной обмотки испытуемого 
однофазного трансформатора до тех пор пока показания амперметра Р1.2 не 
достигнут 0,5 А (не более) и заносите показания амперметра Р1.2 (ток I), 
вольтметра Р1.1 (напряжение U к ), ваттметра и варметра измерителя Р2 
(активная Рк и реактивная Qк мощности, потребляемые трансформатором) в 
таблицу 2.8. 

При проведении опыта обязательно зафиксируйте точку с Iк = I1ном. 
 
Таблица 2.8 – Результаты испытаний трансформатора в опыте 

короткого замыкания 
 

IК, А        

U к , В        

PК, Вт        

QК, Вт        
 
Отключите выключатели «СЕТЬ» блоков, задействованных в 

эксперименте. 
Используя данные таблиц выше постройте искомые характеристики 

короткого замыкания IК = f(U к ), РК = f(U к ),однофазного трансформатора. 
Примерный вид характеристик короткого замыкания приведен в [4,5]. В 
этом же источнике же можно узнать об особенностях выполнения опыта 
для трехфазного трансформатора. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое трансформатор? 
2. Какое явление лежит в основе работы трансформатора? 
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2.2 Выполнение работ с полупроводниковыми приборами. 
Практическая работа №.5. 
Тема: Полупроводниковые диоды и стабилитроны. 
Цель работы: формирование знаний и практических навыков по 

оценке статических параметров и анализ режима работы полупроводниковых 
диодов и стабилитронов. 

  
 

Оборудование и материалы: мультимедиа-проектор, экран; стол 
ученический. 

Краткие теоретические сведения. 
Полупроводниковым диодом называют p-n-переход, обладающей 

односторонней проводимостью, т.е. проводимость (σ) которого зависит от 
полярности приложенного напряжения или протекающего тока.  

Прямой ток в диоде возникает при подаче положительного напряжения 
на анод. Обратный ток в диоде намного меньше прямого и возникает при 
отрицательном напряжении на аноде. Свойства прямой ветви идеального p-n-
перехода отражается вольтамперной характеристикой (рисунок 2.21) и 
описывается выражением: 

 
I = IS(exp(U/φT·γ) –1);    j = [(е∙Dn∙np/Ln)+(е∙Dp∙pn/Lp)]∙(exp(U/φT·γ) –1). (1.20’) 

 
Типовая ВАХ диода приведена на рисунке 2.21. 

 
Рисунок 2.21– Вольтамперная характеристика диода и линия нагрузки p-n перехода 

 
Особенность ВАХ реальных диодов – отсутствие заметных токов через 

диод при малых положительных (UПР < UПор) и при отрицательных (UОБР) 
напряжениях. Обратные токи полагают равными нулю, т.к. их доля по 
отношению к прямому току составляет IОБР < IПР∙10–4. (γGe = 1,5;  γSi = 2). 

Заметный прямой ток (IПР >10 мкА) появляется при (UПР > UПОР), где:  
UПОР(Ge) ≥ 0,15;  UПОР(Si) ≥ 0,4 (В). 

При анализе UПОР(Si) для логических элементов ВАХ диода изображают 
в виде ступеньки, представляя диод в виде идеального ключа. 

К основным параметрам диода относятся статическое сопротивление 
диода постоянному току (Ro) и дифференциальное сопротивление (rd).  

 
R0 = UПР/IПР, (Ом).    (2.26)  

 
rd =  ∆UПР/∆IПР  =  φТ/(IПР + I0).  (2.27)  

 
Дифференциальное сопротивление характеризует наклон к оси абсцисс 

ВАХ при данном напряжении на диоде. 
Отличие характеристик реального диода от ВАХ идеального p-n-

перехода делает практически невозможным аналитический расчет токов и 
напряжений в реальных схемах с диодом. Поэтому в расчете часто 
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используют либо реальные характеристики диода (справочник), либо 
определяют рабочую точку диода на пересечении прямой ветви ВАХ с 
линией нагрузки построенной по эксперименту. 

Опорные диоды (стабилитроны) служат для поддержания опорного 
(стабильного) напряжения и тока через p-n-переход при его встречном 
подключении к источнику. Эффект стабилизации основан на том, что 
большое изменение тока ΔIОП вызывает малое изменение (приращения) 
опорного напряжения ΔUОП.  Стабилизация UОП в стабилитроне тем лучше, 
чем меньше его сопротивление rДифф.  

При превышении напряжения, подаваемого на стабилитрон, на 
некоторую величину, в стабилитроне возникает пробой: Зенера 
(туннельный) при UОП ≤ 5В (ТКН-), либо лавинный пробой при UОП > 7 В. 
(ТКН+). 

Пробивное напряжение стабилитронов является функцией внешнего 
приложенного напряжения и температуры. ТКН опорного диода: от –2 до +8 
мВ/°С. 

Диоды включают в цепь с источником ЭДС в прямом направлении с 
целью получения прямого тока IПР и стабильного прямого напряжения (UПР ≤ 
1 В). Встречное включение диода в цепь постоянного тока практикуется 
реже. 

Диоды и стабилитроны в цепи с источником переменного тока служат 
в качестве ограничителей амплитуды требуемого знака, а также в качестве 
формирователей прямоугольных импульсов (рис. 2.22,а и рис. 2.22,б). 

Стабилитроны используют в схемах стабилизаторов, служащих для 
снижения пульсации напряжения ΔUН в нагрузке, по отношению к 
напряжению пульсации ΔUИ в источнике (рисунок 2.22). Простой 
параметрический стабилизатор (рисунок 2.23) имеет параметры: мощность 
РН ≤ 250 мВт; КПД ≤ 60 %; коэффициент стабилизации КСТ ≤ 150; ток в 
нагрузке IН < (⅔)IОП Мах. (при IОП = 3÷50 mA), напряжение стабилизации UОП 
≤36 В.  

 

 
А) ограничители на стабилитроне; Б,В) на диодах 

Рисунок 2.22 – Ограничители напряжения 
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А) ограничители на стабилитроне; Б,В) на диодах 

Рисунок 2.22 – Ограничители напряжения 
 

  
 

 
Рисунок 2.23– Оценка Кст при наличии пульсации уровня напряжения 

 
Ток опорный IОП Мах (спр.) определяется допустимой мощностью РОП 

Мах. ≤ 350 мВт. 
 

 
Рисунок 2.24– Схема линейного стабилизатора 

 
Основные расчетные соотношения для рисунка 2.24: 
 

IИ = IОП + IН; IН = UН/RН = UОП/RН.                               (2.28) 
 

UR1 = ЕИ – UН.      (2.29)   
 

UН = rДИФ∙IН.      (2.30) 
 

ΔUВЫХ = ΔUОП = [rДИФ/(rДИФ +R1)]∙ΔUВХ.                     (2.31) 
 

R1 = (ЕИ – UН)/IR,       (2.32) 
 

R1 = UR1/IИ = (ЕИ – UОП)/(IОП + IН).   (2.33)      
 

rДиф.СТ = UОП/IОП = 1/S = φT/IОП. где (S - крутизна)            (2.34) 
 

РИ = (IОП + IН)∙ЕИ;  РVD = IОП∙UОП;РН = IН∙UОП;  (2.35) 
 

КСТ = (ΔUВЫХ/ΔUВХ) = [R1/rДиф.ОП].                         (2.36) 
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Если опорный диод на требуемую величину U’ОП отсутствует, то 
можно поставить несколько стабилитронов с суммарной величиной, не 
превышающей требуемое значение U’ОП, либо в схему ставят 
последовательно со стабилитроном дополнительно требуемое число простых 
диодов (или светодиодов). 

В выходной цепи часто ставят конденсатор величиной С = 5÷20 мкФ, 
позволяющий снизить пульсации напряжения UН в нагрузке в 2÷3 раза. 

Порядок выполнения работы. 
Решить задачу по условию и вариантам в таблице 2.10. Сделать 
выводы. 
Рассчитать параметры стабилизатора с регулируемым напряжением на 

потребителе (рисунок 2.24). 
 
Таблица 2.9 – Исходные данные для расчета 
 

Номера      
вариантов 

Напряжение 
ЭДС истоника 
ЕИ, В 

Напряжение 
на потр. 
Uпот, В 

Ток IОП, mA Сопротивлане
и потр. 
RПОТ, кОм 

1 12 0 ÷ 5,5 10 8 
2 10 0 ÷ 6 9 7 
3 9 0 ÷ 6,5 11 6 
4 12 0 ÷ 6,8 12 9 
5 12 0 ÷ 7,1 17 10 
6 10 0 ÷ 6 15 11 
7 9 0 ÷ 6,5 13 10 
8  10 0 ÷ 5,5 14 8 
9 9 0 ÷ 5,8 8 5 
10 12 0 ÷ 7,2 7 4 

 
Контрольные вопросы: 
1. Назначение полупроводникового диода? 
2. Особенности ВАХ диода? 
3. Назначение стабилитронов. 
4. В каких случаях на стабилитроне возникает пробой? 
5. Назначение конденсатора в схеме стабилизатора напряжения? 
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РАЗДЕЛ 3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И КОНСТРУКЦИЯ ОСНОВНОГО И 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ. 

 
Введение. 

 
Освоение материалов данного раздела формируют навыки и знания, 

необходимые для эксплуатации, назначение и конструкции теплообменных 
аппаратов, типы ребристых теплообменников, их применение, типы 
регенераторов, сравнение регенераторов с рекуперативными 
теплообменниками. 

Цель раздела: обучение студентов основам назначение и конструкции 
теплообменных аппаратов, которые будут необходимы при изучении 
специальных дисциплин образовательной программы, и для практической 
деятельности по профессии. 

Задачи: 
1. Изучить назначение и конструкции теплообменных аппаратов; 
2. Освоить особенности и отличия разных видов теплообменников; 

выбирать тип теплообменника по назначению; тип конденсатоотводчиков; 
виды расчетов теплообменников с анализом полученных результатов и с 
последующим выводом; тепловой расчет ребристых теплообменников; тип 
теплообменника; тип регенератора; оптимальный режим работы кипящего 
слоя; 

3. Научить определять коэффициент теплопередачи водоводяного 
теплообменника; определять коэффициент теплопередачи пароводяного 
теплообменника; выполнять пересчет влажности на общую и сухую массу. 

 
3.1 Теплообменные аппараты: виды, устройство, принцип работы. 
 
Теплообменник – техническое устройство, предназначенное для 

передачи тепла между нагретой средой и холодной. Чаще всего теплообмен 
осуществляется через элементы конструкции аппарата, хотя встречаются 
агрегаты, принцип действия которых основан на смешении двух сред [8]. 

Области применения теплообменных аппаратов: 
- системы отопления; 
- металлургия; 
- энергетика; 
- тепловые пункты; 
- химическая и пищевая промышленности; 
- системы кондиционирования и вентилирования воздуха; 
- коммунальное хозяйство; 
- атомная и холодильная отрасли. 

Виды теплообменных аппаратов. 
Теплообменные аппараты подразделяются на несколько групп в 

зависимости от: 
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- типа взаимодействия сред (поверхностные и смесительные); 
- типа передачи тепла (рекуперативные и регенеративные); 
- типа конструкции; 
- направления движения теплоносителя и теплопотребителя 

(одноходовые и многоходовые). 
Наиболее наглядно классификация теплообменных аппаратов 

представлена на изображении (рис. 3.1). 
 

 
Рисунок 3.1 – Виды устройств теплообменников в зависимости от принципа работы 
 
По типу взаимодействия сред. 
Поверхностные. 
Теплообменные аппараты данного вида подразумевают, что среды 

(теплоноситель и теплопотребитель) между собой не смешиваются, а 
теплопередача происходит через контактную поверхность – пластины в 
пластинчатых теплообменниках или трубки в кожухотрубных. 

Смесительные. 
Кроме поверхностных теплообменников используются агрегаты, в 

основе эксплуатации которых лежит непосредственный контакт двух 
веществ. 

Наиболее известным вариантом смесительных теплообменников 
являются градирни. 

Градирни используются в промышленности для охлаждения больших 
объемов жидкости (воды) направленным потоком воздуха. 

К смесительным теплообменникам относятся: 
- паровые барботеры; 
- сопловые подогреватели; 
- градирни; 
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- барометрические конденсаторы. 
По типу передачи тепла. 
Рекуперативные. 
В данном виде устройств теплопередача происходит непрерывно через 

контактную поверхность. Примером такого теплообменного аппарата 
является пластинчатый разборный теплообменник. 

Регенеративные. 
Отличаются от рекуператоров тем, что движение теплоносителя и 

теплопотребителя имеют периодический характер. Основная область 
применения таких установок – охлаждение и нагрев воздушных масс. 

Установки с подобным типом действия нужны в многоэтажных 
офисных зданиях, когда теплый отработанный воздух выходит из здания, но 
его энергию передают свежему входящему потоку. 

На рисунке 3.2 видно, как в теплообменник поступают 2 потока: 
горячий (I) и холодный (II). Проходя через коллектор 1, горячая среда 
нагревает гофрированную ленту, свернутую в спираль. В это время через 
коллектор 3, проходит холодный поток. 

 

 
Рисунок 3.2 – Регенеративный теплообменник 

 
Спустя какое-то время (от нескольких минут до нескольких часов), 

когда коллектор 1, заберет достаточное количество тепла (точное время 
зависит от тех. процесса), крыльчатки 2 и 4 поворачиваются. 

Таким образом изменяется направление потоков I и II. Теперь 
холодный поток идет через коллектор 1 и забирает тепло. 

По типу конструкции. 
Вариаций конструкций теплообменных аппаратов очень много. Их 

выбор и подбор конкретной модели зависит от большого количества условий 
эксплуатации и технических характеристик: 

- мощность теплообменника; 
- давление в системе; 
- тип сред (агрессивные или нет); 
- рабочие температуры; 
- прочие требования. 
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Подробную классификацию типов конструктивов теплообменных 
аппаратов можно посмотреть выше на рис. 3.1. 

По направлению движения сред. 
Одноходовые теплообменники. 
В данном виде агрегатов теплоноситель и теплопотребитель 

пересекают внутренний объем теплообменника однократно по кратчайшему 
пути. 

Подобная схема движения в ТО используется в простых случаях, когда 
не требуется повышать теплоотдачу от теплоносителя хладогенту. Кроме 
того, одноходовые теплообменники требуют более редкого обслуживания и 
промывки, так как на внутренних поверхностях скапливается меньше 
отложений и загрязнений. 

Многоходовые теплообменники. 
Применяются, когда рабочие среды плохо отдают или принимают 

тепло, поэтому КПД теплообменного аппарата увеличивают за счет более 
длительного контакта теплоносителя с пластинами агрегата. 

Устройство теплообменника 
Пластинчатые теплообменники, как известно, бывают трех основных 

видов: 
- разборные пластинчатые теплообменники; 
- паяные пластинчатые теплообменники; 
- сварные и полусварные пластинчатые теплообменники. 
Рассмотрим пластинчатый разборный теплообменник (рис. 3.3), как 

наиболее современный и вытесняющий старые поколения теплообменных 
аппаратов: кожухотрубные (кожухотрубчатые), «труба в трубе» и другие 
виды. 

 
Рисунок 3.3 – Устройство РПТО 

 
Данный вид ТО состоит из двух главных пластин: подвижной и 

неподвижной прижимных плит. Обе плиты имеют несколько отверстий. 
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Отверстия, имеющие входящее и выходящее назначение потоков, 
надежно укрепляют специальной прокладкой и прочными кольцами спереди 
и сзади соответственно. 

При монтаже к входным и выходным отверстиям через патрубки 
подключаются элементы трубопровода. Для соединения могут быть 
использованы трубы различного диаметра и с разным типом резьбы 
(современные требования предлагают использовать резьбу ГОСТа №12815 и 
ГОСТа №6357). Оба вида имеют прямую зависимость от устройства и его 
вида. 

Посередине между прижимными плитами размещается множество 
пластин. Толщина пластин находится в пределах всего 0,5 мм, 
изготавливаются они, только из нержавеющей стали или титана с помощью 
метода холодной штамповки. 

Все слои пластин перемежаются тонкой специальной уплотнительной 
резиной, которая устанавливается между всеми слоями пластин. Материал 
резины обладает заметной повышенной устойчивостью к высоким 
температурам, благодаря которой рабочие каналы становятся полностью 
герметичными. 

Прямые направляющие снизу и сверху обеспечивают фиксацию пакета 
пластин, а также являются направляющими при сборке агрегата. Пластины 
сжимаются до необходимого размера при помощи затяжных гаек. 

Внутреннее расположение пластин выбрано не случайно, каждая 
пластина через одну повернута на 180° относительно, рядом расположенных, 
соседних пластин. Благодаря данному устройству теплообменного аппарата 
входящее канальное отверстие имеет двойное уплотнение. 

Принцип работы теплообменника. 
Передняя и задняя плита (рис. 3.4) имеют отверстия, которые 

подключаются к трубопроводу. По ним теплоноситель и теплопотребитель 
поступают внутрь агрегата. 

 

 
Рисунок 3.4 – Движение сред внутри пакета пластин 
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Пристенный слой гофрированного типа, в условиях потока, имеющего 
большую скорость, начинает постепенно набирать турбулентность. Каждая 
среда перемещается на встречу друг другу с разных сторон пластины, чтобы 
избежать смешения. 

Параллельно расположенные пластины формируют рабочие каналы. 
Перемещаясь по всем каналам, каждая среда производит тепловой обмен и 
покидает внутренние пределы оборудования. Это означает, что все пластины 
являются самым важным элементом среди всех деталей теплообменника. 

Потоки внутри пластинчатого теплообменника могут идти по 
одноходовым и многоходовым схемам в зависимости от технических 
характеристик и условий решаемой задачи. 

Паяные теплообменники также в своей основе содержат пакет пластин, 
но отличие от разборных заключается в том, что они спаяны между собой, 
поэтому сборка/разборка такого пакета – невозможна. 

Пайка производится с помощью никеля или меди, поэтому обозначают 
два основных вида паяных пластинчатых теплообменников: никельпаяный и 
меднопаяный. Никелевый припой используется для аппаратов, которые 
будут работать с более агрессивными средами. 

Паяные теплообменные аппараты применяются в основном в бытовом 
сегменте благодаря своей низкой стоимости, простоте и небольшим 
габаритам. Чаще всего подобный тип устройств можно встретить в системах 
отопления частных домов, где теплообменник подключается к 
водонагревательному котлу. 

Полусварные теплообменные аппараты – агрегаты, в которых пакет 
пластин сделан комбинированным способом: 

- пластины попарно свариваются между собой; 
- с внешней стороны такого сдвоенного мини-пакета прикрепляются 

уплотнения; 
- далее прикрепляется следующий сваренный мини-пакет. 

Подобный тип конструкции позволяет использовать полусварные 
теплообменные аппараты в работе с агрессивными средами или в 
охлаждении, поскольку сварка пластин исключает возможность утечки 
фреона в охлаждающем контуре. 

Сварные теплообменные аппараты – устройства, в которых пластины 
сварены между собой без использования уплотнителей. 

Один из потоков теплоносителей движется по гофрированным каналам, 
второй по трубчатым. 

Сварные теплообменные аппараты применяются в технических 
процессах с предельными параметрами: высокими температурами (до 900 
градусов Цельсия), давлением (до 100 бар) и крайне агрессивными средами, 
поскольку отсутствие резиновых уплотнителей и сварной метод сцепления 
исключают возможность протечки и смешения сред. 

Основные недостатки подобного типа агрегатов: высокая стоимость и 
габариты. 
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Контрольные вопросы: 
1. Что такое первичный и вторичный теплоносители? 
2. Что такое жизненный цикл теплообменного аппарата? 
3. Каковы основные схемы взаимного движения теплоносителей в 
аппарате? 

4. Чем ограничивается скорость течения теплоносителей в аппарате? 
5. Каков механизм переноса теплоты при теплообмене между однофазными 
теплоносителями? 

 
3.2 Назначение теплообменников. 
 
Теплообменник – прибор, главная функция которого заключается в 

передаче тепловой энергии от одной рабочей среды к другой. В качестве 
теплоносителя может выступать газообразное вещество, кислоты и щелочи, 
пар, вода и различные растворы [9]. 

Самыми популярными на сегодняшний день теплообменными 
аппаратами признаны пластинчатые установки. Их успешно применяют в 
следующих сферах: 

- химическая;  
- нефтеперерабатывающая;  
- газовая;  
- атомная;  
- нефтехимическая;  
- энергетическая;  
- коммунальная сфера.  

Конструкцию устройства, материал комплектующих и иные параметры 
нужно выбирать исходя из особенностей технологического процесса и 
необходимой производительности.  

Использование теплообменников в разных системах. 
Зачем нужен теплообменник? Область эксплуатации данных устройств 

можно разделить на несколько категорий: промышленность, коммунальное 
хозяйство и бытовые нужды. В каждом случае установка будет отличаться 
материалом исполнения, габаритами и мощностью, а также 
циркулирующими рабочими средами. 

В системе отопления. 
Теплообменное оборудование в системе отопления позволяет 

значительно снизить расход ресурсов и добиться высокой степени контроля и 
регулировки процесса. 

Система отопления может быть: 
- зависимой – система без теплообменника, когда тепло поступает от 

центрального теплового пункта регулярно в определенном количестве;  
- независимой – система с теплообменником, который позволяет 

регулировать количество поступающей энергии в соответствии с 
потребностями конечного потребителя.  
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Зачем нужен теплообменник в системе отопления? Он разделяет 
единую конструкцию на две части: одна из них относится к поставщику, а 
другая – к потребителю тепла. Аппарат служит промежуточной станцией, 
через которую проходит горячая вода с различными примесями: антифриз, 
масло и иные компоненты. 

Теплообменник в ИТП. 
Использование пластинчатого оборудования для автоматизации 

индивидуального теплового пункта позволяет снизить потери энергии до 
40% за счет высокой эффективности установки. 

Независимая система отопления состоит из главного пункта, который 
распределяет тепло между разными объектами, и дополнительных 
теплообменников, установленных в индивидуальном тепловом пункте, 
откуда тепло поступает к конечному потребителю. Наличие теплообменной 
конструкции в данной схеме – возможность для владельца квартиры 
регулировать температурный режим в помещении. Он не будет потреблять 
излишки тепла, что приводит к значительной экономии ресурсов. 

В системе горячего водоснабжения. 
Усиление мощности кожухотрубного теплообменника возможно лишь 

за счет большей ширины и длины змеевика, что сказывается отрицательно на 
размерах корпуса. Громоздкая конструкция занимает много места и неудобна 
в монтаже. Пластинчатый теплообменник, габариты которого в 3 раза 
меньше, позволяет получить аналогичную производительность. 

Обыденная практика – использование в котельных двух видов 
теплообменников. Это средство защиты от гидроударов, химических и 
механических примесей, перепада высот. Независимые контуры позволяют 
осуществлять автономный контроль и регулировку каждой конструкции. В 
таком случае продолжительность эксплуатации котлов значительно 
увеличивается, накипь на стенках прибора не скапливается. 

Использование теплообменных устройств в промышленности. 
Теплообменники имеют разнообразное технологическое значение. 

Можно разделить все модели на две большие категории: 
- теплообменные устройства, в которых основной процесс – передача 

тепла;  
- теплообменные устройства, в которых охлаждение, конденсация, 

пастеризация и иные процессы – основные, а передача тепловой энергии 
выступает в качестве сопутствующего компонента.  

По основному применению модели классифицируют на группы: 
- конденсаторы;  
- подогреватели;  
- холодильники;  
- испарители.  
Их применение широко востребовано в разных отраслях 

промышленности. Внедрение в технологический процесс прибора позволяет 
значительно ускорить работу и увеличить эффективность. 
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Зачем нужен теплообменник в системе отопления? Он разделяет 
единую конструкцию на две части: одна из них относится к поставщику, а 
другая – к потребителю тепла. Аппарат служит промежуточной станцией, 
через которую проходит горячая вода с различными примесями: антифриз, 
масло и иные компоненты. 

Теплообменник в ИТП. 
Использование пластинчатого оборудования для автоматизации 

индивидуального теплового пункта позволяет снизить потери энергии до 
40% за счет высокой эффективности установки. 

Независимая система отопления состоит из главного пункта, который 
распределяет тепло между разными объектами, и дополнительных 
теплообменников, установленных в индивидуальном тепловом пункте, 
откуда тепло поступает к конечному потребителю. Наличие теплообменной 
конструкции в данной схеме – возможность для владельца квартиры 
регулировать температурный режим в помещении. Он не будет потреблять 
излишки тепла, что приводит к значительной экономии ресурсов. 

В системе горячего водоснабжения. 
Усиление мощности кожухотрубного теплообменника возможно лишь 

за счет большей ширины и длины змеевика, что сказывается отрицательно на 
размерах корпуса. Громоздкая конструкция занимает много места и неудобна 
в монтаже. Пластинчатый теплообменник, габариты которого в 3 раза 
меньше, позволяет получить аналогичную производительность. 

Обыденная практика – использование в котельных двух видов 
теплообменников. Это средство защиты от гидроударов, химических и 
механических примесей, перепада высот. Независимые контуры позволяют 
осуществлять автономный контроль и регулировку каждой конструкции. В 
таком случае продолжительность эксплуатации котлов значительно 
увеличивается, накипь на стенках прибора не скапливается. 

Использование теплообменных устройств в промышленности. 
Теплообменники имеют разнообразное технологическое значение. 

Можно разделить все модели на две большие категории: 
- теплообменные устройства, в которых основной процесс – передача 

тепла;  
- теплообменные устройства, в которых охлаждение, конденсация, 

пастеризация и иные процессы – основные, а передача тепловой энергии 
выступает в качестве сопутствующего компонента.  

По основному применению модели классифицируют на группы: 
- конденсаторы;  
- подогреватели;  
- холодильники;  
- испарители.  
Их применение широко востребовано в разных отраслях 

промышленности. Внедрение в технологический процесс прибора позволяет 
значительно ускорить работу и увеличить эффективность. 

 

  
 

Использование разного вида рабочих сред. 
Грамотно подобранный теплоноситель способен значительно повысить 

производительность работы. 
Водяной пар. 
Одним из широко распространенных теплоносителей является 

перегретый (насыщенный) водяной пар. Он обладает рядом достоинств: 
высокая интенсивность теплоотдачи, легкое транспортирование по трубам, 
возможность регулировать температуру. Чаще всего данный вид 
теплоносителя применяют в технологических процессах с многократным 
испарением, когда выпариваемый продукт направляется в подогреватели или 
другие выпарные установки. 

Горячая жидкость. 
Не менее распространены в качестве агентов, циркулирующих по 

теплообменнику – горячие жидкости и вода. Они отличаются менее 
интенсивным подогревом и стабильно снижающейся температурой носителя. 

Для пара и воды характерен один значительный недостаток: с 
повышением температуры происходит резкий рост давления в системе. На 
пищевых производствах аппараты не могут работать при температуре выше 
160°С. 

Масляный раствор. 
Масляный обогрев целесообразен в консервной промышленности, он 

позволяет эксплуатировать теплообменник при 200°С. 
Горячий воздух и газ. 
Газ и горячий воздух (максимальная температура 300-1000°С) 

используются в сушильных устройствах и печах. Газообразные вещества 
имеют много недостатков: их трудно транспортировать и контролировать по 
температурному параметру, они обладают низким коэффициентом 
теплообмена, а топочные газы сильно загрязняют поверхность 
теплообменника. 

Выбор промышленного теплообменного оборудования. 
Для эффективного выполнения задач в промышленности 

теплообменник должен соответствовать требованиям технологического 
процесса: 

- возможность регулирования и поддержания температуры рабочей 
среды;  

- соответствие скорости циркуляции продукта необходимой 
минимальной продолжительности пребывания агента в системе;  

- устойчивость материала теплообменника к воздействию рабочей 
среды;  

- соответствие устройства давлению теплоносителя.  
Второй важный критерий отбора – экономичность и 

производительность прибора, сочетание высокой интенсивности 
теплообмена с сохранением необходимых гидравлических показателей 
устройства. 
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Эксплуатация разных видов теплообменных устройств в 
промышленности. 

Сервисное обслуживание теплообменника – обязательное условие для 
сохранения функциональности механизма. 

Осуществление осмотра, профилактики и замены изношенных деталей 
гораздо дешевле, чем ремонт или покупка новой установки. На 
теплообменное оборудование оказывает воздействие целый комплекс 
внешних и внутренних раздражителей. 

Главные факторы, негативно отражающиеся на работе пластинчатых 
теплообменных аппаратов: 

- коррозия под действием окислителей, агрессивных газообразных 
веществ, биологических микроорганизмов, электричества и напряжения; 

- эрозия, вызванная механическими примесями и высокой скоростью 
движения жидкости; 

- фрикционный износ из-за сильной вибрации; 
- воздействие высоких температур на металл. 
Без устранения последствий пластинчатая конструкция быстро выйдет 

из строя, снизит эффективность и увеличит расход ресурсов. 
Несвоевременное обслуживание обычно проявляется в виде проблем: 

- выход из строя турбины; 
- ограничение тепловыделения; 
- снижение коэффициента производительности; 
- увеличение расхода сырья и топлива. 
На промышленном предприятии остановка работы одной единицы 

техники грозит значительными убытками. 
Обслуживание, ремонт теплообменников – комплекс мероприятий по 

профилактике и устранению неисправностей, восстановлению 
работоспособности системы. Он включает в себя следующие операции: 

- техническое обслуживание механизма; 
- составление и соблюдение оптимального графика капитальных и 

текущих ремонтных мероприятий; 
- использование современного оборудования и методик для 

диагностики и устранения неисправностей; 
- модернизация технических средств; 
- контроль результата технического обслуживания путем анализа 

ключевых показателей до и после ремонтных операций. 
Техническое обслуживание теплообменника позволяет поддерживать 

технические показатели на оптимальном уровне: высокий КПД и 
производительность, низкий расход топлива, экономичность. Оно 
способствует предотвращению появления коррозии и механических 
повреждений. В ходе работ специалисты решают задачу по изменению 
конструкции для улучшения характеристик: эффективности, надежности, 
экономичности. 
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Эксплуатация разных видов теплообменных устройств в 
промышленности. 

Сервисное обслуживание теплообменника – обязательное условие для 
сохранения функциональности механизма. 

Осуществление осмотра, профилактики и замены изношенных деталей 
гораздо дешевле, чем ремонт или покупка новой установки. На 
теплообменное оборудование оказывает воздействие целый комплекс 
внешних и внутренних раздражителей. 

Главные факторы, негативно отражающиеся на работе пластинчатых 
теплообменных аппаратов: 

- коррозия под действием окислителей, агрессивных газообразных 
веществ, биологических микроорганизмов, электричества и напряжения; 

- эрозия, вызванная механическими примесями и высокой скоростью 
движения жидкости; 

- фрикционный износ из-за сильной вибрации; 
- воздействие высоких температур на металл. 
Без устранения последствий пластинчатая конструкция быстро выйдет 

из строя, снизит эффективность и увеличит расход ресурсов. 
Несвоевременное обслуживание обычно проявляется в виде проблем: 

- выход из строя турбины; 
- ограничение тепловыделения; 
- снижение коэффициента производительности; 
- увеличение расхода сырья и топлива. 
На промышленном предприятии остановка работы одной единицы 

техники грозит значительными убытками. 
Обслуживание, ремонт теплообменников – комплекс мероприятий по 

профилактике и устранению неисправностей, восстановлению 
работоспособности системы. Он включает в себя следующие операции: 

- техническое обслуживание механизма; 
- составление и соблюдение оптимального графика капитальных и 

текущих ремонтных мероприятий; 
- использование современного оборудования и методик для 

диагностики и устранения неисправностей; 
- модернизация технических средств; 
- контроль результата технического обслуживания путем анализа 

ключевых показателей до и после ремонтных операций. 
Техническое обслуживание теплообменника позволяет поддерживать 

технические показатели на оптимальном уровне: высокий КПД и 
производительность, низкий расход топлива, экономичность. Оно 
способствует предотвращению появления коррозии и механических 
повреждений. В ходе работ специалисты решают задачу по изменению 
конструкции для улучшения характеристик: эффективности, надежности, 
экономичности. 

 
 

  
 

Способы очистки теплообменников и их периодичность. 
В процессе эксплуатации теплообменники накапливают на своих 

внутренних поверхностях различные отложения, образующие через 
некоторое время слои накипи. Эта накипь значительно снижает 
эффективность теплообменных процессов. Теплообменные аппараты 
нуждаются в промывке. 

Для продления срока эксплуатации систем водоснабжения и отопления 
и повышения качества их использования необходимо проводить 
комплексную промывку теплообменников, отопительных систем, котлов, 
кипятильников, баков водоснабжения от накипи, осадков и грязи. Промывку 
теплообменников необходимо проводить не менее раза в 2-4 года 
эксплуатации. Иначе теплотехнические системы не будут работать с полной 
отдачей. Например, отложения в радиаторах отопления снижают 
поступление тепла в квартиры, а засоры в системе водоснабжения ухудшают 
качество воды и приводят к частым поломкам и авариям. 

Сегодня существует много способов для очистки теплообменных 
аппаратов. У каждого из этих способов свои достоинства и недостатки. 
Методы очистки теплообменников можно разделить на разборные и 
неразборные. Неразборный метод предусматривает промывку с 
использованием химических реагентов. Разборный подразумевает ручную 
очистку с помощью механических устройств или установок высокого 
давления. 

Механическая чистка. При механической очистке разборка 
оборудования – обязательное условие. Накипь удаляется вручную с 
помощью механического инструмента: скребка, щетки и пр. Поскольку не 
все теплообменники имеют разборную конструкцию, этот способ очистки не 
применяется в сварных или паяных моделях. Механическую чистку часто 
совмещают с химической, используя специальные растворы химических 
веществ. Очищать теплообменники только вручную – очень трудоемкий 
процесс. Но даже при помощи химической очистки механический способ 
занимает много времени и требует больших временных затрат. 
Теплообменники нужно разобрать, очистить, поместить в специальный 
раствор, потом опять собрать. 

Гидродинамическая очистка. Струя воды подается под высоким 
давлением, благодаря чему большая часть загрязнений разрушается и 
отслаивается. Для проведения гидродинамической очистки оборудование 
также придется разобрать (за исключением трубчатых конструкций, для 
которых это необязательно). Для проведения гидродинамической очистки 
требуется специальное оборудование. Именно поэтому данный способ, 
несмотря на свою высокую эффективность, большого распространения не 
получил. Оборудование для гидродинамической очистки очень 
дорогостоящее, поэтому его покупка зачастую оказывается нерентабельной. 

Химический способ промывки теплообменников. Самый 
распространенный способ промывки теплообменников – химический. Накипь 
удаляется с поверхностей под воздействием химических реагентов. При 
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химическом способе промывки, теплообменники можно не разбирать. К 
недостаткам химического способа можно отнести высокую вероятность 
загрязнения окружающей среды и большой вред человеческому организму в 
случае попадания химического раствора на кожу или слизистые оболочки. 

Существует еще несколько способов очистки теплообменников: 
электрический, электромеханический, кавитационный, пневматический, 
объемное озонирование. Но эти способы применяются в единичных случаях 
и не имеют массового применения ввиду специфики их применения. 

Пластинчатый теплообменный аппарат. 
Оборудование с пластинами может быть использовано в разных 

отраслях промышленности, в том числе пищевой. Его использование 
экономически целесообразно при пастеризации молока и сока, которое 
происходит в три шага. Подогретый на третьей стадии раствор используется 
как горячий теплоноситель для подогрева на двух остальных этапах. Это 
позволяет значительно экономить ресурсы. 

Не менее распространены пластинчатые модели при обогреве паром с 
низким давлением. Данный прибор не пригоден для функционирования в 
условиях высокого давления из-за большой вероятности разгерметизации 
уплотнительных прокладок между пластинами. 

Труба в трубе. 
Оборудование, которое имеет небольшую площадь теплообмена и 

применяется только в установках малой мощности для передачи энергии в 
средах «газ-жидкость». 

Спиральные конструкции. 
Приборы применяются для взаимодействия рабочих сред «жидкость-

жидкость». В качестве агента нередко выступает пар [10]. 
Основное назначение теплообменника: конденсаторы пониженного 

давления. Если теплоноситель имеет твердые частицы, волокна и иные 
примеси, прибор устанавливают в горизонтальном положении для 
предотвращения скапливания веществ в нижней части установки. 

Элементные модели. 
Теплообменник представляет собой нескольких секций, объединенных 

в одну конструкцию. Его активно эксплуатируют, когда необходимо работать 
с высоким давлением, или теплоносители циркулируют с одинаковой 
скоростью без изменения агрегатного состояния. 

Кожухотрубный аппарат. 
Установка, в которой теплоносители движутся по трубам и в 

межтрубном пространстве. Для увеличения скорости процесса 
предусмотрены решетки и перегородки. Область применения: 
промышленность и транспортная сфера для нагрева, охлаждения и 
конденсации газообразных и жидких сред. 

Витые приборы. 
Установки участвуют в разделении газовых смесей путем глубокого 

охлаждения в приборах высокого давления. Один из главных недостатков 
конструкции – трансформация под действием температурного напряжения. 
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химическом способе промывки, теплообменники можно не разбирать. К 
недостаткам химического способа можно отнести высокую вероятность 
загрязнения окружающей среды и большой вред человеческому организму в 
случае попадания химического раствора на кожу или слизистые оболочки. 

Существует еще несколько способов очистки теплообменников: 
электрический, электромеханический, кавитационный, пневматический, 
объемное озонирование. Но эти способы применяются в единичных случаях 
и не имеют массового применения ввиду специфики их применения. 

Пластинчатый теплообменный аппарат. 
Оборудование с пластинами может быть использовано в разных 
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жидкость». В качестве агента нередко выступает пар [10]. 
Основное назначение теплообменника: конденсаторы пониженного 
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Установка, в которой теплоносители движутся по трубам и в 
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конденсации газообразных и жидких сред. 

Витые приборы. 
Установки участвуют в разделении газовых смесей путем глубокого 

охлаждения в приборах высокого давления. Один из главных недостатков 
конструкции – трансформация под действием температурного напряжения. 

  
 

Графитовые теплообменные установки. 
Это незаменимое оборудование на ряде предприятий. Материал 

устройства устойчив к коррозии и отличается высокой теплопроводностью. 
Сравнение пластинчатых теплообменников с кожухотрубчатыми. 
Коэффициент теплопередачи в пластинчатых теплообменниках в 3–4 

раза больше, чем в кожухотрубных, благодаря специальному 
гофрированному профилю проточной части пластины, обеспечивающему 
высокую степень турбулизации потоков теплоносителей. Соответственно, 
площадь теплопередающей поверхности теплообменников в 3–4 раза 
меньше, чем кожухотрубных. Вследствие этого пластинчатые 
теплообменники имеют малую металлоемкость, компактны, их можно 
установить в небольшом помещении. 

Высокая ремонтопригодность: 
- В отличие от кожухотрубных они легко разбираются и быстро 

чистятся. При этом не требуется демонтаж подводящих трубопроводов; 
- В пластинчатом теплообменнике можно легко и быстро заменить 

пластину или прокладку, а также увеличить поверхность теплообмена, если 
со временем возросла тепловая нагрузка. 

- Пластинчатые теплообменники набираются из отдельных пластин, 
поверхность нагрева которых, как правило, не превышает 2 м2. Это 
обстоятельство в сочетании с оптимально выбранным типом пластины 
позволяет точно, без лишнего запаса, выбрать теплопередающую 
поверхность теплообменника. 

Срок эксплуатации первой выходящей из строя единицы 
уплотнительной прокладки достигает 10 лет. Срок работы теплообменных 
пластин 15-20 лет. Стоимость замены уплотнений от стоимости ПТО 
колеблется в пределах 15-25 %, что экономичнее аналогичного процесса 
замены латунной трубной группы в КТТО, составляющей 80-90% от 
стоимости аппарата. 

Стоимость монтажа ПТО составляет 2-4 % от стоимости оборудования 
соответственно. Что ниже на порядок, чем у кожухотрубчатого 
теплообменника. 

Даже теплоноситель с заниженной температурой в системах 
теплоснабжения позволяет нагревать воду в ПТО до требуемой температуры. 

Индивидуальный расчет каждого ПТО по оригинальной программе 
Изготовителя - позволяет подобрать его конфигурацию в соответствии с 
гидравлическим и температурным режимами по обоим контурам. Расчет 
производится в течении 1-2 часов. 

Гибкость: в случае необходимости площадь поверхности теплообмена 
в пластинчатом теплообменнике может быть легко уменьшена или увеличена 
простым добавлением или убавлением пластин при необходимости. 

Двухступенчатая система ГВС, реализованная в одном 
теплообменнике, позволяет значительно сэкономить на монтаже и 
уменьшить требуемые площади под индивидуальный тепловой пункт. 
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Конденсация водяного пара в ПТО снимает вопрос о специальном 
охладителе, т.к. температура конденсата может быть 50 °С и ниже. 

Устойчивость к вибрациям: пластинчатые теплообменники 
высокоустойчивы к наведенной двухплоскостной вибрации, которая может 
вызвать повреждения трубчатого аппарата. 

Вывод: применение нового технологичного оборудования позволяет 
наряду с экономией первоначальных затрат (20-30%) переходить на другие 
режимы работы. Достигается более эффективное использование источников 
энергии, повышение их КПД. Окупаемость перевооружения объектов в 
теплоэнергетике колеблется от 2 до 5 лет, а в некоторых случаях достигает 
нескольких месяцев. 

В перспективе – пластинчатые. 
Теплообменники – базисное оборудование для теплового пункта – 

обеспечивают основные проектные решения тепловых сетей ЖКХ. От 
характеристик теплообменного оборудования в немалой степени зависит и 
тепловой режим в здании, и возможность эффективного энергосбережения. 

Теплообменное оборудование обеспечивает развязку по температуре и 
давлению между сетевой водой от источника и теплоносителем во вторичном 
контуре. 

Это особенно важно при присоединении отопительных систем к 
тепловой сети по независимой схеме, когда по условиям рельефа местности 
нельзя передать статическое давление присоединенных зданий во внешнюю 
тепловую сеть или когда давление в обратной линии тепловой сети 
превышает допустимое давление для местных систем отопления. 

Различные типы теплообменников отличаются по принципу действия, 
конструктивным особенностям, виду теплоносителя, материалу 
изготовления. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Так, 
кожухотрубные и емкостные теплообменники менее прихотливы к жесткости 
воды, но отличаются высокой материалоемкостью и большими размерами и 
весом. Емкостные теплообменники позволяют снизить пиковую мощность 
теплогенераторов, их применение оправдано в условиях неравномерного 
теплопотребления, например, в системах горячего водоснабжения небольшой 
мощности. 

Пластинчатые теплообменники хорошо зарекомендовали себя для 
теплоэлектроцентралей, котельных, центральных и индивидуальных 
тепловых пунктов в условиях контроля качества теплоносителя. За последние 
три года рынок приборов и средств автоматики для инженерных систем 
вырос более чем в два раза. 

Компактные и эффективные. 
Системы тепловодоснабжения через индивидуальные тепловые пункты 

ИТП имеют определенные преимущества по сравнению с 
тепловодоснабжением через централизованные тепловые пункты. Это более 
тонкая регулировка теплового режима, дифференцированное давление 
холодной и горячей воды, сокращение тепловых потерь и утечек воды. ИТП 
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не нуждаются во внутридворовых сетях горячего водоснабжения, в них 
может быть упрощен учет энергоресурсов. 

Эти преимущества наиболее очевидны при модернизации инженерных 
систем. Например, в результате реконструкции городского хозяйства г. 
Мытищи были обновлены котельные и ИТП. Все они снабжены новым 
энергоэффективным оборудованием – теплообменниками пластинчатыми, 
насосами Grundfos, современной запорной арматурой. Это позволило 
существенно снизить издержки. Экономия электроэнергии при применении 
этого оборудования достигает 50%. 

 
Контрольные вопросы:  
1. В каких технологических процессах используются 
теплообменные аппараты? 
2. Какие процессы теплообмена могут протекать в теплообменных 
аппаратах? 

3. Какими качествами должны обладать теплоносители с точки зрения 
технической и экономической целесообразности их применения? 
4. Какими свойствами должны обладать высокотемпературные 
теплоносители и в каких случаях их применение в теплообменниках 
рационально? 

 
3.3 Конденсатоотводчики: типы и принцип действия. 
 
Конденсатоотводчик — это устройство для автоматического отвода 

конденсата из паропровода. При охлаждении пар переходит в жидкое 
состояние, качество теплопередачи ухудшается. В результате потерь на 
нагрев продукта внутри оборудования накапливается жидкость. 
Производительность паропровода падает, если своевременно не удалять 
излишки воды из нагревательной камеры. Установка клапанов снижает 
расход пара и защищает систему от гидравлических ударов. 

Виды устройств для устранения конденсированной жидкости: 
- термодинамические – учитывают аэродинамический эффект; 
- термостатические – реагируют на перепады температур; 
- поплавковые – фиксируют плотность жидких и парообразных 

компонентов. 
Принцип работы арматуры основан на отделении пара от 

неконденсируемых сред. Главная цель — эффективное использование 
тепловой энергии. Механизм спуска избыточной влаги срабатывает при 
заполнении свободного объема внутри элемента. Конденсат проходит по 
отдельному каналу, затем стекает через пропускное отверстие. После этого 
затвор возвращается в исходное положение до следующего поступления 
остатков рабочей среды. В зависимости от типа конструкции отвод веществ 
протекает циклически либо непрерывно. 

Преимущества автоматических систем: 
- бесперебойный режим эксплуатации; 
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- оперативность срабатывания; 
- простота в обслуживании; компактность, легкость; 
- устойчивость к высоким нагрузкам, вибрации, коррозии. 
Применение конденсатоотводчиков позволяет экономить 

энергоресурсы паровых трубопроводов. Фильтрация лишних компонентов на 
20% увеличивает полезную работу оборудования. Приборы устанавливают 
на протяжении всей магистральной линии сразу за калориферами и 
нагревателями. 

Термодинамический конденсатоотводчик. 
Это самый распространенный тип конденсатоотводчиков, идеально 

подходящий для систем с малым и средним расходом пара. Они просты, 
надежны и долговечны. Отличаются компактными размерами и доступной 
ценой. Удобны в обслуживании и ремонте, нечувствительны к гидроударам. 
Работают благодаря разнице в скоростях перемещения пара и конденсата. 

Когда через термодинамический конденсатоотводчик проходит на 
высокой скорости пар, диск, установленный в элементе, находится в 
опущенном состоянии. Его просто придавливает к седлу паром за счет 
большой площади контакта. По мере накапливания конденсата давление над 
диском падает. Одновременно на него начинает действовать статическое 
давление скопившейся жидкости, и он начинает подниматься, пропуская 
образовавшийся конденсат. После чего процесс происходит заново. 

Принцип действия основан на энергии, которая возникает при 
закипании конденсата. В камере давления расположен подвижный диск, 
который открывает и запирает пропускные отверстия. Конденсированная 
жидкость поступает по входному каналу, приподнимает затвор и свободно 
покидает систему через выпускное устройство. По мере закипания воды в 
камере образуется пар, скорость истечения между седлом и диском 
увеличивается. Давление под запорным элементом падает, а накопленный 
сверху пар возвращает прижимную пластину в первоначальное состояние. 
Цикл возобновляется, когда давление на входе снова возрастает. 

Поплавковый конденсатоотводчик. 
Как понятно из названия, здесь действует принцип действия поплавка, 

который при наличии конденсата поднимается, при снижении его уровня 
опускается, перекрывая выпускной клапан. Принцип действия системы 
основан на разнице плотности сред. 

Поплавковые конденсатоотводчики обеспечивают непрерывный отвод 
конденсата из теплообменного оборудования, работают на всех типах 
паропотребляющего оборудования и показывают высокую эффективность в 
любых режимах. Устойчивы к воздушным пробкам. 

Во время пуска системы из холодного состояния в конденсатоотводчик 
сначала поступает воздух и другие неконденсируемые газы. Они удаляются в 
конденсатную ветку через встроенный термостатический клапан.  

Трубопроводная арматура с закрытым поплавком сочетает 
механический и термостатический принципы действия. Шарообразный 
поплавок реагирует на плотность жидкости. При повышении уровня воды, 



69  
 

- оперативность срабатывания; 
- простота в обслуживании; компактность, легкость; 
- устойчивость к высоким нагрузкам, вибрации, коррозии. 
Применение конденсатоотводчиков позволяет экономить 

энергоресурсы паровых трубопроводов. Фильтрация лишних компонентов на 
20% увеличивает полезную работу оборудования. Приборы устанавливают 
на протяжении всей магистральной линии сразу за калориферами и 
нагревателями. 

Термодинамический конденсатоотводчик. 
Это самый распространенный тип конденсатоотводчиков, идеально 

подходящий для систем с малым и средним расходом пара. Они просты, 
надежны и долговечны. Отличаются компактными размерами и доступной 
ценой. Удобны в обслуживании и ремонте, нечувствительны к гидроударам. 
Работают благодаря разнице в скоростях перемещения пара и конденсата. 

Когда через термодинамический конденсатоотводчик проходит на 
высокой скорости пар, диск, установленный в элементе, находится в 
опущенном состоянии. Его просто придавливает к седлу паром за счет 
большой площади контакта. По мере накапливания конденсата давление над 
диском падает. Одновременно на него начинает действовать статическое 
давление скопившейся жидкости, и он начинает подниматься, пропуская 
образовавшийся конденсат. После чего процесс происходит заново. 

Принцип действия основан на энергии, которая возникает при 
закипании конденсата. В камере давления расположен подвижный диск, 
который открывает и запирает пропускные отверстия. Конденсированная 
жидкость поступает по входному каналу, приподнимает затвор и свободно 
покидает систему через выпускное устройство. По мере закипания воды в 
камере образуется пар, скорость истечения между седлом и диском 
увеличивается. Давление под запорным элементом падает, а накопленный 
сверху пар возвращает прижимную пластину в первоначальное состояние. 
Цикл возобновляется, когда давление на входе снова возрастает. 

Поплавковый конденсатоотводчик. 
Как понятно из названия, здесь действует принцип действия поплавка, 

который при наличии конденсата поднимается, при снижении его уровня 
опускается, перекрывая выпускной клапан. Принцип действия системы 
основан на разнице плотности сред. 

Поплавковые конденсатоотводчики обеспечивают непрерывный отвод 
конденсата из теплообменного оборудования, работают на всех типах 
паропотребляющего оборудования и показывают высокую эффективность в 
любых режимах. Устойчивы к воздушным пробкам. 

Во время пуска системы из холодного состояния в конденсатоотводчик 
сначала поступает воздух и другие неконденсируемые газы. Они удаляются в 
конденсатную ветку через встроенный термостатический клапан.  

Трубопроводная арматура с закрытым поплавком сочетает 
механический и термостатический принципы действия. Шарообразный 
поплавок реагирует на плотность жидкости. При повышении уровня воды, 

  
 

рычаг поднимает шар и открывает выпускной клапан. После удаления 
конденсата поплавок опускается, прекращая сброс. Процесс идет без 
остановки, это необходимо в теплообменных аппаратах с высокой 
интенсивностью конденсации. Сбросом воздуха управляет термостатический 
элемент в верхней части камеры. При температуре горячего пара он закрыт. 
Как только температура над поверхностью конденсированного вещества 
снижается, деталь открывает затвор и высвобождает паровоздушную смесь. 
Термоэлемент периодически выпускает наружу неконденсируемые газы. 

Термостатический конденсатоотводчик. 
Устройство мембрано-капсульного типа состоит из мембраны, 

сильфона, золотника. Запирающий механизм срабатывает при изменении 
температуры. В сильфонной капсуле находится жидкость, которая 
испаряется при температуре насыщения пара. Во время запуска системы 
клапан открыт, отводу воды и воздуха ничего не мешает. Но при попадании в 
конденсатоотводчик горячего пара, наполнитель в сильфоне начинает 
нагреваться. При его испарении повышается внутреннее давление. Упругая 
мембрана растягивается и прижимает золотник к седлу. Когда конденсат 
накопится в достаточном количестве, управляющий механизм сожмется и 
откроет выходной канал для слива. 

Конденсатоотводчики с перевернутым стаканом. 
Этот вид конденсатоотводчика работает по принципу стакана с газом, 

поставленного в воду вверх дном. При наполнении паром он стремится 
вверх, наполненный конденсатом опускается вниз. Такой перевернутый 
стакан соединен с клапаном, открывающимся при его опускании и 
закрывающимся при подъеме. Конструкция конденсатоотводчика с 
перевернутым стаканом нечувствительна к гидравлическим ударам и 
паровым пробкам, может работать на больших перепадах давлений и 
позволяет обеспечивать постоянный отвод газов и воздуха. 

Биметаллические конденсатоотводчики. 
Механизм действия биметаллического конденсатоотводчика 

основан на разности температур конденсата и пара. Рабочим элементом 
биметаллического конденсатоотводчика является шток клапана с 
закрепленными на нем биметаллическими пластинами. 

Этот узел состоит из отдельно скрепленных пар пластин с разным 
коэффициентом расширения. Пластины подобраны таким образом, что в 
холодном состоянии пластины представляют собой плоский диск. При 
нагреве, пластины расширяются неравномерно, что приводит к их 
выгибанию. Блок биметаллических пар скомбинирован таким образом, что 
взаимодействуя друг с другом при нагреве, изгиб пластин перемещает шток 
на расстояние, необходимое для закрытия выпускного клапана. Поэтому, 
воздух и конденсат беспрепятственно проходят через клапан, пар, нагревая 
биметаллические пластины, задерживается в корпусе конденсатоотводчика, 
до конденсации. Основные модели биметаллических 
конденсатоотводчиков поставляются настроенными. В том случае если 
требуется регулировка, можно использовать тип BM20R с возможностью 
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ручной регулировки, без демонтажа крышки. В модельном ряду представлен 
биметаллический конденсатоотводчик BM-HC, с возможностью подбора 
групп биметаллических пластин с учетом индивидуальных параметров 
системы.  

Преимущества термостатических конденсатоотводчиков: 
- устойчивость к гидроударам; 
- возможность использования при отрицательных температурах без 

обогрева (дренаж внешних магистралей; 
- функция отвода воздуха; 
- модификации на высокое давление и температуры. 
Недостатки термостатических конденсатоотводчиков: 
- медленная реакция на изменение рабочих условий: давления и 

расхода. 
Здесь в качестве рабочего элемента выступает шток клапана, на 

котором закреплены биметаллические пластины с разным коэффициентом 
расширения. 

Элементы подобраны таким образом, что в холодном состоянии 
пластины представляют собой плоский диск, который пропускает воздух и 
конденсат. При нагреве пластины неравномерно расширяются и изгибаются, 
перемещая шток на закрытие и препятствуя выходу пара. Благодаря чему 
биметаллический конденсатоотводчик может использоваться в качестве 
воздухоотводчика. Кроме того, этот вид подходит для установки на 
паропроводах перегретого пара, так как элемент конструктивно состоит из 
материалов, выдерживающих высокие температуры. 

 
Контрольные вопросы:  
1. Каковы разновидности арматуры, устанавливаемой на 
трубопроводах, по назначению? 
2. Какие известны типы соединений арматуры с трубопроводами? 
3. Из каких материалов изготовляют корпуса арматуры и в какие 

цвета окрашивают их наружные поверхности? 
 
3.4 Виды расчетов теплообменников. 
 
Тепловой расчёт. 
Выполняется с целью: 
- выявить эффективность теплопередачи; 
- определить площади поверхностей теплообмена; 
- вычислить конечную температуру теплоносителя и его массовый 

расход; 
- определить другие эксплуатационные параметры энергетической 

теплообменной установки. 
Тепловой расчет необходим на стадии проектирования аппаратов 

заданной тепловой мощности и в случае использования готовых моделей в 



71  
 

ручной регулировки, без демонтажа крышки. В модельном ряду представлен 
биметаллический конденсатоотводчик BM-HC, с возможностью подбора 
групп биметаллических пластин с учетом индивидуальных параметров 
системы.  

Преимущества термостатических конденсатоотводчиков: 
- устойчивость к гидроударам; 
- возможность использования при отрицательных температурах без 

обогрева (дренаж внешних магистралей; 
- функция отвода воздуха; 
- модификации на высокое давление и температуры. 
Недостатки термостатических конденсатоотводчиков: 
- медленная реакция на изменение рабочих условий: давления и 

расхода. 
Здесь в качестве рабочего элемента выступает шток клапана, на 

котором закреплены биметаллические пластины с разным коэффициентом 
расширения. 

Элементы подобраны таким образом, что в холодном состоянии 
пластины представляют собой плоский диск, который пропускает воздух и 
конденсат. При нагреве пластины неравномерно расширяются и изгибаются, 
перемещая шток на закрытие и препятствуя выходу пара. Благодаря чему 
биметаллический конденсатоотводчик может использоваться в качестве 
воздухоотводчика. Кроме того, этот вид подходит для установки на 
паропроводах перегретого пара, так как элемент конструктивно состоит из 
материалов, выдерживающих высокие температуры. 

 
Контрольные вопросы:  
1. Каковы разновидности арматуры, устанавливаемой на 
трубопроводах, по назначению? 
2. Какие известны типы соединений арматуры с трубопроводами? 
3. Из каких материалов изготовляют корпуса арматуры и в какие 

цвета окрашивают их наружные поверхности? 
 
3.4 Виды расчетов теплообменников. 
 
Тепловой расчёт. 
Выполняется с целью: 
- выявить эффективность теплопередачи; 
- определить площади поверхностей теплообмена; 
- вычислить конечную температуру теплоносителя и его массовый 

расход; 
- определить другие эксплуатационные параметры энергетической 

теплообменной установки. 
Тепловой расчет необходим на стадии проектирования аппаратов 

заданной тепловой мощности и в случае использования готовых моделей в 

  
 

конкретных условиях. Например, когда требуется получить уточнённые 
значения технических характеристик. 

На основе результатов теплового расчёта выбирают оптимальную 
форму теплообменной поверхности и тип теплообменника. 

Механический расчёт. 
Определяет способность конструкции теплообменного аппарата 

сохранять устойчивость при воздействии внутренних и внешних факторов 
нагрузки механического характера. В зависимости от геометрической формы, 
отдельные части агрегата подвергаются следующим видам механического 
напряжения: 

- растяжение; 
- сжатие; 
- изгиб; 
- кручение; 
- сдвиг. 
В результате механического расчёта определяют вид материала, из 

которого изготавливаются элементы теплообменника, толщину стенок 
трубчатых и плоских конструкций, другие характеристики, обеспечивающие 
требуемую прочность. 

Расчёт температурных напряжений. 
Рассчитывает величины линейных и объёмных изменений 

геометрических размеров конструкции, возникающих вследствие 
температурных расширений. 

Различные конструкционные материалы обладают индивидуальными 
значениями коэффициентов теплового расширения, характеризующими 
изменение линейных размеров, происходящее при увеличении или 
уменьшении температуры на 1 С°. 

В результате температурных расширений могут возникать напряжения 
в отдельных частях теплообменника, которые способны привести к их 
разрушению. 

Результаты расчёта температурных напряжений служат основой для 
выбора конструкционных материалов, используемых для изготовления 
отдельных частей теплообменников. 

Компоновочный расчёт. 
Производится с целью определения взаимного расположения 

последовательных и параллельных каналов для различных теплонесущих 
сред. 

Компоновочный расчёт взаимосвязан с расчётом тепловых 
характеристик и использует его результаты. Расчёт теплообменного аппарата 
пластинчатого типа определяет: 

- геометрические размеры отдельных пластин; 
- количество каналов в пакете; 
- количество пластин в пакете; 
- общее количество пластин в теплообменнике; 
- габаритные размеры аппарата. 
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Гидравлический расчёт. 
Изучает характер движения теплоносителя по каналам теплообменного 

аппарата. Скорость перемещения среды напрямую связана с 
коэффициентами теплоотдачи и теплопередачи. 

Выбор оптимальных гидравлических параметров теплоносителя 
производится с учётом следующих характеристик: 

- гидравлическое сопротивление контура и аппарата в целом; 
- энергетические затраты на принудительное перемещение 

теплоносителя; 
- площадь поверхностей теплообмена. 
Гидравлический расчёт позволяет определить оптимальное значение 

такого важного технического параметра теплообменника, как скорость 
движения теплоносителя. С одной стороны, скорость ограничивается 
величиной гидравлического сопротивления, с другой, её увеличение требует 
повышения энергозатрат на перекачивание теплоносителя. 

Конструктивный расчёт. 
Производится на стадии создания теплообменника. Целью данного 

вида расчёта является конструирование аппарата. Исходными данными 
служат результаты теплового и гидравлического расчётов. Например, 
конструктивный расчёт теплообменников кожухотрубного типа определяет: 

- число труб в трубной решётке; 
- длину труб; 
- диаметр и высоту теплообменника. 
В целом же, на стадии проведения конструктивного расчёта 

определяется сам тип теплообменного устройства. 
Прочностной расчёт. 
Определяет способность конструкции и её частей сохранять 

целостность в условиях воздействия всех видов нагрузки, возникающих под 
влиянием любых возможных факторов. Очевидно, что в состав расчётов на 
прочность входят расчёты следующих видов: 

- механический; 
- температурных напряжений; 
- гидравлический. 
Это обусловлено тем, что разрушение или потеря устойчивости 

конструкции может произойти по причине любого из 3-х типов воздействий. 
Поверочный расчёт. 
Используется для проверки возможности существующего прибора 

выполнять свои функции в конкретных условиях. В частности, такой расчёт 
может производиться с целью определения заданной тепловой 
производительности в условиях применения тепловой среды с известными 
параметрами. 

Основой поверочного расчёта теплообменного аппарата служит его 
тепловой расчёт. 
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Гидравлический расчёт. 
Изучает характер движения теплоносителя по каналам теплообменного 

аппарата. Скорость перемещения среды напрямую связана с 
коэффициентами теплоотдачи и теплопередачи. 

Выбор оптимальных гидравлических параметров теплоносителя 
производится с учётом следующих характеристик: 

- гидравлическое сопротивление контура и аппарата в целом; 
- энергетические затраты на принудительное перемещение 

теплоносителя; 
- площадь поверхностей теплообмена. 
Гидравлический расчёт позволяет определить оптимальное значение 

такого важного технического параметра теплообменника, как скорость 
движения теплоносителя. С одной стороны, скорость ограничивается 
величиной гидравлического сопротивления, с другой, её увеличение требует 
повышения энергозатрат на перекачивание теплоносителя. 

Конструктивный расчёт. 
Производится на стадии создания теплообменника. Целью данного 

вида расчёта является конструирование аппарата. Исходными данными 
служат результаты теплового и гидравлического расчётов. Например, 
конструктивный расчёт теплообменников кожухотрубного типа определяет: 

- число труб в трубной решётке; 
- длину труб; 
- диаметр и высоту теплообменника. 
В целом же, на стадии проведения конструктивного расчёта 

определяется сам тип теплообменного устройства. 
Прочностной расчёт. 
Определяет способность конструкции и её частей сохранять 

целостность в условиях воздействия всех видов нагрузки, возникающих под 
влиянием любых возможных факторов. Очевидно, что в состав расчётов на 
прочность входят расчёты следующих видов: 

- механический; 
- температурных напряжений; 
- гидравлический. 
Это обусловлено тем, что разрушение или потеря устойчивости 

конструкции может произойти по причине любого из 3-х типов воздействий. 
Поверочный расчёт. 
Используется для проверки возможности существующего прибора 

выполнять свои функции в конкретных условиях. В частности, такой расчёт 
может производиться с целью определения заданной тепловой 
производительности в условиях применения тепловой среды с известными 
параметрами. 

Основой поверочного расчёта теплообменного аппарата служит его 
тепловой расчёт. 

  
 

Осуществляется применительно к выпускаемым промышленностью 
моделям теплообменников с целью выбора наиболее подходящих 
экземпляров. 

 
Контрольные вопросы:  
1. Что такое коэффициент теплопроводности материала стенки, 
например стальной трубы, его значение и единицы величины? 
2. Как определяется коэффициент теплопередачи, зависящий от 
толщины стенки, ее теплопроводности, коэффициентов 

теплоотдачи к стенке от горячего и холодного теплоносителя? 
 
3.5 Базовые понятия теплообмена для расчета теплообменников. 
 
Когда проводится расчет теплообменников, используются базовые 

знания о законах теплообмена, открытые на сегодняшний день. 
Под удельной теплоемкость понимается количество тепла, которое 

необходимо для нагрева одного килограмма вещества ровно на один градус. 
На основании данных о теплоемкости, можно судить об интенсивности 
аккумулирования тепла [11]. 

При тепловых расчетах используются средняя теплоемкость, 
исчисляемая в заданном температурном интервале. 

Под понятием удельной энтальпии понимается количество тепла, 
которое потребуется для нагрева одного килограмма от нуля до заданной 
температуры. 

Под удельной теплотой химических превращений понимается то 
количество тепла, которое будет выделяться при химической трансформации 
одной единицы массы данного вещества. 

Под удельной теплотой фазовых превращений понимается то 
количество тепла, которое будет поглощаться или выделяться при изменении 
агрегатного состояния единицы массы данного вещества. 

Расчет теплообменников и различные методы составления 
теплового баланса. 

При расчете теплообменников могут использоваться внутренний и 
внешний методы составления теплового баланса. При внутреннем методе 
используются величины теплоемкостей. При внешнем методе используются 
величины удельных энтальпий. 

При применении внутреннего метода тепловая нагрузка 
рассчитывается по разным формулам, в зависимости от характера протекания 
теплообменных процессов. 

Если теплообмен происходит без каких-либо химических и фазовых 
превращений, а соответственно и без выделений или поглощений тепла. 

При использовании внешнего метода расчет теплового баланса ведется 
на основании того, что в теплообменный аппарат за какую-то единицу 
времени поступает и выходит равное количество тепла. 
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Если при внутреннем методе используются данные о теплообменных 
процессах в самом агрегате, то при внешнем методе используются данные 
внешних показателей. 

Механизмы теплопередачи в расчете теплообменников. 
Теплообмен осуществляется посредством трех основных видов 

теплопередачи. Это конвекция, теплопроводность и излучение. 
При теплообменных процессах, которые протекают по принципам 

механизма теплопроводности передача тепла происходит как перенос 
энергии упругих колебаний молекул и атомов. Данная энергия переходит от 
одних атомов к другим в направлении уменьшения. 

Для вычисления количества тепла используются данные о времени 
прохождения потока, площади поверхности, градиенте температуры, а также 
о коэффициенте теплопроводности. Под градиентом температуры 
понимается ее изменение в направлении теплопередачи на одну единицу 
длины. 

Под коэффициентом теплопроводности понимается скорость 
теплообмена, то есть то количество тепла, которое проходит через одну 
единицу поверхности в единицу времени. 

При любых тепловых расчетах учитывается, что самый большой 
коэффициент теплопроводности имеют металлы. Различные твердые тела 
имеют гораздо меньший коэффициент. А у жидкостей этот показатель, как 
правило, ниже, чем у любого из твердых тел. 

При расчете теплообменников, где передача тепла от одной среды к 
другой идет через стенку, также используется уравнение Фурье для 
получения данных о количестве передаваемого тепла.  

Конвекционный механизм передачи тепла. 
Еще один механизм передачи тепла – конвекция. Это передача тепла 

объемами среды посредством их взаимного перемещения. При этом передача 
тепла от среды к стенке и наоборот, от стенке к рабочей среде называется 
теплоотдачей.  

При турбулентном движении рабочей среды коэффициент теплоотдачи 
зависит от многих дополнительных величин: 

- физических параметров текучей среды, в частности теплоемкости, 
теплопроводности, плотности, вязкости; 

- условий омывания газом или жидкостью теплоотдающей 
поверхности, в частности скорости текучей среды, ее направления; 

- пространственных условий, которые ограничивают поток (длина, 
диаметр, форма поверхности, ее шероховатости). 

Коэффициент теплоотдачи в расчете теплообменников. 
В химической технологии нередко встречаются случаи обмена 

тепловой энергией между двумя текучими средами через разделяющую 
стенку. Теплообменный процесс проходит три стадии. Тепловой поток для 
установившегося процесса остается неизменным. 
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Если при внутреннем методе используются данные о теплообменных 
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Механизмы теплопередачи в расчете теплообменников. 
Теплообмен осуществляется посредством трех основных видов 

теплопередачи. Это конвекция, теплопроводность и излучение. 
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имеют гораздо меньший коэффициент. А у жидкостей этот показатель, как 
правило, ниже, чем у любого из твердых тел. 

При расчете теплообменников, где передача тепла от одной среды к 
другой идет через стенку, также используется уравнение Фурье для 
получения данных о количестве передаваемого тепла.  

Конвекционный механизм передачи тепла. 
Еще один механизм передачи тепла – конвекция. Это передача тепла 

объемами среды посредством их взаимного перемещения. При этом передача 
тепла от среды к стенке и наоборот, от стенке к рабочей среде называется 
теплоотдачей.  

При турбулентном движении рабочей среды коэффициент теплоотдачи 
зависит от многих дополнительных величин: 

- физических параметров текучей среды, в частности теплоемкости, 
теплопроводности, плотности, вязкости; 

- условий омывания газом или жидкостью теплоотдающей 
поверхности, в частности скорости текучей среды, ее направления; 

- пространственных условий, которые ограничивают поток (длина, 
диаметр, форма поверхности, ее шероховатости). 

Коэффициент теплоотдачи в расчете теплообменников. 
В химической технологии нередко встречаются случаи обмена 

тепловой энергией между двумя текучими средами через разделяющую 
стенку. Теплообменный процесс проходит три стадии. Тепловой поток для 
установившегося процесса остается неизменным. 

  
 

Проводится расчет теплового потока, проходящего от первой рабочей 
среды к стенке, затем через стенку теплопередающей поверхности и затем от 
стенки ко второй рабочей среде. 

Расчет средней разности температур. 
Когда при помощи теплового баланса определено необходимое 

количество тепла, необходимо провести расчет поверхности теплообмена. 
В большинстве случаев температура рабочих сред будет меняться в 

процессе протекания теплообменных процессов. Значит вдоль 
теплообменной поверхности будет меняться разность температур. Поэтому 
проводится расчет средней разности температур.  

В отличие от прямоточного потока, при противоточном движении 
рабочих сред необходимая площадь теплообменной поверхности должна 
быть меньше.  

Основы теплового расчета теплообменных аппаратов. 
Основой для расчета теплообменников являются уравнения 

теплопередачи и теплового баланса. 
Уравнение теплопередачи имеет следующий вид: 
 

Q = F‧k‧Δt,                                               (3.1) 
 

где Q – размер теплового потока, Вт; 
F – площадь рабочей поверхности, м2; 
k – коэффициент передачи тепла; 
Δt – разница между температурами носителей на выходе в аппарат и на 

выходе из него. Также величина называется температурным напором. 
Как можно заметить, величина F, являющаяся целью расчета, 

определяется именно через уравнение теплопередачи. Выведем формулу 
определения F:  

 
F = Q/ k·Δt .                                              (3.2) 

 
Уравнение теплового баланса учитывает конструкцию самого 

аппарата. Рассматривая его можно определить значения t1 и t2 для 
дальнейшего вычисления F. Уравнение выглядит следующим образом: 

 
Q = G1·cp1(t1

вх-t1
вых) = G2·cp2(t2

вых-t2
вх),                    (3.3) 

 
где G1 и G2 – расходы масс греющего и нагреваемого носителей 

соответственно, кг/ч; 
cp1 и cp2 – удельные теплоемкости (принимаются по нормативным 

данным), кДж/кг‧°С. 
В процессе обмена тепловой энергией носители изменяют свои 

температуры, то есть в устройство каждый из них входит с одной 
температурой, а выходит – с другой. Эти величины (t1

вх ;t1
вых и t2

вх; t2
вых) 
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являются результатом проверочного расчета, с которым сравниваются 
фактические температурные показатели теплоносителей. 

Вместе с тем большое значение имеют коэффициенты теплоотдачи 
несущих сред, а также особенности конструкции агрегата. При детальных 
конструкторских расчетах составляются схемы теплообменных аппаратов, 
отдельным элементом которых являются схемы движения теплоносителей. 
Сложность расчета зависит от изменения коэффициентов теплопередачи k на 
рабочей поверхности. 

 
 Контрольные вопросы: 
1. Какие величины влияют на коэффициент теплопередачи 
теплообменника? 
2. Какое давление принимается в качестве расчетного при 
определении толщины стенки корпуса конденсатора? 

3. Какие давление и температура принимаются в качестве расчетного при 
определении толщины трубной доски? 
4. Какие конструктивные решения позволяют скомпенсировать термические 
напряжения? 

 
3.6 Регенеративные теплообменники. 
 
Для повышения эффективности теплотехнологических систем, рабо-

тающих в широком (до нескольких сотен Кельвинов) интервале перепадов 
температуры между теплоносителями, часто оказывается целесообразным 
применение регенеративных теплообменных аппаратов. 

Регенеративным теплообменным аппаратом называют устройство, в 
котором передача теплоты от одного теплоносителя к другому происходит с 
помощью теплоаккумулирующей массы, называемой насадкой. Насадка 
периодически омывается потоками горячего и холодного теплоносителей. В 
течение первого периода (периода нагревания насадки) через аппарат 
пропускают горячий теплоноситель, при этом отдаваемая им теплота 
расходуется на нагревание насадки. В течение второго периода (периода 
охлаждения насадки) через аппарат пропускают холодный теплоноситель, 
который нагревается за счет теплоты, аккумулированной насадкой. Периоды 
нагревания и охлаждения насадки продолжаются от нескольких минут до 
нескольких часов. 

Для осуществления непрерывного процесса теплопередачи от одного 
теплоносителя к другому необходимы два регенератора: в то время как 
водном из них происходит охлаждение горячего теплоносителя, в другом 
нагревается холодный теплоноситель. Затем аппараты переключаются, после 
чего в каждом из них процесс теплопередачи протекает в обратном 
направлении. Обычно переключение регенераторов производится 
автоматически через определенные промежутки времени. 

Главным элементом регенераторов, определяющим в основном эф-
фективность их работы, является насадка. В регенераторах 
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являются результатом проверочного расчета, с которым сравниваются 
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воздухоразделительных установок (ВРУ) и холодильно-газовых машинах 
(ХГМ) применяют в основном насадки следующих типов диски из 
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ударную нагрузку. 
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покрытия, а также из скрытой теплоты плавления материала ядра. 

Из применяемых в технике регенераторов можно выделить конст-
рукции аппаратов, работающих в областях высоких, средних и очень низких 
температур. В металлургической и стеклоплавильной промышленности 
применяют регенераторы с неподвижной насадкой из огнеупорных 
кирпичей. Воздухонагреватели доменных печей выделяются своими 
размерами. Два или несколько совместно работающих таких 
воздухонагревателей имеют высоту до 50 м и диаметр до 11 м, они могут 
назревать до 1300 °С примерно 500 000 м3/ч воздуха. На рис. 3.5, а 
представлен продольный разрез воздухонагревателя доменной печи с 
кирпичной насадкой. В камере сгорания сжигают горючие газы. Продукты 
сгорания поступают в воздухонагреватель сверху и, двигаясь вниз, нагревают 
насадку, а сами при этом охлаждаются и выходят внизу. После переключения 
шибера воздух движется снизу вверх через насадку в обратном направлении 
и при этом нагревается.  

Теплообменники, работающие при высоких температурах, обычно 
изготовляют из огнеупорного кирпича. Недостатками регенераторов с 
неподвижной кирпичной насадкой являются громоздкость, усложнение 
эксплуатации, связанное с необходимостью периодических переключений 
регенераторов, колебания температуры в рабочем пространстве печи, 
смещение теплоносителей во время переключения шибера. 

Для среднетемпературных процессов в технике используют 
воздухонагреватели непрерывного действия с вращающимся ротором 
системы «Юнгстрем»). Регенеративные вращающиеся подогреватели (РВП) 
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применяют на электростанциях в качестве воздухонагревателей для 
использования теплоты дымовых газов, выходящих из котлов. B качестве 
насадки в них используют плоские или гофрированные металлические листы, 
прикрепленные к валу. Насадка в виде ротора вращается в вертикальной или 
горизонтальной плоскости с частотой 3–6 об/мин и попеременно омывается 
то горячими газами (при этом нагреваясь), то холодным воздухом (при этом 
охлаждаясь). Достоинствами РВП перед регенераторами с неподвижной 
насадкой являются: непрерывный режим работы, практически постоянная 
средняя температура- нагреваемого воздуха, компактность, недостатками – 
дополнительный расход электроэнергии, сложность конструкции и 
невозможность герметичного отделения полости нагрева от полости 
охлаждения, поскольку через них проходит одна и та же вращающаяся 
насадка. 

В регенеративных теплообменниках непрерывного действия твердый 
теплоноситель перемещается при помощи механических ковшовых эле-
ваторов, виброподъемников или пневматических устройств. 

 
                       а                                                               б 

 
в 

 
а–схема мартеновской печи с регенераторами (устаревший способ производства 

стали): 1 – продукты горения; 2 – загрузочные окна; 3 – ванна; 4 - газ; 5 – воздух и 
кислород; 6 - регенераторы; б –воздухоподогреватель доменной печи [36]; в –схема 

регенератора с падающей насадкой 
Рисунок 3.5 – Некоторые типы регенераторов 



79  
 

применяют на электростанциях в качестве воздухонагревателей для 
использования теплоты дымовых газов, выходящих из котлов. B качестве 
насадки в них используют плоские или гофрированные металлические листы, 
прикрепленные к валу. Насадка в виде ротора вращается в вертикальной или 
горизонтальной плоскости с частотой 3–6 об/мин и попеременно омывается 
то горячими газами (при этом нагреваясь), то холодным воздухом (при этом 
охлаждаясь). Достоинствами РВП перед регенераторами с неподвижной 
насадкой являются: непрерывный режим работы, практически постоянная 
средняя температура- нагреваемого воздуха, компактность, недостатками – 
дополнительный расход электроэнергии, сложность конструкции и 
невозможность герметичного отделения полости нагрева от полости 
охлаждения, поскольку через них проходит одна и та же вращающаяся 
насадка. 

В регенеративных теплообменниках непрерывного действия твердый 
теплоноситель перемещается при помощи механических ковшовых эле-
ваторов, виброподъемников или пневматических устройств. 

 
                       а                                                               б 

 
в 

 
а–схема мартеновской печи с регенераторами (устаревший способ производства 

стали): 1 – продукты горения; 2 – загрузочные окна; 3 – ванна; 4 - газ; 5 – воздух и 
кислород; 6 - регенераторы; б –воздухоподогреватель доменной печи [36]; в –схема 

регенератора с падающей насадкой 
Рисунок 3.5 – Некоторые типы регенераторов 

  
 

Рассмотрим работу РВП с падающим слоем твердого теплоносителя, 
применяемого иногда для глубокого охлаждения дымовых газов в котлах 
(рис. 3.5, в). Регенератор имеет камеры нагрева 1 и охлаждения 2 с 
установленными в них жалюзийными решетками 3, образующими 
вертикальный расширяющийся по ходу потока канал 4, подключенный к 
бункеру 5 подачи промежуточного сыпучего теплоносителя. Греющий газ, 
отдавая свою теплоту промежуточному теплоносителю, поступающему из 
бункера 5, охлаждается до температуры выше точки росы, т. е. до 
корроззионнобезопасного уровня. Нагретый теплоноситель ссылается в 
камеру охлаждения, отдает теплоту воздуху и через подъемник 6 снова 
попадает в бункер. 

В теплообменнике загрузочный и разгрузочный штуцера должны быть 
всегда заполнены сыпучим теплоносителем для исключения перетекания газа 
из камеры охлаждения в камеру нагрева и обратно. 

 
 Контрольные вопросы: 
1. В каком режиме обычно действуют регенеративные 
теплообменники? 
2. В каком виде используются заполнения (насадки) в 
регенеративных теплообменниках? 

3. Почему регенераторы обычно компонуют из двух аппаратов? 
 

3.7 Теплообменники с кипящим слоем. 
 
В теплообменниках с кипящим слоем теплообмен происходит между 

поверхностью нагрева и кипящим слоем зернистого (дисперсного) 
материала. 

Поверхности нагрева выполняются из вертикальных или 
горизонтальных труб, а также змеевиковых металлических труб. Кипящий 
или псевдосжиженный слой зернистого материала образуется при 
размещении частиц в восходящем потоке воздуха или газа. 

Принцип образования кипящего слоя следующий (рисунок 3.6 а и б). 
К зернистому материалу, расположенному на ложном дне (решетке), 

подводится снизу теплоноситель (газ). С увеличением скорости газового 
потока W возрастает скорость фильтрации потока внутри слоя wф, и, 
следовательно, динамическое давление потока на зернистый материал 
(рисунок 3.6 а). При скорости wвсп динамическое давление на отдельные 
наиболее мелкие частицы становится равным их весу, и они взвешиваются в 
газовом потоке. Это ведет к росту высоты зернистого слоя Н (вспучивание 
слоя). Появляется, так называемая, текучесть слоя. 

Дальнейшее увеличение скорости до wкр ведет к тому, что в некоторых 
точках сечения канала динамическое давление становится больше веса 
частицы, и они увлекаются газовым потоком, и выносятся за пределы 
зернистого слоя (рисунок 3.6 б). Происходит прорыв газа в отдельных точках 
и слой начинает фонтанировать. В пространстве над слоем газовый поток, 
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имевший скорость на выходе из слоя wф, замедляется до скорости W. 
Динамическое давление на частицы уменьшается, и они под действием силы 
тяжести снова возвращаются в слой. 

При дальнейшем увеличении скорости до w'кип весь дисперсный 
материал переходит во взвешенное состояние и начинает выноситься за 
пределы слоя, наступает режим кипения зернистого слоя. Высота слоя 
продолжает возрастать, что обеспечивает стабилизацию проходного сечения 
газа и выравнивает кипение по всему сечению канала. 

В интервале скоростей от w'кип до w''кип (рисунок 3.6 в) имеет место 
устойчивое кипение слоя с одновременным ростом его высоты (возрастает 
высота вылета частиц над слоем). Когда динамическое давление газового 
потока над слоем станет равным весу частиц зернистого материала, 
последние начинают уноситься потоком за пределы камеры. Унос материала 
имеет место при скорости газа W ≥ w''кип. Следует иметь в виду, что скорость 
движения частиц wч, увлекаемых газовым потоком, отличается от скорости 
газового потока на постоянную величину, называемую скоростью витания и 
зависящую от размера (веса) частиц: 

 
Wвит= W- wч  .                                          (3.4) 

 

 
1 – корпус теплообменника, 2 – ложное дно, 3 – зернистый материал 

Рисунок 3.6 – Схемы плотного (а) и кипящего (б) слоя 
 
Скорость витания характеризует относительную скорость движения 

потока и частиц wо и играет решающую роль в гетерогенных процессах 
тепломассообмена. 

В корпус теплообменника вводится зернистый материал, который в 
восходящем потоке газа находится во взвешенном состоянии. Непрерывное 
движение зернистого материала в газовом объеме и его соударение с 
нагревательными поверхностями (трубами, змеевиками) приводит к 
интенсификации конвективного теплообмена и, как следствие, к 
уменьшению. 
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 Контрольные вопросы: 
1. В чем физическую сущность образования кипящего слоя? 
2. Как происходит изменение давления и высоты материала с 
повышением скорости газа? 

3. Какие режимы кипения слоя наблюдаются в цилиндрических аппаратах? 
4. Может ли в аппарате с большим диаметром происходить поршневое 
кипение? 

 
Практическая работа №.1. 
Тема: Технологический расчет теплообменного аппарата. 
Цель работы: формирование знаний и навыков по расчету 

Теплообменного аппарата. 
Задание к практической работе: 
1. Изучить технологическую схему. 
2. Выполнить необходимые расчеты. 
1. Описание технологической схемы. 
10% раствор CaCl2 поступает в теплообменник Т-1, в котором 

нагревается горячим водяным паром. Количество поступающего 10% 
раствора CaCl2 регистрируется датчиком FC-1. Температура раствора, 
выходящего из теплообменного аппарата Т-1, регистрируется прибором ТЕ-
2. 

После теплообменника Т-1 раствор поступает в емкость Е-1, 
снабженную мешалкой. 

Помимо раствора соли на стадию приготовления инициатора приходят 
умягчённая вода, ронгалит, ТНФ и мыло канифоли. Раствор компонентов 
регистрируется датчиками FC-4, FC-5, FC-6 и FC-7 соответственно. 

Уровень жидкости в емкости Е-1 регистрируется датчиком LC-3. 
После Е-1 приготовленный раствор инициатора напарывается насосом 

Н-1 в реактор Р-1. 
Помимо инициатора в реактор поступает углеводородная шихта, 

расход которой регистрируется датчиком FC-8. Давление в ректоре 
регистрируется датчиком РЕ-9; температура в реакторе регулируется 
датчиком ТЕ-11 (за счет циркуляции рассола). 

Уровень в реакторе регистрируется датчиком LC-10. 
После реактора Р-1 латекс направляется на брекетирование. 
При обозначении элементов автоматизации используются следующие 

обозначения: 
F – расход; 
Т – температура; 
P – давление; 
L – уровень жидкости. 
Второй идекс означает: 
C – регулятор; 
Е – регистратор. 
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2. Технологический расчет теплообменного аппарата 
Горячий теплоноситель (водяной пар) t1н=1000С, t1к=400С, G1=22*103 

кг/ч. 
Хладагент (CaCl2,10%) t2н=300С, t2к=950С. 
Р = 3,5 атм = 0,35 МПа  
Определение поверхности стандартного теплообменного аппарата 
Для определения поверхности стандартного теплообменного аппарата 

используем основное уравнение теплопередачи: 
 

ср

QF=
K T

  ,                                                 (3.5) 

 
где, Q - тепловая нагрузка аппарата, кВт; 
       К - коэффициент теплопередачи, Вт/м2·К; 

∆Tср - средний температурный напор. 
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н1 к1
ср1

t +t 100+40t = = =70 
2 2

℃, 

1 2
ср2

1

2

t t 95-30t = = =42,57  
95t lnln 30t

 
   

     

℃ . 

 
Их физические величины: 
Плотность, кг/м3 1=980 2=1075,5. 
Вязкость, Па∙с 1=0,42∙10-3 2=0,855∙10-3. 
Удельная теплоемкость, Дж/кг∙К с1=4190 с2=3623. 
Теплопроводность, Вт/м∙К 1=0,663 2=0,623 [1, 4]. 
Расчет средней логарифмической разности температур при прямотоке и 

противотоке. 
Прямоток: 
 

100→40 ∆tб=100 − 30=70 ℃  , 
 

30→95 ∆tм=95 − 40=55 ℃ , 

∆tср лог.=
∆tб − ∆tм

ln (∆tб
∆tм

)
=

70 − 55

ln (70
55)

=62,5 ℃ 

 
Противоток: 
 

100→40 ∆tм=100 − 95=5 ℃,  
95←30 ∆tб=40 − 30=10 ℃,  
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2. Технологический расчет теплообменного аппарата 
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Противоток: 
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∆tср лог.=
∆tб−∆tм
ln (∆tб

∆tм
)

= 10−5
ln (10

5 )
=7,24 ℃. 

 
Расчёт тепловой нагрузки аппарата. 
 

Q = Qконд + Q1,                                             (3.6) 
 

Q1 = G1c1(t1н - t1к),                                         (3.7) 
 

Qконд = G1 · rконд, ,                                           (3.8) 
где, rконд = 2342 кДж/кг; 
G1 –массовый расход теплоносителя, кг/с(G1=2200/3600)=6,11 кг/с); 
с1 – удельная теплоемкость водяного пара, Дж/(кг·К); 
t1н и t1к – начальная и конечная температура теплоносителя. 
Qконд = 6,1111· 2342 = 14312,2 к Вт; 
Q1 = 6,1111 ∙4190∙(100-40) = 1536330,54 кВт; 
Q = 14312,1962+1536330,54= 1550642,74 кВт. 
Определение массового расхода хладагента (СаСl,10%). 
 

G2= Q/ c2(t2к - t2н),                                  (3.9) 
 
G2 = 1550642,74/3623∙ (95-30) = 6,58 кг/с 
G2 = 6,58·3600=23704,59 кг/ч 
Расчет ориентированной поверхности теплоносителя 
Принимаем ориентировочное значение коэффициента теплопередачи, 

Кор=800 Вт/м2∙К [2. табл. 1]. Тогда ориентировочная поверхность 
теплообмена: 

 
Для прямотока Fор= Q

Кор∙∆t'ср.лог.
= 1550642,74

800∙62,5 =31,  м2 

Для противотока Fор= Q
Кор∙∆t'ср.лог.

= 1550642,74
800∙7,24

=258 м2 

где F – площадь теплопередающей поверхности, м2; 
      Q – тепловой поток в аппарате, Вт; 
      К – коэффициент теплопередачи, Кор=const, Вт/м2·К [2. табл. 2.1]; 

∆tср – средняя разность температур между теплоносителями, °С, 
(Выбираем наименьшую поверхность, т. е. прямоток). 
Ориентировочный выбор теплообменника. 
Какой теплоноситель отправить в трубное пространство, обусловлено 

его температурой, давлением, коррозийной активностью, способностью 
загрязнять поверхность теплообменника, расходом и др. В данном случае в 
трубное пространство с меньшим проходным сечением [2. табл. 2.3] 
целесообразно направить теплоноситель с меньшим расходом и 
поверхностью, т. е. водяной пар. Направляя поток холодной жидкости в 
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межтрубное пространство, можно отказаться от теплоизоляции кожуха 
теплообменника. 

Примем ориентировочное значение Reор=15000, что соответствует 
развитому турбулентному режиму течения в трубах: 

для труб диаметром dн=202 мм: 
 

n
z

= G1
π
4∙μ1∙dвн∙Re

= 6,1111
0,785∙0,00042∙0,016∙15000

=77. 

 
для труб диаметром dн=252 мм: 
 

n
z

=
G1

π
4 ∙μ1∙dвн∙Re

=
6,1111

0,785∙0,00042∙0,021∙15000 =59, 

 
где, µ1 - вязкость водяного пара, Па*с; 
       dвн - внутренний диаметр труб, мм. Табличная величина труб 

теплообменников. 
По справочным данным выбираем подходящий теплообменный 

аппарат, площадь поверхности которого сопоставима с ориентировочной 
площадью поверхности теплообмена: 

Fор=49 м2; D=600 мм; dн=25х2 мм; z=4; n/z=206/4=51 
где, Fор – ориентировочная поверхность теплообмена; 
      D - диаметр кожуха, мм; 
     dн - диаметр труб, мм; 
     n - число труб, шт; 
     z – число ходов. 
Уточнённый расчёт поверхности теплопередачи 
Расчет объемного расхода V - объемный расход рабочей среды, м3/с; 

находят как: 
 

V= G
ρ
.                                                     (3.10) 
 

V1 = 6,1111
980

 = 0,0062 м3/с V2 = 6,5846
1075,5 = 0,0061 м3/с. 

 
Скорость теплоносителей 
ωтр – скорость рабочей среды, м/с; определяют, как: 
в трубах: 
 

ωтр= V
fтр

.                                                (3.11) 
 
в межтрубном пространстве: 
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находят как: 
 

V= G
ρ
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V1 = 6,1111
980

 = 0,0062 м3/с V2 = 6,5846
1075,5 = 0,0061 м3/с. 

 
Скорость теплоносителей 
ωтр – скорость рабочей среды, м/с; определяют, как: 
в трубах: 
 

ωтр= V
fтр

.                                                (3.11) 
 
в межтрубном пространстве: 
 

  
 

ωмтр= V
fмтр

.                                             (3.12) 
 
где fтр - площадь проходного сечения трубного пространства 

выбранного аппарата; fмтр = площадь проходного сечения межтрубного 
пространства выбранного аппарата. 

 
ω1 = 0,0062

0,018
= 0,34 м/с ω2 = 0,0061

0,04
=0,15 м/с. 

 
Расчет критериев. 
В трубном пространстве (СаСl2). 
Критерий Рейнольдса: 
 

Re2= wтр∙dвн∙
2

μ2
= 0,15∙0,021∙1075,5

0,000855
=3962. 

 
Критерий Прандтля 
 

Pr2=
μ2∙c2


2

=
3623∙0,000855

0,623 =4,97 

 
Критерий Нуссельда. 
Для ламинарного движения: 
 

Nu2 = 0,008Re2
0,9Pr2

0,43 = 0,008·39620,9·4,970,43 = 29,58. 
 
Коэффициент теплоотдачи для СаСl2 : 
 

2 = Nu22

dв
 = 29,58  0,623

0,021
=877,54 Вт/м2К. 

 
В межтрубном пространстве (водяной пар). 
Критерия Рейнольдса:  
 

Re1=
w

тр
∙dвн∙1

μ1
=

0,34∙0,025∙980
0,00042 =19833,33 

 
Критерий Прандтля: 
 

Pr1= μ1∙c1

λ1
= 4190∙6,1111

0,663
=2,65. 

 
Критерий Нуссельда. 
При турбулентном режиме движения потока, критерий Нуссельта 

рассчитывается по формуле: 



86   
 

 
Nu1 = 0,021Re1

0,8 Pr1
0,43=0,02119833,330,82,650,43 =87,49. 

 
Коэффициент теплоотдачи для водяного пара 
 

1 = Nu1∙1
dвн

 = 87,490,663
0,025

=2320,23 Вт/м2К. 
Расчёт теплового сопротивления стенки: 
 

21 rr
ст

ст 





 





= 0,002
17,5 + 1

2900
+ 1

2900
=0,0008 мК/Вт. 

 
где, ст = 0,002 м – толщина стенки трубки; 
      ст = 17,5 Вт/мК – теплопроводность нержавеющей стали[1 c.529]; 
      r1 = r2 = 2900 мК/Вт – тепловое сопротивление загрязнений стенок, 

(примем, что вода хорошего качества) [1 c. 531]; 
Коэффициент теплопередачи:  
 

К= 1

( 1
α1

+ 1
α2

+∑δ

)

= 1
( 1

2320,23+ 1
877,54+0,0008)

=746 Вт
м2К

 . 

 
Требуемая поверхность:  
 

2

ср.

Q 1550642,74F= = 33
K t 746 62,5

м
 

. 

 
Для выполнения условия: 
 

𝐹𝐹ст ≥ 𝐹𝐹.                                          (3.13) 
 
Устанавливаем выбранный стандартный аппарат. Общая поверхность 

теплообмена Fст = 49 м2. 
Запас поверхности теплообмена составляет: 
 

∆= (Fст−F)∙100%
Fст

= (49−33)∙100%
49

=0,33%. 
 
4. Гидравлический расчет 
Расчёт коэффициента трения для трубного пространства:  
 

29,0

2Re
81,6

7,3
lg25,0


































e
.                               (3.14) 
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e
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 =0,25 {lg [0,0095
3,7 + (6,81

3962
)
0,9
]}
−2

= 0,05. 
 
где,  е = /dвн = 0,2/21 = 0,0095 – относительная шероховатость стали, 
         = 0,2 мм – абсолютная шероховатость стали, 
        dвн = 21 мм, внутренний диаметр трубы. 
Скорость СаСl2 в штуцерах теплообменника 
 

ωшт = G2

0,785 ∙d2
шт∙ρ2

 = 6,58
0,785∙0,152∙1075,5 = 0,35 м/с. 

 
Гидравлическое сопротивление трубного пространства 
 

∆ртр= [ n∙L
dвн

+∑ ξтр  ] ∙ w2 
тр∙ρ1
2

+∑ ξшт
w2

шт
 
∙ρ1

2
.                 (3.15) 

 
где lтр – длина теплообменной трубы, м; n – число ходов по трубному 

пространству; тр – коэффициент местного сопротивления; Wтр и Wшт – 
скорости потоков в трубах и штуцерах.  

L – длина одного хода, м; 
n - число ходов. 
 

∆ртр= [0,05∙ 4∙3
0,021

+1+1 ] ∙ 0,152∙1075,5
2

+(1,5+1,5) 0,352∙1075,5
2

= 568 Па. 
 
Выбор стандартного насоса для СаСl2: 
 

Н = 
(р+ ∆ρтр)

1  g 
 + h = 350000+568

1075,5  9,8 
 + 3 = 36 мм. 

 
Объемный секундный расход: 
 

Qв.п. = G2

2
 = 6,58

1075,5 = 0,0061 м3/с. 
 
Из таблицы выбираем центробежный насос Х45/54. Технические 

характеристики насоса: Объёмный расход: 1,2510−2м3/с; напор: 42 м ст. ж.; 
обороты: 48,3 с-1; КПД: 0,88; тип двигателя: АО2-71-2; мощность 22 кВт [12]. 

Гидравлический расчет (водяного пара) межтрубного пространства. 
Число рядов труб омываемых в межтрубном пространстве [12]:  
 

m=√n−1
3

=√206−1
3

=8. 

 
Скорость потока водяного пара в штуцерах в кожухе:  
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ωшт = G1

0,785 ∙d2
шт∙ρ1

 = 6,11
0,785∙0,22∙980

= 0,2м/с. 

 
Расчёт гидравлического сопротивления в межтрубном пространстве: 
 
Eu = b(2,7 + 1,7 m) Re-0,28 = 0,83(2,7 + 1,78)19833,33 −0,28= 0,81. 
 

 

 

2 2
мтр мтр.шт

мтр мт шт

2 2

ρω   ρω  
P = 2 1+k Eu+Σξ   + Σξ

2 2
9800,34 9800,2  2 1+5 0,81+1+1 + (1,5+1,5) 723

2 2
Па

   

  

. 

 
где Eu – критерий Эйлера; b– поправочный коэффициент, 

учитывающий угол между осью трубы и направлением движения потока; для 
кожухотрубчатых теплообменников b = 0,83; k – число поперечных 
перегородок; m – число рядов труб в пучке. 

Эти сопротивления значительно меньше допустимого условием задачи, 
значит, выбранный теплообменник подходит. 

Выбор стандартного насоса для СаСl2:  
 

Н = 
(р+∆ρмтр)

2  g 
 + h = (350000+723)

980  9,8 
 + 3 = 39,5 м. 

 
Объемный секундный расход: 
 

QСаCl2 = G1

1
 = 6,11

980
 = 0,0062 м3/с. 
 

Выбираем центробежный насос Х45/54. Технические характеристики 
насоса: Объёмный расход: 1,2510-2м3/с; напор: 42 м ст. ж.; обороты: 48,3 с-1; 
КПД: 0,88; тип двигателя: АО2-71-2; мощность 22 кВт . 

где, Qв.п  – объемный расход водяного пара; 
        Н – напор; 
        h – высота установки теплообменника, произвольное значение 3 м. 
5. Конструктивный расчет. 
Расчёт диаметров штуцеров. 
При выборе стандартного теплообменника конструктивный расчет 

сводится к определению диаметра и подбора штуцеров [16]: 
 

d=1,13√ G
wшт∙ρ

,                                              (3.16) 

 

d1=1,13√ 6,11
0,2∙980

=0,2 м, d2=1,13√ 6,58
0,35∙1075,5

=0, 15 м. 
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кожухотрубчатых теплообменников b = 0,83; k – число поперечных 
перегородок; m – число рядов труб в пучке. 

Эти сопротивления значительно меньше допустимого условием задачи, 
значит, выбранный теплообменник подходит. 

Выбор стандартного насоса для СаСl2:  
 

Н = 
(р+∆ρмтр)

2  g 
 + h = (350000+723)

980  9,8 
 + 3 = 39,5 м. 

 
Объемный секундный расход: 
 

QСаCl2 = G1

1
 = 6,11

980
 = 0,0062 м3/с. 
 

Выбираем центробежный насос Х45/54. Технические характеристики 
насоса: Объёмный расход: 1,2510-2м3/с; напор: 42 м ст. ж.; обороты: 48,3 с-1; 
КПД: 0,88; тип двигателя: АО2-71-2; мощность 22 кВт . 

где, Qв.п  – объемный расход водяного пара; 
        Н – напор; 
        h – высота установки теплообменника, произвольное значение 3 м. 
5. Конструктивный расчет. 
Расчёт диаметров штуцеров. 
При выборе стандартного теплообменника конструктивный расчет 

сводится к определению диаметра и подбора штуцеров [16]: 
 

d=1,13√ G
wшт∙ρ

,                                              (3.16) 

 

d1=1,13√ 6,11
0,2∙980

=0,2 м, d2=1,13√ 6,58
0,35∙1075,5

=0, 15 м. 

  
 

 
Принимаем диаметр штуцеров для водяного пара: d2 = 200 мм для 

CaCl2: d1=150 мм. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Как происходит теплообмен в теплообменниках с 

кипящим слоем? 
2. К чему приводит непрерывное движение зернистого 

материала в теплообменнике? 
3. Каковы устройство и основные характеристики кожухотрубных 

теплообмнных аппаратов? 
4. Какие основные способы интенсификации теплообмена в 

теплообменных аппаратах? 
5. Каковы устройство и основные характеристики пластинчато-

ребристых теплообменных аппаратов? 
6. Назовите типы и характеристики пластинчато-ребристых поверхностей? 
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РАЗДЕЛ 4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И 
ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ 

 
Введение. 

 
Освоение материалов данного раздела формируют навыки и знания, 

необходимые для выбора тепловых схем источников и систем 
теплоснабжения, сравнивать их технико-экономические варианты, учитывая 
разновидность, принципы действия, характер теплового потребления. 

Цель раздела: обучение студентов основам теплоснабжения, которые 
будут необходимы при изучении специальных дисциплин образовательной 
программы, и для практической деятельности по профессии. 

Задачи: 
1. Изучить системы теплоснабжения, потребители тепловой энергии, 

групповые и местные тепловые подстанции, регулирование отпуска теплоты; 
строительные механические конструкции тепловых сетей; 

2. Освоить расчет гидравлических параметров тепловых сетей, 
гидравлический режим тепловых сетей, расчет тепловых параметров 
тепловых сетей; 

3. Научить проводить расчет оборудования тепловых подстанций; 
производить выбор системы регулирования отпуска тепла; осуществлять 
выбор трассы и способов прокладки тепловых сетей, оборудования и 
тепловой изоляции трубопроводов; классифицировать энергетические 
насосы. 

 
4.1 Системы теплоснабжения. 
 
Открытые системы теплоснабжения – системы, в которых 

происходит водоразбор горячей воды для нужд потребителя непосредственно 
из теплосети. При этом водоразбор может быть частичным или полным. 
Оставшаяся в системе горячая вода используется для отопления и 
вентиляции. Расход воды в теплосети при этом компенсируется 
дополнительным количеством воды, подающимся в тепловую сеть. Основное 
преимущество открытой системы теплоснабжения – ее экономическая 
выгода. В советский период примерно 50% всех систем теплоснабжения 
были открытого типа. 

Недостатков у такой системы несколько. Прежде всего - невысокое 
санитарно-гигиеническое качество воды. Отопительные приборы, 
трубопроводные сети придают воде цветность, запах, появляются различные 
примеси, бактерии. Для очистки воды в открытой системе применяются 
различные методы, но их использование снижает экономический эффект.  

Открытая система теплоснабжения может присоединяться к теплосетям 
по зависимой (через элеваторы и насосы) и независимой (через 
теплообменники) схеме. Независимая открытая система дороже, однако она 
дает значительно улучшенное качество воды по сравнению с зависимой. 
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Работа элеваторного узла, установленного в тепловом пункте, состоит в 
снижении температуры воды путем подмешивания в подающий трубопровод 
остывший теплоноситель из обратки. Следует отметить, что данный элемент 
считается устаревшим, хотя до сих пор повсеместно используется. Сейчас 
при устройстве тепловых пунктов применяются смешивающие узлы с 
трехходовыми клапанами либо пластинчатые теплообменники. 

Элеватор в системе отопления – это водяной насос, не требующий 
подведения энергии извне. Благодаря этому, да еще простой конструкции и 
низкой стоимости, элемент нашел свое место практически во всех тепловых 
пунктах, что строились в советское время. Но для его надежной работы 
нужны определенные условия, о чем будет сказано ниже. 

Стандартный элеватор состоит из подающей трубы (предкамеры) со 
встроенным соплом расчетного диаметра и смесительной камеры, куда 
подводится остывший теплоноситель из обратки. На выходе из узла патрубок 
расширяется, образуя диффузор. Агрегат действует следующим образом: 

 теплоноситель из сети с высокой температурой направляется в 
сопло; 

 при прохождении через отверстие малого диаметра скорость потока 
возрастает, из-за чего за соплом возникает зона разрежения; 

 разрежение вызывает подсасывание воды из обратного 
трубопровода; 

 потоки смешиваются в камере и выходят в систему отопления через 
диффузор. 

Непременное условие устойчивой работы узла заключается в том, 
чтобы величина перепада давления между подающей и обратной 
магистралью сети теплоснабжения было больше, чем гидравлическое 
сопротивление отопительной системы. 

Наряду с явными преимуществами данный смесительный узел 
обладает одним существенным недостатком. Дело в том, что принцип работы 
элеватора отопления не позволяет регулировать температуру смеси на 
выходе. Ведь что для этого нужно? Изменять при необходимости количество 
перегретого теплоносителя из сети и подсасываемой воды из обратки. 
Например, чтобы температуру снизить, надо уменьшить расход на подаче и 
увеличить поступление теплоносителя через перемычку. Этого можно 
добиться только уменьшением диаметра сопла, что невозможно. 

Закрытые системы теплоснабжения – системы, в которых 
циркулирующая в трубопроводе вода используется только как 
теплоноситель, и не забирается из теплосети для обеспечения горячего 
водоснабжения. Система в этом случае полностью закрыта от окружающей 
среды. Безусловно, и в такой системе возможна незначительная утечка 
теплоносителя. Потери воды восполняются с помощью регулятора подпитки 
автоматически. 

Подача тепла в закрытой системе теплоснабжения регулируется 
централизованно, при этом количество теплоносителя (воды) остается в 
системе неизменным, а расход тепла зависит от температуры 



92   
 

циркулирующего теплоносителя. В закрытых системах теплоснабжения, как 
правило, используются возможности тепловых пунктов. К ним поступает 
теплоноситель от поставщика теплоэнергии (ТЭЦ, например), а центральные 
тепловые пункты районов регулируют температуру теплоносителя до 
необходимой величины для нужд отопления и горячего водоснабжения, и 
распределяют потребителю. 

Преимущества закрытой системы теплоснабжения - высокое качество 
горячего водоснабжения, энергосберегающий эффект. Недостаток – 
сложности водоподготовки из-за удаленности тепловых пунктов друг от 
друга. 

Отопительные установки могут присоединяться двумя различными 
способами, благодаря чему различают зависимые и независимые системы 
теплоснабжения. 

Зависимые системы теплоснабжения – вода из тепловых сетей 
используют только как греющую среду для нагревания в подогревателях 
поверхностного типа водопроводной воды, поступающую затем в местную 
систему горячего водоснабжения (рис. 4.1). 

 
 

а - зависимая; б - незасисимая 
Рисунок 4.1 – Схемы подключения систем теплопотребления 

 
Независимые системы теплоснабжения – системы, в которых 

отопительное оборудование потребителей гидравлически изолировано от 
производителя тепла, и для теплоснабжения потребителей используются 
дополнительные теплообменники центральных тепловых пунктов (рис. 4.1). 

Независимая система теплоснабжения имеет неоспоримые 
преимущества по сравнению с зависимой: 

- возможность регулировать количество тепла, доставленного к 
потребителю (с помощью регулирования вторичного теплоносителя); 

- высокая надежность; 
- энергосберегающий эффект (экономия тепла 10-40%); 
- возможность улучшить эксплуатационные и технические качества 

теплоносителя, тем самым повышая защиту котельных установок от 
загрязнений. 
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Благодаря этим достоинствам, независимые системы теплоснабжения 
активно применяются в крупных городах, где существует большой разброс 
тепловых нагрузок, а тепловые сети достаточно протяжённые. Разработаны 
технологии реконструкции зависимых систем в независимые, и они 
постепенно внедряются, несмотря на значительные капиталовложения. 

Система теплоснабжения состоит из следующих основных элементов 
(инженерных сооружений): источника тепла, тепловых сетей, абонентских 
вводов и местных систем теплопотребления. 

Источниками тепла в централизованных системах теплоснабжения 
служат или теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), производящие одновременно и 
электроэнергию, и тепло, или крупные котельные, именуемые иногда 
районными тепловыми станциями. Системы теплоснабжения на базе ТЭЦ 
называются «теплофикационными». 

Системы теплоснабжения классифицируют по следующим основным 
признакам: по радиусу действия (мощности), виду источника теплоты, виду 
теплоносителя и количеству трубопроводов. 

По радиусу действия системы теплоснабжения могут быть 
местными, центральными и централизованными. 

Местными называют - системы, в которых три основных звена 
объединены и находятся в одном помещении, или в смежных помещениях и 
применяются только в гражданских зданиях или вспомогательных зданиях 
на промышленных площадках. Примером таких систем являются печи 
электрические или газовые системы отопления. 

Центральной системой теплоснабжения называют систему 
снабжения теплом одного здания любого объема от одного источника 
теплоты. Например, система отопления здания, получающая теплоту от 
котла, установленного в подвале здания, или отдельно стоящей котельной 
[12]. 

Централизованная система теплоснабжения - когда от одного 
источника теплоты подается теплота для многих зданий (ТЭЦ или районные 
котельные). Районные котельные имеют тепловые сети со средним 
радиусом действия 2...3 км. При районном теплоснабжении источник 
теплоты — районная котельная может быть паровой или водогрейной, т. е. в 
ней могут быть установлены паровые или водогрейные котлы. Но и те, и 
другие вырабатывают только один вид энергии — тепловую, которая 
образуется при сжигании топлива в топках котлов. Потребители получают 
эту тепловую энергию или в виде пара, или в виде горячей воды, которые 
циркулируют в системах отопления зданий. 

По виду теплоносителя, вырабатываемого на источнике теплоты, 
системы теплоснабжения бывают: водяные и паровые. 

Водяные системы теплоснабжения принимаются в основном для 
теплоснабжения потребителей системы отопления, вентиляции и горячего 
водоснабжения. 

Паровые системы теплоснабжения принимаются для 
промышленных предприятий. 
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По способу подачи воды на горячее водоснабжение рисунок 4.2. 
водяные системы теплоснабжения бывают открытые и закрытые. 

 
 

 

            а                                                                        б 
 

а - при закрытой системе; б - при открытой системе;1 - подающий и обратный 
трубопроводы тепловой сети;2 - теплообменник горячего водоснабжения; 3 – холодный 
водопровод; 4 - местная система горячего водоснабжения; 5 - регулятор температуры; 6 - 

смеситель; 7 - обратный клапан. 
Рисунок 4.2 – Принципиальные схемы приготовления воды для горячего 

водоснабжения на вводах в двухтрубных водяных системах теплоснабжения 
 
В открытых системах водяного теплоснабжения горячая вода к 

водоразборным приборам системы горячего водоснабжения поступают 
непосредственно из тепловых сетей. 

В закрытых системах теплоснабжения воду из тепловых сетей 
используют как греющую среду для нагревания в подогревающих 
водопроводной воды, поступающей затем в местную систему горячего 
водоснабжения. 

По количеству трубопроводных систем теплоснабжения бывают 
однотрубные и многотрубные, наиболее широко принимаются 
двухтрубные. 

По способу обеспечения потребителей тепловой энергией системы 
теплоснабжения бывают одноступенчатые и многоступенчатые, рисунок 
4.3. 

 
1 - магистральные трубопроводы; 2 - ответвления; МТП - местный тепловой 

пункт; ТП –основной подогреватель; ПК- пиковый котел; СН- сетевой насос. 
Рисунок 4.3 – Схема одноступенчатой системы теплоснабжения 
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В одноступенчатых системах теплоснабжения потребители теплоты 
присоединяются непосредственно к тепловым сетям. 

Узлы присоединения потребителей теплоты к тепловым сетям 
называются абонентскими вводами или местными тепловым пунктам 
(МТП). 

Если абонентский ввод сооружается для отдельной, например, 
технологической установки, то его называют индивидуальным тепловым 
пунктом (ИТП). 

Непосредственное присоединение отопительных приборов 
ограничивает пределы допустимого давления в тепловых сетях, так как 
высокое давление, необходимое для транспорта теплоносителя к конечным 
потребителям, опасно для радиаторов отопления. В силу этого 
одноступенчатые системы применяют для теплоснабжения ограниченного 
числа потребителей от котельных с небольшой длиной тепловых сетей. 

В многоступенчатых системах теплоснабжения между источником 
теплоты (ИТ) к потребителям размещаются центральные тепловые 
пункты (ЦТП) или контрольно-распределительные пункты (КРП), в 
параметры теплоносителя могут изменяться в соответствии с требованиями 
МТП. рисунок 4.4. 

 
 

1- магистральные трубопроводы; 2- ответвления; 3- распределительные сети; 4,5- 
ответвления к зданиям на отопление и вентиляцию; 6- ответвление на технологические 

процессы. 
Рисунок 4.4 – Схема двухступенчатой системы теплоснабжения 

 
ЦТП и КРП оборудуются насосными и водоподогревательными 

установками, регулирующей и предохранительной арматурой, контрольно-
измерительными приборами, предназначенными для обеспечения группы 
потребителей в квартале или районе теплом необходимых параметров. С 
помощью насосных или водонагревательных установок магистральные 
трубопроводы (первая ступень) соответственно частично или полностью 
гидравлически изолируется от распределительных сетей (вторая ступень). Из 
ЦТП или КРП теплоноситель с допустимыми или установленными 
параметрами для местных потребителей по общим или отдельным 
трубопроводам второй ступени подается в МТП каждого здания. При этом в 
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МТП производится лишь элеваторное подмешивание обратной воды из 
местных отопительных установок, местное регулирование расхода воды на 
горячее водоснабжение и учет расхода тепла. 

Полная гидравлическая изоляция тепловых сетей первой и второй 
ступени является важнейшим мероприятием повышения надежности 
теплоснабжения и увеличения дальности транспорта тепла. 
Многоступенчатые системы теплоснабжения с ЦТП и КРП позволяют в 
несколько раз уменьшить число местных подогревателей горячего 
водоснабжения, циркуляционных насосов и регуляторов температуры, 
устанавливаемых в МТП при одноступенчатой системе. В ЦТП возможна 
организация обработки местной водопроводной воды для предупреждения 
коррозии систем горячего водоснабжения. Наконец, при сооружении ЦТП и 
КРП сокращаются в значительной мере эксплуатационные затраты и 
затраты на содержание персонала для обслуживания оборудования в МТП 
[13]. 

В централизованных системах теплоснабжения в качестве 
теплоносителя используются вода и водяной пар, в связи с чем различают 
водяные и паровые системы теплоснабжения. 

Вода как теплоноситель имеет ряд преимуществ перед паром; 
некоторые из этих преимуществ приобретают особо важное значение при 
отпуске тепла с ТЭЦ. К,- последним относится возможность 
транспортирования воды на большие расстояния без существенной потери 
ее энергетического потенциала, т. е. ее температуры (понижение 
температуры воды в крупных системах составляет менее 1°С на 1 км пути). 
Энергетический потенциал пара-его давление — уменьшается при 
транспортировании более значительно, составляя в среднем 0,1— 0,15 МПа 
на 1 км пути. Таким образом, в водяных системах давление пара в отборах 
турбин может быть/ очень низким (от 0,06 до 0,2 МПа), тогда как в паровых 
системах оно должно составлять до 1—1,5 МПа. Повышение же давления 
пара в отборах турбин приводит к увеличению расхода топлива на ТЭЦ и 
уменьшению выработки электроэнергии на тепловом потреблении. 

Водяные системы позволяют сохранить на ТЭЦ в чистоте конденсат 
греющего воду пара без устройства дорогих и сложных 
паропреобразователей. При паровых же системах конденсат возвращается 
от потребителей нередко загрязненным и далеко не полностью (40—50%), 
что требует значительных затрат на его очистку и приготовление 
добавочной питательной воды котлов. 

К другим достоинствам воды как теплоносителя относятся: меньшая 
стоимость присоединений к тепловым сетям местных водяных систем 
отопления, а при открытых системах еще и местных систем горячего 
водоснабжения; возможность центрального (у источника тепла) 
регулирования отпуска тепла потребителям изменением температуры воды; 
простота эксплуатации — отсутствие у потребителей неизбежных при паре 
конденсатоотводчиков и насосных установок по возврату конденсата. 
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Пар как теплоноситель в свою очередь имеет определенные 
достоинства по сравнению с водой: 

а) большую универсальность, заключающуюся в возможности 
удовлетворения всех видов теплопотребления, включая технологические 
процессы; 

б) меньший расход электроэнергии на перемещение теплоносителя 
(расход электроэнергии на возврат конденсата в паровых системах весьма 
невелик по сравнению с затратами электроэнергии на перемещение воды в 
водяных системах); 

в) незначительность создаваемого гидростатического; давления 
вследствие малой удельной плотности пара по сравнению с плотностью 
воды. 

Неуклонно проводимая в нашей стране ориентация на более 
экономичные теплофикационные, системы теплоснабжения и указанные 
положительные свойства водяных систем способствуют их широкому 
применению в жилищно-коммунальном хозяйстве городов и поселков. В 
меньшей степени водяные системы применяются в промышленности. 

 
Контрольные ыопросы: 
1. Каковы преимущества и недостатки закрытых и открытых 
систем водяного теплоснабжения? 
2. Охарактеризуйте зависимую и независимую схемы 
присоединения тепловых установок абонентов к водяной 

теплосети. 
3. Каково назначение смесительных устройств, которые устанавливаются в 
узлах присоединения отопительных установок к тепловой сети? 

 
4.2 Потребители тепловой энергии. 
 
Категории потребителей тепла. 
Потребителей тепла по надежности теплоснабжения следует делить на 

три категории. 
Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче 

расчетного количества тепла и снижения температуры воздуха в помещениях 
ниже предусмотренных ГОСТ 30494-96 или договором между поставщиком 
и потребителем тепла. 

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные 
учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, 
химические и специальные производства, шахты, операционные, 
реанимационные помещения и т.п. 

Вторая категория – потребители допускающие временное снижение 
температуры в отапливаемых помещениях: 

а) жилых и общественных зданий — до +12 °С; 
б) промышленных зданий — до +8 °С; 
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Третья категория – остальные потребители. Например, временные 
здания и сооружения, вспомогательные здания промышленных предприятий, 
бытовые помещения и т.п. 

Тепловые нагрузки при отказах. 
При авариях (отказах) на источнике тепла на его выходных 

коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна 
обеспечиваться: 

– подача 100 % тепла потребителям первой категории (если иные 
режимы не предусмотрены договором); 

– заданный потребителем аварийный режим расхода пара и 
технологической горячей воды; 

– заданные потребителем, аварийный тепловой режим работы не 
отключаемых вентиляционных систем; 

– среднечасовой расход тепла за отопительный период на горячее 
водоснабжение (при невозможности его отключения); 

Резервирование. 
Следует рассматривать следующие способы резервирования: 
– применение на источниках тепла рациональных тепловых схем с 

дублированными связями, обеспечивающих заданный уровень готовности 
энергетического оборудования; 

– установку резервного оборудования; 
– организацию совместной работы нескольких источников тепла на 

единую систему транспорта тепла; 
– внедрение взаимного резервирования источников тепла и тепловых 

сетей смежных СЦТ, 
– устройство резервных насосных и трубопроводных связей, 
– установку баков-аккумуляторов и т.п. 
При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и 

бесканальной прокладке величина резервной подачи тепла для обеспечения 
внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях жилищно-
коммунальных и промышленных потребителей второй и третьей категории. 

Участки надземной прокладки протяженностью до 5 км допускается не 
резервировать. Исключение составляют трубопроводы диаметром 1200 — 
1400 мм в районах с расчетными температурами воздуха для проектирования 
отопления ниже минус 40 °С. 

Резервирование подачи тепла по тепловым сетям, прокладываемым в 
тоннелях и проходных каналах, допускается не предусматривать. 

Для потребителей 1 категории следует предусматривать установку 
местных резервных источников тепла (стационарных или передвижных). 
Допускается при соответствующем обосновании предусматривать схему 
резервирования, обеспечивающую при отказах подачу тепла от смежных 
СЦТ. 

Для резервирования теплоснабжение промышленных предприятий 
допускается предусматривать местные источники тепла. 
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Третья категория – остальные потребители. Например, временные 
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коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна 
обеспечиваться: 

– подача 100 % тепла потребителям первой категории (если иные 
режимы не предусмотрены договором); 

– заданный потребителем аварийный режим расхода пара и 
технологической горячей воды; 

– заданные потребителем, аварийный тепловой режим работы не 
отключаемых вентиляционных систем; 

– среднечасовой расход тепла за отопительный период на горячее 
водоснабжение (при невозможности его отключения); 

Резервирование. 
Следует рассматривать следующие способы резервирования: 
– применение на источниках тепла рациональных тепловых схем с 

дублированными связями, обеспечивающих заданный уровень готовности 
энергетического оборудования; 

– установку резервного оборудования; 
– организацию совместной работы нескольких источников тепла на 

единую систему транспорта тепла; 
– внедрение взаимного резервирования источников тепла и тепловых 

сетей смежных СЦТ, 
– устройство резервных насосных и трубопроводных связей, 
– установку баков-аккумуляторов и т.п. 
При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и 

бесканальной прокладке величина резервной подачи тепла для обеспечения 
внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях жилищно-
коммунальных и промышленных потребителей второй и третьей категории. 

Участки надземной прокладки протяженностью до 5 км допускается не 
резервировать. Исключение составляют трубопроводы диаметром 1200 — 
1400 мм в районах с расчетными температурами воздуха для проектирования 
отопления ниже минус 40 °С. 

Резервирование подачи тепла по тепловым сетям, прокладываемым в 
тоннелях и проходных каналах, допускается не предусматривать. 

Для потребителей 1 категории следует предусматривать установку 
местных резервных источников тепла (стационарных или передвижных). 
Допускается при соответствующем обосновании предусматривать схему 
резервирования, обеспечивающую при отказах подачу тепла от смежных 
СЦТ. 

Для резервирования теплоснабжение промышленных предприятий 
допускается предусматривать местные источники тепла. 

  
 

Категории потребителей теплоты по надежности теплоснабжения. 
Разделение на категории потребителей теплоты по надежности 

теплоснабжения приведено в разделе 4 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. 
Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». 

Согласно п.4.2 СП 124.13330.2012 потребители теплоты по надежности 
теплоснабжения делятся на три категории: 

– 1 категория; 
– 2 категория; 
– 3 категория. 

Контрольные  вопросы:  
1. Перечислите классификации потребителей теплотыи методы 
определения ее расходов. 
2. Какие тепловые нагрузки должны обеспечиваться при отказах 
при отказах? 
3. Перечислите способы резервирования при отказах. 

 
4.3 Групповые и местные тепловые подстанции. 
 
Рациональной формой теплового пункта для жилых комплексных 

микрорайонов, крупных производственных объектов при теплоснабжении от 
ТЭЦ и крупных котельных является групповой (ГТП), для крупных 
общественных — местный (МТП). Групповой тепловой пункт позволяет 
сосредоточить все наиболее дорогостоящее и требующее систематического и 
квалифицированного наблюдения оборудование в удобных для обслужи-
вания отдельно стоящих зданиях и благодаря этому значительно упростить 
последующие местные тепловые пункты в зданиях. 

Здания общественного назначения, размещаемые в жилых 
микрорайонах — школы, детские учреждения — должны иметь самостоя-
тельные тепловые пункты, оборудованные регуляторами. 

Групповые тепловые пункты должны размещаться на границах между 
магистральными и распределительными сетями. С их помощью должны 
решаться как управление магистральными сетями и системами тепло-
снабжения в целом, так и правильное использование теплоносителя, 
поступающего из магистралей в распределительные сети. 

Задачи, решаемые групповыми пунктами, могут быть сформулированы 
следующим образом: 

– автоматическое распределение теплоносителя, поступающего от 
теплоисточника по магистральным сетям, в количествах, соответствующих 
потребности присоединенных зданий; 

– телемеханический контроль за параметрами поступающего 
теплоносителя и приборный учет расхода теплоты, полученной 
потребителями; 

– автоматическое регулирование параметров теплоносителя, 
поступающего в распределительные сети в соответствии с характеристиками 
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потребителей; 
– защита от нарушения гидравлического режима сетей при временных 

нарушениях теплового режима теплоисточником, а также от утечек в 
распределительных сетях; 

– защита местных систем отопления от аварийного повышения 
давления в магистральных сетях (гидравлические удары и ошибки при 
переключениях). 

Кроме того, в некоторых случаях групповые тепловые пункты могут 
использоваться для приготовления горячей воды на бытовые нужды, для 
аккумуляции горячей воды в баках. 

Для решения указанных задач ГТП должен иметь: 
– смесительные насосы, с помощью которых устанавливается 

необходимая температура воды в распределительных сетях, производится 
увеличение пропускной способности магистральных сетей (временно при 
авариях и ремонтах или постоянно за счет повышения расчетной 
температуры воды), предохранение систем отопления от замораживания; 

– регуляторы температуры воды, подаваемой в систему горячего 
водоснабжения, и регуляторы отопительно-вентиляционной нагрузки, 
которые работают от датчиков температуры наружного или внутреннего 
воздуха, но их указания могут корректироваться диспетчером тепловой сети; 

– расходомер с электрическим выходом, с помощью которого для 
каждого ГТП устанавливается предельная норма расхода теплоносителя, что 
должно предохранить тепловую сеть от «развала» гидравлического режима 
при резком снижении температуры подаваемой воды против графика; 
функции непосредственного ограничителя расхода в этом случае выполняет 
регулятор отопительной нагрузки; 

– регулятор давления на обратной трубе, обеспечивающий 
необходимое давление в местных системах теплоснабжения зданий и 
предохраняющий системы отопления от опорожнения при авариях в 
магистралях; спуск воды по подающей трубе локализуется обратным 
клапаном; 

– сбросное устройство, состоящее из регулятора давления и разрывной 
мембраны, позволяющее предохранить системы потребителей от повышения 
давления в обратной линии сети и гидравлических ударов; 

– реле утечки, работающее на принципе сравнения расходов воды в 
подающей и обратной трубе, что при закрытой системе теплоснабжения 
позволяет определить наличие утечки горячей воды в распределительных 
сетях и системах отопления; 

– задвижки с электроприводом, позволяющие диспетчеру тепловой 
сети перевести ГТП на автономную работу или прекратить подачу горячей 
воды на бытовые нужды; 

– средства телемеханического контроля, сигнализации и управления, 
позволяющие персоналу тепловой сети (диспетчеру) проводить контроль и 
управление гидравлическим и тепловым режимом сети. 
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потребителей; 
– защита от нарушения гидравлического режима сетей при временных 

нарушениях теплового режима теплоисточником, а также от утечек в 
распределительных сетях; 

– защита местных систем отопления от аварийного повышения 
давления в магистральных сетях (гидравлические удары и ошибки при 
переключениях). 

Кроме того, в некоторых случаях групповые тепловые пункты могут 
использоваться для приготовления горячей воды на бытовые нужды, для 
аккумуляции горячей воды в баках. 

Для решения указанных задач ГТП должен иметь: 
– смесительные насосы, с помощью которых устанавливается 

необходимая температура воды в распределительных сетях, производится 
увеличение пропускной способности магистральных сетей (временно при 
авариях и ремонтах или постоянно за счет повышения расчетной 
температуры воды), предохранение систем отопления от замораживания; 

– регуляторы температуры воды, подаваемой в систему горячего 
водоснабжения, и регуляторы отопительно-вентиляционной нагрузки, 
которые работают от датчиков температуры наружного или внутреннего 
воздуха, но их указания могут корректироваться диспетчером тепловой сети; 

– расходомер с электрическим выходом, с помощью которого для 
каждого ГТП устанавливается предельная норма расхода теплоносителя, что 
должно предохранить тепловую сеть от «развала» гидравлического режима 
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При ГТП с насосами в жилых микрорайонах распределительные 
тепловые сети могут сооружаться при закрытой системе теплоснабжения 
двух-, трех- и четырехтрубными, при открытой — двух- и трехтрубными. 

Выбор схемы сетей (и тепловых пунктов) в каждом жилом 
микрорайоне должен решаться путем технико-экономического сравнения с 
обязательным учетом надежности и простоты эксплуатации. В практических 
условиях, конечно, этого можно избежать, ограничившись таким расчетом 
для одного-двух типичных жилых микрорайонов для данного города. 

Схемы распределительных сетей в общественных центрах и на 
промышленных объектах предусматриваются обычно двухтрубными. 
Разница в подходе к выбору схем объясняется тем, что в жилых 
микрорайонах имеет место преимущественно однородная застройка, что дает 
возможность за счет прокладки дополнительных труб в распределительной 
сети значительно упростить схемы присоединений подавляющего 
большинства зданий, оборудование, их аппаратуру регулирования и 
контроля. Исключение в данном случае могут составлять схемы при-
соединения отдельных общественных зданий, размещаемых среди жилой 
застройки (школы, детские сады и ясли, и магазины и др.). 

Немаловажным преимуществом независимой схемы присоединения 
сети отопления в ГТП является возможность контроля за утечками во 
внутренних сетях отопления, что значительно увеличивает надежность и 
экономичность теплоснабжения. Аналогичным решением для зависимых 
схем присоединения сети отопления к ГТП могло бы явиться применение так 
называемых реле утечки, работающих на принципе сравнения расходов воды 
в подающих и обратных трубах ГТП (при закрытой системе тепло-
снабжения). 

Для периодической проверки распределительной сети за ГТП на 
наличие утечек воды возможно установить контрольный водомер на 
обводной линии вокруг головной задвижки на обратной трубе. 

При установке в ГТП смесительных насосов иногда возникают 
предложения об отмене элеваторов на системах отопления, это затрудняет 
наладку сети, а, следовательно, ведет к перерасходу энергии. Другое поло-
жение может иметь место в том случае, если потери напора в системах 
отопления (например, путем применения труб малого диаметра) могут быть 
доведены до 10 м и более. 

Ежегодная длительная трудоемкая очистка подогревателей горячего 
водоснабжения естественно приводит к целесообразности применения двух 
групп трубчатых подогревателей и дает возможность их попеременного 
профилактического ремонта, но увеличивает капитальные вложения. Однако 
ежегодный ремонт подогревателей, как правило, является следствием 
отсутствия обработки воды. Применение разборных пластинчатых 
подогревателей может значительно снизить сроки очистки подогревателей. 

Выбор схемы распределительной сети за ГТП должен быть сделан на 
основе технико-экономических соображений при полном учете местных 
условий. К таким условиям относятся: качество исходной воды, наличие 
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(возможность получения) необходимого оборудования, количество, тепловая 
нагрузка, дислокация и помещения тепловых пунктов, возможность 
прокладки трубопроводов по подвалам и пр. 

Немаловажным вопросом при проектировании групповых тепловых 
пунктов является применение баков-аккумуляторов. Установка аккумулятора 
обычно предусматривается в тех случаях, когда она предписана нормами 
проектирования данного потребителя. Аккумуляторы снижают расход 
сетевой воды и диаметры трубопроводов сети, а также расчетную тепловую 
нагрузку подогревателей горячего водоснабжения. Снижение расчетной 
тепловой нагрузки подогревателей уменьшает поверхность нагрева и, 
следовательно, стоимость их. Баки, сообщенные с атмосферой, кроме того, 
обеспечивают частичную деаэрацию подогретой воды. 

Применение баков-аккумуляторов горячей воды является правильным 
решением также при напряженном балансе холодной воды в городе. 
Необходимый запас теплоты в аккумуляторах принимают на основании 
графиков потребления горячей воды, принимая за основу выравнивание 
часового потребления теплоты из тепловой сети за сутки (в промышленном 
объекте за смену). Баки-аккумуляторы могут проектироваться (в количестве 
не менее двух по 50 % рабочего объема каждый) как открытые 
(безнапорные), так и напорные, работающие по принципу вытеснения 
горячей воды холодной, и наоборот. Баки должны быть защищены от 
внутренней коррозии. 

Сооружение подземных ГТП может допускаться только при 
выполнении следующих условий: высокое качество гидроизоляционных 
работ, благоприятные гидрогеологические условия (низкий уровень 
грунтовых вод, песчаные грунты), тщательная герметизация всех вводов 
инженерных коммуникаций (включая трубопроводы), исключающая 
возможность затопления теплового пункта, автоматизация работы 
оборудования и наличие телемеханического контроля. 

Габариты типовых (для повторного применения) ГТП определяются в 
зависимости от предусматриваемого в них оборудования. Минимальная 
высота (в свету) помещений от отметки чистого пола до низа выступающих 
конструкций перекрытия принимается не менее 4,5 м. 

Трубопроводы с арматурой, а также механическое оборудование без 
движущихся частей (водонагреватели, элеваторы, грязевики и пр.) могут 
крепиться непосредственно на стенах, при этом минимальное расстояние от 
выступающих частей (или тепловой изоляции) до стены должно быть не 
менее 200 мм. 

Для стока воды при ремонте оборудования полы должны 
проектироваться с уклоном 0,5 % в сторону трапа или водосборного приямка. 
Для дренирования основной массы воды из трубопроводов и оборудования 
должны быть проложены дренажные линии. Полы должны иметь прочное 
покрытие (допускается бетонное), толщина бетонной подготовки не менее 
200 мм, по песчаной засыпке также не менее 200 мм. Для ремонта 
оборудования массой более 100 кг в помещениях предусматривается 
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(возможность получения) необходимого оборудования, количество, тепловая 
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выступающих частей (или тепловой изоляции) до стены должно быть не 
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подъемно-транспортное оборудование: при массе груза до 1 т — монорельсы 
с кошками или ручные кран-балки; при массе до 2 т ручные кран-балки; при 
массе свыше 2 т — кран-балки с механическим приводом. 

Для обслуживания оборудования и арматуры на высоте от 1,4 до 2,5 м 
от пола должны предусматриваться передвижные площадки с лестницами, 
при высоте более 2,5 м — стационарные площадки с ограждением и 
постоянными лестницами. 

Помещения не должны быть рассчитаны на постоянное присутствие 
персонала при обслуживании, но должны учитывать присутствие персонала 
во время ремонтных работ и профилактических осмотров. Исходя из этого, в 
помещениях предусматриваются туалет, шкафы для хранения одежды, место 
для приема пищи. 

Диаметр водопроводного ввода в здании, кроме хозяйственных нужд, 
должен быть рассчитан на наполнение трубопроводов водой при 
гидравлических испытаниях сетей и на охлаждение подшипников насосов 
(при необходимости). Соединение водопровода с трубопроводами должно 
быть разъемным либо выполняться через две последовательно 
установленные задвижки со спускным краном между ними (открыт при 
эксплуатации) в технических подпольях с земляным полом. 

При четырехтрубной схеме распределительных тепловых сетей 
непосредственно в зданиях монтируются элеваторные узлы для систем 
отопления, а групповая система горячего водоснабжения выполняется 
секционированной. 

Для нормальных условий работы системы отопления необходимо, 
чтобы элеватор обеспечивал коэффициент смешения. Поскольку это требует 
обычно последовательной замены нескольких сопл, то, как правило, 
эксплуатируемые элеваторы не обеспечивают этого и системы отопления 
работают в нерасчетных режимах. Наиболее просто избежать этого можно с 
помощью элеватора с регулируемым вручную соплом. 

С помощью трех установленных термометров может быть проверен 
тепловой режим пункта и системы отопления. Задвижка перед элеватором 
заменена клапаном, дополнительные потери напора в котором совершенно 
незначительны по сравнению с элеватором. Клапан вместе с тем по срав-
нению с задвижкой может обеспечить большую плотность и удобство 
регулировки. 

Местные тепловые пункты в зданиях усложняются в тех случаях, когда 
распределительные тепловые сети предусматриваются двух или 
трехтрубными. 

Местные тепловые пункты жилых зданий, присоединяемых к тепловым 
сетям без групповых пунктов, т. е. первичные, принципиально должны 
повторять схемы групповых пунктов и в отличие от описанных схем МТП 
должны иметь: приборный учет теплоносителя и теплоты; автоматическое 
регулирование отпуска теплоты на цели отопления (что связано с 
применением насосов), защиту от передавливания, ограничение 
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максимального расхода теплоносителя. Все это усложняет местные тепловые 
пункты. 

 
 Контрольные вопросы: 
1. Какие задачи решают групповые пункты? 
2. Как определяются габариты типовых (для повторного при-
менения) ГТП? 
3. Где недопустимо размещать МТП? 

 
 
4.4 Регулирование отпуска теплоты. 
 
Тепловые нагрузки потребителей теплоты как правило не постоянны. 

Они могут меняться от климатических условий. К нагрузкам, которые 
зависят от климатических условий относятся отопительная тепловая 
нагрузка, вентиляционная тепловая нагрузка. Эти нагрузки также по 
характеру протекания во времени являются сезонными. Также тепловые 
нагрузки могут изменяться в зависимости от количества включенных 
водоразборных приборов, степени их открытия и числа людей, которые ими 
пользуются. К таким нагрузкам относится тепловая нагрузка на ГВС. Она 
не зависит от климатических условий и по характеру протекания во времени 
является круглогодичной. 

Также тепловые нагрузки могут изменяться от количества 
работающего технологического оборудования, степени его загрузки и 
режима его работы. К таким нагрузкам относится технологическая 
тепловая нагрузка, также не зависит от климатических условий и по 
характеру протекания во времени является круглогодичной. 

Для того, чтобы качественно обеспечивать теплоснабжением 
необходимо, чтобы все потребители тепловой энергии получали именно то 
количество теплоты, которое им требуется. И поэтому, чтобы постоянное 
удовлетворять запросы потребителя тепловые нагрузки должны 
регулироваться. 

Регулирование тепловых нагрузок бывает: 
– центральное, которое осуществляется на источнике теплоснабжения 

одновременно для вех потребителей; 
– местное, которое осуществляется только для отдельной группы 

потребителей на центральных или индивидуальных тепловых пунктах; 
– индивидуальное, которое осуществляется непосредственно на 

нагревательных приборах и установках потребителей теплоты. 
Регулирование отопительных нагрузок терморегулирующими 

клапанами на каждый отопительный прибор. 
Тепловая энергия, поступающая из системы теплоснабжения, 

передается потребителям теплоты в различных теплообменных аппаратах 
(радиаторы, вентиляционные калориферы, подогреватели ГВС).  
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(радиаторы, вентиляционные калориферы, подогреватели ГВС).  

  
 

Поверхность нагрева любого теплообменного аппарата рассчитывается 
и выбирается по самому неблагоприятному для него режиму работы, в 
котором для передача требуемого количества теплоты требуется 
максимальная поверхность нагрева. Этот режим работы теплообменного 
аппарата называется расчетным. Выбранная для расчетного режима работы 
максимальная поверхность нагрева во всех остальных режимах работы 
теплообменного аппарата остается постоянной. 

В реальности изменять в широких пределах коэффициент 
теплопередачи теплообменного аппарата сложно, и остается только 3 способа 
воздействия на количество теплоты передаваемое потребителю. 

1. Метод качественного регулирования тепловой нагрузки. 
При этом методе регулирования изменяется температура греющего 

теплоносителя, подающегося в трубопровод тепловой сети, а расход 
греющего теплоносителя всегда остается постоянным. 

При изменении температуры греющего теплоносителя меняется, и 
температура сетевой воды в обратном трубопроводе тепловой сети.  

Метод качественного регулирования тепловых нагрузок получил 
широкое распространение при централизованном теплоснабжении и от 
водяных систем, т.к. снижение τ1 и τ2 позволяют уменьшать давление пара 
теплофикационных отборов турбин и увеличивать выработку электроэнергии 
на ТЭЦ по теплофикационному циклу. Увеличение выработки 
электроэнергии на ТЭЦ приводит к возрастанию экономии топлива. 
Следующим преимуществом метода качественного регулирования является 
уменьшение готовых потерь теплоты от тепловых сетей в окружающую 
среду. 

2. Метод количественного регулирования тепловой нагрузки. 
При этом методе изменяется расход греющего теплоносителя, а 

температура греющего теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой 
сети остается постоянной 

Достоинством количественного метода является сокращение 
потребляемой электроэнергии на перекачку сетевой воды. Экономия 
электроэнергии достигается либо отключением части работающих сетевых 
насосов котельной или ТЭЦ, либо установкой на работающих насосах 
частотно-регулирующего привода. 

Недостатком метода является резкое колебание расхода сетевой воды 
во всей системе теплоснабжения. Это обстоятельство приводит к 
разрегулированию системы отопления и вентиляции здания и нестабильной 
работе отопительных приборов и вентиляции калориферов. 

3. Метод регулирования тепловой нагрузки «местными пропусками». 
При этом методе все теплообменные аппараты систем теплоснабжения 

зданий работают в расчетном режиме, т.е. остается постоянный расход 
греющего теплоносителя, а также температуры греющего теплоносителя в 
подающем и обратном трубопроводах тепловой сети и, следовательно, 
количество теплоты, переданное теплообменному аппарату также должно 
оставаться постоянным. Но при этом способе регулирования изменяется 
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продолжительность работы теплообменного аппарата в течении суток и, 
следовательно, изменяется количество теплоты, переданное теплообменному 
аппарату. 

4. Метод количественного регулирования тепловой нагрузки. 
При данном методе регулирования поддерживается постоянным 

располагаемый напор (разность давлений в подающем и обратном 
трубопроводах) в начале теплосети - в источнике тепла или в центральном 
тепловом пункте. Расход воды в теплосети - переменный, он зависит от 
режима разбора воды на горячее водоснабжение. 

 
 Контрольные вопросы: 
1. Какое регулирование тепловых нагрузок бывает? 
2. Какие способа воздействия на количество теплоты передаваемое 
потребителю применяются? 

 
4.5 Строительные механические конструкции тепловых сетей. 
 
Схемы тепловых сетей. 
Принятая схема тепловых сетей в значительной мере определяет 

надежность теплоснабжения, маневренность системы, удобство ее 
эксплуатации и экономическую эффективность. Крупные и средние системы 
должны иметь иерархическое построение. Высший уровень составляют 
магистральные сети, соединяющие источники тепла с крупными тепловыми 
узлами — районными тепловыми пунктами (РТП), которые распределяют 
теплоноситель по сетям низшего уровня и обеспечивают в них автономные 
гидравлический и температурный режимы.  

В системе теплоснабжения с насосами в РТП отсутствует полная 
гидравлическая изоляция магистральных сетей от распределительных. Для 
больших систем с протяженными закольцованными магистральными 
теплопроводами и несколькими источниками питания задачу управления 
гидравлическим режимом. сети при соблюдении ограничений в давлениях, 
предъявляемых потребителями, можно решить лишь при оснащении РТП 
современной автоматикой. Эти системы также позволяют поддерживать 
независимый циркуляционный режим теплоносителя в распределительных 
сетях и температурный режим, отличный от температурного режима в 
магистралях. В результате установки регуляторов давления на подающей и 
обратной линиях можно обеспечить в них пониженный уровень давления 
[14]. 

У систем с двумя иерархическими уровнями резервируют только 
высший уровень. Надежность теплоснабжения обеспечивается выбором 
такой мощности РТП, при которой надежность нерезервированной 
(тупиковой) сети оказывается достаточной. Принятый уровень надежности 
определяет протяженность и максимальные диаметры распределительной 
сети от каждого РТП. На высшем уровне резервируют и источники тепла, и 
теплопроводы. Резервирование осуществляют путем соединения подающих и 
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продолжительность работы теплообменного аппарата в течении суток и, 
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потребителю применяются? 
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обратных магистралей соответственными перемычками. Различают два вида 
перемычек. Одни из них резервируют сеть, обеспечивая ее надежное 
функционирование при отказах участков теплопроводов, задвижек или 
другого оборудования сети. Другие резервируют источники тепла, 
обеспечивая переток теплоносителя из зоны одного источника в зону другого 
при его отказах или ремонте. Тепломагистрали вместе с перемычками 
образуют единую кольцевую сеть. Диаметры всех теплопроводов этой сети, 
включая диаметры перемычек, должны быть рассчитаны на пропуск 
необходимого количества теплоносителя в самых неблагоприятных 
аварийных ситуациях. В нормальном режиме теплоноситель движется по 
всем теплопроводам системы и понятие кольцующей «перемычки» теряет 
смысл, тем более, что при переменных гидравлических режимах точки схода 
потоков могут перемещаться, и роль «перемычки» будут выполнять 
различные участки сети. Поскольку резервные элементы тепловой сети 
всегда находятся в работе, такое резервирование называется нагруженным. 

Способы прокладки тепловых сетей. 
В населенных пунктах для тепловых сетей предусматривается 

различные способы прокладки тепловых сетей (рис. 4.5), как правило, 
подземная прокладка (бесканальная, в каналах или в городских и 
внутриквартальных тоннелях совместно с другими инженерными сетями). 
При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме 
территорий детских и лечебных учреждений. 

 
Рисунок 4.5 – Способы прокладки тепловых сетей 

 
При выборе трассы допускается пересечение жилых и общественных 

зданий транзитными водяными тепловыми сетями с диаметрами 
теплопроводов до 300 мм включительно при условии прокладки сетей в 
технических подпольях и тоннелях (высотой не менее 1,8 м) с устройством 
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дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания. 
В виде исключения допускается пересечение транзитными водяными 

тепловыми сетями диаметром 400 - 600 мм, давлением 1,6 МПа жилых и 
общественных зданий при соблюдении следующих требований: 

- прокладка должна предусматриваться в проходных монолитных 
железобетонных каналах с усиленной гидроизоляцией. Концы канала 
должны выходить за пределы здания не менее чем на 5 м; 

- водовыпуски диаметром 300 мм должны осуществляться из нижних 
точек канала за пределами здания в ливневую канализацию; 

- при монтаже обязательна 100 % проверка сварных швов стальных 
труб теплопроводов; 

-запорная и регулировочная арматура должна устанавливаться за 
пределами здания; 

- теплопроводы в пределах здания не должны иметь ответвлений. 
В виде исключения допускается пересечение транзитными водяными 

тепловыми сетями диаметром 400 - 600 мм, давлением 1,6 МПа жилых и 
общественных зданий при соблюдении следующих требований: 

- прокладка должна предусматриваться в проходных монолитных 
железобетонных каналах с усиленной гидроизоляцией. Концы канала 
должны выходить за пределы здания не менее чем на 5 м; 

- водовыпуски диаметром 300 мм должны осуществляться из нижних 
точек канала за пределами здания в ливневую канализацию; 

- при монтаже обязательна 100 % проверка сварных швов стальных 
труб теплопроводов; 

-запорная и регулировочная арматура должна устанавливаться за 
пределами здания; 

- теплопроводы в пределах здания не должны иметь ответвлений. 
Уклон тепловых сетей к отдельным зданиям при подземной прокладке 

должен приниматься, как правило, от здания к ближайшей камере. 
На отдельных участках (при пересечении коммуникаций, прокладке по 

мостам и т.п.) допускается принимать прокладку тепловых сетей без уклона 
[15]. 

Подземную прокладку тепловых сетей допускается предусматривать 
совместно с перечисленными ниже инженерными сетями: 

- в каналах - с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха 
давлением до 1,6 МПа, мазутопроводами, контрольными кабелями, 
предназначенными для обслуживания тепловых сетей; 

- в тоннелях - с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, 
силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого воздуха 
давлением до 1,6 МПа, трубопроводами напорной канализации. 

Пересечение тепловыми сетями рек, автомобильных дорог, трамвайных 
путей, а также зданий и сооружений следует, как правило, предусматривать 
под прямым углом. Допускается при обосновании пересечение под меньшим 
углом, но не менее 45°, а сооружений метрополитена, железных дорог - не 
менее 60°. 
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Пересечение подземными тепловыми сетями трамвайных путей 
следует предусматривать на расстоянии от стрелок и крестовин не менее 3 м 
(в свету). 

При подземном пересечении тепловыми сетями железных дорог 
наименьшие расстояния по горизонтали в свету следует принимать, м: 

- до стрелок и крестовин железнодорожного пути и мест 
присоединения отсасывающих кабелей к рельсам электрифицированных 
железных дорог - 10; 

- до стрелок и крестовин железнодорожного пути при просадочных 
грунтах - 20; 

- до мостов, труб, тоннелей и других искусственных сооружений - 30. 
Виды компенсаторов для систем отопления. 
В зависимости от рабочих параметров эксплуатации и среды 

применяют следующие виды компенсаторов: компенсатор сильфонный, 
компенсатор резиновый, компенсатор тканевый, компенсатор 
фторопластовый, компенсатор линзовый, компенсатор сальниковый. 

Основными параметрами для выбора компенсатора являются: 
температура среды, давление, агрегатное состояние перемещаемой среды 

Тканевый компенсатор. 
Основным местом применения тканевых компенсаторов являются 

системы с газообразными средами. Температура газов может достигать 
1200°С. 

Компенсаторы изготавливаются из одного или нескольких слоев 
изоляционных и газоплотных материалов. Материалы собираются вместе в 
так называемый «сэндвич». Газоплотные материалы изготавливаются из 
различных покрытий и имеют высокую химическую стойкость, порой 
превосходящую нержавеющую сталь. Существуют различные типы 
креплений компенсатора, например, крепление под хомут или прижимной 
типа 000, фланцевое крепление тип 101 Для температур свыше 500 °С 
применяются конструкции с внутренней изоляцией. 

Резиновый компенсатор трубопровода. 
Основным местом применения резиновых компенсаторов являются 

трубопроводные системы с жидкими средами. Температура жидкости может 
достигать 200 С. Стандартные исполнения имеют стойкость до 100 −110 С. 
Основным способом подсоединения к трубопроводу является фланцевое 
соединение. Для повышения устойчивости к внешнему воздействию 
резиновый компенсатор может быть упакован в специальный огнестойкий 
чехол. 

Компенсаторы изготавливаются из различных эластомеров (резин) и 
имеют кордовое усиление. В зависимости от проходящей жидкости 
подбирается подходящий эластомер. Наиболее распространенным 
материалами являются EPDM (этилен-пропиленовый каучук) и NBR 
(бутадиен-нитрильный каучук). Резиновые компенсаторы EPDM 
используются для водной рабочей среды, NBR — для нефтепродуктов и их 
производных. Для химически агрессивных сред (кислоты, щелочи и пр.) 
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используется специальный материал — гипалон (сульфохлорированный 
полиэтилен). Для повышения устойчивости к различным химически 
активным средам может быть использовано специальное тефлоновое 
напыление. Для повышения надежности гибкого соединения используются 
различные угловые ограничители и соединительные тяги. 

Наиболее широкое распространение резиновые компенсаторы 
получили в водопроводах, канализационных трубопроводах, а также в 
нефтехимической промышленности. Большинство производителей насосного 
оборудования рекомендуют устанавливать резиновые компенсаторы между 
насосом и трубопроводом, что позволяет скомпенсировать вибрацию, 
исходящую от насоса, тем самым повысив надежность и срок службы всей 
системы, в том числе и другого оборудования, подключенного к 
трубопроводу. В последнее время у некоторых европейских производителей 
в линейке появились резиновые компенсаторы с особым составом резины, 
который позволяет применять их для водопроводов питьевой воды, а также в 
пищевой промышленности. 

Сильфонные компенсаторы. 
Основным местом применения сильфонных компенсаторов являются 

системы с жидкими и парообразными средами, работающие при высоких 
давлениях и высоких температурах. Сильфонные компенсаторы 
предназначены для компенсации температурных расширений, несоосностей 
трубопроводов и вибрационных воздействий. 

Широко применяются в энергетике, химической, нефтехимической, 
нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности. 
Основной элемент сильфонного компенсатора — сильфон — упругая 
асимметричная гофрированная металлическая оболочка. Конструкция 
сильфона позволяет компенсатору под действием продольных (ход), 
поперечных (сдвиг) и угловых (поворот) моментов растягиваться, сжиматься, 
деформироваться в поперечном направлении и изгибаться со значительными 
перемещениями (до десятков сантиметров и градусов), сохраняя 
герметичность. Вид деформации сильфона в процессе эксплуатации 
определяется конструктивным исполнением компенсатора. 

Сальниковые компенсаторы. 
Сальниковые компенсаторы предназначены для компенсации 

температурных деформаций трубопроводов водяных и паровых теплосетей, с 
параметрами воды и пара: рабочем давлении до 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
температуре воды до 200˚С, температуре пара до 300˚С. Сальниковые 
компенсаторы односторонние изготавливаются для условных проходов от 
100 до 1400 мм, а сальниковые компенсаторы двухсторонние — для от 100 до 
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используется специальный материал — гипалон (сульфохлорированный 
полиэтилен). Для повышения устойчивости к различным химически 
активным средам может быть использовано специальное тефлоновое 
напыление. Для повышения надежности гибкого соединения используются 
различные угловые ограничители и соединительные тяги. 

Наиболее широкое распространение резиновые компенсаторы 
получили в водопроводах, канализационных трубопроводах, а также в 
нефтехимической промышленности. Большинство производителей насосного 
оборудования рекомендуют устанавливать резиновые компенсаторы между 
насосом и трубопроводом, что позволяет скомпенсировать вибрацию, 
исходящую от насоса, тем самым повысив надежность и срок службы всей 
системы, в том числе и другого оборудования, подключенного к 
трубопроводу. В последнее время у некоторых европейских производителей 
в линейке появились резиновые компенсаторы с особым составом резины, 
который позволяет применять их для водопроводов питьевой воды, а также в 
пищевой промышленности. 

Сильфонные компенсаторы. 
Основным местом применения сильфонных компенсаторов являются 

системы с жидкими и парообразными средами, работающие при высоких 
давлениях и высоких температурах. Сильфонные компенсаторы 
предназначены для компенсации температурных расширений, несоосностей 
трубопроводов и вибрационных воздействий. 

Широко применяются в энергетике, химической, нефтехимической, 
нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности. 
Основной элемент сильфонного компенсатора — сильфон — упругая 
асимметричная гофрированная металлическая оболочка. Конструкция 
сильфона позволяет компенсатору под действием продольных (ход), 
поперечных (сдвиг) и угловых (поворот) моментов растягиваться, сжиматься, 
деформироваться в поперечном направлении и изгибаться со значительными 
перемещениями (до десятков сантиметров и градусов), сохраняя 
герметичность. Вид деформации сильфона в процессе эксплуатации 
определяется конструктивным исполнением компенсатора. 

Сальниковые компенсаторы. 
Сальниковые компенсаторы предназначены для компенсации 

температурных деформаций трубопроводов водяных и паровых теплосетей, с 
параметрами воды и пара: рабочем давлении до 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
температуре воды до 200˚С, температуре пара до 300˚С. Сальниковые 
компенсаторы односторонние изготавливаются для условных проходов от 
100 до 1400 мм, а сальниковые компенсаторы двухсторонние — для от 100 до 
800 мм. Сальниковые компенсаторы применяются при строительстве 
тепловых сетей в районах с расчетной температурой наружного воздуха не 
ниже минус 40˚С. Компенсирующая способность компенсаторов 
сальниковых варьируется в зависимости от условного прохода: от 200 до 450 
мм — для односторонних компенсаторов и от 400 до 800 мм для 
двухсторонних компенсаторов. 

  
 

Линзовые компенсаторы. 
Компенсаторы линзовые ПГВУ круглые и прямоугольные 

предназначены для компенсации температурных удлинений круглых и 
прямоугольных газовоздуховодов (ПГВУ) котельных установок. 
Компенсаторы линзовые ПГВУ применяется в неагрессивных и 
малоагрессивных средах с избыточным давлением до 1500 мм вод. ст. 
(0.015МПа) и температурой среды от −20 до 425°С. Компенсаторы круглые 
линзовые ПГВУ изготавливаются на от 150 до 6000 мм, одно-, двух-, трех- и 
четырех-линзовыми, в соответствии с требуемой компенсирующей 
способностью: Компенсаторы прямоугольные линзовые ПГВУ 
изготавливаются размерами от 300х400 до 7850×8000 мм, одно-, двух-, трех- 
и четырехлинзовыми, в соответствии с требуемой компенсирующей 
способностью: Компенсаторы круглые осевые линзовые изготовленные по 
ГОСТ 34-10-569-93 предназначены для компенсации температурных 
изменений длины трубопроводов на которые распространяются требования 
«Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и 
горячей воды», работающих в условиях неагрессивных и малоагрессивных 
сред, с условным давлением до 1,6МПа (16кгс/см2) и температурой до 300˚С 
и для Ду ≤ 400 мм температурой до 425˚С. Компенсаторы изготавливаются 
на Ду от 100 до 2200 мм, условные давления  0,6МПа, 1,0МПа и 1,6МПа, 
одно-, двух-, трех- и четырех-линзовыми, в соответствии с компенсирующей 
способностью. 

Арматура тепловых сетей 
Трубопроводная арматура применяется при устройстве 

трубопроводных систем (для воды, пара, газа и топлива, различных 
продуктов переработки химической, пищевой и т. п. промышленности), 
которая в зависимости от назначения делится на запорную трубопроводную 
арматуру (краны, задвижки), предохранительную трубопроводную 
арматуру(клапаны), регулирующую трубопроводную арматуру (вентили, 
регуляторы давления), отводную трубопроводную арматуру 
(воздухоотводчики, конденсатоотводчики). 

Трубопроводная арматура — устройства, устанавливаемые на 
трубопроводах, агрегатах, сосудах и предназначенное для управления 
(отключения, распределения, регулирования, сброса, смешивания, 
фазоразделения) потоками рабочих сред (жидкой, газообразной, 
газожидкостной, порошкообразной, суспензии и т. п.) путем изменения 
площади проходного сечения. 

Трубопроводная арматура характеризуется двумя главными 
параметрами: условный проход (номинальный размер) и условным 
(номинальным) давлением. 

Условный проход (диаметр условного прохода; условный проход; 
номинальный размер; условный диаметр; номинальный проход) — параметр, 
применяемый для трубопроводных систем в качестве характеристики 
присоединяемых частей арматуры. 
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Номинальный диаметр приблизительно равен внутреннему диаметру 
присоединяемого трубопровода, выраженному в миллиметрах и 
соответствующему ближайшему значению из ряда чисел, принятых в 
установленном порядке. 

Запорная трубопроводная арматура — арматура, предназначенная 
для перекрытия потока рабочей среды с определенной герметичностью. 

Предохранительная трубопроводная арматура — арматура, 
предназначенная для автоматической защиты оборудования и трубопроводов 
от недопустимого превышения давления посредством сброса избытка 
рабочей среды. 

Регулирующая трубопроводная арматура — арматура, 
предназначенная для регулирования параметров рабочей среды посредством 
изменения расхода. 

Запорно-регулирующая трубопроводная арматура — арматура, 
совмещающая функции запорной и регулирующей арматуры. 

Обратная трубопроводная арматура — арматура, предназначенная 
для автоматического предотвращения обратного потока рабочей среды. 

Невозвратно-запорная трубопроводная арматура — обратная 
арматура, в которой может быть осуществлено принудительное закрытие 
арматуры. 

Невозвратно-управляемая трубопроводная арматура — обратная 
арматура, в которой может быть осуществлено принудительное открытие, 
закрытие или ограничение хода арматуры. 

Распределительно-смесительная трубопроводная арматура — 
арматура, предназначенная для распределения потока рабочей среды по 
определенным направлениям или для смешивания потоков. 

Спускная (дренажная) трубопроводная арматура — запорная 
арматура, предназначенная для сброса рабочей среды из емкостей 
(резервуаров), систем трубопроводов. 

Фазоразделительная трубопроводная арматура — арматура, 
предназначенная для разделения рабочих сред, находящихся в различных 
фазовых состояниях. 

Конденсатоотводчик — трубопроводная арматура, удаляющая 
конденсат и не пропускающая или ограниченно пропускающая перегретый 
пар. 

Защитная (отключающая) трубопроводная арматура— арматура, 
предназначенная для автоматической защиты оборудования и трубопроводов 
от недопустимых или непредусмотренных технологическим процессом 
изменений параметров или направления потока рабочей среды, а также для 
отключения потока. 

Редукционная (дроссельная) трубопроводная арматура— арматура, 
предназначенная для снижения (редуцирования) рабочего давления в системе 
за счет увеличения гидравлического сопротивления в проточной части. 
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Контрольная трубопроводная арматура — арматура, 
предназначенная для управления поступлением рабочей среды в контрольно-
измерительную аппаратуру, приборы. 

Основные типы трубопроводной арматуры. 
Задвижка — тип запорной арматуры, у которой запирающий или 

регулирующий элемент перемещается перпендикулярно оси потока рабочей 
среды. 

Управление задвижкой может осуществляться с помощью штурвала 
(вручную), электропривода, пневмопривода или гидропривода. Задвижки, 
как правило, не предназначены для регулирования расхода среды, они 
используются преимущественно в качестве запорной арматуры — 
запирающий элемент в процессе эксплуатации находится в крайних 
положениях «открыто» или «закрыто». Задвижки обычно изготовляются 
полнопроходными, т. е.диаметры отверстий в присоединительных патрубках 
не сужаются. Основным преимуществом задвижек являются сравнительная 
простота конструкции и малое гидравлическое сопротивление. Это делает их 
особенно ценными для использования в магистральных трубопроводах, для 
которых характерно постоянное высокоскоростное движение среды. 

Шиберная задвижка может отличаться от обычной задвижки 
исполнением запорного элемента. В шиберной задвижке используется 
металлический клин, способный разрезать включения в жидкости 
протекающей внутри тела задвижки. Отсюда вытекает и применение этого 
типа задвижек: фекальные стоки, целлюлозно-бумажные и др. 

Клиновая задвижка представляет собой запорный элемент, 
устанавливаемый на сетях трубопроводов для запирания движения среды. 
Для различных типов сред применяют различные задвижки. Стандартная 
задвижка имеет литой корпус из чугуна, вращающийся шпиндель, 
соединенный с клином - запирающим элементом. 

Задвижки клиновые штампосварные применяются в качестве 
запорного устройства на трубопроводах, транспортирующих жидкие и 
газообразные среды, нейтральные по отношению к материалу основных 
деталей изделия. Корпусные детали задвижек (корпус, крышка) получены 
сваркой отдельных деталей, изготовлены из листовой углеродистой или 
коррозионностойкой стали. Изделия имеют по сравнению с литыми или 
коваными задвижками на аналогичные параметры рабочей среды меньшие 
строительную длину и массу. Управление задвижками может осуществляться 
как вручную, так и электроприводами различных производителей, что 
позволяет широко использовать их в системах с большой степенью 
автоматизации. 

Клапан (вентиль) — тип арматуры, у которой запирающий или 
регулирующий элемент перемещается параллельно оси потока рабочей 
среды. 

Клапан — устройство, устанавливаемое на трубопроводе или сосуде и 
предназначенное для открытия или закрытия при наступлении определённых 
условий (повышении давления в сосуде, изменении направления тока среды 
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в трубопроводе). Клапаны имеют большое число конструктивных 
разновидностей. Клапаны могут быть односедельными и двухседельными, 
последние применяются обычно только как распределительные и 
регулирующие. В зависимости от направления потока через арматуру 
клапаны подразделяются на проходные, прямоточные и угловые. В 
проходных клапанах рабочая среда на выходе из корпуса имеет то же 
направление, что и на входе. Прямоточные клапаны — проходные со 
спрямлённой линией движения потока. Они имеют меньшее гидравлическое 
сопротивление по сравнению с проходными. В угловых клапанах 
направление потока среды на выходе перпендикулярно к направлению 
потока на входе. 

Запорный клапан — предназначен для полного перекрытия потока 
рабочей среды в трубопроводе и пуска среды в зависимости от требований 
технологического процесса, обслуживаемого данным трубопроводом, 
обеспечивая герметичность, как в затворе, так и по отношению к внешней 
среде. 

Обратный клапан — клапан, устанавливаемый на трубопроводе для 
исключения движения потока жидкости или газа в обратном, нормальному 
направлении, при отключении насоса или обрыва, или течи из трубопровода. 

Обратные клапаны широко применяются при монтаже различных 
трубопроводов, например, в коммунальном хозяйстве. Обратные клапаны 
подразделяют на подъемные и поворотные. Подъемные обратные клапаны 
имеют диск, совершающий возвратно-поступательное движение. 
Поворотные обратные клапаны имеют затвор, поворачивающийся вокруг 
горизонтальной оси, расположенной выше центра седла клапана. 
Поворотные обратные клапаны могут быть одно- и многодисковыми. 
Обратные клапаны, имеющие сетку и предназначенные для установки в 
начале всасывающего трубопровода, называются приемными клапанами. 

Регулирующий клапан — клапан, устанавливаемый на трубопроводе 
предназначенный для регулирования расхода среды в трубе. Как правило, с 
электроприводом. 

Управляется такой клапан регулятором или промышленным 
микроконтроллером, для которого является исполнительным механизмом. 
Регулирующие клапаны, как правило, не предназначены для герметичного 
разделения участков трубопровода, для этого применяются задвижки с 
ручным или электрифицированным приводом. Регулирующие клапаны 
используются для поддержания давления, уровня, температуры, 
концентрации путём регулирования расхода среды. 

Предохранительный клапан — деталь механизма, предназначенная 
для защиты от механического разрушения сосудов и трубопроводов с 
избыточным давлением, путем автоматического выпуска избытка жидкой, 
пара - газообразной среды из систем и сосудов с избыточным давлением при 
чрезмерном повышении давления. 

Кран — тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий 
элемент, имеющий форму тела вращения или его части, поворачивается 
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вокруг собственной оси, произвольно расположенной по отношению к 
направлению потока рабочей среды. 

Краны могут представлять собой запорные, регулирующие или 
распределительные устройства, и предназначены для работы с 
газообразными и жидкими (в том числе вязкими) средами. Существуют 
также конструктивные решения для сыпучих материалов. Основными 
деталями крана являются корпус и пробка (затвор) в виде конуса, цилиндра 
или шара. Для прохода среды в затворе предусмотрены сквозное отверстие. 
Управление краном осуществляется путём поворота пробки. При повороте на 
90° осуществляется полное перекрытие хода среды, при повороте на 
меньшие углы — частичное, что позволяет применять кран в качестве 
регулирующего устройства. Краны изготавливаются из бронзы, латуни, 
чугуна, стали (для агрессивных сред — из фарфора, пластмасс и т. п.). 

Фитинги (англ. fitting, от fit — прилаживать, монтировать, собирать) 
— соединительная часть трубопровода, устанавливаемая в местах его 
разветвлений, поворотов, переходов на др. диаметр, а также при 
необходимости частой сборки и разборки труб. Фитинги служат и для 
герметичного перекрытия трубопровода и др. вспомогательных целей. В 
зависимости от назначения фитинги подразделяются на: 

- угольники (изменяют направление на 90°); 
- тройники (обеспечивают ответвление в одном направлении); 
- кресты (обеспечивают ответвление в двух направлениях); 
- муфты (соединяют трубы прямого участка); 
- пробки, колпаки (используют для герметичной заделки концов труб). 
Фитинги, соединяющие концы труб одинакового диаметра, называются 

прямыми, фитинги, скрепляющие концы труб разного диаметра— 
переходными. Изготавливаются из ковкого чугуна, стали и др. 

Вентили. 
Вентиль – это вид трубопроводной арматуры, у которой запорное 

устройство насажено на шпиндель, проходное сечение перекрывается в 
горизонтальной плоскости. Вентили широко применяются для перекрывания 
потоков газообразных или жидких сред в трубопроводах с диаметрами 
условных проходов от 10 до 300 мм при рабочих давлениях до 2500кГ/см2 и 
температурах сред от –200 до +450°С в тех случаях, когда к надежности и 
герметичности перекрытия прохода предъявляются высокие требования. 

Латунные вентили — вид запорной арматуры, предназначенный для 
установки на трубопроводах в качестве запорного и регулирующего 
устройства для воды. Установочное положение клапанов – любое, материал 
корпусных деталей – латунь ЛЦ40Сд. 

Если дать развернутое определение, то получится следующее - 
латунные вентили - это вид запорных устройств, обеспечивающий надежное 
перекрывание движения рабочей среды перемещением запорного органа с 
помощью возвратно-поступательных движений. Вентиль латунный имеет 
подвижный механизм, называющийся шпинделем, который ввинчивается в 
резьбу гайки, которая расположена в крышке. Благодаря резьбе, обладающей 
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свойством торможения, возможно оставление запорного органа в любом 
положении, причем это положение самопроизвольно под влиянием давления 
не изменится. 

Запорный латунный вентиль конструктивно разделяют на проходной, 
угловой и прямоточный. 

Он по типу герметизации может быть сальниковым и сильфонным. 
Также по типу расположения ходовой резьбы разделяется на виды, где резьба 
выносная и резьба погружная. Вентиль латунный условно может быть и с 
мембраной (диафрагмой) в качестве запорного органа. Запорный вентиль 
латунный получил широкое распространение и применение, когда появились 
модели с повышенной надежностью и герметичностью при перекрытии 
потока рабочей среды. 

Вентиль латунный имеет основные преимущества: 
- Он может работать в условиях большого значения рабочего давления, 

не боится резких перепадов давления; 
- вентиль латунный конструктивно прост, доступен в обслуживании и 

ремонте при длительной эксплуатации; 
- рабочий ход, совершаемый запорным органом, небольшой; 
- масса и габариты устройства небольшие; 
- возможна установка в любом положении на любом участке 

трубопровода. 
Вентиль латунный муфтовый устанавливается на трубопроводе как 

запорное устройство для воды. 
Существует запорно-регулирующий вентиль, у которого имеется 

золотник пробкового типа, рабочая поверхность профилирована, кромки 
хорошо притерты. Если диаметр условного прохода мал, то используется 
золотник конусного типа. Это так называемые игольчатые вентили. 

Выбирая вентили, мы обращаем внимание на эргономику, надежность 
и красоту. Эргономика была выдвинута на первое место, что особенно важно 
для жизни в малогабаритной квартире. На рынке доступны вентили в 
широком выборе: небольшие и крупные, напоминающие сложные 
инструменты из фантастического фильма. Несомненно, такие вентили не 
подойдут для небольших ванных комнат. Лучше выберите вентили 
компактнее. 

Вентили выпускаются двух основных типов: клапанный и шаровый. 
Вентили (клапаны), которые мы все хорошо знаем, изначально стоят на 
наших трубах в квартире. Эти вентили хорошо приспособлены, чтобы 
пропускать сильно хлорированную воду. Ремонт их недорогой, в основном 
это замена уплотнителей, когда вентиль потечет. 

Шаровые вентили изящны и пригодны даже как элемент дизайна. У 
них, как правило, одна ручка, поворачивающаяся в разные стороны. Имея 
шаровый латунный вентиль, можно изменять давление воды и температуру. 
Как видно, вентиль в современном запорном оборудовании давно занял 
достойное место, и область его применения постоянно расширяется. 
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Вентиль стальной. 
Вентиль стальной применяется в качестве запорных устройств на 

технологических линиях и трубопроводах для воды и пара, также рабочей 
средой может являться аммиак, углекислота, природный и сжиженный газы, 
коррозирующие вещества. Вентили стальные - гарантия качества и 
надежности. 

Самым известным и распространенным элементом запорно-
регулирующей арматуры, предназначенной для водяного и газового 
снабжения, являются запорные вентили. В их задачу входит перекрытие или 
плавное регулирование расхода жидкости или газа в трубопроводе. 

Вентили стальные существенно отличаются в использовании от 
чугунных или бронзовых. Связанно это, в первую очередь, с рабочими 
температурами (до 425°C) и условным давлением (до 6,3 МПа), значения 
которых довольно высокие. На этом основании, вентили стальные могут 
использоваться в более напряженных условиях, которые допускают очень 
высокие температуры и большое давление. Их небольшой, по сравнению с 
чугунными вентилями, вес упрощает требования к трубопроводной 
конструкции и не требует монтажа специальной арматуры и дополнительных 
элементов. 

Вентили стальные имеют следующие характеристики: 
- функционируют при высоких перепадах давления; 
- хорошо зарекомендовали себя при высоких рабочих давлениях; 
- выдерживают максимальную температуру рабочей среды до 425°С; 
- имеют простую конструкцию и легко ремонтируются; 
- работают при любом положении в пространстве. 
Вентиль нержавеющий — запорная арматура, применяющаяся на 

трубопроводах, рабочей средой которого служат коррозирующие веществ 
Вентили высокого давления. 
Запорная арматура, столь богато представленная на рынке 

трубопроводных арматур, отличается между собой как по функциям, так и по 
области применения.  

Так, наиболее распространенными являются краны и задвижки 
всевозможных конструкций. Обусловлено это, в первую очередь, 
востребованностью данного вида элементов в гражданском строительстве, 
тогда как вентили высокого давления - типичные для промышленного 
строительства - менее на слуху. 

Конструкция корпуса вентиля может быть разной формы. 
Соответственно вентили высокого давления бывают: 

- вентили высокого давления проходные, которые устанавливаются на 
прямых участках трубопровода; 

- вентили высокого давления угловые, соединяющие две 
перпендикулярные друг другу части трубопровода; 

- вентили высокого давления прямоточные, если нельзя снижать поток 
рабочей среды; 
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- вентили высокого давления смесительные, которые смешивают 
потоки жидкости для поддержания нужной температуры, разжижения 
основной среды, концентрации реагентов, поддержания качества и т.д. 

Вентиль чугунный — трубопроводная арматура, предназначенная для 
установки на трубопроводах в качестве запорного и регулирующего 
устройства для воды и пара. Установочное положение клапанов - любое, 
материал корпусных деталей — чугун. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Основные принципы, которыми следует руководствоваться при 
выборе схемы тепловой сети? 
2. Какие применяются способы прокладки тепловых сетей. 
3. Как классифицируют компенсаторы температурных удлинений 

трубопроводов? 
4. Какова схема деформации П-образного компенсатора? Г-образного? В 
каком месте П-образного компенсатора возникает максимальное изгибающее 
компенсационное напряжение? 

 
4.6 Расчет тепловых сетей. 
 
Гидравлический расчет тепловых сетей. 
Задачи гидравлического расчета. 
Гидравлический расчет — один из важнейших разделов 

проектирования и эксплуатации тепловой сети [15]. 
При проектировании в гидравлический расчет входят следующие 

задачи: 
- Определение диаметров трубопроводов; 
- определение падения давления (напора); 
- определение давлений (напоров) в различных точках сети. 
Увязка всех точек системы при статическом и динамическом режимах с 

целью обеспечения допустимых давлений и требуемых напоров в сети и 
абонентских системах. 

Определение пропускной способности трубопроводов при известном 
их диаметре и заданной потере давления. 

Результаты гидравлического расчета дают следующий исходный 
материал: 

- Для определения капиталовложений, расхода металла (труб) и 
основного объема работ по сооружению тепловой сети; 

- установления характеристик циркуляционных и подпиточных 
насосов, количества насосов и их размещение; 

- выяснения условий работы источников теплоты, тепловой сети и 
абонентских систем; 

- выбора схем присоединения теплопотребляюших установок к 
тепловой сети; 
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- вентили высокого давления смесительные, которые смешивают 
потоки жидкости для поддержания нужной температуры, разжижения 
основной среды, концентрации реагентов, поддержания качества и т.д. 

Вентиль чугунный — трубопроводная арматура, предназначенная для 
установки на трубопроводах в качестве запорного и регулирующего 
устройства для воды и пара. Установочное положение клапанов - любое, 
материал корпусных деталей — чугун. 
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проектирования и эксплуатации тепловой сети [15]. 
При проектировании в гидравлический расчет входят следующие 

задачи: 
- Определение диаметров трубопроводов; 
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абонентских системах. 

Определение пропускной способности трубопроводов при известном 
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- Выбора средств авторегулирования в тепловой сети на ГТП, МТП и 
на абонентских вводах; 

- разработки режимов эксплуатации систем теплоснабжения. 
Для проведения гидравлического расчета должны быть заданы схема и 

профиль тепловой сети, указаны размещение источников теплоты и 
потребителей и расчетные нагрузки. 

Схемы и конфигурации тепловых сетей. 
Схема тепловой сети определяется размещением источников теплоты 

(ТЭЦ или котельных) по отношению к району теплового потребления, 
характером тепловой нагрузки потребителей района и видом теплоносителя. 

Основные принципы, которыми следует руководствоваться при выборе 
схемы тепловой сети — надежность и экономичность теплоснабжения. При 
выборе конфигурации тепловых сетей следует, как правило, стремиться к 
получению наиболее простых решений и наименьшей длины теплопроводов. 

Пар в качестве теплоносителя используется, главным образом, для 
технологических нагрузок промышленных предприятий. Основная нагрузка 
паровых сетей обычно концентрируется в сравнительно небольшом 
количестве узлов, которыми являются цехи промышленных предприятий. 
Поэтому удельная протяженность паровых сетей на единицу расчетной 
тепловой нагрузки, как правило, невелика. Когда по характеру 
технологического процесса допустимы кратковременные (до 24 ч) перерывы 
в подаче пара, наиболее экономичным и в то же время достаточно надежным 
решением служит прокладка однотрубного паропровода с 
конденсатопроводом. 

Необходимо иметь в виду, что дублирование сетей приводит к 
значительному возрастанию их стоимости и расхода материалов, в первую 
очередь, стальных трубопроводов. При укладке вместо одного трубопровода, 
рассчитанного на 100 %-ную нагрузку, двух параллельных, рассчитанных на 
50%-ную нагрузку, площадь поверхности трубопроводов возрастает на 56 %. 
Соответственно возрастают расход металла и начальная стоимость сети. 

Водяные сети менее долговечны по сравнению с паровыми сетями. 
Главная причина — это большая подверженность наружной коррозии 
стальных трубопроводов подземных водяных сетей по сравнению с 
паропроводами. Кроме того, водяные тепловые сети более чувствительны к 
авариям из-за большей плотности теплоносителя. Аварийность водяных 
тепловых сетей особенно заметно повышается в крупных системах при 
зависимом присоединении отопительных установок к тепловой сети, поэтому 
при выборе схемы водяных тепловых сетей вопросам надежности и 
резервирования теплоснабжения необходимо уделить особое внимание. 

Водяные тепловые сети должны четко разделяться на магистральные и 
распределительные. К магистральным обычно относятся теплопроводы, 
соединяющие источники теплоты с районами теплового потребления, а 
также между собой. 

Теплоноситель поступает из магистральных сетей в распределительные 
сети и по распределительным сетям подается через групповые тепловые 
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подстанции или местные тепловые подстанции к теплопотребляющим 
установкам абонентов. Не следует допускать непосредственного 
присоединения тепловых потребителей к магистральным сетям, за 
исключением случаев присоединения крупных промышленных предприятий. 

Радиус действия тепловой сети — 15 км. До конечного района 
теплопотребления сетевая вода передается по двум двухтрубным транзитным 
магистралям длиной 10 км. Диаметр магистралей на выходе с ТЭЦ — 1200 
мм. По мере распределения воды в попутные ответвления диаметры 
магистральных линий уменьшаются. В конечный район теплового 
потребления сетевая вода вводится по четырем магистралям диаметром 700 
мм, а затем распределяется по восьми магистралям диаметром 500 мм. 
Блокировочные связи между магистралями, а также резервирующие 
насосные подстанции установлены только на линиях диаметром 800 мм и 
более. 

При теплоснабжении крупных городов от нескольких ТЭЦ 
целесообразно предусмотреть взаимную блокировку ТЭЦ посредством 
соединения их магистралей блокировочными связями. В этом случае может 
быть создана объединенная кольцевая тепловая сеть с несколькими 
источниками питания. В такую же систему могут быть в ряде случаев 
объединены тепловые сети ТЭЦ и крупных районных или промышленных 
котельных [16]. 

Порядок гидравлического расчета. 
При гидравлическом расчете трубопроводов обычно заданы расход 

теплоносителя и суммарное падение давления на участке. Требуется 
определить диаметр трубопровода. Расчет состоит из двух этапов: 
предварительного и проверочного. 

Определение области, в которой работает трубопровод, следует 
проводить только при расчете участков с малой нагрузкой (абонентские 
ответвления с малым расходом теплоносителя). При расчете магистральных 
линий и основных ответвлений проверку расчетной области можно не 
выполнять, считая, что эти сети работают в квадратичной области. 

При расчете паропроводов сопоставляют полученное значение ρср с 
предварительно принятым. При большом расхождении задаются более 
близкими значениями этих величин и вновь осуществляют проверочный 
расчет. 

Пьезометрический график тепловой сети. 
При проектировании и эксплуатации разветвленных тепловых сетей 

широко используется пьезометрический график, на котором в определённом 
масштабе нанесены рельеф местности, высота присоединенных зданий, 
напор в сети; по нему легко определить напор (давление) и располагаемый 
напор (перепад давлений) в любой точке сети и абонентских системах. 

При гидравлическом расчете паровых сетей профиль паропровода 
можно не учитывать вследствие малой плотности пара. Падение давления на 
участке паропровода принимается равным разности давлений в концевых 
точках участка. Правильное определение потери напора или падения 



121  
 

подстанции или местные тепловые подстанции к теплопотребляющим 
установкам абонентов. Не следует допускать непосредственного 
присоединения тепловых потребителей к магистральным сетям, за 
исключением случаев присоединения крупных промышленных предприятий. 

Радиус действия тепловой сети — 15 км. До конечного района 
теплопотребления сетевая вода передается по двум двухтрубным транзитным 
магистралям длиной 10 км. Диаметр магистралей на выходе с ТЭЦ — 1200 
мм. По мере распределения воды в попутные ответвления диаметры 
магистральных линий уменьшаются. В конечный район теплового 
потребления сетевая вода вводится по четырем магистралям диаметром 700 
мм, а затем распределяется по восьми магистралям диаметром 500 мм. 
Блокировочные связи между магистралями, а также резервирующие 
насосные подстанции установлены только на линиях диаметром 800 мм и 
более. 

При теплоснабжении крупных городов от нескольких ТЭЦ 
целесообразно предусмотреть взаимную блокировку ТЭЦ посредством 
соединения их магистралей блокировочными связями. В этом случае может 
быть создана объединенная кольцевая тепловая сеть с несколькими 
источниками питания. В такую же систему могут быть в ряде случаев 
объединены тепловые сети ТЭЦ и крупных районных или промышленных 
котельных [16]. 

Порядок гидравлического расчета. 
При гидравлическом расчете трубопроводов обычно заданы расход 

теплоносителя и суммарное падение давления на участке. Требуется 
определить диаметр трубопровода. Расчет состоит из двух этапов: 
предварительного и проверочного. 

Определение области, в которой работает трубопровод, следует 
проводить только при расчете участков с малой нагрузкой (абонентские 
ответвления с малым расходом теплоносителя). При расчете магистральных 
линий и основных ответвлений проверку расчетной области можно не 
выполнять, считая, что эти сети работают в квадратичной области. 

При расчете паропроводов сопоставляют полученное значение ρср с 
предварительно принятым. При большом расхождении задаются более 
близкими значениями этих величин и вновь осуществляют проверочный 
расчет. 

Пьезометрический график тепловой сети. 
При проектировании и эксплуатации разветвленных тепловых сетей 

широко используется пьезометрический график, на котором в определённом 
масштабе нанесены рельеф местности, высота присоединенных зданий, 
напор в сети; по нему легко определить напор (давление) и располагаемый 
напор (перепад давлений) в любой точке сети и абонентских системах. 

При гидравлическом расчете паровых сетей профиль паропровода 
можно не учитывать вследствие малой плотности пара. Падение давления на 
участке паропровода принимается равным разности давлений в концевых 
точках участка. Правильное определение потери напора или падения 

  
 

давления в трубопроводах, имеет первостепенное значение для выбора их 
диаметров и организации надежного гидравлического режима сети. 

Основные требования к режиму давлений водяных тепловых сетей из 
условия надежности работы системы теплоснабжения сводятся к 
следующему: 

1. Запрет на превышение допустимых давлений в оборудовании 
источника, тепловой сети и абонентских установок. Допустимое избыточное 
давление, сверх атмосферного, в стальных трубопроводах и арматуре 
тепловых сетей зависит от применяемого сортамента труб и в большинстве 
случаев составляет 1,6–2,5 Мпа; 

2. Обеспечение избыточного (сверх атмосферного) давления во всех 
элементах системы теплоснабжения для предупреждения кавитации насосов 
(сетевых, подпиточных, смесительных) и защиты системы теплоснабжения 
от подсоса воздуха. Невыполнение этого требования приводит к коррозии 
оборудования и нарушению циркуляции воды. В качестве минимального 
значения избыточного давления принимают 0,05 МПа (5 м вод. ст.); 

3. Обеспечение невскипания сетевой воды при гидродинамическом 
режиме системы теплоснабжения, т. е. при циркуляции воды в системе. 

Во всех точках системы теплоснабжения должно поддерживаться 
давление, превышающее давление насыщенного водяного пара при 
максимальной температуре сетевой воды в системе. 

Поскольку температура насыщения водяного пара при давлении 0,1 
МПа равна 100 °С, то для обеспечения условий невскипания воды 
избыточное давление должно поддерживаться на тех участках системы 
теплоснабжения, где температура воды при работе системы теплоснабжения 
выше 100 °С. При проектировании можно не предусматривать поддержание 
избыточного давления, обеспечивающего условия невскипание воды в 
статическом состоянии системы, т. е. при отсутствии циркуляции воды, так 
как при необходимости температура воды во всех точках системы 
теплоснабжения может быть снижена до 100 °С и ниже до прекращения 
циркуляции в сети путем выключения подогрева сетевой воды на ТЭЦ. 
Возможность аварийного прекращения циркуляции в системе 
теплоснабжения предупреждается соответствующей автоматизацией 
насосных установок и дублированием их электропитания от двух 
независимых источников. На пьезометрических графиках наносятся линии 
напоров для основной расчетной магистрали и характерных ответвлений, как 
для гидродинамического режима, так и для статического состояния системы 
теплоснабжения. Если гидродинамический режим системы теплоснабжения 
сильно изменяется в течение отопительного сезона или года, то на 
пьезометрический график наносятся линии напоров для наиболее 
характерных режимов системы. Например, при открытой системе 
теплоснабжения на пьезометрических графиках обычно приводятся линии 
напоров для трех характерных режимов работы системы, а именно, при 
отсутствии водозабора, при максимальном отборе воды из подающей линии 
тепловой сети, при максимальном отборе из обратной линии тепловой сети. 
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При проектировании крупных систем теплоснабжения, питаемых от 
нескольких параллельно работающих источников теплоты или от нескольких 
параллельно работающих взаимно сблокированных магистралей, на 
пьезометрических графиках указываются также линии напоров. При 
аварийных ситуациях, когда отдельные секции основных магистралей 
выключаются из работы, в работу включаются блокирующие перемычки. 

Гидравлический расчет разветвленных тепловых сетей. 
В качестве исходных данных для расчета обычно задаются: схема 

тепловой сети, параметры теплоносителя на станции и у абонентов, расход 
теплоносителя и длина участков сети. Искомой величиной является диаметр 
сети. Поскольку в начале расчета неизвестен ряд величин, требующихся для 
определения диаметра сети, то задачу приходится решать методом 
последовательных приближений. Расчет обычно проводится в два этапа: 
предварительный и поверочный.  

Определение расходов сетевой воды. 
Основным исходным значением для гидравлического расчета сети 

служит расчетный расход сетевой воды. При нахождении расчетного расхода 
целесообразно учитывать не только существующие нагрузки, намеченные к 
присоединению к тепловой сети в ближайшие годы, но также и перспективы 
развития системы теплоснабжения. Это особенно важно при определении 
расхода воды для расчета магистралей и основных ответвлений 
распределительных сетей. 

При определении расчетных расходов воды в городских тепловых 
сетях целесообразно учитывать нагрузку горячего водоснабжения для всех 
жилых зданий независимо от того, имеется ли при проектировании внутри 
зданий разводка горячего водоснабжения, так как в процессе 
благоустройства городов все жилые здания оборудуются системами горячего 
водоснабжения [17]. 

Если абонентские вводы выполнены с параллельным или смешанным 
присоединением систем отопления и горячего водоснабжения, то максимумы 
расхода воды у абонентов и в тепловой сети не совпадают. Следовательно, в 
тепловой сети кроме постоянного расхода воды на отопление имеется 
переменный расход сетевой воды на горячее водоснабжение, и суммарный 
расчетный расход воды в тепловой сети на горячее водоснабжение не 
является арифметической суммой максимальных расходов воды на горячее 
водоснабжение. 

В открытых системах теплоснабжения, в ряде случаев, расчетные 
расходы воды для подающего и обратного трубопроводов отличаются друг 
от друга. Как правило, это абонентские вводы, выполненные по схеме с 
несвязанным регулированием при наличии регуляторов расхода перед 
отопительной системой. Однако подающие и обратные трубопроводы сети 
обычно прокладываются одного диаметра, хотя имеют место случаи, когда 
целесообразно укладывать трубы разного диаметра согласно гидравлическим 
расчетам. 
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Определение характеристик насосов. 
Одна из задач гидравлического расчета сети заключается в 

определении характеристик насосов.  
Проектная подача рабочих сетевых насосов, устанавливаемых на 

станции, должна соответствовать максимальному расходу воды в сети. 
Количество устанавливаемых сетевых насосов должно быть не менее 

двух, из которых один резервный. При числе параллельно работающих 
сетевых насосов больше пяти установку резервного наcoca можно не 
предусматривать. 

Для удовлетворения нагрузки горячи водоснабжения в летний период 
целесообразно в закрытых системах теплоснабжения устанавливать на 
станции специальный насосный агрегат меньшей мощности. 

В открытой системе теплоснабжения напор подпиточных насосов, 
устанавливаемых на станции для восполнения водозабора и утечек воды из 
тепловой сети, определяют исходя из летнего режима работы.  

Резервирование магистральных тепловых сетей. 
В современных системах теплофикации крупных городов теплота от 

каждой ТЭЦ подается обычно в районы теплоснабжения по нескольким 
параллельным магистралям. Эти магистрали обычно секционируются, т. е. 
разделяются с помощью секционирующих задвижек на секции длиной 1–3 
км. Через определенные расстояния секции параллельных магистралей могут 
соединяться блокирующими линиями (перемычками). 

В случае аварии на какой-либо секции магистрали эта секция 
выключается из работы и выводится в ремонт. Поток сетевой воды, который 
в нормальных условиях проходит через данную секцию, перепускается с 
помощью блокирующих перемычек через соответствующую секцию 
параллельной магистрали, после чего по следующей блокирующей 
перемычке вновь поступает в данную магистраль. 

 
 Контрольные  вопросы: 
1. Каковы задачи гидравлического расчета? 
2. Что такое относительная эквивалентная шероховатость стенки 
трубопровода? 
3. Приведите основные расчетные зависимости для гидравлического 

расчета трубопроводов водяной тепловой сети.  
4. Что такое удельная линейная потеря давления в трубопроводе и какова ее 
размерность? 

 
4.7 Режим тепловых сетей. 
 
Основы гидравлического режима. 
Гидравлическим режимом определяется взаимосвязь между расходом 

теплоносителя и давлением в различных точках системы в данный момент 
времени. 



124   
 

Расчетный гидравлический режим характеризуется распределением 
теплоносителя в соответствии с расчетной тепловой нагрузкой абонентов. 
Давление в узловых точках сети и на абонентских вводах равно расчетному 
Наглядное представление об этом режиме дает пьезометрический график 
(рис.4.6), построенный по данным гидравлического расчета. 

 

 
 

Рисунок 4.6 – Пьезометрический график 
 
Однако в процессе эксплуатации расход воды в системе изменяется. 

Переменный расход вызывается неравномерностью водопотребления на 
горячее водоснабжение, наличием местного количественного регулирования 
разнородной нагрузки, а также различными переключениями в сети. 

Изменение расхода воды и связанное с ним изменение давления 
приводят к нарушению как гидравлического, так и теплового режима 
абонентов. Расчет гидравлического режима дает возможность определить 
перераспределение расходов и давлений в сети и установить пределы 
допустимого изменения нагрузки, обеспечивающие безаварийную 
эксплуатацию системы [18]. 

Гидравлические режимы разрабатываются для отопительного и летнего 
периодов времени. В открытых системах теплоснабжения дополнительно 
рассчитывается гидравлический режим при максимальном водоразборе из 
обратного и подающего трубопроводов. 

Регулирование давления в тепловых сетях. 
Для обеспечения надежной работы тепловой сети и абонентских 

установок необходимо ограничить изменение давления в системе 
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допустимыми пределами При этом особое значение имеет режим подпитки и 
изменение давления в обратной магистрали. 

Для ограничения колебаний давления в системе в одной, а при 
сложном рельефе местности в нескольких точках сети изменяют давление в 
зависимости от режима работы системы. Такие точки называются точками 
регулируемого давления. В тех случаях, когда по условиям работы системы 
давление в этих точках поддерживается постоянным как при статическом, 
так и при динамическом режимах, они называются нейтральными. 

Постоянное давление в нейтральной точке поддерживается 
автоматически подпиточным устройством. 

Влияние горячего водоснабжения на гидравлический режим системы 
теплоснабжения. 

Гидравлический режим систем теплоснабжения в значительной 
степени зависит от нагрузки горячего водоснабжения. Суточная 
неравномерность водопотребления, а также сезонное изменение расхода 
сетевой воды на горячее водоснабжение существенно изменяют 
гидравлический режим системы. 

При отсутствии регуляторов расхода переменная нагрузка горячего 
водоснабжения вызывает изменение расходов воды как в тепловой сети, так 
и в отопительных системах, особенно на концевых участках сети. 

Центральное регулирование гидравлическим режимом в таких случаях 
возможно лишь при обеспечении одинаковой степени изменения расхода 
воды на отопление у всех потребителей. Исследованиями доказано, что для 
пропорциональной разрегулировки отопительных систем должны быть 
выполнены следующие условия: 

1) отношение расчетных расходов воды на горячее водоснабжение и 
отопление должно быть одинаково у всех абонентов при одинаковом 
суточном графике водопотребления; 

2) при начальной регулировке системы, производимой при расчетном 
расходе воды на вводах, у всех абонентов устанавливаются одинаковые 
полные давления в подающей линии перед элеватором и в обратном 
трубопроводе после отопительной системы. 

Для гашения избыточных напоров в узлах ввода должны быть 
установлены дроссельные шайбы на подающем и обратном трубопроводах. 
Ввиду этого перепады напоров на всех вводах одинаковы. Гидравлический 
режим такой системы эквивалентен режиму тепловой сети с одним 
эквивалентным абонентом, у которого расчетные расходы на вводе равны 
суммарным расходам в реальной сети. 

В закрытой системе теплоснабжения расчетный расход воды в сетях 
определяют по сумме расчетных расходов на отопление и горячее 
водоснабжение.  

В открытых системах теплоснабжения гидравлический режим зависит 
как от величины, так и от места водоразбора.  

При установке на абонентских вводах регуляторов расхода по 
принципу связанного регулирования расход воды в подающем трубопроводе 
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поддерживается постоянным при любой величине водоразбора. Расход воды 
и давление в обратном трубопроводе будут зависеть лишь от нагрузки 
горячего водоснабжения. С ростом водоразбора уменьшается расход воды в 
обратном трубопроводе, вследствие чего снижаются и потери давления в 
нем. 

При отсутствии регуляторов расхода водоразбор, отличающийся от 
расчетного, вызывает изменение расходов воды в магистральных трубопро-
водах и в отопительных системах. Водоразбор из обратной линии увеличи-
вает располагаемые давления в сети за счет уменьшения потерь давления в 
обратном трубопроводе. 

Рост располагаемых давлений на вводах, в свою очередь, несколько 
повышает расход сетевой воды в отопительных системах и в подающем 
трубопроводе. 

Гидравлический режим сетей с насосными и дросселирующими 
подстанциями. 

Работа крупных тепловых сетей при сложных рельефах местности 
практически невозможна без подстанций. С их помощью облегчается 
решение таких инженерных задач, как повышение пропускной способности 
действующих сетей, увязка гидравлических режимов, увеличение радиуса 
действия сетей, расширение возможностей центрального регулирования и др. 
Насосные подстанции подразделяются на подкачивающие и смесительные. 
Подкачивающие подстанции устраиваются на подающих и обратных трубо-
проводах для повышения или снижения напоров. 

Подстанции на обратном трубопроводе обычно предусматриваются 
при значительном понижении рельефа местности в направлении от 
источника тепла до потребителей или при большой протяженности сетей.  

Насосные подстанции на подающем трубопроводе применяют при 
значительном подъеме рельефа местности в направлении от источника тепла 
к потребителям, а также при большой протяженности сетей. Разность 
геодезических отметок тепловой станции и потребителей может составлять 
несколько десятков и даже сотен метров. При едином для всей сети 
статическом напоре может произойти опорожнение у одних и раздавливание 
отопительных приборов у других потребителей. Поэтому тепловая сеть 
разбивается на независимые в статическом отношении зоны.  

Смесительные подстанции предназначены для понижения 
температуры сетевой воды с целью перехода с высокотемпературных 
графиков регулирования на более низкие путем подмешивания обратной 
воды. 

Дросселирующие подстанции используют для понижения давления 
теплоносителя к группам потребителей, расположенных на местности с 
большой разностью геодезических отметок. Уменьшение давления 
производят на отдельных участках магистральных сетей или на ответвлениях 
к потребителям. Такие подстанции применяют с целью типового 
присоединения отопительных приборов по наиболее простой зависимой 
схеме.  
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расчетного, вызывает изменение расходов воды в магистральных трубопро-
водах и в отопительных системах. Водоразбор из обратной линии увеличи-
вает располагаемые давления в сети за счет уменьшения потерь давления в 
обратном трубопроводе. 

Рост располагаемых давлений на вводах, в свою очередь, несколько 
повышает расход сетевой воды в отопительных системах и в подающем 
трубопроводе. 

Гидравлический режим сетей с насосными и дросселирующими 
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разбивается на независимые в статическом отношении зоны.  

Смесительные подстанции предназначены для понижения 
температуры сетевой воды с целью перехода с высокотемпературных 
графиков регулирования на более низкие путем подмешивания обратной 
воды. 

Дросселирующие подстанции используют для понижения давления 
теплоносителя к группам потребителей, расположенных на местности с 
большой разностью геодезических отметок. Уменьшение давления 
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к потребителям. Такие подстанции применяют с целью типового 
присоединения отопительных приборов по наиболее простой зависимой 
схеме.  

  
 

 Контрольные  вопросы: 
1. Как осуществляется регулирование температуры воды в 
подающей магистрали при температуре наружного воздуха больше 
температуры, соответствующей точке излома температурного 
графика? 

2. С помощью изменения каких параметров возможно осуществить 
центральное регулирование тепловой нагрузки в водяных сетях систем 
теплоснабжения? 

 
4.8 Системы отопления. 
 
Классификация систем отопления. 
Отопительные установки проектируют и монтируют в процессе 

возведения здания, увязывая их элементы со строительными конструкциями 
и планировкой помещений [19]. Поэтому отопление считают отраслью 
строительной техники. Затем отопительные установки действуют в течение 
всего срока службы сооружения, являясь одним из видов инженерного 
оборудования зданий. К отопительным установкам предъявляют следующие 
требования: 

- санитарно-гигиенические: поддерживание равномерной температуры 
помещений; ограничение температуры поверхности нагревательных прибо-
ров, возможность их очистки; 

- экономические: невысокие капитальные вложения и 
эксплуатационные затрата, а также небольшой расход металла; 

- архитектурно-строительные: соответствие планировке помещений, 
компактность, увязка со строительными конструкциями, согласование со 
сроками строительства зданий; 

- производственно-монтажные: механизация изготовления деталей и 
узлов, минимальное число элементов, сокращение трудовых затрат и 
повышение производительности при монтаже; 

- эксплуатационные: безотказность и долговечность, простота и 
удобство управления и ремонта, бесшумность и безопасность действия. 

Каждое из указанных требований следует учитывать при выборе 
отопительной установки. Однако основными считаются санитарно-
гигиенические и эксплуатационные требования. Установка должна обладать 
способностью передавать в помещение изменяющиеся в соответствии с 
теплопотерями количество теплоты. 

Система отопления - совокупность конструктивных элементов, 
предназначенных для получения, переноса и передачи необходимого 
количества тепловой энергии во все обогреваемые помещения. 

Система отопления состоит из следующих основных конструктивных 
элементов (рис. 4.7) теплообменника I для получения тепловой энергии при 
сжигании топлива или от другого источника; отопительных приборов 3 для 
теплопередачи в помещение; теплопроводов 2 и 4 - сети труб или каналов 
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для теплопереноса от теплообменника к отопительным приборам. 
Теплоперенос осуществляется теплоносителем - жидким (вода) или 
газообразным (пар, воздух, газ). 

 

 
1 — теплообменник; 2 и 4 – подающий и обратный теплопроводы, 3 — 

отопительный прибор 
Рисунок 4.7 – Принципиальная схема системы отопления 

 
1. В зависимости от вида теплоносителя системы делятся на: 
- водяные; 
- паровые; 
- воздушные или газовые; 
- электрические. 
2. В зависимости от расположения источника теплоты и обогреваемого 

помещения: 
- местные; 
- центральные; 
- централизованные. 
3. По способу циркуляции: 
- с естественной циркуляцией; 
- с механической циркуляцией.  
4. Водяные по параметрам теплоносителя: 
- низкотемпературные TI<105°С; 
- высокотемпературные ТI>105°С. 
5. Водяные и паровые по направлению движения теплоносителя в 

магистратах: 
- тупиковые; 
- с попутным движением. 
6. Водяные и паровые по схеме соединения нагревательных приборов с 

трубами: 
- однотрубные; 
- двухтрубные. 
7. Водяные по месту прокладки подающих и обратных магистралей: 
- с верхней разводкой; 
- с нижней разводкой; 
- с опрокинутой циркуляцией. 
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- смешанной разводкой 
8. По преимущественному способу передачи тепла системы отопления: 
- конвективные; 
- лучистые; 
9. Паровые по давлению пара: 
- вакуум-паровые Ра<0.1 МПа; 
-низкого давления Ра 0.1-0.47 МПА; 
- высокого давления Ра>0.47 МПа. 
2. Теплоносители. 
Теплоносителем для системы отопления может быть любая среда, 

обладающая хорошей способностью аккумулировать тепловую энергию и 
изменять теплотехнические свойства, подвижная, дешевая, не ухудшающая 
санитарные условия в помещении, позволяющая регулировать отпуск 
теплоты, в том числе автоматически. Кроме того, теплоноситель должен 
способствовать выполнению требований, предъявляемых к системам 
отопления. 

Наиболее широко в системах отопления используют воду, водяной пар 
и воздух, поскольку эти теплоносители в наибольшей степени отвечают 
перечисленным требованиям. Рассмотрим основные физические свойства 
каждого из теплоносителей, которые оказывают влияние на конструкцию и 
действие системы отопления. 

Свойства воды: высокая теплоемкость, высокая плотность, 
несжимаемость, расширение при нагревании с уменьшением плотности, 
повышение температуры кипения при повышении давления, выделение 
абсорбируемых газов при повышении температуры и понижении давления. 

3. Основные виды, характеристики и область применения систем 
отопления. 

Водяное отопление, благодаря ряду преимуществ перед другими 
системами, получило в настоящее время наиболее широкое распространение. 
Для уяснения устройства и принципа действия системы водяного отопления 
рассмотрим схему системы, представленную на рис. 4.8.  

Вода, нагретая в теплогенераторе К до температуры T1, поступает в 
теплопровод - главный стояк 1 в подающие магистральные теплопроводы 2. 
По подающим магистральным теплопроводам горячая вода поступает в 
подающие стояки 9. Затем по подающим подводкам 13 горячая вода 
поступает в отопительные приборы 10, через стенки которых теплота 
передается воздуху помещения. Из отопительных приборов охлажденная 
вода с температурой Т2 по обратным подводкам 14, обратным стоякам 11 и 
обратным магистральным теплопроводам 15 возвращается в теплогенератор 
К, где она снова подогревается до температуры T1 и далее циркуляция 
происходит по замкнутому кольцу. 
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Рисунок 4.8 – Схема двухтрубной системы водяного отопления с верхней 

разводкой и естественной циркуляцией 
 
Система водяного отопления гидравлически замкнута и имеет 

определенную вместимость отопительных приборов, теплопроводов, 
арматуры, т.е. постоянный объем заполняющей ее воды. При повышении 
температуры воды она расширяется и в замкнутой, заполненной водой 
системе отопления внутреннее гидравлическое давление может превысить 
механическую прочность ее элементов. Чтобы этого не произошло, в системе 
водяного-отопления имеется расширительный бак 4, предназначенный для 
вмещения прироста объема воды при ее нагревании, а также для удаления 
через него воздуха в атмосферу, как при заполнении системы водой, так и в 
период ее эксплуатации. Для регулирования теплоотдачи отопительных 
приборов на подводках к ним устанавливают регулировочные краны. 12. 

Перед пуском в действие каждая система заполняется водой из 
водопровода 17 через обратную линию до сигнальной трубы 3 в 
расширительный бак 4. Когда уровень воды в системе повысится до уровня 
переливной трубы и вода будет вытекать в раковину, находящуюся в 
котельной, кран на сигнальной трубе закрывают и прекращают заполнение 
системы водой. 

При недостаточном прогреве приборов вследствие засорения 
трубопроводов или арматуры, а также в случае появления утечки, вода из 
отдельных стояков может быть спущена без опорожнения и прекращения 
заботы других участков системы. Для этого закрывают вентили или краны 7 
на стояках. Из тройника 8, установленного в нижней части стояка, 
вывертывают пробку, и к штуцеру стояка присоединяют гибкий шланг, по 
которому вода из теплопроводов и приборов стекает в канализацию. Чтобы 
вода быстрее стекала и стекла полностью, из верхнего тройника 8 
вывертывают пробку. Представленные на рис. 4.9-4.10 системы отопления 
называются системами с естественной циркуляцией. В них движение воды 
осуществляется под действием разности плотностей охлажденной воды 
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после отопительных приборов, и горячей воды, поступающей в систему 
отопления. 

Вертикальные двухтрубные системы с верхней разводкой применяют в 
основном при естественной циркуляции воды в системах отоплении зданий 
до 3-х этажей включительно. 

  
К—котел, 1—главный стояк: 2, 3, 5 — соединительная, переливная, сигнальная 

трубы расширительного бака: 4 — расширительный бак. 6 —воздушная линия, 7 — 
воздухосборник; 8 — подающие подводки: 9 — регулировочные краны у отопительных 
приборов; 10—отопительные приборы: 11—обратные подводки. 12— обратные стояки 
(охлажденной воды); 13 — подающие стояка (горячей воды); 14 —тройники с пробкой 
для спуска воды: 15 — краны или вентили на стояках: I6, 17 — подающий и обратный 
магистральные теплопроводы. I8—запорные вентили или задвижки на магистральных 

теплопроводах для регулирования и отключения отдельных веток; 19 — воздушные краны 
Рисунок 4.9 – Схема двухтрубной системы водяного отопления с нижней разводкой 

и естественной циркуляцией 
 
Эти системы по сравнению с системами при нижней разводке 

подающей магистрали (рис. 4.10) имеют большее естественное 
циркуляционное давление, в них проще воздухоудаление из системы (через 
расширительный бак). 

  
 

Рисунок 4.10 – Схема однотрубной системы водяного отопления с верхней 
разводкой и естественной циркуляцией 
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Двухтрубная система с нижним расположением обеих магистралей и 
естественной циркуляцией перед системой с верхней разводкой имеет 
преимущество: монтаж и пуск систем может производиться поэтажно по 
мере возведения здания: удобнее эксплуатация системы, т.к. вентили и краны 
на подающем и обратном стояках находятся внизу и в одном месте. 
Двухтрубные вертикальные системы с нижней разводкой применяют в 
малоэтажных зданиях с кранами двойной регулировки отопительных 
приборов, что объясняется большой гидравлической оптовой устойчивостью 
в сравнении с системами с верхней разводкой. Удаление воздуха из этих 
систем осуществляется воздушными кранами [20].  

Основное преимущество двухтрубных систем независимо от способа 
циркуляции теплоносителя - поступление воды с наивысшей температурой 
T1 к каждому отопительному прибору, что обеспечивает максимальную 
разность температур T1-T2 и, следовательно, минимальную площадь 
поверхности приборов. Однако в двухтрубной системе, особенно с верхней 
разводкой, имеет место значительный расход труб и усложняется монтаж. 

По сравнению с двухтрубными системами отопления вертикальные 
однотрубные системы с замыкающими участками имеют ряд преимуществ: 
меньшая первоначальная стоимость, более простой монтаж и меньшая длина 
теплопроводов, более красивый внешний вид. Если приборы, находящиеся в 
одном помещении, присоединены по проточной схеме к стояку с двух 
сторон, то у одного из них устанавливают регулировочный кран. Такие 
системы (применяют в малоэтажных производственных зданиях. 

В однотрубных горизонтальных системах отопления горячая вода 
поступает в отопительное приборы одного и того же этажа из теплопровода, 
проложенного горизонтально. Регулировка и включение отдельных приборов 
в горизонтальных системах с замыкающими участкам достигается также 
легко, как и вертикальных системах. В горизонтальных проточных системах 
регулировка может быть только поэтажной, что является существенным их 
недостатком. 

К основным достоинствам однотрубных горизонтальных систем 
относятся меньший, чем в вертикальных системах, расход труб, возможность 
поэтажного включения системы и стандартность узлов. Кроме того, 
горизонтальные системы не требуют пробивки отверстий в перекрытиях, и 
монтаж их в сравнении с вертикальными системами гораздо проще. Они 
довольно широка применяются в производственных и общественных 
помещениях. 

Общими преимуществами систем с естественной циркуляцией воды, 
предопределяющими в некоторых случаях их выбор, являются относительная 
простота устройства и эксплуатации; отсутствие насоса и потребности в 
электроприводе, бесшумность действия; сравнительная долговечность при 
правильной эксплуатации (до 30-40 лет) и обеспечение равномерной 
температуры воздуха в помещении в течение отопительного периода. 

Однако в системах водяного отопления с естественной циркуляцией 
естественное давление имеет очень большую величину. Поэтому при 
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большой протяженности циркуляционных колец (>30м), а, следовательно, 
при значительных сопротивлениях движению воды в них, диаметры 
трубопроводов по расчету получаются очень большими, и система отопления 
оказывается экономически невыгодной как по первоначальным затратам, так 
и в процессе эксплуатации. 

В связи с изложенным область применения систем с естественной 
циркуляцией ограничена обособленными гражданскими зданиями, где 
недопустимы шум и вибрация, квартирным отоплением, верхними 
(техническими) этапами высоких зданий. 

Системы отопления с искусственное циркуляцией принципиально 
отличаются от систем водяного отопления с естественной циркуляцией тем, 
что в них в дополнение к естественному давлению, возникающему в 
результате охлаждения воды в приборах и трубах, значительно большее 
давление создается циркуляционным насосом, который устанавливается на 
обратном магистральном трубопроводе у котла, а расширительный бак 
присоединен не к подающему, а к обратному теплопроводу около 
всасывающего патрубка насоса. При таком присоединении расширительного 
бака воздух из системы через него отводиться не может, поэтому для 
удаления воздуха из сети теплопроводов и отопительных приборов служат 
воздушные линии, воздухосборники и воздушные краны. 

Рассмотрим схемы вертикальных двухтрубных систем отопления с 
искусственной циркуляцией (рис.4.11). Слева показана система с верхним 
расположением подающей магистрали, а справа - система с нижним 
расположением обеих магистралей.  

 

  
1 – расширительный бак: 2— воздушная сеть; 3 — насос циркуляционный 4 — 

теплообменник  
Рисунок 4.11 – Системы водяного отопления с искусственной циркуляцией  

 
Обе системы отопления относятся к так называемым тупиковым 

системам, в которых нередко получается большая разница в потере давления 
в отдельных циркуляционных кольцах, т.к. длины их разные: чем дальше 
расположен прибор от котла, тем большую протяженность имеет кольцо 
этого прибора.  
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В последние годы широко применяют однотрубные системы отопления 
с нижней прокладкой магистралей горячей и охлажденной воды 
искусственной циркуляцией воды. 

Стояки систем (рис. 4.12) по схемам б разделяются на подъемные и 
опускные. Стояки систем по схемам, а, в и г состоят из подъемного и 
опускного участков, по верхней части, обычно под полом верхнего этажа, 
они соединяются горизонтальным участком. Стояки прокладывают на 
расстоянии 150мм от края оконного проема. Длина подводок к 
нагревательным приборам принимается стандартной – 350 мм; отопительные 
приборы смещены от оси окна в сторону стояка. Для регулирования 
теплопередачи отопительных приборов устанавливают трехходовые краны 
типа КРТП, а при смещенных замыкающих участках - шиберные краны 
пониженного гидравлического сопротивления типа КРПШ. 

  
Рис. 4.12 – Разновидности (а, б, в, г) однотрубных систем водяного отопления с 

нижней разводкой [44] 
 
Однотрубная система с нижней разводкой удобна для зданий с 

бесчердачным перекрытием, она обладает повышенной гидравлической и те-
пловой устойчивостью. Преимущества однотрубных систем отопления 
заключаются в меньшем диаметре труб, благодаря большему давлению, 
создаваемому насосом; большем радиусе действие; более простом монтаже, 
большей возможности унификации деталей теплопроводов, приборных узлов 

К недостаткам однотрубных систем относится перерасход 
отопительных приборов по сравнению с двухтрубными системами 
отопления. 

Область применения однотрубных систем отопления разнообразная: 
жилые и общественные здания с числом этажей более трех, 
производственные предприятия и т.д. 

Достоинства и недостатки горизонтальной разводки. 
Горизонтальная разводка отопления имеет ряд достоинств: 
1. Высокая степень контроля теплоотдачи. В такой схеме за 

расходом тепла очень просто следить за счет автоматического удаленного 
управления. 
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Область применения однотрубных систем отопления разнообразная: 
жилые и общественные здания с числом этажей более трех, 
производственные предприятия и т.д. 

Достоинства и недостатки горизонтальной разводки. 
Горизонтальная разводка отопления имеет ряд достоинств: 
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2. Возможность отдельной настройки каждого участка. На любом 
отрезке контура можно настроить температуру отдельно, в зависимости от 
конкретных потребностей, предъявляемых помещением. 

3. Возможность скрытой прокладки. Горизонтальная система 
отопления отлично подходит для скрытой установки, что позволяет 
визуально разгрузить помещение и улучшить тем самым его интерьер. 

4. Надежность. При использовании хороших комплектующих и 
правильном монтаже горизонтальная система может без проблем 
проработать несколько десятков лет. 

Из недостатков можно выделить разве что следующие моменты: 
 Иногда возникает необходимость ручной настройки системы; 
 В случае механического повреждения с системой возникают 

серьезные проблемы. 
Схемы горизонтальной разводки. 
Существует несколько видов горизонтальной разводки: 
 Однотрубная; 
 Двухтрубная; 
 Двухтрубная коллекторная. 
Каждую схему нужно рассмотреть подробнее. 
Однотрубная магистральная разводка. 
В такой системе есть несколько источников тепла, через которые 

проходят отопительные трубы. Теплоноситель продвигается по такой 
системе и отдает тепло приборам, расположенным на определенных участках 
контура. Однотрубное горизонтальное отопление в многоквартирном доме 
имеет хорошую эффективность и отличается сравнительно небольшой 
стоимостью. 

Достоинства такой системы выглядят следующим образом: 
 Минимальная стоимость; 
 Простота монтажа; 
 Износоустойчивость и длительный срок службы; 
 Возможность полноценного прогрева здания любой площади. 
Недостатки тоже есть: 
 Возможность настройки температуры на каждом отдельном 

приборе ограничена; 
 Слабая устойчивость к механическим повреждениям. 
Двухтрубная магистральная разводка. 
Такая горизонтальная разводка отопления в многоквартирном доме, 

как понятно из названия, включает в себя две основных магистрали, по одной 
из которых теплоноситель двигается вперед, а по второй – возвращается к 
генератору тепла. Теплоотдача осуществляется за счет радиаторов, которые 
устанавливаются под окнами или возле стен, выходящих на северную 
сторону, потому что от них исходят самые заметные потоки холода. 

Двухтрубная система обязательно комплектуется запорной арматурой. 
Данные элементы позволяют при необходимости отключать отдельные 
детали системы без остановки всего отопительного контура. Кроме того, 
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нужны компенсаторы, которые нивелируют негативное воздействие 
давления. Правильно собранная система может нормально выдерживать 
максимальное давление и гидроудары, и не замерзнет даже при 
отрицательной температуре. 

Из достоинств такой системы можно отметить: 
 Отсутствие разницы температуры на входе и выходе; 
 Возможность применения в зданиях любой конфигурации; 
 Возможность отключения отдельного участка контура без полной 

остановки системы. 
Двухтрубная коллекторная параллельная система отопления. 
Данная схема горизонтальной разводки имеет замкнутую конструкцию, 

состоящую из нескольких веток, каждая из которых подводится к 
собственным приборам. Как правило, для такой разводки используются 
полимерные или полиэтиленовые трубы – их прочностных и 
эксплуатационных характеристик вполне достаточно для нормальной работы 
системы, да и обходятся они дешево. 

В такой системе подключение идет напрямую к коллектору, за счет 
чего обеспечивается равномерное распределение тепловой энергии по всей 
отапливаемой площади. Контуры подачи и обратки при такой схеме 
работают независимо друг от друга. Теплоноситель проходит через 
радиаторы и направляется обратно для последующего цикла нагрева. В 
результате получается замкнутая система, работа которой регулируется в 
автоматическом режиме. 

Горизонтальная разводка параллельного типа вполне подходит для 
обустройства любых проектов, поскольку конструкция включает в себя 
несколько простых элементов, легко поддающихся настройке. Что 
немаловажно, при использовании такой схемы радиаторы не нужно 
комплектовать клапанами для отвода воздуха. 

В системе обязательно должен быть хороший циркуляционный насос – 
работа отопления в рассматриваемом варианте горизонтальной разводки 
возможна только при наличии насоса. Распределительный щиток, в котором 
находится все оборудование, обычно помещается в коридорах или санузлах, 
а для многоэтажных домов вполне проходит вариант с размещением щитка в 
подвале. 

Перечень достоинств такой разводки выглядит следующим образом: 
 Небольшая стоимость обустройства; 
 Возможность скрытой прокладки; 
 Возможность объединения нескольких отдельных элементов в одну 

систему; 
 Возможность полноценного отопления крупных площадей; 
 Отсутствие гидроударов. 
Недостатки тоже имеются, и среди них больше всего выделяется: 
 Сложность монтажа; 
Необходимость использования труб одинакового диаметра 
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нужны компенсаторы, которые нивелируют негативное воздействие 
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несколько простых элементов, легко поддающихся настройке. Что 
немаловажно, при использовании такой схемы радиаторы не нужно 
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4. Выбор системы отопления. 
Систему отопления выбирают в зависимости от назначения и режима 

эксплуатации здания. Учитывают требования, предъявляемые к системе. 
Принимают во внимание категории пожаровзрывоопасности помещений. 

Главным фактором, определяющим выбор системы отопления, 
является тепловой режим основных помещений здания. 

Учитывая экономические, заготовительно-монтажные и некоторые 
эксплуатационные преимущества, СНиП 2.04.05-86, п.3.13 рекомендует 
проектировать, как правило, однотрубные системы водяного отопления из 
унифицированных узлов и деталей; при обосновании допускается 
применение двухтрубных систем. 

Тепловой режим помещений одних зданий необходимо поддерживать 
неизменным в течение всего отопительного сезона, других зданий можно 
изменять для сокращения трудозатрат с суточной и недельной 
периодичностью, на время праздников, проведения наладочных, ремонтных 
других работ. 

Гражданские, производственные и сельскохозяйственные здания с 
постоянным тепловым режимом можно разделить на 4 группы: 

1) здания больниц, родильных домов и тому подобных лечебно-
профилактических учреждений круглосуточного использования (кроме 
психиатрических больниц), к помещениям которых предъявляются 
повышенные санитарно-гигиенические требования; 

2) здания детских учреждений, жилые, общежития, гостиницы, дома 
отдыха, санатории, пансионаты, поликлиники, амбулатории, аптеки, 
психиатрические больницы, музеи, выставки, библиотеки, бани, 
книгохранилища; 

3) здания плавательных бассейнов, вокзалов, аэропортов; 
4) здания производственные и сельскохозяйственные при непрерывном 

технологическом процессе. 
Например, в зданиях второй группы предусматривают водяное 

отопление с радиаторами и конвекторами (кроме больниц и бань). 
Предельную температуру теплоносителя воды принимают в двухтрубных 
системах. равной 95°С, в однотрубных системах зданий (кроме бань, больниц 
детских учреждений) - 105°С (при конвекторах с кожухом до 130°С). Для 
отопления лестничных клеток возможно повышение расчетной температуры 
до 150°С. В зданиях с круглосуточной действующей приточной вентиляцией, 
в первую очередь в зданиях музеев, картинных галерей, книгохранилищ, 
архивов (кроме больниц и детских учреждений) устраивают центральное 
воздушное отопление. 

Основные рекомендации по выбору системы отопления теплоносителя 
его параметров приведены в СНиП 2.04.05-96. 

Системы отопления следует проектировать с насосной циркуляцией, 
нижней разводкой, тупиковые с открытой прокладкой стояков в первую 
очередь. 
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 Контрольные вопросы: 
1. Какие требования предъявляют к отопительным установкам? 
2. Как делятся системы отопления в зависимости от вида 
теплоносителя? 
3. Что является общими преимуществами систем с естественной 

циркуляцией воды? 
 
4.9 Теплопередача 
 
Передача теплоты через наружные ограждения конструкций 

является основным фактором, влияющим на проектирование теплового 
режима помещений здания. В случае, когда распределение температур в 
ограждениях изменяется по координатам, но не меняется во времени, 
процесс теплопередачи называется стационарным. Для анализа этого 
процесса разработаны простые аналитические приемы, позволяющие 
определять термическое сопротивление теплопередаче, а, следовательно, 
и количество теплоты, передаваемой от внутреннего воздуха наружной 
среде однородных и сложных ограждающих конструкций, при наличии 
воздушных прослоек и с учетом влагопроводности и 
воздухопроницаемости ограждений. 

Однако, в действительности из-за изменения температур 
наружного и внутреннего воздуха, направления и силы ветра, 
интенсивности солнечной радиации, режим теплопередачи через 
ограждения является нестационарным. Аналитический аппарат 
нестационарной теплопередачи более сложен и только некоторые 
решения задач с простыми условиями протекания процесса приведены к 
виду, удобному для практического использования [20]. 

Необходимо отметить, что довольно часто, из-за небольших 
скоростей изменения условий теплопередачи, появляется возможность с 
достаточной для инженерных расчетов точностью заменить сложный 
нестационарный процесс более простым стационарным. 

Закономерности нестационарного процесса теплопередачи 
необходимо использовать при расчете периодического отопления, 
режима регулирования подачи теплоты в помещения, при определении 
времени натопа при пуске системы, достаточной продолжительности 
отключения отопления в аварийных условиях, при замерзании и 
оттаивании влаги в материале ограждения и некоторых других случаях. 

Термическое сопротивление теплопередаче однородного 
многослойного ограждения. 

Простейшим является одномерное стационарное температурное 
поле. 
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                        а)                      б)                       в)                      г)  
а) однослойная керамзито-бетонная панель с внутренним и внешним 

фактурными слоями; б) двухслойная панель (бетон, эффективный теплоизоляционный 
материал с фактурным слоем) в) трехслойная панель; г) трехслойная прокатная панель. 

Рисунок 4.13 – Характерные типы современных конструкций наружных 
ограждений зданий 

 
Конструкции современных многослойных ограждений 

характеризуются разделением функций между отдельными 
материальными слоями (рис. 4.13). В общем случае ограждение состоит 
из конструктивного (несущего) слоя, теплоизоляционного слоя, а также 
паро- или гидроизоляционного слоя, внутреннего и внешнегo фактурных 
слоев. В отношении режима теплопередачи основными являются 
конструктивный и теплоизоляционный слои. Конструктивным обычно 
является слой из плотного, а поэтому обладающего значительной 
теплопроводностью и плохо проницаемого для водяного пара и воздуха 
материала. Материал теплоизоляционного слоя обычно пористый, 
рыхлый, а, следовательно, малотеплопроводный и хорошо 
пропускающий водяной пар и воздух. 

Теплоизоляционный слой может быть расположен с внутренней и 
внешней сторон ограждения (рис. 4.14). Следует иметь в виду, что с 
теплотехнической точки зрения выгоднее располагать 
теплоизоляционный слой с внешней стороны ограждения (рис. 4.14, а), 
так как в этом случае при прочих равных условиях имеются следующие 
достоинства: 

1) отсутствует возможность выпадения конденсата и накопления 
жидкой влаги в толще конструкции, а поэтому не требуется устройства 
дополнительной пароизоляции с внутренней поверхности ограждения;  

2) стык между материальными слоями находится при 
положительных температурах, что исключает периодическое 
образование в нем льда, нарушающего контакт между слоями;  

3) ограждение более теплоустойчиво как к сквозному затуханию 
колебаний температуры наружного воздуха, так и к колебаниям 
теплопоступлений в помещение. 
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Рисунок 4.14 – Кривые распределения температуры t (1), упругости е (2) и 

максимальной упругости Е (3) водяного пара по толщине двухслойного ограждения при 
расположении теплоизоляционного слоя с наружной (а) и внутренней (б) сторон 

ограждения (вертикальной штриховкой отмечено условие возможной конденсации); I – 
теплоизоляционный, II – конструктивный слои. 

 
Недостатком такoгo решения является влияние атмосферных 

воздействий непосредственно на теплоизоляционный материал. Так как 
обычные теплоизоляционные материалы обладают малой коррозионной 
стойкостью, то это вызывает необходимость в устройстве специального 
защитного слоя. Устройство плотного защитного слоя может привести 
к такому положению, когда более выгодной окажется конструкция с 
расположением теплоизоляции с внутренней стороны ограждения (рис. 
4.14, б) с дополнительным при необходимости пароизоляционным 
слоем на ее внутренней поверхности. 

Теплопередача герметичной воздушной прослойки. 
Устройство воздушной прослойки является распространенным 

приемом теплоизоляции. Прослойку используют в конструкциях окон, вит 
ражей, наружных стен и перекрытий, для экранирования при защите от 
излучения и как гравитационный побудитель для интенсификации 
конвективного теплосъема с обогревающих или охлаждающих 
устройств. В наружных стенах и перекрытиях такой прием часто 
используют для предупреждения переувлажнения конструкций. 

Воздушная прослойка может быть герметичной или 
вентилируемой; последнюю часто называют воздушным продухом. 

Наиболее эффективная толщина воздушной прослойки без экранов 
для вертикальных слоев в ограждениях равна 76-95 мм. Для 
горизонтальной прослойки при передаче теплоты снизу вверх и сверху 
вниз с увеличением толщины сопротивление теплопередаче возрастает. 
Обычно в условиях ограждения утолщение прослойки более 5 см 
нерационально, т.к. это незначительно уменьшает теплопередачу. 

Характерным примером замкнутой прослойки в конструкции 
наружных ограждений может быть межстекольное пространство 
двойнoгo окна. 

Для обычных оконных стекол (толщиной 3-5 мм) изменением 
температуры по их толщине можно пренебречь. 

Температура воздуха в межстекольном пространстве различная в 
сечениях по высоте окна. Внизу она более низкая, вверху более 
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используют для предупреждения переувлажнения конструкций. 

Воздушная прослойка может быть герметичной или 
вентилируемой; последнюю часто называют воздушным продухом. 

Наиболее эффективная толщина воздушной прослойки без экранов 
для вертикальных слоев в ограждениях равна 76-95 мм. Для 
горизонтальной прослойки при передаче теплоты снизу вверх и сверху 
вниз с увеличением толщины сопротивление теплопередаче возрастает. 
Обычно в условиях ограждения утолщение прослойки более 5 см 
нерационально, т.к. это незначительно уменьшает теплопередачу. 

Характерным примером замкнутой прослойки в конструкции 
наружных ограждений может быть межстекольное пространство 
двойнoгo окна. 

Для обычных оконных стекол (толщиной 3-5 мм) изменением 
температуры по их толщине можно пренебречь. 

Температура воздуха в межстекольном пространстве различная в 
сечениях по высоте окна. Внизу она более низкая, вверху более 

  
 

высокая. Для практических расчетов важно знать распределение 
температуры по высоте окна и особенно ее значения в наиболее 
холодной нижней части окна. 

 
 Контрольные вопросы: 
1. Что является качественной характеристикой процесса 
теплопередачи? 
2. Какие величины задаются при граничных условиях третьего рода 
для процесса теплопередачи через стенку? 

3. В чем разница между коэффициентами теплоотдачи и теплопередачи? 
 
4.10 Определение потерь теплоты здания. 
 
При проведении аттестации рабочих мест на любом предприятии 

специалистом по охране труда в обязательном порядке проводится оценка 
параметров микроклимата в рабочих помещениях. Кроме того, зачастую, 
инженеру по охране труда необходимо произвести рекомендации по 
приведению параметров микроклимата к оптимальным. Для этого он 
должен знать, как определяются тепловые потери в помещении и каким 
образом их можно оптимизировать. Знание того, какие физические 
факторы влияют на температурный режим в помещении и каким образом 
можно эффективно управлять тепловыми процессами является для 
молодого специалиста очень важным. 

Правильный учет тепловых процессов в наружных ограждающих 
конструкциях помещений позволяет с высокой точностью определять 
тепловые потери и предлагать рекомендации по их оптимизации. 

Обеспечение комфортности труда и сохранение здоровья 
работающих – это одна из целей инженеров по охране труда, поэтому 
изучение основ теплотехнических расчетов ограждающих конструкций 
помещений является необходимым для студентов специальности БТПиП 
(ТГАСУ). 

Основные понятия, термины и определения.  
Количество теплоты – мера энергии, переходящей от одного тела к 

другому. Количество теплоты является одной из основных 
термодинамических величин. Количество теплоты является функцией 
процесса, а не функцией состояния, то есть количество теплоты, полученное 
системой, зависит от способа, которым она была приведена в текущее 
состояние. 

Тепловые потери – это перенос теплоты от более нагретого тела к 
менее нагретому. В строительной теплотехнике – это потеря теплоты 
зданием за счет действия различных физических факторов 
(теплопроводности, конвекции и излучения). 

Тепловые поступления – это процесс, противоположный тепловым 
потерям. 
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Тепловая устойчивость зданий – это тепловая инерционность 
ограждающих конструкций зданий, позволяющая сглаживать резкие 
перепады температуры наружного воздуха. 

Отопление – это искусственный обогрев помещений в холодный 
период года с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на 
заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта, 
а также требованиям соответствующих СНиП. Системой отопления 
называется комплекс устройств, выполняющих эту функцию. 

Расчет тепловых потерь через наружные ограждающие 
конструкции. 

Расчет тепловых потерь зданий по укрупненным показателям. 
Зачастую на стадии проектирования здания для оценки тепловых 

нагрузок для тепловых сетей необходимо приблизительно вычислить 
суммарные тепловые потери зданием. В таких случаях можно использовать 
формулу для расчета тепловых потерь зданием по укрупненным 
показателям (для жилых и общественных зданий). 

Ориентировочные значения теплопотерь зданием: 
 

Q aVзд q(tв  tн ) ,                                          (4.1) 
 

где а – коэффициент учета района строительства здания (а = 0,54 
+22/(tв – tн));  

q – удельная тепловая характеристика здания, ккал/ч м3 С;  
tв, tн – температура воздуха внутри помещений и снаружи здания, С. 
Удельная тепловая характеристика для жилого дома, Вт/(м3К), 
 

(1 2 )1,16
н

d A Sq
V

 
  ,                                       (4.2) 

 
где Vн – объем здания, м3; S – площадь здания в плане, м2; d – доля 

остекления здания (обычно d = 0,2 ÷ 0,3); А – площадь наружных стен 
здания, м2. 

Расчет тепловых потерь через ограждающие конструкции зданий. 
Для компенсации теплопотерь через наружные ограждения 

устраивают системы отопления. 
Расчетные теплопотери помещений жилого здания ΣQтп вычисляют 

по уравнению теплового баланса: 
 

ΣQтп = Qо + ΣQд + Qн – Qб,                                   (4.3) 
 

где Qо – основные потери теплоты через ограждающие конструкции 
здания, Вт; ΣQд – суммарные добавочные потери теплоты через 
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Тепловая устойчивость зданий – это тепловая инерционность 
ограждающих конструкций зданий, позволяющая сглаживать резкие 
перепады температуры наружного воздуха. 
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tв, tн – температура воздуха внутри помещений и снаружи здания, С. 
Удельная тепловая характеристика для жилого дома, Вт/(м3К), 
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где Vн – объем здания, м3; S – площадь здания в плане, м2; d – доля 

остекления здания (обычно d = 0,2 ÷ 0,3); А – площадь наружных стен 
здания, м2. 

Расчет тепловых потерь через ограждающие конструкции зданий. 
Для компенсации теплопотерь через наружные ограждения 

устраивают системы отопления. 
Расчетные теплопотери помещений жилого здания ΣQтп вычисляют 

по уравнению теплового баланса: 
 

ΣQтп = Qо + ΣQд + Qн – Qб,                                   (4.3) 
 

где Qо – основные потери теплоты через ограждающие конструкции 
здания, Вт; ΣQд – суммарные добавочные потери теплоты через 

  
 

ограждающие конструкции здания, Вт; Qн – добавочные потери теплоты 
на инфильтрацию, Вт; Qб – бытовые тепловыделения, Вт. 

Основные потери теплоты Qo, Вт, через рассматриваемые 
ограждающие конструкции зависят от разности температуры наружного и 
внутреннего воздуха и рассчитываются с точностью до 10Вт по формуле: 

 
Qо   F k· (tв tн )·n,                                                (4.4) 

 
где n – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения 

наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к 
наружному воздуху; tв – расчетная температура воздуха помещения, °С, 
принимаемая по таблице (для компенсации дополнительных теплопотерь при 
наличии в помещении двух и более наружных стен в угловых помещениях 
жилых зданий повышают расчетную температуру внутреннего воздуха на 2 
°С); 

t н – расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С, равная 
средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 
0,92; k – коэффициент теплопередачи наружного ограждения – величина 
обратная сопротивлению теплопередачи 1k

R
 , Вт/(м²°С); F – расчетная 

площадь поверхности ограждающей конструкции, м². 
Расчетные площади ограждений определяют по строительным 

чертежам в соответствии с правилами обмера, приведенными на рис. 4.15, 
и  4.16. 

 
а) на разрезе здания; б) на плане; Нок, Нст, Lст, Lпола – линейные размеры окон, 

стен и полов 
Рисунок 4.15 – Схема обмера ограждений 

 
Вычисление теплопотерь производят для каждого помещения здания 

отдельно. 
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Теплопотери через внутренние ограждения между смежными 
помещениями следует учитывать при разности температуры воздуха t в 
этих помещений более 3 °С. 

 

 
а)  на плане; б) на разрезе здания 

Рисунок 4.16 – Схема обмера ограждений 
 
Дополнительные теплопотери, определяемые ориентацией 

ограждений по сторонам света (в долях от основных теплопотерь), 
рассчитываются как: 

 
. 0д ор орQ Q   ,                                               (4.5) 

 
где βор – коэффициент добавки на ориентацию; Qо – основные 

теплопотери через данное ограждение, Вт. 
Дополнительные потери теплоты на нагревание холодного воздуха, 

поступающего при кратковременном открывании наружных входов, не 
оборудованных воздушно-тепловыми завесами, принимаются в зависимости 
от типа входных дверей и высоты здания Н, м:  

– для тройных дверей с двумя тамбурами между ними 
Qд.нд=Qо.лк·(0,2Н); 

– для двойных дверей с тамбурами между ними Qд.нд = Qо.лк·(0,27Н); 
– для двойных дверей без тамбура Qд.нд = Qо.лк·(0,34Н); 
– для одинарных дверей Qд.нд = Qо.лк·(0,22Н). 
Параметр Qо.лк – основные теплопотери в помещении лестничной 

клетки. В жилых зданиях эти теплопотери следует учитывать только для 
дверей лестничных клеток. 

Для предупреждения охлаждения помещения через неплотности 
световых проемов и стыков панелей поступающим наружным воздухом 
предусматривают подачу в помещение дополнительного количества тепла, 
обеспечивающего подогрев инфильтрующегося воздуха до требуемой 
температуры помещения. 

Добавочные потери теплоты на нагревание инфильтрующегося 
наружного воздуха и внутренних поверхностей ограждения необходимо 
определять для двух случаев: при естественной вытяжной вентиляции, не 
компенсируемой притоком подогретого воздуха Qн.в, Вт; при действии 
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Теплопотери через внутренние ограждения между смежными 
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а)  на плане; б) на разрезе здания 

Рисунок 4.16 – Схема обмера ограждений 
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теплового и ветрового давления на ограждающие конструкции помещения 
Qн.тв, Вт. 

За расчетное следует принимать большее из полученных значенийQн.в 
и Qн.тв. 

Расход теплоты Qн.тв., Вт (идущей на нагрев инфильтруемого воздуха) 
для жилых зданий определяется для каждого помещения отдельно по 
формуле: 

 
Q 0,28ΣGнc(tвtн)k .                                             (4.6) 

 
где Gн – расход инфильтрующегося воздуха, кг/ч, через 

ограждающие конструкции помещения; с – удельная теплоемкость воздуха, 
равная 1 кДж/(кг°С); k – коэффициент учета влияния встречного 
теплового потока в конструкциях, равный 0,7 для стыков панелей стен и 
окон с тройными переплетами, 0,8 – для окон и балконных дверей с 
раздельными переплетами и 1 – для одинарных окон, окон и балконных 
дверей со спаренными переплетами и открытых проемов; tв, tн – расчетные 
температуры воздуха, °С, соответственно в помещении (средняя: учетом 
повышения для помещений высотой более 4 м) и наружного воздуха в 
холодный период года. 

Расход теплоты Qн.в, Вт, на нагревание воздуха (поступающего за 
счет действия систем вентиляции) в помещениях жилых и общественных 
зданий при естественной вытяжной вентиляции, не компенсируемой 
подогретым приточным воздухом, определяется по формуле 

 
Q 0,28·L·ρ·c·(tв  tн ),                                   (4.7) 

 
где L – расход удаляемого воздуха, м3/ч, не компенсируемый 

подогретым приточным воздухом; для жилых зданий – удельный 
нормативный расход 3 м3/ч на 1 м2 жилых помещений; ρ – плотность 
наружного воздуха, кг/м3: 

ρн = 353/(273 + tв). 
 
При расчете тепловой мощности системы отопления необходимо 

учитывать регулярные бытовые теплопоступления в помещение от 
электрических приборов, коммуникаций, тела человека и других 
источников. При этом значения бытовых тепловыделений, поступающих в 
комнаты и кухни жилых домов, следует принимать в количестве 21 Вт на 1 
м2 площади пола и определять по уравнению, Вт: 

 
Qбыт = 21· Fп,                                         (4.8) 

 
где Fп – площадь пола отапливаемого помещения, м². 
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Расчет тепловых потерь через подвальные помещения зданий и 
сооружений. 

В основу метода СНиП 41-01-2003 [12] положен метод разбития 
внутренних стен на 2-метровые зоны, как и при теплотехническом 
расчете полов, рис. 4.17. 

 
1 – грунт; 2 – наружная стена; 3 – перекрытие; 4 – окно; 5 – пол 

Рисунок 4.17 – Разбивка заглубленных частей наружных стен и пола углового 
подвального помещения на I – IV зоны (площадь I зоны с увеличением в углу на 4 м2) 

 
 Контрольные вопросы: 
1. Как формируются нормы теплопотребления зданиями и 
сооружениями на стадиипроектирования? 
2. Поясните физические основы нормирования теплопотребления 
зданиями поукрупненным показателям. В каких случаях 

используется этот метод? 
3. Какой из расходов горячей воды используется в качестве расчетного для 
нормирования теплопотребления в системе горячего водоснабжения? 

 
4.11 Конструирование отопления. 
 
Конструирование начинают с вычерчивания аксонометрической схемы 

системы отопления на основе расположения стояков и отопительных 
приборов на планах этажей здания. При верхней разводке системы 
отопления, подающие магистрали располагают на чердаке на расстоянии 1 м 
от внутренней поверхности стены. Обратные магистрали прокладывают 
около стен в подвале. В бесчердачных зданиях в подвале или в подпольных 
каналах рядом с обратными магистралями прокладывают подающие. Для 
уменьшения бесполезных потерь тепла все трубопроводы за пределами 
отапливаемых помещений теплоизолируют. 

Трубопроводы систем отопления, согласно СНиП 41-01-2003 
«Отопление, вентиляция и кондиционирование», следует проектировать из 
стальных, медных, латунных и полимерных труб, разрешенных к 
применению в строительстве. В комплекте с полимерными трубами следует 
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Расчет тепловых потерь через подвальные помещения зданий и 
сооружений. 

В основу метода СНиП 41-01-2003 [12] положен метод разбития 
внутренних стен на 2-метровые зоны, как и при теплотехническом 
расчете полов, рис. 4.17. 

 
1 – грунт; 2 – наружная стена; 3 – перекрытие; 4 – окно; 5 – пол 
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применять, как правило, соединительные детали и изделия, одного 
производителя. 

Способ прокладки трубопроводов систем отопления должен 
обеспечивать легкую замену их при ремонте. Замоноличивание труб без 
кожуха в строительные конструкции допускается: 

 в зданиях со сроком службы менее 20 лет; 
 при расчетном сроке службы труб 40 лет и более. 
При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать люки 

в местах расположения разборных соединений и арматуры. Прокладка 
трубопроводов из полимерных труб должна предусматриваться скрытой: в 
полу, плинтусах, за экранами, в штробах, шахтах и каналах; допускается 
открытая прокладка в местах, где исключается их механическое, термическое 
повреждение и прямое воздействие ультрафиолетового излучения на трубы. 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и 
перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов. 

В однотрубных системах отопления в целях индустриализации 
строительства следует применять унифицированные стояки со смещенными 
или осевыми замыкающими участками и трехходовыми кранами. Стояки 
устанавливают на расстоянии 150÷200 мм от откоса оконного проема. Длину 
подводок к отопительному прибору принимают 350÷400 мм, при этом для 
жилых зданий допускается смещение оси прибора относительно оси 
светового проема. 

Отопительные приборы следует размещать, как правило, под 
световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки. 
Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать, как 
правило, не менее 75% длины светового проема (окна) в больницах, детских 
дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов, и 50 
% - в жилых и общественных зданиях. 

Оборудование теплового пункта состоит из задвижек, грязевиков, 
контрольно-измерительных приборов и гидроэлеватора. Отопление жилых 
зданий следует проектировать, обеспечивая регулирование и учет расхода 
теплоты на отопление каждой квартирой, группами помещений 
общественного и другого назначения, расположенными в доме, а также 
зданием в целом. Для определения расхода теплоты каждой квартирой (с 
учетом показаний общего счетчика) в жилых зданиях следует 
предусматривать: 

 установку счетчика расхода теплоты для каждой квартиры при 
устройстве поквартирных систем отопления с горизонтальной (лучевой) 
разводкой труб; 

 устройство поквартирного учета теплоты индикаторами расхода 
теплоты на каждом отопительном приборе в системе отопления с общими 
стояками для нескольких квартир, в том числе в системе поквартирного 
отопления; 
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 установку общего счетчика расхода теплоты для здания в целом с 
организацией поквартирного учета теплоты пропорционально отапливаемой 
площади квартир или другим показателям. 

Из теплового пункта горячая вода с температурой 95 °С (105 °С) на 
расчетном режиме, поступает в главный стояк и затем в подающие 
магистрали на чердаке, либо в подающие магистрали в подвале (в системах 
водяного отопления с нижней разводкой). Обратная остывшая вода, с 
температурой 70 °С, возвращается по обратным магистралям в тепловой 
пункт, где она частично эжектируется гидроэлеватором и подогревается 
сетевой водой до 95 °С (105 °С). 

В соответствии с принятыми уклонами (обычно 0,005подающих и 
обратных магистралей, обеспечивающих удаление воздуха и спуск 
теплоносителя из системы, в верхних точках подающих магистралей 
(системы с верхней разводкой) необходимо разместить проточные 
воздухосборники и спускные краны в нижних точках обратных магистралей. 
В системах с нижней разводкой воздухоудаление осуществляется через 
воздушные краны, устанавливаемые на отопительных приборах верхнего 
этажа. 

Лестничная клетка отапливается приборами, расположенными только 
на первом этаже. Стояки лестничных клеток выполняют обособленными – по 
проточной схеме. 

На аксонометрической схеме кроме отопительных приборов и 
трубопроводов, применяя условные обозначения, изображают 
воздухосборники, краны регулировочные, запорные, спускные, воздушные, 
вентили, задвижки и другую арматуру. Указывают уклоны подающих и 
обратных магистралей. 

Общие рекомендации по выполнению гидравлического расчета. 
Системы отопления представляют собой разветвленную сеть 

теплопроводов, выполняющих важную функцию распределения 
теплоносителя по отопительным приборам. Целью гидравлического расчета 
является определение диаметров теплопроводов при заданной тепловой 
нагрузке и расчетном циркуляционном давлении, установленном для данной 
системы. 

В настоящее время гидравлический расчет системы отопления, как 
наиболее сложный и трудоемкий расчет, как правило, выполняется с 
помощью специализированных компьютерных программ, например 
«KANCO Graf» и др. 

 
 Контрольные  вопросы: 
1. Назовите основные параметры микроклимата жилых, 
общественных и производственных зданий и допустимые величины 
их? 

2. Какие скорости теплоносителей допускаются в системах водяного и 
парового отопления? 
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4.12 Отопительные приборы. 
 
Разновидности отопительных приборов. 
В зависимости от различных особенностей конструкции отопительные 

приборы, представленные на рынке, обладают разными характеристиками. 
Главным при их установке является правильный подбор нужной модели, 
оптимально подходящей для конкретного случая. 

Чаще всего классификация отопительных приборов проводится по 
следующим признакам: 

 используемому теплоносителю, которым может быть нагретая 
вода, газ или даже воздух; 

 материалу изготовления; 
 эксплуатационным характеристикам: размерам, мощности, 

способу монтажа и возможностью регулирования скорости нагрева. 
Оптимальный вариант лучше подбирать, учитывая особенности 

системы отопления здания, условия эксплуатации, соблюдая все требования, 
предъявляемые к отопительным приборам. 

Кроме производительности устройств стоит учитывать возможность их 
установки. Так, например, при отсутствии газоснабжения и невозможности 
организации водяного отопления единственным вариантом будут 
электрические приборы. 

Водяная система. 
Чаще всего используются и оттого имеют самый широкий ассортимент 

отопительные приборы водяных систем отопления. Это объясняется их 
неплохим КПД и оптимальным уровнем затрат на приобретение, монтаж и 
обслуживание. 

Конструктивно устройства не слишком отличаются друг от друга. 
Внутри каждого имеются каналы для протекания горячей воды, тепло от 
которой передается поверхности прибора, а затем, при помощи конвекции, 
воздуху комнаты. По этой причине они называются конвекционными. 

В водяных системах отопления могут пользоваться следующими 
типами радиаторов: 

 чугунными; 
 стальными; 
 алюминиевыми; 
 биметаллическими. 
Все эти отопительные приборы имеют свои особенности, благодаря 

которым выбираются для каждого конкретного случая в зависимости от 
площади комнаты, нюансов монтажа, качества и вида теплоносителя 
(которым иногда бывает антифриз). 

Мощность каждого прибора регулируется количеством секций, которое 
может быть выбрано практически любым. Хотя при расчетной длине одной 
батареи больше 1,5–2 м рекомендуется установка рядом двух меньших по 
размеру устройств. 
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Чугунные батареи. 
Преимуществами таких приборов является большая площадь 

поверхности, отдающей тепло помещению, и длительный эксплуатационный 
период (до 50 лет). Хотя недостатков все же больше – к ним относятся и 
сравнительно большой объем используемого теплоносителя (до 1,4 литра), и 
трудность ремонта, и инертность нагрева, за счет которой повышение 
температуры прибора осуществляется сравнительно медленно, и даже 
необходимость периодической (минимум раз в 3 года) прочистки. Кроме 
того, тяжелые секции очень трудно устанавливать. 

Радиаторы из алюминия. 
Использование алюминиевых радиаторов позволяет обеспечить 

максимальный уровень теплоотдачи – мощность секции может достигать 200 
Вт (чего достаточно для отопления 1,5–2 кв. м). 

Их стоимость вполне доступна, а небольшой вес позволяет провести 
установку самостоятельно. Правда, эксплуатация прибора возможна на 
протяжении всего лишь 20–25 лет. 

Биметаллические батареи. 
К их преимуществам можно отнести наличие в конструкции 

конвекционных панелей, улучшающих циркуляцию воздуха по поверхности, 
простоту установки приборов для регулирования интенсивности расхода 
теплоносителя, а также простоту монтажа. Секция радиатора, имеющая 
мощность до 180 Вт, способна отапливать около 1,5 кв. м площади. 

Несмотря на достоинства, которые имеют такие отопительные 
приборы, существуют и проблемы их использования. Так, например, для 
биметаллических радиаторов не рекомендуется разбавление воды 
антифризами, которые, хотя и не позволяют системе замерзать, отрицательно 
влияют на внутренние поверхности нагревательных устройств. 

Кроме того, данные варианты являются самыми дорогими из всех, 
которые применяются в системе водяного отопления. 

Приборы электрического обогрева. 
Все электрические приборы, применяемые в случае невозможности 

установки водяной системы отопления, имеют разные особенности и 
характеристики – от мощности до принципов генерирования тепла. При этом 
главными недостатками любого такого оборудования являются высокая 
стоимость эксплуатации и необходимость устройства электросети, способной 
выдержать большие нагрузки (при суммарной мощности 
электронагревателей больше 9–12 кВт необходимо устройство сети с 
напряжением 380 В). Преимущества же у каждой разновидности свои. 

Конвекционные приборы. 
Конструкция, которую имеют электрические нагревательные 

устройства данного типа, позволяет достаточно быстро нагреть помещение 
при помощи перемещающихся сквозь них воздушных потоков. 

Попадание воздуха внутрь приборов происходит через отверстия в 
нижней части, его нагрев осуществляется при помощи ТЭНа, а выход 



151  
 

Чугунные батареи. 
Преимуществами таких приборов является большая площадь 

поверхности, отдающей тепло помещению, и длительный эксплуатационный 
период (до 50 лет). Хотя недостатков все же больше – к ним относятся и 
сравнительно большой объем используемого теплоносителя (до 1,4 литра), и 
трудность ремонта, и инертность нагрева, за счет которой повышение 
температуры прибора осуществляется сравнительно медленно, и даже 
необходимость периодической (минимум раз в 3 года) прочистки. Кроме 
того, тяжелые секции очень трудно устанавливать. 

Радиаторы из алюминия. 
Использование алюминиевых радиаторов позволяет обеспечить 

максимальный уровень теплоотдачи – мощность секции может достигать 200 
Вт (чего достаточно для отопления 1,5–2 кв. м). 

Их стоимость вполне доступна, а небольшой вес позволяет провести 
установку самостоятельно. Правда, эксплуатация прибора возможна на 
протяжении всего лишь 20–25 лет. 

Биметаллические батареи. 
К их преимуществам можно отнести наличие в конструкции 

конвекционных панелей, улучшающих циркуляцию воздуха по поверхности, 
простоту установки приборов для регулирования интенсивности расхода 
теплоносителя, а также простоту монтажа. Секция радиатора, имеющая 
мощность до 180 Вт, способна отапливать около 1,5 кв. м площади. 

Несмотря на достоинства, которые имеют такие отопительные 
приборы, существуют и проблемы их использования. Так, например, для 
биметаллических радиаторов не рекомендуется разбавление воды 
антифризами, которые, хотя и не позволяют системе замерзать, отрицательно 
влияют на внутренние поверхности нагревательных устройств. 

Кроме того, данные варианты являются самыми дорогими из всех, 
которые применяются в системе водяного отопления. 

Приборы электрического обогрева. 
Все электрические приборы, применяемые в случае невозможности 

установки водяной системы отопления, имеют разные особенности и 
характеристики – от мощности до принципов генерирования тепла. При этом 
главными недостатками любого такого оборудования являются высокая 
стоимость эксплуатации и необходимость устройства электросети, способной 
выдержать большие нагрузки (при суммарной мощности 
электронагревателей больше 9–12 кВт необходимо устройство сети с 
напряжением 380 В). Преимущества же у каждой разновидности свои. 

Конвекционные приборы. 
Конструкция, которую имеют электрические нагревательные 

устройства данного типа, позволяет достаточно быстро нагреть помещение 
при помощи перемещающихся сквозь них воздушных потоков. 

Попадание воздуха внутрь приборов происходит через отверстия в 
нижней части, его нагрев осуществляется при помощи ТЭНа, а выход 

  
 

обеспечивается наличием верхних щелей. На сегодняшний день существуют 
электрические конвекторы мощностью от 0,25 до 2,5 кВт. 

Масляные устройства. 
Масляные электрические нагреватели тоже используют конвекционный 

метод нагрева. Внутри корпуса содержится специальное масло, которое и 
нагревается ТЭНом. При этом нагрев может регулироваться при помощи 
термостата, выключающего прибор при достижении воздухом заданной 
температуры. 

Особенностями работы нагревателей является их высокая 
инерционность. За счет этого отопительные приборы очень медленно 
нагреваются, однако, даже после отключения подачи энергии их поверхность 
продолжает испускать тепло на протяжении длительного периода времени. 

Кроме того, поверхность масляного оборудования нагревается до 110–
150 градусов, что намного выше параметров других устройств и требует 
особого обращения – например, установки в отдалении от предметов, 
способных воспламениться. 

Использование таких радиаторов дает возможность удобного 
регулирования интенсивности нагрева – почти все они имеют 2–4 режима 
работы. Кроме того, с учетом производительности одной секции в 150–250 
кВт, подбирать прибор для конкретного помещения довольно легко. А 
ассортимент большинства производителей включает модели мощностью до 
4,5 кВт. 

Инфракрасное отопление. 
Выбирая отопительные приборы, принцип действия которых основан 

на излучении тепловых волн в инфракрасном диапазоне, владелец частного 
дома или помещения другого назначения получает следующие 
преимущества: 

 заметное снижение потребления электроэнергии по сравнению с 
традиционным электрическим оборудованием (в пределах 30%); 

 отсутствие снижения содержания в воздухе кислорода, что избавляет 
находящихся в помещении людей от головной боли; 

 очень высокую скорость нагрева (даже холодная комната 
прогревается в течение нескольких минут). 

Обычно используют электрические инфракрасные обогреватели. 
Гораздо реже встречаются газовые приборы, предназначенные, в основном, 
для отопления улиц, производственных цехов и площадок или дач. 

Классификация приборов для инфракрасного отопления производится 
по способу испускания волн. Бывают пленочные устройства, которые 
передают на окружающие предметы излучение от резисторных проводников, 
расположенных на поверхности специальной пленки. Мощность – в пределах 
800 Вт на 1 кв. м. 

Второй вид — карбоновые. В них излучение идет от спирали внутри 
герметичной стеклянной колбы. Бытовые приборы данного типа имеют 
мощность от 0,7 до 4,0 кВт. 
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Преимуществом первых является возможность использовать их как 
электрические теплые полы. В то время как карбоновые обогреватели 
намного мощнее, хотя и требуют при этом соблюдения повышенных мер 
пожарной безопасности. 

Газовый нагрев. 
Для того чтобы снизить расходы на отопление, нередко применяются 

отопительные приборы, работающие на газе. Одним из самых простых видов 
такого оборудования является газовый конвектор, присоединяемый либо к 
системе газоснабжения, либо к баллону с сжиженным пропаном. При этом 
горелка не входит в контакт с окружающей атмосферой, а кислород попадает 
к ней через специальную трубу (которую можно вывести на улицу для 
поддержания в помещении нормального качества воздуха). 

Такие виды отопительных приборов имеют высокую мощность (до 8 
кВт и более), относительно дешевы в эксплуатации за счет невысокой 
стоимости энергоносителя. 

К недостаткам же относятся: необходимость постановки на учет в 
контролирующих организациях, обустройство качественной вентиляции и 
необходимость в периодической очистке форсунок. Кроме того, в случае 
неисправности оборудования в помещении может возрасти количество 
опасного для здоровья углекислого газа. Поэтому в квартирах и других 
помещениях с постоянным пребыванием людей такие приборы используют 
редко – тогда как, например, для дачи или гаража они могут оказаться просто 
незаменимыми. 

 
 Контрольные  вопросы: 
1. Назовите конструктивные особенности нагревательных приборов. 
2. В чем состоят конструктивные особенности различных видов 
арматуры, применяемой в системах отопления? 
3. Назовите основные конструктивные элементы системы водяного 

отопления. 
 
4.13 Системы водяного отопления. 
 
Общие сведения и понятия гидравлической и тепловой 

устойчивости водяных систем отопления. 
Рассчитывая системы отопления, принимают расчетные параметры 

наружного и внутреннего воздуха, то есть такие условия, когда тепловая 
мощность системы достигает своего максимума 

Эти условия наблюдаются в течение очень короткого времени, 
исчисляемого сутками. В продолжение всего остального времени 
отопительного сезона в нагревательные приборы должна подаваться вода с 
температурой ниже расчетной и непрерывно-переменной по величине, в 
зависимости от изменения внешних условий: температуры воздуха, скорости 
ветра, солнечной радиации 
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Изменение температуры воды вызывает в свою очередь изменение ряда 
величин, на которых, как и на постоянных, был основан расчет. Меняются 
температурные напоры и коэффициенты теплопередачи нагревательных 
приборов, кинематическая вязкость воды — число Рейнольдса, 
коэффициенты трения в трубопроводах, которые в номограммах и таблицах 
приняты для t1 = 95° С, а также гравитационные давления, коэффициенты 
затекания и другие величины. 

Идеальная увязка циркуляционных контуров при расчетных 
параметрах, когда изменяется температура наружного воздуха, не 
сохраняется. В случае новых текущих параметров количество воды, 
поступающее в приборы, и их мощность у одних изменяется в большей, у 
других в меньшей степени. Такое явление называется гидравлической и 
тепловой неустойчивостью. 

Горизонтальная устойчивость водяной системы отопления. 
Широко распространенная методика гидравлического расчета 

трубопроводов системы водяного отопления, рассмотренная в главе 
«Гравитационные двухтрубные системы отопления», сводится к подбору 
диаметров трубопроводов отдельных циркуляционных контуров таким 
образом, чтобы их гидравлические сопротивления были равны. Устранять 
неувязку рекомендуется путем замены диаметра труб отдельных участков с 
расчетом увеличения или уменьшения сопротивления данного контура, 
приближения тем самым величины его сопротивления к сопротивлению 
другого или данного контура. Такая методика приводит к тому, что 
сопротивление магистралей составляет большую часть сопротивления 
циркуляционного контура порядка 80-90%, а сопротивление стояков и 
нагревательных приборов – 10-20%. Точно увязать сопротивление отдельных 
циркуляционных контуров между собой невозможно, так как диаметр труб 
изменяется через значительные интервалы:15, 20, 25 мм и т.д. 

Оставшуюся неувязку рекомендуется погасить дополнительным 
местным сопротивлением – краном двойной регулировки. Однако 
практически это не выполнимо, та как сопротивление крана величина 
неопределенная (нерасчетная) и переменная – кран находится в 
распоряжении потребителя, который вносит свои коррективы. 

Чтобы обеспечить горизонтальную устойчивость, достаточно 
уравновесить сопротивления стояков. 

Из сказанного следует:  
1) для создания условий, обеспечивающих горизонтальную 

устойчивость системы, необходимо резко уменьшить сопротивление 
магистралей и увеличить сопротивление приборов и стояков, а неувязку, 
полученную между сопротивлениями контуров, погасить рассчитанной 
величиной местного сопротивления;  

2) горизонтальная устойчивость определяется не абсолютными 
величинами диаметров и сопротивлений магистралей и стояков, а их 
отношением;  

3) увязку необходимо производить местными сопротивлениями, а не 
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линейными, это позволит обеспечить независимость горизонтальной 
устойчивости системы от изменения температуры воды. 

Чем меньше сопротивление магистралей и чем больше сопротивление 
стояков и приборов, тем горизонтальная неустойчивость меньше.  

Термостатические регуляторы для систем отопления. 
Чтобы отрегулировать параметры работы батарей, придуманы 

различные приспособления. 
Одним из таких устройств является термостатический клапан для 

радиаторов отопления. Его используют, чтобы регулировать теплоотдачу 
системы в зависимости от погодных условий. 

Клапан решает две задачи: поддерживает температуру в помещении на 
комфортном уровне плюс экономит энергию. 

Но чтобы он действительно справлялся с такими функциями, нужно 
понимать, в каких случаях прибор уместен и как его правильно 
устанавливать. 

Если посреди зимы есть необходимость открывать окна, чтобы 
температура в комнате снизилась до приемлемого уровня, термостат 
однозначно нужен. Но он не поможет, когда батареи еле теплые, - с ним, 
возможно, станет еще холоднее. 

Во втором случае лучше попробовать иначе отрегулировать 
температуру в помещении: изменить объем теплоносителя в каждом 
радиаторе, откорректировать работу котла (для большой площади), 
подобрать оптимальный циркуляционный насос или отрегулировать работу 
существующего. 

Прибор состоит из двух основных рабочих элементов - клапана и 
термостатической головки. Первый чаще всего изготовлен из латуни, иногда 
никелированной, его нижняя часть блокирует трубу, а верх продолжает 
нажимной шток и пружину. 

Клапаны бывают и бронзовыми (никелированными или 
хромированными), а также из нержавейки. Последние встречаются редко и 
стоят дорого. 

Нагревание провоцирует расширение в этой среде, элемент 
выталкивается вперед, давит на шток, пружину, а позже на клапан. Сила 
нажима определяет степень перекрытия. 

Дополнительная часть термостата - заглушка или рукоятка со шкалой. 
На некоторых приборах есть электронные регуляторы. 

Балансировочные клапаны для систем отопления. 
В системах отопления обычно используются балансировочные клапаны 

с ручным управлением (механические, статические) и автоматические 
(динамические) балансировочные клапаны. А также дифференциальные 
клапаны контроля давления (DPCV). Статические балансировочные клапаны 
имеют конструкцию, позволяющую регулировать (изменять) и поддерживать 
расход в заданных расчетных значениях при запуске системы. Динамические 
балансировочные клапаны предназначены для поддержания постоянного 
расхода независимо от перепада давления, поскольку условия системы могут 
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Термостатические регуляторы для систем отопления. 
Чтобы отрегулировать параметры работы батарей, придуманы 

различные приспособления. 
Одним из таких устройств является термостатический клапан для 

радиаторов отопления. Его используют, чтобы регулировать теплоотдачу 
системы в зависимости от погодных условий. 

Клапан решает две задачи: поддерживает температуру в помещении на 
комфортном уровне плюс экономит энергию. 

Но чтобы он действительно справлялся с такими функциями, нужно 
понимать, в каких случаях прибор уместен и как его правильно 
устанавливать. 

Если посреди зимы есть необходимость открывать окна, чтобы 
температура в комнате снизилась до приемлемого уровня, термостат 
однозначно нужен. Но он не поможет, когда батареи еле теплые, - с ним, 
возможно, станет еще холоднее. 

Во втором случае лучше попробовать иначе отрегулировать 
температуру в помещении: изменить объем теплоносителя в каждом 
радиаторе, откорректировать работу котла (для большой площади), 
подобрать оптимальный циркуляционный насос или отрегулировать работу 
существующего. 

Прибор состоит из двух основных рабочих элементов - клапана и 
термостатической головки. Первый чаще всего изготовлен из латуни, иногда 
никелированной, его нижняя часть блокирует трубу, а верх продолжает 
нажимной шток и пружину. 

Клапаны бывают и бронзовыми (никелированными или 
хромированными), а также из нержавейки. Последние встречаются редко и 
стоят дорого. 

Нагревание провоцирует расширение в этой среде, элемент 
выталкивается вперед, давит на шток, пружину, а позже на клапан. Сила 
нажима определяет степень перекрытия. 

Дополнительная часть термостата - заглушка или рукоятка со шкалой. 
На некоторых приборах есть электронные регуляторы. 

Балансировочные клапаны для систем отопления. 
В системах отопления обычно используются балансировочные клапаны 

с ручным управлением (механические, статические) и автоматические 
(динамические) балансировочные клапаны. А также дифференциальные 
клапаны контроля давления (DPCV). Статические балансировочные клапаны 
имеют конструкцию, позволяющую регулировать (изменять) и поддерживать 
расход в заданных расчетных значениях при запуске системы. Динамические 
балансировочные клапаны предназначены для поддержания постоянного 
расхода независимо от перепада давления, поскольку условия системы могут 

  
 

меняться. Клапаны дифференциального давления поддерживают перепад 
давлений подающей и обратной магистралей динамически постоянным 
между конкретными точками циркуляционного контура.  

Механические балансировочные клапаны предназначены для плавного 
и точного регулирования расхода. Значение расхода устанавливают 
маховиком управления в соответствии с настроечной шкалой на клапане. Все 
клапаны оснащены механизмом фиксации предварительной настройки. Это 
означает, что после предварительной настройки позиционирование маховика 
может быть ограничено таким образом, что можно отключить клапан, для 
технического обслуживания, но открытие можно осуществить до положения 
предварительной настройки. Такие краны предназначены для работы в 
системе с постоянным давлением теплоносителя. При помощи 
механического клапана можно не только менять сечение трубопровода до 
требуемого, но и отсоединить отдельный отопительный прибор из сети, 
слить с него теплоноситель через кран.  

Механический балансировочный клапан может быть снабжен 
ниппелями для измерения давления в системе с обеих сторон от регулятора и 
фактического расхода транспортируемой среды, но выпускаются статические 
балансиры и без ниппелей.  

Автоматический балансировочный клапан позволяет оперативно 
изменять рабочие параметры автономной отопительной сети в соответствии с 
перепадами давления и потреблением нагретого теплоносителя. На каждый 
трубопровод автоматические балансировочные клапаны устанавливаются 
парой. Автоматический балансир и запорный клапан на подающем 
трубопроводе ставит ограничение на расход теплоносителя в соответствии с 
расчетными требованиями. На обратную трубу устанавливается клапан, 
препятствующий резким перепадам давления. Это дает возможность 
разделить отопительную систему на отдельные участки, которые могут 
функционировать независимо друг от друга. Выравнивание давления и 
регулировка подачи теплоносителя осуществляются в автоматическом 
режиме. 

 
 Контрольные  вопросы: 
1. Назовите основные конструктивные элементы системы водяного 
отопления. 
2. Какова область применения и состав панельно-лучистой системы 
отопления? 

 
4.14 Паровое отопление. 
 
Система парового отопления. 
В системе парового отопления зданий и сооружений используется 

водяной пар, свойства которого как теплоносителя для отопления. По пути 
движения пара происходит, как ее называют, попутная конденсация части 
пара вследствие теплопередачи через стенки труб в окружающую среду. 
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Поэтому, строго говоря, по паропроводам системы перемещается 
пароконденсатная смесь, плотность которой должна вычисляться по 
плотности сухого насыщенного пара с учетом его доли в смеси (степени 
сухости пара) при данном содержании влаги. Практически же при расчетах 
паропроводов исходят из плотности сухого пара. 

Напомним, что система парового отопления обладает по сравнению с 
системой водяного отопления некоторыми преимуществами: 

1) возможность быстрого нагревания помещений при подаче пара в 
отопительные приборы и столь же быстрого их охлаждения при выключении 
подачи пара; 

2) сокращение капитальных вложений и расхода металла вследствие 
уменьшения размеров отопительных приборов и конденсатопроводов; 

3) возможность отопления зданий любой этажности, так как столб пара 
не создает значительно повышенного гидростатического давления в нижней 
части системы. 

Видно, что система парового отопления более пригодна, чем система 
водяного отопления, для периодического обогревания помещений (например, 
для дежурного отопления). Однако эксплуатационные недостатки системы 
парового отопления настолько существенны, что значительно ограничивают 
область ее применения. Недостатками системы парового отопления 
являются: 

1) невозможность регулирования теплоотдачи отопительных приборов 
путем изменения температуры теплоносителя, т. е. невозможность 
качественного регулирования; 

2) постоянно высокая температура (100°С и более) поверхности 
теплопроводов и отопительных приборов, что вызывает разложение 
оседающей органической пыли, а также вынуждает устраивать перерывы в 
подаче пара; 

3) перерывы в подаче пара приводят к колебанию температуры воздуха 
в помещениях, т. е. к понижению уровня теплового комфорта; 

4) увеличение бесполезных теплопотерь паропроводами, когда они 
проложены в необогреваемых помещениях; 

5) шум при действии систем, особенно при возобновлении работы 
после перерыва; 

6) сокращение срока службы теплопроводов; при перерывах в подаче 
пара теплопроводы заполняются воздухом, что усиливает коррозию их 
внутренней поверхности. 

Вследствие этих недостатков система парового отопления не 
допускается к применению в жилых, общественных и административно-
бытовых зданиях, а также в производственных помещениях с повышенными 
требованиями к чистоте воздуха. 

Схема замкнутой двухтрубной системы низкого давления с 
тупиковым движением пара и конденсата в магистралях проста по 
конструкции и удобна в эксплуатации.  

Для защиты системы от повышения давления пара сверх расчетного 
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используют простое, но надежное автоматически действующее 
предохранительное устройство — гидравлический затвор, дополненный 
бачком для сбора выбрасываемой паром воды и выпуска лишнего пара в 
атмосферу. 

Пар из котла поступает по паропроводам в приборы; давление пара в 
приборах близко к атмосферному. Распределение пара по приборам 
регулируют вентилями перед приборами, контролируя полноту его 
конденсации в приборах при открытых отверстиях специальных тройников. 

При движении по паропроводу часть пара, как известно, 
конденсируется — в паропроводе появляется попутный конденсат.  
 
Контрольные вопросы: 
1. Какие скорости теплоносителей допускаются в системах парового 
отопления? 

 
4.15 Местное воздушное отопление. 
 
В системах воздушного отопления используется атмосферный воздух, 

свойства которого как теплоносителя рассмотрены (рис. 4.18). 
Воздух для отопления обычно является вторичным теплоносителем, 

так как нагревается в калориферах другим, первичным теплоносителем — 
горячей водой или паром. Таким образом, система воздушного отопления 
фактически становится комбинированной — водовоздушной или 
паровоздушной. Для нагревания воздуха используют также другие 
отопительные приборы и иные теплоисточники. Например, в ранее 
распространенной системе огневоздушного отопления воздух нагревался в 
огневых печах. 

В системе воздушного отопления воздух, нагретый до температуры 
более высокой, чем температура воздуха в помещениях, отдает избыток 
теплоты и, охладившись, возвращается для повторного нагревания. Этот 
процесс может осуществляться двумя способами: 

1) нагретый воздух, попадая в обогреваемое помещение, смешивается с 
окружающим воздухом и охлаждается до температуры этого воздуха; 

2) нагретый воздух не попадает в обогреваемое помещение, а 
перемещается в окружающих помещение каналах, нагревая их стенки. 
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а, б- полной рециркуляцией; в- частичной рециркуляцией; г- прямоточная; 1-
отопительный агрегат; 2- рабочая зона; 3-канал с нагретым воздухом; 4- теплообменник 

(калорифер); 5- отапливаемое помещение; 6- наружный воздухозабор; 7- вытяжная 
вентиляция; 8- рециркуляционный воздух 

Рисунок 4.18 – Принципиальные схемы местной системы воздушного отопления 
 
Отопительным агрегатом называется комплекс стандартных 

элементов, собираемых воедино на заводе, имеющий определенную 
воздушную, тепловую и электрическую мощность. Агрегаты изготовляют 
для установки непосредственно в отапливаемых помещениях. Они 
представляют собой компактное, мощное и сравнительно недорогое 
оборудование. Недостатком агрегатов является шум при действии 
вентилятора, что ограничивает возможность их применения в рабочее время. 

 
Контрольные  вопросы: 
1. Каков принцип работы системы воздушного отопления? 
2. Какое основное оборудование применяется в воздушных системах 
отопления? 

 
4.16 Панельно-лучистое отопление. 
 
Лучистым, как уже известно, называют способ отопления, при котором 

радиационная температура помещения превышает температуру воздуха. Для 
получения лучистого отопления применяют греющие панели — 
отопительные приборы со сплошной гладкой нагревательной поверхностью. 
Греющие панели совместно с теплопроводами образуют систему панельно-
лучистого отопления. При использовании такой системы в помещениях 
создается температурная обстановка, характерная для лучистого способа 
отопления. 

При панельно-лучистом отоплении помещение обогревается главным 
образом за счет лучистого теплообмена между отопительными панелями и 
поверхностью ограждений. Излучение от нагретых панелей, попадая на 
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поверхность ограждений и предметов, частично поглощается, частично 
отражается. При этом возникает так называемое вторичное излучение, также 
в конце концов поглощаемое предметами и ограждениями помещения. 

К достоинствам систем панельно-лучистого отопления можно также 
отнести сокращение затрат труда на месте строительства зданий при 
заводском изготовлении конструкций с замоноличенными греющими 
элементами. Возможно сокращение теплозатрат на отопление помещений 
при относительном понижении температуры воздуха, 

Недостатками систем панельно-лучистого отопления являются 
трудность ремонта замоноличенных греющих элементов, сложность 
регулирования теплоотдачи отопительных панелей, увеличение бесполезных 
теплопотерь при размещении панелей в наружных ограждениях, повышение 
капитальных вложений (по сравнению с конвективным отоплением) при 
низкой температуре теплоносителя. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Какое отопление называют лучистым? 
2. Какие преимущества и недостатки лучистой системы отопления? 

 
 
Практическая работа №1. 
Тема: Определение тепловых потоков на отопление, вентиляцию и 

горячее водоснабжение. 
Цель работы: Научиться определять тепловые потоки на отопление, 

вентиляцию и горячее водоснабжение. 
Задание к практической работе: 
1. Изучить теоретические данные; 
2. выполнить необходимые расчеты. 
Теоретические данные. 
Максимальные тепловые потоки на отопление Qomax, вентиляцию Qvmax 

и горячее водоснабжение Qhmax жилых, общественных и производственных 
зданий следует принимать при проектировании тепловых сетей по 
соответствующим проектам. Тепловые потоки при отсутствии проектов 
отопления, вентиляции и горячего водоснабжения определяются: 

Максимальный тепловой поток на отопление. 
для жилых и общественных зданий, Вт:  
 

 max 0 11oQ q A K    ,                                            (4.9) 
 

для любых зданий при известных наружных объемах: 
 

 )(max нрoвздoтo ttVqQ .                                             (4.10) 
Максимальный тепловой поток на вентиляцию. 
для жилых и общественных зданий: 
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для любых зданий при известных наружных объемах: 
 

ВтttVqQ нрvвздвv ),(max    .                                       (4.12) 
 
Средний тепловой поток на горячее водоснабжение 
для жилых и общественных зданий: 
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для любых зданий при известных тепловых потоках на горячее 

водоснабжение на 1 человека:  
 

hm hQ q m  Вт,  .                                               (4.14) 
 
Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение  
 

max 2,4h hQ q m   Вт,  ,                                                   (4.15)  
 
где 20 , м

Втq , 3, м
Втqот  - удельный показатель теплового потока на 

отопление (определяется по приложению №4, №6 и №8 в зависимости от 
типа отапливаемого здания); 

2, м
Втqh  - удельный показатель теплового потока на горячее 

водоснабжение; 
  - поправочный коэффициент к величине отq  
а- норма расхода воды на горячее водоснабжение при температуре гвt  , 

на одного человека в сутки, л (при Сtгв
055  ла 85 ); 

в- норма расхода воды на горячее водоснабжение, потребляемой в 
общественных зданиях (при температуре  Сtгв

055  сут
лb 25  на 1 

человека); 
гвt  - температура горячей воды в системе горячего водоснабжения; 

tc- температура холодной (водопроводной) воды в отопительный 
период (при отсутствии данных принимается равной 5 оС); 

1K  - коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление 
общественных зданий; при отсутствии данных 1K  следует принимать 
равным 0.25;  

2K  - коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию 
общественных зданий; при отсутствии данных 2K  следует принимать 
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равным: для общественных зданий, построенных до 1985 г.- 0.4, после 1985 г. 
- 0.6; 

A -общая площадь отапливаемых помещений в жилом квартале, 2м , 
рассчитываемая по формуле: 

 
общA = f m ,                                                    (4.16) 

 
здесь  m - количество жителей в квартале, рассчитываемое, как 

квFPm  , здесь квF - площадь рассчитываемого квартала, га , Р - плотность 
населения в рассчитываемом квартале, га

чел ; 

общf - общая площадь жилого здания, отводимая на одного человека, 2м  
Суммарный тепловой поток по кварталам Q, определяем 

суммированием расчётных тепловых потоков на отопление, вентиляцию и 
горячее водоснабжение: 

 
omax vmax hmQ Q Q Q     .                                       (4.17) 

 
Среднечасовой тепловой поток за отопительный период. 
на отопление: 
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на вентиляцию:  
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  .                                  (4.19) 

 
на горячее водоснабжение жилого района в неотопительный период:  
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   .                                   (4.20) 

 
где вt  - средняя температура внутреннего воздуха отапливаемых 

зданий; 
нt  - средняя температура наружного воздуха за период со 

среднесуточной температурой воздуха 8 оС и менее (отопительный период), 
С0 ; 

,нроt - расчетная температура наружного воздуха для отопления, С0 ; 
,нрvt  - расчетная температура наружного воздуха для вентиляции, С0 ; 
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tc- температура холодной (водопроводной) воды в отопительный 
период (при отсутствии данных принимается равной 5 оС); 

ts
c - температура холодной (водопроводной) воды в неотопительный 

период (при отсутствии данных принимается равной 15 оС); 
 - коэффициент, учитывающий изменение среднего расхода воды на 

горячее водоснабжение в неотопительный период.  
Величины нt , нрvнро tt ,  являются климатическими данными для города, в 

котором располагается рассчитываемая котельная. 
Для построения часовых графиков расходов теплоты на отопление и 

вентиляцию достаточно использовать два значения тепловых потоков: 
максимальные Qomax и Qvmax , определенные при температуре наружного 
воздуха tн= +8 оС.  Среднечасовой расход на горячее водоснабжение 
рассчитывается для двух случаев – для отопительного и неотопительного 
периодов. График среднечасового расхода теплоты на горячее 
водоснабжение не зависит от температуры наружного воздуха, и будет 
представлять собой прямую, параллельную оси абсцисс с ординатой hmQ  для 
отопительного периода и с ординатой s

hmQ  для неотопительного периода. 
Суммируя ординаты часовых графиков по отдельным видам 

теплопотребления, строят суммарный часовой график расходов теплоты Q, 
который используют также для построения годового графика по 
продолжительности тепловой нагрузки. Для построения этого графика 
необходимо иметь данные по продолжительности стояния температур 
наружного воздуха, принимаемые для конкретного города по приложению 
№2 и просуммированные с нарастающим итогом.  

Для построения годового графика по месяцам, используя 
среднемесячные температуры наружного воздуха, определяют по формулам 
(4.18) и (4.19) тепловые потоки на отопление и вентиляцию для каждого 
месяца отопительного периода. Суммарный тепловой поток для каждого 
месяца отопительного периода определяется как сумма тепловых потоков на 
отопление, вентиляцию и среднечасового теплового потока для данного 
периода на горячее водоснабжение. 

Для неотопительного периода (при 0
н 8t С  ), суммарный тепловой 

поток будет равен среднечасовому тепловому потоку на горячее 
водоснабжение в данный период, Q shm. 

 
Практическая работа №2. 
Тема: Регулирование отпуска теплоты на отопление. 
Цель работы: Научиться регулировать отпуск теплоты на отопление. 
Задание к практической работе: 
1. Изучить теоретические данные. 
2. Выполнить необходимые расчеты. 
Теоретические данные. 
Центральное качественное регулирование по нагрузке отопления 

целесообразно в случае, если тепловая нагрузка на жилищно-коммунальные 
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нужды составляет менее 65 % от суммарной нагрузки района и при 

отношении hm

omax

0,15Q
Q

   .  

При таком способе регулирования, для зависимых схем присоединения 
элеваторных систем отопления температуру воды в подающей 01  и обратной 

02  магистралях, а так же после элеватора 03   в течение отопительного 
периода определяют по следующим выражениям: 
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где t - расчетный температурный напор нагревательного прибора, 0С, 

определяемый по формуле: 
 

вtt 



2

23  ,                                                      (4.24) 

 
здесь 3 и 2 - расчетные температуры воды соответственно после 

элеватора и в обратной магистрали тепловой сети определенные при нроt  (для 
жилых районов, как правило, 3= 95 0С; 2= 70 0С); 

 - расчетный перепад температур сетевой воды в тепловой сети  
 

 = 1 - 2  ,                                                   (4.25) 
 
 - расчетный перепад температур сетевой воды в местной системе 

отопления, 
 

23    .                                                  (4.26) 
 
Задаваясь различными значениями температур наружного воздуха tн 

(обычно tн= +8; 0; -10; tнрv; tнро) определяют 01; 02; 03 и строят отопительный 
график температур воды. Для удовлетворения нагрузки горячего 
водоснабжения температура воды в подающей магистрали 01 не может быть 
ниже 70 0С в закрытых системах теплоснабжения. Для этого отопительный 
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график спрямляется на уровне указанных температур и становится 
отопительно-бытовым. 

Температура наружного воздуха, соответствующая точке излома 
графиков температур воды tн 

', делит отопительный период на диапазоны с 
различными режимами регулирования: 

 в диапазоне I с интервалом температур наружного воздуха от +8 
0С до tн

' осуществляется групповое или местное регулирование, задачей 
которого является недопущение "перегрева" систем отопления и 
бесполезных потерь теплоты; 

 в диапазонах II и III с интервалом температур наружного воздуха 
от tн

' до tнро осуществляется центральное качественное регулирование. 
Регулирование по совмещенной нагрузке отопления и горячего 

водоснабжения целесообразно в системах теплоснабжения с преобладающей 
(более 65 %) жилищно-коммунальной нагрузкой. В таких системах 
регулирование производится по повышенному (скорректированному) 
графику температур воды. В закрытых системах теплоснабжения 
эффективность повышенного графика реализуется при применении 
двухступенчатой смешанной с ограничением расхода и последовательной 
схемах включения водоподогревателей. 

Расчет повышенного графика для закрытых систем. 
балансовая нагрузка горячего водоснабжения б

hmQ : 
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б
hm QQ     ,                                                    (4.27) 

 
где   - балансовый коэффициент. 
Суммарный перепад температур сетевой воды в верхней и нижней 

ступенях  водоподогревателей   в течение всего отопительного периода 
постоянен и определяется по формуле: 
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Перепад температуры сетевой воды в нижней ступени 

водоподогревателя 2 соответствующий температуре наружного воздуха для 
точки излома температурного графика tн

', а, так же, для всего диапазона 
температур наружного воздуха от +8оС до tн

' определяют по формуле: 
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для диапазона от tн

' до tнро величину 2 определяют по формуле: 
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график спрямляется на уровне указанных температур и становится 
отопительно-бытовым. 

Температура наружного воздуха, соответствующая точке излома 
графиков температур воды tн 

', делит отопительный период на диапазоны с 
различными режимами регулирования: 

 в диапазоне I с интервалом температур наружного воздуха от +8 
0С до tн

' осуществляется групповое или местное регулирование, задачей 
которого является недопущение "перегрева" систем отопления и 
бесполезных потерь теплоты; 

 в диапазонах II и III с интервалом температур наружного воздуха 
от tн

' до tнро осуществляется центральное качественное регулирование. 
Регулирование по совмещенной нагрузке отопления и горячего 

водоснабжения целесообразно в системах теплоснабжения с преобладающей 
(более 65 %) жилищно-коммунальной нагрузкой. В таких системах 
регулирование производится по повышенному (скорректированному) 
графику температур воды. В закрытых системах теплоснабжения 
эффективность повышенного графика реализуется при применении 
двухступенчатой смешанной с ограничением расхода и последовательной 
схемах включения водоподогревателей. 

Расчет повышенного графика для закрытых систем. 
балансовая нагрузка горячего водоснабжения б

hmQ : 
 

hm
б
hm QQ     ,                                                    (4.27) 

 
где   - балансовый коэффициент. 
Суммарный перепад температур сетевой воды в верхней и нижней 

ступенях  водоподогревателей   в течение всего отопительного периода 
постоянен и определяется по формуле: 
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Перепад температуры сетевой воды в нижней ступени 

водоподогревателя 2 соответствующий температуре наружного воздуха для 
точки излома температурного графика tн

', а, так же, для всего диапазона 
температур наружного воздуха от +8оС до tн

' определяют по формуле: 
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  .                                                       (4.29) 

 
для диапазона от tн

' до tнро величину 2 определяют по формуле: 
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где th - температура горячей воды поступающей из 

водоподогревателя в систему горячего водоснабжения, 0С; 
tc - температура холодной водопроводной воды перед 

водоподогревателем нижней ступени, 0С; 
th

' - температура водопроводной воды после водоподогревателя нижней 
ступени, 0С, определяемая по формуле: 
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02
' ht   ,                                                  (4.31) 

 
'
02 - температура сетевой воды в обратной магистрали 

соответствующая точке излома температурного графика, 0С 
02 - температура сетевой воды в обратной магистрали принимаемая по 

отопительному графику в соответствии с заданной температурой наружного 
воздуха tн, 0С; 

Температуру сетевой воды по повышенному графику в обратной 
магистрали 2п определяют по формуле, 0С: 

 
2022  п   ,                                                     (4.32) 

 
Перепад температур сетевой воды в верхней ступени 

водоподогревателя 1 определяют по формуле, 0С: 
 

1 2     .                                                        (4.33) 
 
Температуру сетевой воды в подающей магистрали 1п определяют по 

формуле: 
 

1011  п  .                                                       (4.34) 
 
Расчет повышенного графика для открытой системы. 
Необходимо вначале построить графики температур, 030201 ,,   для 

зависимых схем присоединения элеваторных систем отопления (см. формулы 
(13), (14), (15)). Температуры сетевой воды в подающей и обратной 
магистралях для повышенного графика, соответственно 1п и п в течение 
отопительного периода определяют по следующим выражениям: 
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где oQ  - относительный расход теплоты на отопление, определяемый 

по  формуле: 
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oG - относительный расход сетевой воды на отопление, определяемый 

из выражения: 
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где 

б hm

omax

1,1 Q
Q

 
  .                                            (4.39) 

 
Регулирование по повышенному графику в открытых системах 

осуществляется в диапазоне температур наружного воздуха +8 оС  tн
. 

Температура наружного воздуха tн
 соответствует началу периода, когда 

температура сетевой воды в обратном трубопроводе достигает значений th и 
весь водоразбор на горячее водоснабжение в диапазоне наружных 
температур tн

 tнро осуществляется только из обратного трубопровода. 
Для корректного построения температурных графиков регулирования 

для закрытой системы теплоснабжения в осях нt  и   целесообразно все 
расчеты этого раздела свести в таблицу типа: 

 
Таблица №  – Для  заполнения 
 

tН 10 20 30 1 2 1П 2П 2V 
+8         

'
нt          

-10         

нрvt          

нроt          
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где oQ  - относительный расход теплоты на отопление, определяемый 

по  формуле: 
 

нров

нв

tt
tt

Q
QQ





max0

0
0

_
   ,                                            (4.37) 

 
oG - относительный расход сетевой воды на отопление, определяемый 

из выражения: 
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где 
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Регулирование по повышенному графику в открытых системах 

осуществляется в диапазоне температур наружного воздуха +8 оС  tн
. 

Температура наружного воздуха tн
 соответствует началу периода, когда 

температура сетевой воды в обратном трубопроводе достигает значений th и 
весь водоразбор на горячее водоснабжение в диапазоне наружных 
температур tн

 tнро осуществляется только из обратного трубопровода. 
Для корректного построения температурных графиков регулирования 

для закрытой системы теплоснабжения в осях нt  и   целесообразно все 
расчеты этого раздела свести в таблицу типа: 

 
Таблица №  – Для  заполнения 
 

tН 10 20 30 1 2 1П 2П 2V 
+8         

'
нt          

-10         

нрvt          

нроt          

  
 

Практическая работа №3. 
Тема: Регулирование отпуска теплоты на вентиляцию. 
Цель работы: Научиться определять отпуск теплоты на вентиляцию. 
Задание к практической работе: 
1. Изучить теоретические данные. 
2. Выполнить необходимые расчеты. 
Теоретические данные. 
По характеру изменения температуры и расхода теплоты на 

вентиляцию отопительный период делится на три диапазона.  
В диапазоне I (от +8 оС до '

нt ) при переменной тепловой 
вентиляционной нагрузке температура воды в подающем трубопроводе 
постоянна. В этом диапазоне осуществляется местное количественное 
регулирование изменением расхода сетевой воды. 

В диапазоне II (от '
нt  до tнрv) по мере увеличения вентиляционной 

нагрузки возрастает и температура сетевой воды. 
В диапазоне III  (от tнрv до tнро) возрастает температура сетевой воды и 

также тепловая нагрузка для большинства вентиляционных систем. Для 
систем вентиляции с рециркуляцией тепловая нагрузка в данном диапазоне 
поддерживается постоянной.  

Для систем вентиляции без рециркуляции воздуха в диапазонах II и III 
осуществляется центральное качественное регулирование.  

Для систем с рециркуляцией в диапазоне III осуществляется местное 
количественное регулирование изменением расхода сетевой воды и 
количества наружного и рециркуляционного воздуха.  

При построении графиков температур сетевой воды для систем 
вентиляции основной задачей является определение температуры сетевой 
воды в обратном трубопроводе после калориферов 2v для различных 
диапазонов отопительного периода. Для решения этой задачи используют 
следующие уравнения: 

для диапазона I (от +8 оС до '
нt ): 

 
85,0

'

15,0

21

'
2

'
1

' 





























нров

нров

v

v

к

к

tt
tt

t
t


  ,                                  (4.40) 

 
для диапазона II (от '

нt  до tv): 
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для диапазона III (от tv до to): 
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0,15p p
1v 2vк

p
к 1 2v
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t

 
 

 
    

 ,                                               (4.42) 

 
где tк - температурный напор в калорифере, определяемый при 

температуре tн (tк
' - то же при температуре '

нt  ): 
 

)(5,0)(5,0 21 внvк ttt      ,                                    (4..43) 
 

)(5,0)(5,0 '
21

'
внvк ttt    ,                                     (4.44) 

   
tp

к - расчетный температурный напор в калорифере, определенный 
при температуре наружного воздуха, расчетной для систем вентиляции, нрvt  : 

 
  )(5,05,0 21 внрv

p
v

p
v

p
k ttt   ,                                         (4.45) 

   
1v, 2v - значения температур сетевой воды соответственно в подающем 

трубопроводе перед калориферами и в обратном трубопроводе после 
калориферов при заданной температуре наружного воздуха  tн ;  

'
1 ; '

2v  - то же, но для точки излома температурного графика t '
н . 

p
1v ; p

2v  - то же, но при расчетной температуре наружного воздуха для 
вентиляции, tнрv. 

Уравнения (32) и (34) решаются методом подбора. Расчет температур 
сетевой воды для отопительных и повышенных графиков регулирования 
может быть выполнен с использованием таблиц и номограмм, приведенных в 
приложении.  

 
Практическая работа №4. 
Тема: Определение расходов сетевой воды. 
Цель работы: Научиться определять расходы сетевой воды. 
Задание к практической работе: 
1. Изучить теоретические данные. 
2. Выполнить необходимые расчеты. 
Теоретические данные. 
Расчетный расход сетевой воды, кг/ч, для определения диаметров труб 

в водяных тепловых сетях при качественном регулировании отпуска теплоты 
следует определять отдельно для отопления, вентиляции и горячего 
водоснабжения по формулам: 

 на отопление: 
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где tк - температурный напор в калорифере, определяемый при 

температуре tн (tк
' - то же при температуре '

нt  ): 
 

)(5,0)(5,0 21 внvк ttt      ,                                    (4..43) 
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'
внvк ttt    ,                                     (4.44) 

   
tp

к - расчетный температурный напор в калорифере, определенный 
при температуре наружного воздуха, расчетной для систем вентиляции, нрvt  : 
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1v, 2v - значения температур сетевой воды соответственно в подающем 

трубопроводе перед калориферами и в обратном трубопроводе после 
калориферов при заданной температуре наружного воздуха  tн ;  

'
1 ; '

2v  - то же, но для точки излома температурного графика t '
н . 

p
1v ; p

2v  - то же, но при расчетной температуре наружного воздуха для 
вентиляции, tнрv. 

Уравнения (32) и (34) решаются методом подбора. Расчет температур 
сетевой воды для отопительных и повышенных графиков регулирования 
может быть выполнен с использованием таблиц и номограмм, приведенных в 
приложении.  

 
Практическая работа №4. 
Тема: Определение расходов сетевой воды. 
Цель работы: Научиться определять расходы сетевой воды. 
Задание к практической работе: 
1. Изучить теоретические данные. 
2. Выполнить необходимые расчеты. 
Теоретические данные. 
Расчетный расход сетевой воды, кг/ч, для определения диаметров труб 

в водяных тепловых сетях при качественном регулировании отпуска теплоты 
следует определять отдельно для отопления, вентиляции и горячего 
водоснабжения по формулам: 

 на отопление: 
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на вентиляцию: 
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на горячее водоснабжение .  
В открытых системах теплоснабжения  
Среднечасовой: 
 

 
hm

1hm
h c

3,6 QG
c t t




 
 .                                                  (4.48) 

 
Максимальный:  
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в закрытых системах теплоснабжения. 
Среднечасовой, при параллельной схеме присоединения 

водоподогревателей:  
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максимальный, при параллельной схеме присоединения 

водоподогревателей:  
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среднечасовой, при двухступенчатых схемах присоединения 

водоподогревателей:  
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максимальный, при двухступенчатых схемах присоединения 

водоподогревателей:  
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В формулах расчетные тепловые потоки приводятся в Вт, теплоёмкость 
с принимается равной Скг

кДж
0187,4


. Расчет по этим формулам производится 
поэтапно, для температур Сдоtотt нрон

00 . 
Суммарные расчетные расходы сетевой воды, кг/ч, в двухтрубных 

тепловых сетях в открытых и закрытых системах теплоснабжения при 
качественном регулировании отпуска теплоты следует определять по 
формуле: 

 
d omax vmax 3 hmG G G k G      .                                      (4.54) 

 
Коэффициент k3, учитывающий долю среднечасового расхода воды на 

горячее водоснабжение при регулировании по нагрузке отопления, следует 
принимать по таблице 4.2 :  

 
Таблица 4.2 –  Значения коэффициента k3 

 
Система теплоснабжения 

 Значение коэффициента k3 

открытая с тепловым потоком, МВт:  
100 и более 0.6 
менее 100 0.8 
закрытая с тепловым потоком, МВт:  
100 и более 1.0 
менее 100 1.2 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. При регулировании по совмещенной нагрузке отопления и 

горячего водоснабжения коэффициент k3 принимается равным нулю. 
Для закрытых систем теплоснабжения при регулировании по нагрузке отопления 

и тепловом потоке менее 100 МВт при наличии баков аккумуляторов у потребителей 
коэффициент k3 следует принимать равным единице. 

Суммарный расчетный расход воды для потребителей при hmax

max

1
o

Q
Q

  

при отсутствии баков аккумуляторов, а также с тепловым потоком 10 МВт и 
менее, следует определять по формуле: 

 
d omax vmax hmaxG G G G     .                                            (4.55) 

 
Расчетный расход воды, кг/ч, в двухтрубных водяных тепловых сетях в 

неотопительный период, s
dG , следует определять по формуле: 

 
maxh

s
d GG     ,                                                      (4.56) 
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В формулах расчетные тепловые потоки приводятся в Вт, теплоёмкость 
с принимается равной Скг

кДж
0187,4


. Расчет по этим формулам производится 
поэтапно, для температур Сдоtотt нрон

00 . 
Суммарные расчетные расходы сетевой воды, кг/ч, в двухтрубных 

тепловых сетях в открытых и закрытых системах теплоснабжения при 
качественном регулировании отпуска теплоты следует определять по 
формуле: 

 
d omax vmax 3 hmG G G k G      .                                      (4.54) 

 
Коэффициент k3, учитывающий долю среднечасового расхода воды на 

горячее водоснабжение при регулировании по нагрузке отопления, следует 
принимать по таблице 4.2 :  

 
Таблица 4.2 –  Значения коэффициента k3 

 
Система теплоснабжения 

 Значение коэффициента k3 

открытая с тепловым потоком, МВт:  
100 и более 0.6 
менее 100 0.8 
закрытая с тепловым потоком, МВт:  
100 и более 1.0 
менее 100 1.2 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. При регулировании по совмещенной нагрузке отопления и 

горячего водоснабжения коэффициент k3 принимается равным нулю. 
Для закрытых систем теплоснабжения при регулировании по нагрузке отопления 

и тепловом потоке менее 100 МВт при наличии баков аккумуляторов у потребителей 
коэффициент k3 следует принимать равным единице. 

Суммарный расчетный расход воды для потребителей при hmax

max

1
o

Q
Q

  

при отсутствии баков аккумуляторов, а также с тепловым потоком 10 МВт и 
менее, следует определять по формуле: 

 
d omax vmax hmaxG G G G     .                                            (4.55) 

 
Расчетный расход воды, кг/ч, в двухтрубных водяных тепловых сетях в 

неотопительный период, s
dG , следует определять по формуле: 

 
maxh

s
d GG     ,                                                      (4.56) 

  
 

где   - коэффициент, учитывающий изменение расхода воды на 
горячее водоснабжение в неотопительный период. 

Расход воды в обратном трубопроводе двухтрубных водяных тепловых 
сетей открытых систем теплоснабжения принимается равным в размере 10 % 
от расчетного расхода воды, определенного по формуле (41). Расчетный 
расход воды для определения диаметров подающих и циркуляционных 
трубопроводов систем горячего водоснабжения следует определять в 
соответствии со СНиП 2.04.01-85. 

 
Практическая работа №5. 
Тема: Гидравлический и тепловой расчет тепловых сетей. 
Цель работы: Научиться проводить гидравлический и тепловой расчет 

тепловых сетей. 
Задание к практической работе: 
1. Изучить теоретические данные. 
2. Выполнить необходимые расчеты. 
Теоретические данные. 
Основной задачей гидравлического расчета является определение 

диаметров трубопроводов, а также потерь давления на участках тепловых 
сетей. По результатам гидравлических расчетов разрабатывают 
гидравлические режимы систем теплоснабжения, подбирают сетевые и 
подпиточные насосы, авторегуляторы, дроссельные устройства, 
оборудование тепловых пунктов. Гидравлический расчет выполняется, как 
правило, в 2 этапа: 

Этап 1. Разработка расчетной схемы тепловых сетей. 
На расчетной схеме проставляют номера участков (сначала по главной 

магистрали, затем по ответвлениям), расходы теплоносителя в кг/с или в т/ч, 
длины участков в метрах. Главной магистралью является наиболее 
протяженная и нагруженная ветвь сети от источника теплоты (точки 
подключения) до наиболее удаленного потребителя. При неизвестном 
располагаемом перепаде давления в начале теплотрассы, удельные потери 
давления R следует принимать: 

а) на участках главной магистрали 20 - 40, но не более 80 Па/м; 
б) на ответвлениях - по располагаемому перепаду давления, но не более 

300 Па/м. 
Этап 2. Определение полных потерь давления на каждом участке 

трубопровода. 
Полные потери давления Р складываются из потерь давления на 

трение лP  и потерь давления в местных сопротивлениях Рм: 
 

л мP P P      .                                                (4.57) 
 
Потери давления на трение лP  определяют по формуле: 
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лP R L    ,                                                      (4.58) 
 
где R - удельные потери давления, Па/м, определяемые по формуле: 
 

2

2


 R
d
   ,                                                  (4.59) 

 
 здесь   - коэффициент гидравлического трения; 
  d - внутренний диаметр трубопровода, м; 
   - плотность теплоносителя, кг/м3; 
   - скорость движения теплоносителя, м/c; 
  L - длина трубопровода, м. 
Потери давления в местных сопротивлениях Рм определяют по 

формуле: 
 

2

м 2
P   

     ,                                            (4.60) 

 
где  - сумма коэффициентов местных сопротивлений. 
Потери давления в местных сопротивлениях могут быть также 

определены по следующей формуле: 
 

Рм  R Lэ ,                                                         (4.61) 
 
здесь Lэ - эквивалентная длина местных сопротивлений, которую 

определяют по формуле: 
 

э
dL 


    .                                                         (4.62) 

 
Гидравлический расчет выполняют по таблицам и номограммам, 

представленным в приложении. Сначала выполняют расчет главной 
магистрали. По известным расходам, ориентируясь на рекомендованные 
величины удельных потерь давления R, определяют:  

 диаметры трубопроводов dнS ;  
 фактические удельные потери давления R, Па/м;  
 скорость движения теплоносителя , м/с.  
Условный проход труб, независимо от расчетного расхода 

теплоносителя не должен превышать в тепловых сетях 32 мм. Скорость 
движения теплоносителя (воды) не должна превышать 3,5 м/с.  

Определив диаметры трубопроводов, находят:  
 количество компенсаторов на участках ; 
 местные сопротивления  
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представленным в приложении. Сначала выполняют расчет главной 
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Условный проход труб, независимо от расчетного расхода 

теплоносителя не должен превышать в тепловых сетях 32 мм. Скорость 
движения теплоносителя (воды) не должна превышать 3,5 м/с.  

Определив диаметры трубопроводов, находят:  
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Потери давления в местных сопротивлениях определяют по формуле 
(52), либо, по формуле (53). Затем, определив полные потери давления на 
участках главной магистрали и суммарные по всей ее длине, выполняют 
гидравлический расчет ответвлений, увязывая потери давления в них с 
соответствующими частями главной магистрали (от точки деления потоков 
до концевых потребителей).  

Увязку потерь давления выполняют подбором диаметров 
трубопроводов ответвлений. Невязка не должна превышать 10 %. При 
невозможности полностью увязать диаметрами, излишний напор на 
ответвлениях должен быть погашен соплами элеваторов, дроссельными 
диафрагмами и авторегуляторами потребителей. 

При известном располагаемом давлении Рр для всей сети, а также для 
ответвлений, предварительно определяют ориентировочные средние 
удельные потери давления Rm, Па/м: 

 

 
p

m 1
P

R
L 



 

   ,                                                (4.63) 

 
где L - суммарная протяженность расчетной ветви (ответвления) на 

потери давления в которой используется величина Рр; 
 - коэффициент, учитывающий долю потерь давления в местных 

сопротивлениях. 
Таблицы и номограммы гидравлического расчета, приведенные в 

литературе, составлены для эквивалентной шероховатости труб Кэ = 0.5 мм. 
При расчете трубопроводов с другой шероховатостью к значениям удельных 
потерь давления R следует принимать поправочный коэффициент . 
Диаметры подающего и обратного трубопроводов двухтрубных водяных 
тепловых сетей при совместной подаче теплоты на отопление, вентиляцию и 
горячее водоснабжение, как правило, принимаются одинаковыми. 

Гидравлический расчет конденсатопровода выполняется по тем же 
пунктам, что и расчет трубопроводов водяных тепловых сетей. Тепловой 
расчет паропровода, проводимого к промышленному предприятию, как 
правило, ничем не отличается от обычного гидравлического расчета. 
Тепловой расчет паропровода можно выполнить по следующим пунктам: 

1. По известному расходу пара пG  определяется диаметр паропровода 
по формуле: 

 

0,19
пЛ

0,38
п

)ρ(R
G0,414d


   .                                           (4.64) 

 
В большинстве расчетов удельное падение давления лR   лежит в 

пределах 180 – 220 Па/м.  
п = 6,25 кг/м3 – плотность пара при t = 230 °С. 
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Полученное значение диаметра d уточняется по ГОСТ 8731-74. 
2. Уточняется значение удельного падения давления: 
 

5,25
п

2
п3ут

Л dρ
G1010,6R


    .                                           (4.65) 

 
3.  Потери температуры по длине паропровода: 
 

рп

l

сG
β)(1lqΔτ


   ,                                                  (4.66) 

где ql = 353 Вт/м – нормы тепловых потерь для паропровода при tп = 
230 °С; 

l – длина паропровода; 
 = 0,2 – коэффициент местных потерь; 
ср = 2449 кДж/(кг°С) – теплоемкость пара. 
4. Давление в конце паропровода: 
 

lТР
Тα)(1R2

1РР
11

срЛ
12 




   ,                                     (4.67) 

где  = пG0,2  - доля местных сопротивлений; 
Р1  – давление пара у источника; 

Тср = 2
ТТ 21   – средняя температура пара по длине паропровода; 

5. Падение давления пара 
 

Р = Р1 – Р2 .                                                      (4.68) 
6. Потери напора      

gρ
ΔРΔН


   .                                                       (4.69) 

 
Практическая работа №6. 
Тема: Гидравлические режимы водяных тепловых сетей. 
Цель работы: Научиться разрабатывать гидравлические тепловые 

режимы водяных тепловых сетей. 
Задание к практической работе: 
1. Изучить теоретические данные. 
2. Выполнить необходимые расчеты. 
Теоретические данные. 
Гидравлические режимы водяных тепловых сетей (пьезометрические 

графики) следует разрабатывать для отопительного и неотопительного 
периодов. Пьезометрический график позволяет: определить напоры в 
подающем и обратном трубопроводах, а также располагаемый напор в любой 
точке тепловой сети. Пьезометрические графики строятся для магистральных 
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подающем и обратном трубопроводах, а также располагаемый напор в любой 
точке тепловой сети. Пьезометрические графики строятся для магистральных 

  
 

и квартальных тепловых сетей. Для магистральных тепловых сетей могут 
быть приняты масштабы: горизонтальный Мг 1:10000; вертикальный Мв 
1:1000; для квартальных тепловых сетей: Мг 1:1000, Мв 1:500. 

Пьезометрические графики строятся для статического и динамического 
режимов системы теплоснабжения. Пьезометрический график для 
отапливаемого периода строится поочередно, в 9 этапов: 

1) За начало координат в магистральных сетях принять 
местоположение ТЭЦ;  

2) В принятых масштабах построить профиль трассы и высоты 
присоединенных потребителей (приняв 9-ти этажную застройку). За нулевую 
отметку оси ординат (оси напоров) принимают отметку низшей точки 
теплотрассы или отметку сетевых насосов; 

3) Построить линию статического напора, величина которого должна 
быть выше местных систем теплопотребления не менее чем на 5 метров, 
обеспечивая их защиту от «оголения», и в то же время не должна превышать 
максимальный рабочий напор для местных систем. Величина максимального 
рабочего напора составляет: для систем отопления со стальными 
нагревательными приборами и для калориферов - 80 метров; для систем 
отопления с чугунными радиаторами - 60 метров; для независимых схем 
присоединения с поверхностными теплообменниками - 100 метров;  

4). На оси ординат откладывается требуемый напор у всасывающих 
патрубков сетевых насосов (30 - 35 метров) в зависимости от марки насоса;   

5). Используя результаты гидравлического расчета, строят линию 
потерь напора обратной магистрали. Величина напоров в обратной 
магистрали должна соответствовать требованиям указанным выше при 
построении линии статического напора;  

6). Строится линия располагаемого напора для системы 
теплоснабжения расчетного квартала. Величина располагаемого напора в 
точке подключения квартальных сетей принимается не менее 40 м. ; 

7). Строится линия потерь напора подающего трубопровода, а так же 
линия потерь напора в коммуникациях источника теплоты (ТЭЦ). При 
отсутствии данных потери напора в коммуникациях ТЭЦ могут быть 
приняты равными 25 - 30 м. Напор во всех точках подающего трубопровода 
исходя из условия его механической прочности не должен превышать 160 м. 
Пьезометрический график может быть перемещен параллельно себе вверх 
или вниз если возникает опасность «оголения» или «раздавливания» местных 
систем теплоснабжения. При этом необходимо учитывать, чтобы напор на 
всасывающем патрубке не превысил предельного значения для принятой 
марки насоса;  

8). Под пьезометрическим графиком располагается спрямленная 
однолинейная схема теплотрассы с ответвлениями, указываются номера и 
длины участков, диаметры трубопроводов, расходы теплоносителя, 
располагаемые напоры в узловых точках; 

9). На пьезометрическом графике главной магистрали строится график 
расчетного ответвления.  
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Для построения пьезометрических графиков для неотопительного 
периода необходимо: 

1) Определить потери давления в главной магистрали при пропуске 
максимального расхода сетевой воды на горячее водоснабжение Ghmax. В 
открытых системах потери давления в обратной магистрали определяют при 
пропуске расхода равного 0,1Ghmax.; 

2) Принять потери напора в коммуникациях источника, а также 
располагаемый напор перед расчетным кварталом такими же, как и для 
отопительного периода; 

3) Следует учитывать, что квартальные сети являются продолжением 
магистральных сетей. Располагаемый напор в начале квартальных сетей (40 
м.) должен быть использован на потери напора в местных системах 
теплопотребления зданий кварталов и на потери напора в подающей и 
обратной магистралях квартальных сетей ; 

4). Следует учитывать, что линии напоров пьезометрического графика 
квартальных сетей и при статическом, и при динамическом режимах будут 
продолжением соответствующих линий пьезометрического графика 
магистральных тепловых сетей. 

 
Практическая работа №7. 
Тема: Подбор сетевых и подпиточных насосов. 
Цель работы: Научиться подбирать сетевые и подпиточные насосы. 
Задание к практической работе: 
1. Изучить теоретические данные. 
2. Выполнить необходимые расчеты. 
Теоретические данные. 
Напор сетевых насосов снH  следует отдельно определять для 

отопительного и неотопительного периодов по формуле: 
 

сн ист под обр аб=Δ +Δ +ΔH H H H H  ,                                 (4.70) 
 
где истH  - потери напора в установках на источнике теплоты (при 

отсутствии более точных данных, могут быть приняты равными 30 м); 
подН  - потери напора в подающем трубопроводе;  
обрН  - потери напора в обратном трубопроводе;  
абН  - потери напора в местной системе теплопотребления (не менее 

40м). 
Потери напора в подающем и обратном трубопроводах для 

отопительного периода принимают по результатам гидравлического расчета 
при пропуске суммарных расчетных расходов воды.  

Потери напора для неотопительного периода. 
а). в подающих трубопроводах: 
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Для построения пьезометрических графиков для неотопительного 
периода необходимо: 

1) Определить потери давления в главной магистрали при пропуске 
максимального расхода сетевой воды на горячее водоснабжение Ghmax. В 
открытых системах потери давления в обратной магистрали определяют при 
пропуске расхода равного 0,1Ghmax.; 

2) Принять потери напора в коммуникациях источника, а также 
располагаемый напор перед расчетным кварталом такими же, как и для 
отопительного периода; 

3) Следует учитывать, что квартальные сети являются продолжением 
магистральных сетей. Располагаемый напор в начале квартальных сетей (40 
м.) должен быть использован на потери напора в местных системах 
теплопотребления зданий кварталов и на потери напора в подающей и 
обратной магистралях квартальных сетей ; 

4). Следует учитывать, что линии напоров пьезометрического графика 
квартальных сетей и при статическом, и при динамическом режимах будут 
продолжением соответствующих линий пьезометрического графика 
магистральных тепловых сетей. 

 
Практическая работа №7. 
Тема: Подбор сетевых и подпиточных насосов. 
Цель работы: Научиться подбирать сетевые и подпиточные насосы. 
Задание к практической работе: 
1. Изучить теоретические данные. 
2. Выполнить необходимые расчеты. 
Теоретические данные. 
Напор сетевых насосов снH  следует отдельно определять для 

отопительного и неотопительного периодов по формуле: 
 

сн ист под обр аб=Δ +Δ +ΔH H H H H  ,                                 (4.70) 
 
где истH  - потери напора в установках на источнике теплоты (при 

отсутствии более точных данных, могут быть приняты равными 30 м); 
подН  - потери напора в подающем трубопроводе;  
обрН  - потери напора в обратном трубопроводе;  
абН  - потери напора в местной системе теплопотребления (не менее 

40м). 
Потери напора в подающем и обратном трубопроводах для 

отопительного периода принимают по результатам гидравлического расчета 
при пропуске суммарных расчетных расходов воды.  

Потери напора для неотопительного периода. 
а). в подающих трубопроводах: 
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б). в обратном трубопроводе открытых систем теплоснабжения:  
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 ,                                     (4.72) 

 
где dG  - суммарный расход сетевой воды на головном участке 

системы теплоснабжения в отопительный период; 
s
hmaxG  - максимальный расход сетевой воды на горячее водоснабжение в 

неотопительный период, определяемый по формуле (4.56). 
Подача (производительность) рабочих насосов. 
а) сетевых насосов для закрытых систем теплоснабжения в 

отопительный период - по суммарному расчетному расходу воды, 
определяемому по формуле (4.54); 

б) сетевых насосов для открытых систем теплоснабжения в 
отопительный период - по суммарному расчетному расходу воды, 
определяемому при k4 =1,4 по формуле: 

 
d omax vmax 4 hmG G G k G      .                                      (4.73) 

 
в) сетевых насосов для закрытых и открытых систем 

теплоснабжения в неотопительный период - по максимальному расходу воды 
на горячее водоснабжение в неотопительный период. 

Число сетевых насосов следует принимать не менее двух, один из 
которых - резервный; при пяти рабочих сетевых насосах, соединённых 
параллельно в одной группе, допускается резервный насос не устанавливать.  

Напор подпиточных насосов Hпн должен определяться из условий 
поддержания в водяных тепловых сетях статического напора Нст и 
преодоления потерь напора в подпиточной линии Hпл, величина которых, 
при отсутствии более точных данных, принимается равной 10-20 м. 

 
пн ст плН Н Н z    ,                                             (4.74) 

 
здесь z – разность отметок уровня воды в подпиточном баке и оси 

подпиточных насосов.  
Подача подпиточных насосов пнG  . 
а). в закрытых системах теплоснабжения принимается равной 

расчетному расходу воды на компенсацию утечки из тепловой сети утG : 
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пн утG G   .                                                  (4.75) 
 
б). в открытых системах - равной сумме максимального расхода воды 

на горячее водоснабжение hmaxG  и расчетного расхода воды на компенсацию 
утечки утG :                           

 
пн ут hmaxG G G    .                                          (4.76) 

 
Расчетный расход воды на компенсацию утечки утG , принимается в 

размере 0,75% от объема воды в системе теплоснабжения, аварийный расход 
на компенсацию утечки принимается в размере 2% от объема воды в системе 
теплоснабжения. Объем воды в системе теплоснабжения допускается 
принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетного теплового потока при 
закрытой системе теплоснабжения и 70 м3 на 1 МВт - при открытой системе 
теплоснабжения. 

Число параллельно включенных подпиточных насосов. 
а). в закрытых системах теплоснабжения не менее двух, один из 

которых является резервным;  
б). в открытых системах не менее трех, один из которых также является 

резервным.  
Технические данные насосов для систем теплоснабжения приведены в 

приложениях №21 и №22. При подборе насосов следует учитывать 
требования по максимальной температуре воды, по величине допускаемых 
напоров на всасывающем патрубке насоса. Из условий экономии 
потребления электроэнергии величина КПД насоса , не должна быть менее 
90% от величины максимального КПД max .  

 
Практическая работа №8. 
Тема: Расчет толщины тепловой изоляции. 
Цель работы: Научиться рассчитывать толщину тепловой изоляции в 

зависимости от способа прокладки. 
Задание к практической работе: 
1. Изучить теоретические данные. 
2. Выполнить необходимые расчеты. 
Теоретические данные. 
Расчет толщины тепловой изоляции трубопроводов к по 

нормированной плотности теплового потока выполняют по формуле: 
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    ,                                             (4.77) 

 
где d - наружный диаметр трубопровода, м; 
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пн утG G   .                                                  (4.75) 
 
б). в открытых системах - равной сумме максимального расхода воды 

на горячее водоснабжение hmaxG  и расчетного расхода воды на компенсацию 
утечки утG :                           

 
пн ут hmaxG G G    .                                          (4.76) 

 
Расчетный расход воды на компенсацию утечки утG , принимается в 

размере 0,75% от объема воды в системе теплоснабжения, аварийный расход 
на компенсацию утечки принимается в размере 2% от объема воды в системе 
теплоснабжения. Объем воды в системе теплоснабжения допускается 
принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетного теплового потока при 
закрытой системе теплоснабжения и 70 м3 на 1 МВт - при открытой системе 
теплоснабжения. 

Число параллельно включенных подпиточных насосов. 
а). в закрытых системах теплоснабжения не менее двух, один из 

которых является резервным;  
б). в открытых системах не менее трех, один из которых также является 

резервным.  
Технические данные насосов для систем теплоснабжения приведены в 

приложениях №21 и №22. При подборе насосов следует учитывать 
требования по максимальной температуре воды, по величине допускаемых 
напоров на всасывающем патрубке насоса. Из условий экономии 
потребления электроэнергии величина КПД насоса , не должна быть менее 
90% от величины максимального КПД max .  

 
Практическая работа №8. 
Тема: Расчет толщины тепловой изоляции. 
Цель работы: Научиться рассчитывать толщину тепловой изоляции в 

зависимости от способа прокладки. 
Задание к практической работе: 
1. Изучить теоретические данные. 
2. Выполнить необходимые расчеты. 
Теоретические данные. 
Расчет толщины тепловой изоляции трубопроводов к по 

нормированной плотности теплового потока выполняют по формуле: 
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где d - наружный диаметр трубопровода, м; 

  
 

е - основание натурального логарифма; 
к - теплопроводность теплоизоляционного слоя, Вт/(м ·°С),  
Rк - термическое сопротивление слоя изоляции, м °С/Вт, величину 

которого определяют в зависимости от способа прокладки трубопровода по 
следующим выражениям: 

При надземной прокладке (также прокладке в тоннелях и 
техподпольях): 
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При подземной прокладке. 
канальная прокладка:  
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бесканальная прокладка:  
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где eq  - нормированная линейная плотность теплового потока, Вт/м 

(принимается по приложению 16); 
wt  - средняя за период эксплуатации температура теплоносителя (при 

параметрах теплоносителя 150/90 принимается для подающего трубопровода 
90 0 С, для обратного 50 0 С); 

et  - среднегодовая температура окружающей среды (определяется в 
зависимости от вида прокладки трубопровода);  

lk  - коэффициент.  
псR  - термическое сопротивление поверхности изоляционного слоя, 

м·°С /Вт, определяемое по формуле: 
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    ,                                         (4.81) 

 
здесь См

Вт
е 02,


 - коэффициент теплоотдачи с поверхности тепловой 

изоляции в окружающий воздух (при прокладке в каналах е  = 8; при 
прокладке в техподпольях и тоннелях е = 11 ,  при  надземной  прокладке е
= 29) ;   

d – наружный диаметр трубопровода, м; 
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пкR - термическое сопротивление поверхности канала, определяемое по 
формуле: 

F
PR
e

пк 4
   ,                                                     (4.82) 

 
здесь е  - коэффициент теплоотдачи от воздуха к внутренней 

поверхности канала ( е = 8 Вт/(м·°С));   
F - внутреннее сечение канала, м2; 
P - периметр сторон по внутренним размерам, м; 

кR  - термическое сопротивление стенки канала, определяемое по 
формуле: 
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здесь ст  - теплопроводность стенки канала (для железобетона ст = 

2,04 Вт/(м·°С)); 
нэd  - наружный эквивалентный диаметр канала, определяемый по 

наружным размерам канала, м; 
грR  - термическое сопротивление грунта, определяемое по формуле: 
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здесь гр  - теплопроводность грунта, зависящая от его структуры и 
влажности (при отсутствии данных его значение можно принимать для 
влажных грунтов гр = 2-2,5 Вт/(м·°С), для сухих грунтов гр = 1,0-1,5 
Вт/(м·°С));  

h - глубина заложения оси теплопровода от поверхности земли, м; 
oR  - добавочное термическое сопротивление, учитывающее взаимное 

влияние труб при бесканальной прокладке, величину которого определяют 
по формулам: 

 для подающего трубопровода: 
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 для обратного трубопровода:  
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пкR - термическое сопротивление поверхности канала, определяемое по 
формуле: 
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здесь е  - коэффициент теплоотдачи от воздуха к внутренней 

поверхности канала ( е = 8 Вт/(м·°С));   
F - внутреннее сечение канала, м2; 
P - периметр сторон по внутренним размерам, м; 

кR  - термическое сопротивление стенки канала, определяемое по 
формуле: 
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здесь ст  - теплопроводность стенки канала (для железобетона ст = 

2,04 Вт/(м·°С)); 
нэd  - наружный эквивалентный диаметр канала, определяемый по 

наружным размерам канала, м; 
грR  - термическое сопротивление грунта, определяемое по формуле: 
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здесь гр  - теплопроводность грунта, зависящая от его структуры и 
влажности (при отсутствии данных его значение можно принимать для 
влажных грунтов гр = 2-2,5 Вт/(м·°С), для сухих грунтов гр = 1,0-1,5 
Вт/(м·°С));  

h - глубина заложения оси теплопровода от поверхности земли, м; 
oR  - добавочное термическое сопротивление, учитывающее взаимное 

влияние труб при бесканальной прокладке, величину которого определяют 
по формулам: 

 для подающего трубопровода: 
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 для обратного трубопровода:  
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где h - глубина заложения осей трубопроводов, м; 
b - расстояние между осями трубопроводов, м, принимаемое в 

зависимости от их диаметров условного прохода по данной таблице: 
1 , 2  - коэффициенты, учитывающие взаимное влияние 

температурных полей соседних теплопроводов, определяемые по формулам: 
 
Таблица 4.3  - Расстояние между осями трубопроводов 

d у
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здесь e1q , e2q  - нормированные линейные плотности тепловых потоков 

соответственно для подающего и обратного трубопроводов, Вт/м. 
 
Практическая работа №9. 
Тема: Расчет и подбор компенсаторов. 
Цель работы: Научиться рассчитывать и подбирать компенсаторы. 
Задание к практической работе: 
1. Изучить теоретические данные. 
2. Выполнить необходимые расчеты. 
Теоретические данные. 
В тепловых сетях широко применяются сальниковые, П-образные и 

сильфонные (волнистые) компенсаторы. Компенсаторы должны иметь 
достаточную компенсирующую способность кl  для восприятия 
температурного удлинения участка трубопровода между неподвижными 
опорами, при этом максимальные напряжения в радиальных компенсаторах 
не должны превышать допускаемых (обычно 110 МПа). 

Тепловое удлинение расчетного участка трубопровода l , мм, 
определяют по формуле: 

 
l L t     ,                                                 (4.89) 
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где   - средний коэффициент линейного расширения стали, См
мм

0  

(для типовых расчетов можно принять См
мм

0
2102,1


  ), 

t  - расчетный перепад температур, определяемый по формуле 
 

нроtt  1                                                      (4.90) 
 
где 1  - расчетная температура теплоносителя, оС; 
нроt  - расчетная температура наружного воздуха для проектирования 

отопления, оС; 
L - расстояние между неподвижными опорами, м. 
Компенсирующую способность сальниковых компенсаторов 

уменьшают на величину запаса - 50 мм. 
Реакция сальникового компенсатора - сила трения в сальниковой 

набивке кR  определяется по формуле: 
 

К р с нс с2R P l d         ,                                   (4.91) 
 
где рP  - рабочее давление теплоносителя, МПа; 

сl  - длина слоя набивки по оси сальникового компенсатора, мм; 
нсd  - наружный диаметр патрубка сальникового компенсатора, м; 
с  - коэффициент трения набивки о металл, принимается равным 0,15. 

При подборе компенсаторов их компенсирующая способность и 
технические параметры могут быть определены по приложению.  

Осевая реакция сильфонных компенсаторов кR  складывается из 
двух слагаемых: 

 
к т дR R R    ,                                                      (4.92) 

 
где тR  - осевая реакция, вызываемая деформацией волн, 

определяемая по формуле: 
 

т
lR
n
 

   ,                                                       (4.93) 

 
здесь l - температурное удлинение участка трубопровода, м; 
 - жесткость волны, Н/м, принимаемая по паспорту компенсатора; 
n - количество волн (линз). 

дR  - осевая реакция от внутреннего давления, определяемая по 
формуле: 
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где   - средний коэффициент линейного расширения стали, См
мм

0  

(для типовых расчетов можно принять См
мм

0
2102,1


  ), 
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нроtt  1                                                      (4.90) 
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определяемая по формуле: 
 

т
lR
n
 

   ,                                                       (4.93) 
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R D d P       ,                                   (4.94) 

 
здесь   - коэффициент, зависящий от геометрических размеров и 

толщины стенки волны, равный в среднем 0.5 - 0.6; 
D и d – соответственно наружный и внутренний диаметры волн, м; 

избP  - избыточное давление теплоносителя, Па. 
При расчете самокомпенсации основной задачей является 

определение максимального напряжения  у основания короткого плеча угла 
поворота трассы, которое определяют для углов поворотов 90о по формуле: 
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   .                                        (4.95) 

 
для углов более 90о, т.е. 90+, по формуле : 
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1.5 31 sin ,

cos 1
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                           (4.96) 

 
где l - удлинение короткого плеча, м; 
l - длина короткого плеча, м; 
Е - модуль продольной упругости, равный в среднем  для   стали 2· 105 

МПа; 
d - наружный диаметр трубы, м; 

1ln
l

  - отношение длины длинного плеча к длине короткого. 

При расчетах углов на самокомпенсацию величина максимального 
напряжения  не должна превышать [] = 80 МПа. 

При расстановке неподвижных опор на углах поворотов, используемых 
для самокомпенсации, необходимо учитывать, что сумма длин плеч угла 
между опорами не должна быть более 60% от предельного расстояния для 
прямолинейных участков. Следует учитывать также, что максимальный угол 
поворота, используемый для самокомпенсации, не должен превышать 130о. 

 
Практическая работа №10. 
Тема: Расчет усилий на опоры. 
Цель работы: Научиться рассчитывать усилия на опоры. 
Задание к практической работе: 
1. Изучить теоретические данные. 
2. Выполнить необходимые расчеты. 
Теоретические данные. 
Вертикальную нормативную нагрузку на подвижную опору Fv, Н, 

определяют по формуле: 
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у hF G L    ,                                             (4.100) 
 
где hG  - масса одного метра трубопровода в рабочем состоянии 

включающий вес трубы, теплоизоляционной конструкции и воды, Н/м; 
L - пролет между подвижными опорами, м. 
Величина hG  для труб с наружным диаметром нD  может быть 

принята по табл. 4.4 методического пособия: 
 
Таблица 4.4  – Масса 1 м трубопровода в рабочем состоянии 

нD , 
мм 

38 45 57 76 89 108 133 159 194 219 273 

hG , 
Н/м 

69 81 128 170 215 283 399 513 676 860 1241 

нD , 
мм 

377 426 480 530 630 720 820 920 1020 1220 1420 

hG , 
Н/м 

2226 2482 3009 3611 4786 6230 7735 9704 11767 16177 22134 

 
Пролеты между подвижными опорами в зависимости от условий 

прокладки и типов компенсаторов приведены в таблицах 4.5, 4.6 
методического пособия. 

 
Таблица 4.5 - Пролеты между подвижными опорами на бетонных 

подушках при канальной прокладке 
Dу, мм L, м Dу, мм L, м Dу, мм L, мм Dу, мм L, м 

25 1,7 80 3,5 200 6 450 9 
32 2 100 4 250 7 500 10 
40 2,5 125 4,5 300 8 600 10 
50 3 150 5 350 8 700 10 
 
Таблица 4.6 - Пролеты между подвижными опорами при надземной 

прокладке, а также в тоннелях и техподпольях 
Dу, мм L, м Dу, мм L, м Dу, мм L, м 

25 2 125 6/6 400 14/13 
32 2 150 7/7 450 14/13 
40 2,5 175 8/8 500 14/13 
50 3 200 9/9 600 15/13 
70 3,5 250 11/11 700 15/13 
80 4 300 12/12 800 16/13 
100 5/5 350 14/14 900 18/15 

    1000 20/16 
Примечание: в числителе L для П-образных компенсаторов и самокомпенсации, в 

знаменателе - для сальниковых компенсаторов. 
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у hF G L    ,                                             (4.100) 
 
где hG  - масса одного метра трубопровода в рабочем состоянии 

включающий вес трубы, теплоизоляционной конструкции и воды, Н/м; 
L - пролет между подвижными опорами, м. 
Величина hG  для труб с наружным диаметром нD  может быть 

принята по табл. 4.4 методического пособия: 
 
Таблица 4.4  – Масса 1 м трубопровода в рабочем состоянии 

нD , 
мм 

38 45 57 76 89 108 133 159 194 219 273 

hG , 
Н/м 

69 81 128 170 215 283 399 513 676 860 1241 

нD , 
мм 

377 426 480 530 630 720 820 920 1020 1220 1420 

hG , 
Н/м 

2226 2482 3009 3611 4786 6230 7735 9704 11767 16177 22134 

 
Пролеты между подвижными опорами в зависимости от условий 

прокладки и типов компенсаторов приведены в таблицах 4.5, 4.6 
методического пособия. 

 
Таблица 4.5 - Пролеты между подвижными опорами на бетонных 

подушках при канальной прокладке 
Dу, мм L, м Dу, мм L, м Dу, мм L, мм Dу, мм L, м 

25 1,7 80 3,5 200 6 450 9 
32 2 100 4 250 7 500 10 
40 2,5 125 4,5 300 8 600 10 
50 3 150 5 350 8 700 10 
 
Таблица 4.6 - Пролеты между подвижными опорами при надземной 

прокладке, а также в тоннелях и техподпольях 
Dу, мм L, м Dу, мм L, м Dу, мм L, м 

25 2 125 6/6 400 14/13 
32 2 150 7/7 450 14/13 
40 2,5 175 8/8 500 14/13 
50 3 200 9/9 600 15/13 
70 3,5 250 11/11 700 15/13 
80 4 300 12/12 800 16/13 
100 5/5 350 14/14 900 18/15 

    1000 20/16 
Примечание: в числителе L для П-образных компенсаторов и самокомпенсации, в 

знаменателе - для сальниковых компенсаторов. 

  
 

Горизонтальные нормативные осевые нагрузки на подвижные опоры 
Fhx, Н, от трения определяются по формуле: 

 
hx x hF G L     ,                                               (4.101) 

 
где x  - коэффициент трения в опорах, который для скользящих 

опор при трении сталь о сталь принимают равным 0,3 (при использовании 
фторопластовых прокладок x = 0,1), для катковых и шариковых опор x = 
0,1. 

При определении нормативной горизонтальной нагрузки на 
неподвижную опору следует учитывать: неуравновешенные силы 
внутреннего давления при применении сальниковых компенсаторов, на 
участках имеющих запорную арматуру, переходы, углы поворота, заглушки; 
следует также учитывать силы трения в подвижных опорах и силы трения о 
грунт для бесканальных прокладок, а также реакции компенсаторов и 
самокомпенсации. Горизонтальную осевую нагрузку на неподвижную опору 
следует определять: 

 на концевую опору - как сумму сил действующих на опору; 
 на промежуточную опору - как разность сумм сил действующих с 

каждой стороны опоры. 
Неподвижные опоры должны рассчитываться на наибольшую 

горизонтальную нагрузку при различных режимах работы трубопроводов 
(охлаждение, нагрев) в том числе при открытых и закрытых задвижках. Для 
расчета усилий действующих на неподвижные опоры могут быть 
использованы типовые расчетные схемы. 

 
Практическая работа №11. 
Тема: Подбор основного и вспомогательного оборудования тепловых 

пунктов. 
Цель работы: Научиться подбирать основное и вспомогательное 

оборудование. 
Задание к практической работе: 
1. Изучить теоретические данные. 
2. Выполнить необходимые расчеты. 
Теоретические данные. 
Подбор элеватора. 
Требуемый располагаемый напор для работы элеватора элH , м 

определяется по формуле: 
 

 2
эл р1,4 1H h U     ,                                          (4.102) 

 
где h - потери напора в системе отопления, принимаемые 1,5-2м; 
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Up - расчетный коэффициент смешения, определяемый по формуле: 
 

1 3
p

3 2

U  
 





 .                                                  (4.103) 

 
Расчетный коэффициент смешения для температурного графика 150-70 

равен pU = 2,2; для графика 140-70 pU = 1,8; для графика 130-70 pU = 1,4. 
Диаметр горловины камеры смешения элеватора dг, мм, при известном 

расходе сетевой воды на отопление G, т/ч, определяется по формуле: 
 

 22
p4

г

1
8,5

G U
d

h
 

     .                                            (4.104)  

 
Диаметр сопла элеватора dc, мм, при известном расходе сетевой воды 

на отопление G, т/ч, и располагаемом напоре для элеватора Н эл , м, 
определяется по формуле: 

 

c 9,6 Gd
H

     .                                                    (4.105) 

 
Величина напора Н, м, гасимого соплом элеватора, не может, во 

избежание возникновения кавитационных режимов, превышать 40 м. Для 
определения диаметра сопла элеватора, его номера, требуемого напора, 
могут быть использованы номограммы, приведенные в справочной 
литературе. 

Подбор насосов. 
Модели и количество сетевых и подпиточных насосов подбираются 

согласно данным методическим рекомендациям. 
Подбор запорной арматуры. 
Диаметр штуцера и запорной арматуры d, м, для спуска воды из 

секционируемого участка трубопровода определяют по формуле: 
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     ,                                         (4.106) 

 
где L - общая длина трубопровода 

il  - длины отдельных участков трубопровода, м, с условными 
диаметрами id , м, при уклонах ii ; 
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Up - расчетный коэффициент смешения, определяемый по формуле: 
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где L - общая длина трубопровода 

il  - длины отдельных участков трубопровода, м, с условными 
диаметрами id , м, при уклонах ii ; 

  
 

m - коэффициент расхода арматуры, принимаемый для вентилей m  = 
0,0144, для задвижек m = 0,011; 

n - коэффициент, зависящий от времени спуска воды t (см. таблицу 
4.7). 

 
Таблица 4.7 – Значения коэффициента n  
 

t = 1 ч t = 2 ч t = 3 ч t = 4 ч t = 5 ч 
n = 1 n = 0,72 n = 0,58 n = 0,5 n = 0,45 
 
Максимальное время спуска воды предусматривается для 

трубопроводов: 
уD 300 мм - не более 2 ч .; 

уD 350 ÷ 500 - не более 4 ч.; 

уD 600 - не более 5 ч. 
Диаметр спускного устройства для двустороннего дренажа, 

установленного в нижней точке трубопровода, определяют по формуле: 
 

2 2
1 2d d d    ,                                                             (4.107) 

где 1d , 2d  - диаметры спускных устройств, определяемые по 
формуле (95) соответственно для каждой стороны. 

Расчетный диаметр штуцера округляют с увеличением до стандартного 
и сравнивают с приведенными в таблице №8 данными. 

 
Таблица 4.8 – Условный проход штуцера и запорной арматуры для 

спуска воды 
 

уD , мм 65 вкл. 80-125 до 150 200-250 300-400 500 600-700 
Условный проход 

штуцера, мм 25 40 50 80 100 150 200 

К установке принимают наибольший из двух сравниваемых диаметров 
штуцеров и запорной арматуры. 

Условный проход штуцера и запорной арматуры для выпуска воздуха 
из секционируемых участков водяных тепловых сетей приведен в таблице 
№9. 

Таблица 4.9 – Условный проход штуцера и запорной арматуры для 
выпуска воздуха 

 
уD , мм 25-80 100-150 200-300 350-400 500-700 800-1200 

Условный проход 
штуцера, мм 15 20 25 32 40 50 
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РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ И 
АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
Введение. 

 
Освоение материалов данного раздела формируют навыки и знания, 

необходимые для выполнения работ по измерению температуры, давления, 
разности давлений и разряжения, расхода количества и уровня жидкостей и 
сыпучих тел, состава газов, воды, пара. 

Цель раздела: обучение студентов основам теплотехнических 
измерений, которые будут необходимы при изучении специальных дисциплин 
образовательной программы, и для практической деятельности по профессии. 

Задачи: 
1. Изучить общие сведения о теплотехнических измерениях и 

метрологии; измерительные преобразователи и схемы дистанционной 
передачи; измерение температуры;  

2. Освоить способы измерения давления, разности давлений и 
разряжения; измерение расхода, количества и уровня жидкостей и сыпучих 
тел; измерение состава газов, воды, пара; контроль выбросов котельных 
установок; 

3. Научить включать приборы в работу; снимать и анализировать 
статические характеристики приборов; производить измерения температуры, 
давления, разности давлений и разряжения, расхода количества и уровня 
жидкостей и сыпучих тел, состава газов, воды, пара; читать функциональные 
схемы регулирования котельных установок; читать схемы тепловых защит 
паровых котлов, турбогенераторов и вспомогательных установок. 

 
5.1 Общие сведения об измерениях и измерительной технике. 
 
Основные понятия и определения. 
Измерение - это нахождение значения некоторой физической 

величины опытным путем с помощью специальных технических средств. 
Средства измерений - это технические средства, которые имеют 

нормированные метрологические характеристики. При этом значение 
физической величины, отсчитываемое по отсчетному устройству средства 
измерения, строго соответствует определенному количеству физических 
единиц, принятых в качестве единиц измерения. К средствам измерения 
относятся: 

 мера; 
 измерительные приборы; 
 измерительные преобразователи; 
 измерительные системы; 
 установки, комплексы. 
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РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ И 
АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
Введение. 

 
Освоение материалов данного раздела формируют навыки и знания, 

необходимые для выполнения работ по измерению температуры, давления, 
разности давлений и разряжения, расхода количества и уровня жидкостей и 
сыпучих тел, состава газов, воды, пара. 

Цель раздела: обучение студентов основам теплотехнических 
измерений, которые будут необходимы при изучении специальных дисциплин 
образовательной программы, и для практической деятельности по профессии. 

Задачи: 
1. Изучить общие сведения о теплотехнических измерениях и 

метрологии; измерительные преобразователи и схемы дистанционной 
передачи; измерение температуры;  

2. Освоить способы измерения давления, разности давлений и 
разряжения; измерение расхода, количества и уровня жидкостей и сыпучих 
тел; измерение состава газов, воды, пара; контроль выбросов котельных 
установок; 

3. Научить включать приборы в работу; снимать и анализировать 
статические характеристики приборов; производить измерения температуры, 
давления, разности давлений и разряжения, расхода количества и уровня 
жидкостей и сыпучих тел, состава газов, воды, пара; читать функциональные 
схемы регулирования котельных установок; читать схемы тепловых защит 
паровых котлов, турбогенераторов и вспомогательных установок. 

 
5.1 Общие сведения об измерениях и измерительной технике. 
 
Основные понятия и определения. 
Измерение - это нахождение значения некоторой физической 

величины опытным путем с помощью специальных технических средств. 
Средства измерений - это технические средства, которые имеют 

нормированные метрологические характеристики. При этом значение 
физической величины, отсчитываемое по отсчетному устройству средства 
измерения, строго соответствует определенному количеству физических 
единиц, принятых в качестве единиц измерения. К средствам измерения 
относятся: 

 мера; 
 измерительные приборы; 
 измерительные преобразователи; 
 измерительные системы; 
 установки, комплексы. 

  
 

Мера - это эталонное средство измерения, предназначенное для 
воспроизведения физической величины заданного размера или количества. 
Меры могут быть однозначными и многозначными. Так, например, в 
электротехнических измерениях к однозначным мерам относятся катушки 
индуктивности, сопротивления, нормальные элементы и др.; к 
многозначным - магазины сопротивлений, конденсаторы переменной 
емкости, калибраторы напряжения и тока и др. 

Измерительный прибор - средство измерений, предназначенное для 
выдачи количественной информации об измеряемой величине в доступной 
для восприятия форме. 

Измерительные приборы подразделяют на показывающие и 
регистрирующие. Показывающие измерительные приборы предназначены 
для отсчитывания результата измерений в аналоговой или цифровой форме, 
регистрирующие - для регистрации (записи или печати) результатов 
измерения. Измерительный преобразователь средство измерения, 
предназначаемое для выработки сигнала измерительной информации в 
форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки и 
хранения, но не поступающей непосредственно на восприятие. К 
измерительным преобразователям относятся датчики (сенсоры), 
нормирующие и масштабирующие устройства, усилители и др. 

Датчик – первичный измерительный преобразователь, 
предназначенный для непосредственного восприятия воздействия 
измеряемой величины. 

По своему метрологическому назначению средства измерений делятся 
на эталонные, образцовые и рабочие. 

Эталон – средство измерений, обеспечивающее воспроизведение и 
хранение единицы физической величины для передачи ее размера 
средствам измерения более низкого ранга, чем указанные выше. 

Измерительные приборы можно классифицировать по принципу 
действия, по способу представления информации и функциональному 
назначению.  

Виды и методы измерений. 
Измерение – процесс нахождения значения физической величины 

опытным путем с помощью средств измерения. 
Принцип измерений – физическое явление или совокупность 

физических явлений, положенных в основу измерений. Например, измерение 
массы тела при помощи взвешивания с использованием силы тяжести, 
пропорциональной массе, измерение температуры с использованием 
термоэлектрического эффекта. 

Метод измерений – совокупность приемов использования принципов и 
средств измерений. 

Средствами измерений (СИ) являются используемые технические 
средства, имеющие нормированные метрологические свойства. 

Существует различные виды измерений. Классификацию видов 
измерения проводят, исходя из характера зависимости измеряемой величины 
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от времени, вида уравнения измерений, условий, определяющих точность 
результата измерений и способов выражения этих результатов. 

По характеру зависимости измеряемой величины от времени измерения 
выделяют статические и динамические измерения. 

Статические – это измерения, при которых измеряемая величина 
остается постоянной во времени. Такими измерениями являются, например, 
измерения размеров изделия, величины постоянного давления, температуры 
и др. 

Динамические – это измерения, в процессе которых измеряемая 
величина изменяется во времени, например, измерение давления и 
температуры при сжатии газа в цилиндре двигателя. 

По способу получения результатов, определяемому видом уравнения 
измерений, выделяют прямые, косвенные, совокупные и совместные 
измерения. 

Прямые – это измерения, при которых искомое значение физической 
величины находят непосредственно из опытных данных.  

Косвенные – это измерения, при которых значение величины 
определяют на основании известной зависимости между искомой величиной 
и величинами, значения которых находят прямыми измерениями.  

Совокупные – это такие измерения, при которых значения измеряемых 
величин определяют по результатам повторных измерений одной или 
нескольких одноименных величин при различных сочетаниях мер или этих 
величин. Значение искомой величины определяют решением системы 
уравнений, составляемых по результатам нескольких прямых измерений.  

Совместные – это измерения, производимые одновременно двух или 
нескольких разноименных величин для нахождения функциональной 
зависимости между ними. Примерами совместных измерений являются 
определение длины стержня в зависимости от его температуры или 
зависимости электрического сопротивления проводника от давления и 
температуры. 

По условиям, определяющим точность результата, измерения делятся 
на три класса. 

1. Измерения максимально возможной точности, достижимой при 
существующем уровне техники. В этот класс включены все высокоточные 
измерения и в первую очередь эталонные измерения, связанные с 
максимально возможной точностью воспроизведения установленных единиц 
физических величин. Сюда относятся также измерения физических констант, 
прежде всего универсальных, например, измерение абсолютного значения 
ускорения свободного падения. 

2. Контрольно-поверочные измерения, погрешность которых с 
определенной вероятностью не должна превышать некоторого заданного 
значения. В этот класс включены измерения, выполняемые лабораториями 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов, а также состоянием измерительной техники и 
заводскими измерительными лабораториями. Эти измерения гарантируют 
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от времени, вида уравнения измерений, условий, определяющих точность 
результата измерений и способов выражения этих результатов. 

По характеру зависимости измеряемой величины от времени измерения 
выделяют статические и динамические измерения. 

Статические – это измерения, при которых измеряемая величина 
остается постоянной во времени. Такими измерениями являются, например, 
измерения размеров изделия, величины постоянного давления, температуры 
и др. 

Динамические – это измерения, в процессе которых измеряемая 
величина изменяется во времени, например, измерение давления и 
температуры при сжатии газа в цилиндре двигателя. 

По способу получения результатов, определяемому видом уравнения 
измерений, выделяют прямые, косвенные, совокупные и совместные 
измерения. 

Прямые – это измерения, при которых искомое значение физической 
величины находят непосредственно из опытных данных.  

Косвенные – это измерения, при которых значение величины 
определяют на основании известной зависимости между искомой величиной 
и величинами, значения которых находят прямыми измерениями.  

Совокупные – это такие измерения, при которых значения измеряемых 
величин определяют по результатам повторных измерений одной или 
нескольких одноименных величин при различных сочетаниях мер или этих 
величин. Значение искомой величины определяют решением системы 
уравнений, составляемых по результатам нескольких прямых измерений.  

Совместные – это измерения, производимые одновременно двух или 
нескольких разноименных величин для нахождения функциональной 
зависимости между ними. Примерами совместных измерений являются 
определение длины стержня в зависимости от его температуры или 
зависимости электрического сопротивления проводника от давления и 
температуры. 

По условиям, определяющим точность результата, измерения делятся 
на три класса. 

1. Измерения максимально возможной точности, достижимой при 
существующем уровне техники. В этот класс включены все высокоточные 
измерения и в первую очередь эталонные измерения, связанные с 
максимально возможной точностью воспроизведения установленных единиц 
физических величин. Сюда относятся также измерения физических констант, 
прежде всего универсальных, например, измерение абсолютного значения 
ускорения свободного падения. 

2. Контрольно-поверочные измерения, погрешность которых с 
определенной вероятностью не должна превышать некоторого заданного 
значения. В этот класс включены измерения, выполняемые лабораториями 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов, а также состоянием измерительной техники и 
заводскими измерительными лабораториями. Эти измерения гарантируют 

  
 

погрешность результата с определенной вероятностью, не превышающей 
некоторого, заранее заданного значения. 

3. Технические измерения, в которых погрешность результата 
определяется характеристиками средств измерений. Примерами технических 
измерений являются измерения, выполняемые в процессе производства на 
промышленных предприятиях, в сфере услуг и др. 

В зависимости от способа выражения результатов измерений 
различают абсолютные и относительные измерения. 

Абсолютными называют измерения, которые основаны на прямых 
измерениях одной или нескольких основных величин или на использовании 
значений физических констант. Примерами абсолютных измерений 
являются: определение длины в метрах, силы электрического тока в амперах, 
ускорения свободного падения в метрах на секунду в квадрате. 

Относительными называют измерения, при которых искомую 
величину сравнивают с одноименной величиной, играющей роль единицы 
или принятой за исходную. Примерами относительных измерений являются: 
измерение диаметра обечайки по числу оборотов мерного ролика, измерение 
относительной влажности воздуха, определяемой как отношение количества 
водяных паров в 1 куб.м воздуха к количеству водяных паров, которое 
насыщает 1 куб.м воздуха при данной температуре. 

В зависимости от способа определения значений искомых величин 
различают два основных метода измерений метод непосредственной оценки 
и метод сравнения с мерой. 

Метод непосредственной оценки – метод измерения, при котором 
значение величины определяют непосредственно по отсчетному устройству 
измерительного прибора прямого действия. Примерами таких измерений 
являются: измерение длины с помощью линейки, размеров деталей 
микрометром, угломером, давления манометром и т. д. 

Метод сравнения с мерой – метод измерения, при котором 
измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой. 
Например, для измерения диаметра калибра оптиметр устанавливают на нуль 
по блоку концевых мер длины, а результат измерения получают по 
показанию стрелки оптиметра, являющегося отклонением от нуля. Таким 
образом, измеряемая величина сравнивается с размером блока концевых мер. 
Существуют несколько разновидностей метода сравнения: 

а) метод противопоставления, при котором измеряемая величина и 
величина, воспроизводимая мерой, одновременно воздействуют на прибор 
сравнения, позволяющий установить соотношение между этими величинами, 
например, измерение сопротивления по мостовой схеме с включением в 
диагональ моста показывающего прибора; 

б) дифференциальный метод, при котором измеряемую величину 
сравнивают с известной величиной, воспроизводимой мерой. Этим методом, 
например, определяют отклонение контролируемого диаметра детали на 
оптиметре после его настройки на нуль по блоку концевых мер длины; 
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в) нулевой метод - также разновидность метода сравнения с мерой, при 
котором результирующий эффект воздействия величин на прибор сравнения 
доводят до нуля. Этим методом измеряют электрическое сопротивление по 
схеме моста с полным его уравновешиванием; 

г) при методе совпадений разность между измеряемой величиной и 
величиной, воспроизводимой мерой, определяют, используя совпадения 
отметок шкал или периодических сигналов. Например, при измерении 
штангенциркулем используют совпадение отметок основной и нониусной 
шкал. 

В зависимости от способа получения измерительной информации, 
измерения могут быть контактными и бесконтактными. 

В зависимости от типа, применяемых измерительных средств, 
различают инструментальный, экспертный, эвристический и 
органолептический методы измерений. 

Инструментальный метод основан на использовании специальных 
технических средств, в том числе автоматизированных и автоматических. 

Экспертный метод оценки основан на использовании суждений 
группы специалистов. 

Эвристические методы оценки основаны на интуиции. 
Органолептические методы оценки основаны на использовании 

органов чувств человека. Оценка состояния объекта может проводиться 
поэлементными и комплексными измерениями. Поэлементный метод 
характеризуется измерением каждого параметра изделия в отдельности. 
Например, эксцентриситета, овальности, огранки цилиндрического вала. 
Комплексный метод характеризуется измерением суммарного показателя 
качества, на который оказывают влияние отдельные его составляющие. 
Например, измерение радиального биения цилиндрической детали, на 
которое влияют эксцентриситет, овальность и др.; контроль положения 
профиля по предельным контурам и т. п. 

 
 Контрольные  вопросы: 
1. Назовите основные отличительные и ограничительные признаки 
измерений. 
2. Какие измерительные операции свойственны процессу 
измерений? 

3. Что называют процедурой измерения? 
4. Что представляет собой модель измерения? 
 

5.2 Средства измерений их элементы и параметры. Погрешности 
измерений и средств измерений. 

 
Средство измерения (СИ) – это техническое средство или 

совокупность средств, применяющееся для осуществления измерений и 
обладающее нормированными метрологическими характеристиками. При 
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в) нулевой метод - также разновидность метода сравнения с мерой, при 
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 Контрольные  вопросы: 
1. Назовите основные отличительные и ограничительные признаки 
измерений. 
2. Какие измерительные операции свойственны процессу 
измерений? 

3. Что называют процедурой измерения? 
4. Что представляет собой модель измерения? 
 

5.2 Средства измерений их элементы и параметры. Погрешности 
измерений и средств измерений. 

 
Средство измерения (СИ) – это техническое средство или 

совокупность средств, применяющееся для осуществления измерений и 
обладающее нормированными метрологическими характеристиками. При 

  
 

помощи средств измерения физическая величина может быть не только 
обнаружена, но и измерена [22].  

Средства измерения классифицируются по следующим критериям: 
1) по способам конструктивной реализации; 
2) по метрологическому предназначению. 
По способам конструктивной реализации средства измерения делятся 

на: 
1) меры величины; 
2) измерительные преобразователи; 
3) измерительные приборы; 
4) измерительные установки; 
5) измерительные системы. 
Меры величины – это средства измерения определенного 

фиксированного размера, многократно используемые для измерения.  
Выделяют: 
1) однозначные меры; 
2) многозначные меры; 
3) наборы мер. 
Некоторое количество мер, технически представляющее собой единое 

устройство, в рамках которого возможно по-разному комбинировать 
имеющиеся меры, называют магазином мер. 

Объект измерения сравнивается с мерой посредством компараторов 
(технических приспособлений). Например, компаратором являются 
рычажные весы. 

К однозначным мерам принадлежат стандартные образцы (СО). 
Различают два вида стандартных образцов: 

1) стандартные образцы состава; 
2) стандартные образцы свойств. 
Стандартный образец состава или материала – это образец с 

фиксированными значениями величин, количественно отражающих 
содержание в веществе или материале всех его составных частей. 

Стандартный образец свойств вещества или материала - это образец с 
фиксированными значениями величин, отражающих свойства вещества или 
материала (физические, биологические и др.). 

Каждый стандартный образец в обязательном порядке должен пройти 
метрологическую аттестацию в органах метрологической службы, прежде 
чем начнет использоваться. 

Стандартные образцы могут применяться на разных уровнях и в 
разных сферах. Выделяют: 

1) межгосударственные СО; 
2) государственные СО; 
3) отраслевые СО; 
4) СО организации (предприятия). 
Измерительные преобразователи (ИП) – это средства измерения, 

выражающие измеряемую величину через другую величину или 
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преобразующие ее в сигнал измерительной информации, который в 
дальнейшем можно обрабатывать, преобразовывать и хранить. 
Измерительные преобразователи могут преобразовывать измеряемую 
величину по-разному.  

Выделяют: 
1) аналоговые преобразователи (АП); 
2) цифроаналоговые преобразователи (ЦАП); 
3) аналого-цифровые преобразователи (АЦП). Измерительные 

преобразователи могут занимать различные позиции в цепи измерения. 
Выделяют: 

1) первичные измерительные преобразователи, которые 
непосредственно контактируют с объектом измерения; 

2) промежуточные измерительные преобразователи, которые 
располагаются после первичных преобразователей. Первичный 
измерительный преобразователь технически обособлен, от него поступают в 
измерительную цепь сигналы, содержащие измерительную информацию. 
Первичный измерительный преобразователь является датчиком. 
Конструктивно датчик может быть расположен довольно далеко от 
следующего промежуточного средства измерения, которое должно 
принимать его сигналы. 

Обязательными свойствами измерительного преобразователя являются 
нормированные метрологические свойства и вхождение в цепь измерения. 

Измерительный прибор – это средство измерения, посредством 
которого получается значение физической величины, принадлежащее 
фиксированному диапазону. В конструкции прибора обычно присутствует 
устройство, преобразующее измеряемую величину с ее индикациями в 
оптимально удобную для понимания форму. Для вывода измерительной 
информации в конструкции прибора используется, например, шкала со 
стрелкой или цифроуказатель, посредством которых и осуществляется 
регистрация значения измеряемой величины. В некоторых случаях 
измерительный прибор синхронизируют с компьютером, и тогда вывод 
измерительной информации производится на дисплей.  

В соответствии с методом определения значения измеряемой величины 
выделяют: 

1) измерительные приборы прямого действия; 
2) измерительные приборы сравнения. 
Измерительные приборы прямого действия – это приборы, 

посредством которых можно получить значение измеряемой величины 
непосредственно на отсчетном устройстве.  

Измерительный прибор сравнения – это прибор, посредством 
которого значение измеряемой величины получается при помощи сравнения 
с известной величиной, соответствующей ее мере.  

Измерительные приборы могут осуществлять индикацию измеряемой 
величины по-разному. Выделяют: 

1) показывающие измерительные приборы; 
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2) регистрирующие измерительные приборы. 
Разница между ними в том, что с помощью показывающего 

измерительного прибора можно только считывать значения измеряемой 
величины, а конструкция регистрирующего измерительного прибора 
позволяет еще и фиксировать результаты измерения, например, посредством 
диаграммы или нанесения на какой-либо носитель информации. 

Отсчетное устройство – конструктивно обособленная часть средства 
измерений, которая предназначена для отсчета показаний. Отсчетное 
устройство может быть представлено шкалой, указателем, дисплеем и др.  

Отсчетные устройства делятся на: 
1) шкальные отсчетные устройства; 
2) цифровые отсчетные устройства; 
3) регистрирующие отсчетные устройства. Шкальные отсчетные 

устройства включают в себя шкалу и указатель. 
Шкала – это система отметок и соответствующих им 

последовательных числовых значений измеряемой величины.  
Главные характеристики шкалы: 
1) количество делений на шкале; 
2) длина деления; 
3) цена деления; 
4) диапазон показаний; 
5) диапазон измерений; 
6) пределы измерений. 
Деление шкалы – это расстояние от одной отметки шкалы до соседней 

отметки.  
Длина деления – это расстояние от одной осевой до следующей по 

воображаемой линии, которая проходит через центры самых маленьких 
отметок данной шкалы.  

Цена деления шкалы – это разность между значениями двух соседних 
значений на данной шкале.  

Диапазон показаний – это область значений шкалы, нижней границей 
которой является начальное значение данной шкалы, а верхней - конечное 
значение данной шкалы.  

Диапазон измерений – это область значений величин в пределах 
которой установлена нормированная предельно допустимая погрешность.  

Пределы измерений – это минимальное и максимальное значение 
диапазона измерений.  

Практически равномерная шкала - это шкала, у которой цены 
делений разнятся не больше чем на 13 % и которая обладает фиксированной 
ценой деления.  

Существенно неравномерная шкала – это шкала, у которой деления 
сужаются и для делений которой значение выходного сигнала является 
половиной суммы пределов диапазона измерений.  

Выделяют следующие виды шкал измерительных приборов: 
1) односторонняя шкала; 
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2) двусторонняя шкала; 
3) симметричная шкала; 
4) безнулевая шкала. 
Односторонняя шкала – это шкала, у которой ноль располагается в 

начале.  
Двусторонняя шкала – это шкала, у которой ноль располагается не в 

начале шкалы.  
Симметричная шкала – это шкала, у которой ноль располагается в 

центре.  
Измерительная установка – это средство измерения, представляющее 

собой комплекс мер, ИП, измерительных приборов и прочее, выполняющих 
схожие функции, используемые для измерения фиксированного количества 
физических величин и собранные в одном месте. В случае, если 
измерительная установка используется для испытаний изделий, она является 
испытательным стендом.  

Измерительная система – это средство измерения, представляющее 
собой объединение мер, ИП, измерительных приборов и прочее, 
выполняющих схожие функции, находящихся в разных частях 
определенного пространства и предназначенных для измерения 
определенного числа физических величин в данном пространстве.  

По метрологическому предназначению средства измерения делятся на: 
1) рабочие средства измерения; 
2) эталоны. 
Рабочие средства измерения (РСИ) – это средства измерения, 

используемые для осуществления технических измерений. Рабочие средства 
измерения могут использоваться в разных условиях.  

Выделяют: 
1) лабораторные средства измерения, которые применяются при 

проведении научных исследований; 
2) производственные средства измерения, которые применяются при 

осуществлении контроля над протеканием различных технологических 
процессов и качеством продукции; 

3) полевые средства измерения, которые применяются в процессе 
эксплуатации самолетов, автомобилей и других технических устройств. 

К каждому отдельному виду рабочих средств измерения 
предъявляются определенные требования. Требования к лабораторным 
рабочим средствам измерения - это высокая степень точности и 
чувствительности, к производственным РСИ - высокая степень устойчивости 
к вибрациям, ударам, перепадам температуры, к полевым РСИ - 
устойчивость и исправная работа в различных температурных условиях, 
устойчивость к высокому уровню влажности. 

Эталоны. 
Средства измерения высшей точности - эталоны делятся на несколько 

категорий. 
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Эталон, воспроизводящий единицу с наивысшей в стране точностью, 
называется государственным первичным эталоном. Эталон единицы 
физической величины воспроизводят с практически наивысшей достижимой 
точностью па основе физических принципов на специальных установках. 

Меры и образцовые измерительные приборы. 
Меры и образцовые измерительные приборы представляют собой 

образцовые средства измерений. Они предназначены для поверки и 
градуировки других средств измерений. Эти средства измерений имеют 
погрешность показаний в 2-3 раза меньше, чем у поверяемого прибора; на 
них выдаются свидетельства на право проведения поверки. 

Мера может быть реализована в виде какого-либо тела, вещества или 
устройства, предназначенного для воспроизведения единицы физической 
величины, хранения единицы и передачи ее размера от одного 
измерительного прибора к другому. Мера воспроизводит величину, значение 
которой связано с принятой единицей определенным известным 
соотношением. 

Меры и образцовые измерительные приборы, служащие для 
воспроизведения и хранения единиц с наивысшей достижимой на настоящем 
уровне техники точностью относят к эталонам. В отличие от эталона, мера 
воспроизводит не только единицу, но и её дольные и кратные значения.  

Меры массы - это не только эталонные килограммовые гири и их 
копии, но и разновесы - тела, имеющие массы других размеров. 

Меры как средства измерений могут изготавливаться различных 
классов точности, которые регламентируются соответствующими ГОСТами 
и поверочными схемами. Особый класс мер представляют собой так 
называемые стандартные образцы. 

Стандартный образец – мера в виде вещества, при помощи которой 
размер единицы физической величины воспроизводится как свойство или как 
состав вещества, из которого изготовлен стандартный образец. Такими 
мерами являются образцовые вещества, которые при определенных условиях 
воспроизводят единицу измерения или ее дольное или кратное значение. 
Примером могут служить, например, постоянные температуры, 
соответствующие переходу вещества из одного состояния в другое: 1063°C - 
точка плавления золота, 960,8°С - точка плавления серебра, 444,6°С - точка 
плавления серы, 100°С - температура парообразования, 182,97°С - точка 
кипения кислорода и др. 

Меры подразделяют на однозначные и многозначные. 
Однозначные меры - это меры, воспроизводящие постоянное значение 

физической величины. Это может быть единица измерения или кратное или 
дольное значение (гири, концевые меры длины, измерительные колбы, 
нормальные элементы ЭДС, катушки электрического сопротивления и т.д.). 
Для удобства пользования изготовляют наборы мер (разновесы, концевые 
меры длины и др.). Набор мер, объединенных в одно механическое целое с 
приспособлением, называют магазином мер (магазины сопротивлений, 
емкостей и др.). 
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Многозначные меры воспроизводят не одно, а несколько дольных или 
кратных значений единиц измерения. Такими мерами являются, например: 
миллиметровая линейка и другие разделённые метры, градуированные 
электрические конденсаторы переменной емкости, вариометры 
индуктивности и др. Для воспроизведения длины в промышленности широко 
используют штриховые и концевые меры. Штриховые меры выполняют в 
виде образцов, линеек, рулеток и шкал с отсчётными элементами. 

Плоскопараллельные концевые меры длины представляют собой 
наборы параллепипедов (пластин и брусков) из стали длиной до 1000 мм или 
твердого сплава длиной до 100 мм с двумя плоскими взаимно параллельными 
измерительными поверхностями (ГОСТ 9038- 90). Они предназначены для 
непосредственного измерения линейных размеров, а также передачи размера 
единицы длины от первичного эталона концевым мерам меньшей точности. 

Концевые меры используются для поверки, градуировки и настройки 
измерительных приборов, инструментов, станков и др. Благодаря 
способности к притираемости (т. е. сцеплению), обусловленной действием 
межмолекулярных сил притяжения, концевые меры можно собирать в блоки 
нужных размеров, которые не распадаются при перемещениях. Наборы 
составляют из различного числа концевых мер (от 2 до 112 шт). 

Концевые меры изготовляют следующих классов точности: 00; 01; 0; 1; 
2; 3 - из стали: 00; 0; 1; 2 и 3 - из твердого сплава. К каждому набору 
прилагают паспорт по ГОСТ 2.601- 95, включающий инструкцию по 
эксплуатации. Из четырех-пяти мер с градацией от 0,001 до 100 мм 
выпускаемых наборов можно составлять нужные блоки. 

Призматические угловые меры (ГОСТ 2875- 88) предназначены для 
контроля наружных и внутренних углов инструментов, шаблонов, изделий, 
поверки приборов и т. п. Угловые меры выпускают пяти типов: 1 и 2 - с 
одним рабочим углом со срезанной вершиной и остроугольные; 3 - с 
четырьмя рабочими углами; 4 - многогранные призматические с 
равномерным угловым шагом; 5 - с тремя рабочими углами, причем угловые 
меры типов 1, 2 и 3 изготовляют трех классов точности (0, 1 и 2), 
многогранные призмы чипа 4 - четырех классов точности (00, 0, 1 и 2) 
угловые меры типа 5 - класса 1. Притирая угловые меры, можно изменять 
номинальные значения углов в широких пределах. 

Измерительные приборы и установки. 
Измерения физических величин в производственной деятельности 

выполняются с помощью рабочих средств измерения - измерительными 
приборами или измерительными установками. 

Измерительный прибор - средство измерения, предназначенное для 
выработки измерительной информации в форме, доступной для 
непосредственного восприятия наблюдателем. Измерительный прибор 
представляет собой устройство, градуированное, как правило, 
непосредственно в единицах измеряемой физической величины. 
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Многозначные меры воспроизводят не одно, а несколько дольных или 
кратных значений единиц измерения. Такими мерами являются, например: 
миллиметровая линейка и другие разделённые метры, градуированные 
электрические конденсаторы переменной емкости, вариометры 
индуктивности и др. Для воспроизведения длины в промышленности широко 
используют штриховые и концевые меры. Штриховые меры выполняют в 
виде образцов, линеек, рулеток и шкал с отсчётными элементами. 

Плоскопараллельные концевые меры длины представляют собой 
наборы параллепипедов (пластин и брусков) из стали длиной до 1000 мм или 
твердого сплава длиной до 100 мм с двумя плоскими взаимно параллельными 
измерительными поверхностями (ГОСТ 9038- 90). Они предназначены для 
непосредственного измерения линейных размеров, а также передачи размера 
единицы длины от первичного эталона концевым мерам меньшей точности. 

Концевые меры используются для поверки, градуировки и настройки 
измерительных приборов, инструментов, станков и др. Благодаря 
способности к притираемости (т. е. сцеплению), обусловленной действием 
межмолекулярных сил притяжения, концевые меры можно собирать в блоки 
нужных размеров, которые не распадаются при перемещениях. Наборы 
составляют из различного числа концевых мер (от 2 до 112 шт). 

Концевые меры изготовляют следующих классов точности: 00; 01; 0; 1; 
2; 3 - из стали: 00; 0; 1; 2 и 3 - из твердого сплава. К каждому набору 
прилагают паспорт по ГОСТ 2.601- 95, включающий инструкцию по 
эксплуатации. Из четырех-пяти мер с градацией от 0,001 до 100 мм 
выпускаемых наборов можно составлять нужные блоки. 

Призматические угловые меры (ГОСТ 2875- 88) предназначены для 
контроля наружных и внутренних углов инструментов, шаблонов, изделий, 
поверки приборов и т. п. Угловые меры выпускают пяти типов: 1 и 2 - с 
одним рабочим углом со срезанной вершиной и остроугольные; 3 - с 
четырьмя рабочими углами; 4 - многогранные призматические с 
равномерным угловым шагом; 5 - с тремя рабочими углами, причем угловые 
меры типов 1, 2 и 3 изготовляют трех классов точности (0, 1 и 2), 
многогранные призмы чипа 4 - четырех классов точности (00, 0, 1 и 2) 
угловые меры типа 5 - класса 1. Притирая угловые меры, можно изменять 
номинальные значения углов в широких пределах. 

Измерительные приборы и установки. 
Измерения физических величин в производственной деятельности 

выполняются с помощью рабочих средств измерения - измерительными 
приборами или измерительными установками. 

Измерительный прибор - средство измерения, предназначенное для 
выработки измерительной информации в форме, доступной для 
непосредственного восприятия наблюдателем. Измерительный прибор 
представляет собой устройство, градуированное, как правило, 
непосредственно в единицах измеряемой физической величины. 

  
 

Измерительные приборы включают в себя: измерительный 
преобразователь (датчик), преобразователя сигнала в аналоговую или 
цифровую форму, усилитель сигнала, отсчетное устройство. 

В зависимости от программного обеспечения процедуры измерений, 
появляются также многие сервисные возможности, например, компьютер, 
может управлять процессом измерений, проводить анализ текущей 
измерительной информации и т.д. 

Измерительный преобразователь - это устройство, предназначенное 
для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для её 
передачи, преобразования, обработки и хранения. Различают первичный, 
промежуточный, передающий и масштабный преобразователи. 

Первичный преобразователь занимает в измерительной цепи первое 
место и непосредственно воспринимает измерительную информацию. 

Промежуточный преобразователь занимает в измерительной цепи 
второе место. 

Передающий измерительный преобразователь предназначен для 
дистанционной передачи сигнала. 

Масштабный преобразователь предназначен для усиления величины в 
заданное число раз. 

Первичный преобразователь (датчик) имеет чувствительный элемент 
(контактный или бесконтактный), находящийся под непосредственным 
воздействием измеряемой величины. Преобразователи разнообразны по 
конструкции и принципу действия. Они могут быть: механические, 
оптические, емкостные, индуктивные, лазерные и др. 

Усилители могут выполняться в виде катодных повторителей, 
амплитудно-частотных преобразователей, согласующих устройств с выходом 
на компьютер и др. 

Измерительная установка - комплекс, включающий в себя несколько 
приборов и вспомогательных комплектующих устройств. Грань между 
прибором и установкой достаточно условна. Так, например, если 
температура измеряется при помощи термопары и вольтметра, можно 
говорить о термо-электрической установке, а можно то же самое назвать 
электрическим термометром. 

Другой пример универсальный измерительный микроскоп (УИМ), 
являющийся прибором для измерения геометрических параметров деталей, 
по существу - измерительная установка с множеством дополнительных 
устройств и приспособлений. 

Кроме измерительных приборов и вспомогательных устройств в состав 
измерительных установок могут входить меры или наборы мер. Например, 
наборы сменных шкал, объективов с разным фокусным расстоянием, наборы 
гирь, магазины сопротивлений и индуктивностей, нормальные 
гальванические элементы и т. д. 

В настоящее время территориально разрозненные средства измерения 
могут соединяться каналами связи, образуя сети. Всё в совокупности 
представляет собой информационно-измерительную систему. Информация в 
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этой системе может быть представлена в форме, удобной для 
непосредственного восприятия, а также передаваться по сети. Система 
позволяет проводить компьютерную обработку информации, анализировать 
её и использовать для автоматического управления производственными 
процессами. 

Метрологические характеристики измерительных приборов. 
Метрологическими характеристиками измерительных приборов и 

установок являются: диапазон показаний, диапазон измерений, цена деления 
шкалы, длина деления шкалы, чувствительность и вариация и др. 

Метрологическими характеристиками называются технические 
характеристики, определяющие свойства измерительных приборов и 
оказывающие влияние на результаты и на погрешности измерений. Они 
предназначены для оценки технического уровня и качества средства 
измерений [23]. 

Технические характеристики относятся к показателям точности, 
оказывающим влияние на результаты измерений 

Диапазон показаний - область значений шкалы, ограниченная 
начальным и конечным значениями шкалы. Наибольшее и наименьшее 
значения измеряемой величины, отмеченные на шкале, называют начальным 
и конечным значениями шкалы прибора. Например, для оптиметра типа ИКВ 
- 3 диапазон показаний по шкале составляет ±0,1 мм, для длиномера типа 
ИЗВ диапазон показаний по шкале составляет 0 - 100 мм. 

Диапазон измерений - область значений измеряемой величины с 
нормированными допускаемыми погрешностями средства измерений. Для 
оптиметра типа ИКВ - 3 диапазон измерений размеров составляет 0 - 200 мм, 
для длиномера - 0 - 250 мм. 

Цена деления шкалы - разность значений величины, соответствующих 
двум соседним отметкам шкалы. Например, для оптиметра и длиномера это - 
0,001 мм, а для микрометра - 0,01 мм. 

Длина деления шкалы - расстояние между осями (центрами) двух 
соседних отметок шкалы, измеренное вдоль воображаемой линии, 
проходящей через середины малых отметок шкалы. Очевидно, чем больше 
длина деления шкалы, тем выше усиление и тем комфортнее воспринимается 
наблюдателем измерительная информация. 

Чувствительность измерительного прибора - отношение изменения 
сигнала на выходе измерительного прибора к вызывающему его изменению 
измеряемой величины. Так, если при измерении диаметра вала с 
номинальным размером х = 100 мм изменение измеряемой величины равное 
0,01 мм вызвало перемещение стрелки показывающего устройства на 10 мм, 
абсолютная чувствительность прибора составляет 10/0,01 = 1000, 
относительная чувствительность равна 10∙(0, 01/100) = 10.000. Для шкальных 
измерительных приборов абсолютная чувствительность численно равна 
передаточному отношению и с изменением цены деления шкалы 
чувствительность прибора остаётся неизменной. Однако на разных участках 
шкалы чувствительность может быть разной. Понятие чувствительности 
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этой системе может быть представлена в форме, удобной для 
непосредственного восприятия, а также передаваться по сети. Система 
позволяет проводить компьютерную обработку информации, анализировать 
её и использовать для автоматического управления производственными 
процессами. 

Метрологические характеристики измерительных приборов. 
Метрологическими характеристиками измерительных приборов и 

установок являются: диапазон показаний, диапазон измерений, цена деления 
шкалы, длина деления шкалы, чувствительность и вариация и др. 

Метрологическими характеристиками называются технические 
характеристики, определяющие свойства измерительных приборов и 
оказывающие влияние на результаты и на погрешности измерений. Они 
предназначены для оценки технического уровня и качества средства 
измерений [23]. 

Технические характеристики относятся к показателям точности, 
оказывающим влияние на результаты измерений 

Диапазон показаний - область значений шкалы, ограниченная 
начальным и конечным значениями шкалы. Наибольшее и наименьшее 
значения измеряемой величины, отмеченные на шкале, называют начальным 
и конечным значениями шкалы прибора. Например, для оптиметра типа ИКВ 
- 3 диапазон показаний по шкале составляет ±0,1 мм, для длиномера типа 
ИЗВ диапазон показаний по шкале составляет 0 - 100 мм. 

Диапазон измерений - область значений измеряемой величины с 
нормированными допускаемыми погрешностями средства измерений. Для 
оптиметра типа ИКВ - 3 диапазон измерений размеров составляет 0 - 200 мм, 
для длиномера - 0 - 250 мм. 

Цена деления шкалы - разность значений величины, соответствующих 
двум соседним отметкам шкалы. Например, для оптиметра и длиномера это - 
0,001 мм, а для микрометра - 0,01 мм. 
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может определяться передаточной функцией, как функцией отношения 
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Виды погрешностей и причины их возникновения. 
Качество измерений характеризуется: точностью, достоверностью, 

правильностью, сходимостью и воспроизводимостью измерений. Точность 
измерительного прибора это - метрологическая характеристика прибора, 
определяемая погрешностью измерения, в пределах которой можно 
обеспечить использование данного измерительного прибора. 
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В метрологии используется понятие "класс точности" прибора или 
меры. Класс точности средства измерений (ГОСТ 8.401-80) является 
обобщенной характеристикой средства намерений, определяемой пределами 
основных и дополнительных погрешностей, а также другими свойствами, 
влияющими на точность, значения которых устанавливаются в стандартах на 
отдельные виды средств измерения. 

Класс точности характеризует свойства средства измерения, но не 
является показателем точности выполненных измерений, поскольку при 
определении погрешности измерения необходимо учитывать погрешности 
метода, настройки и др. 

В зависимости от точности приборы разделяются на классы: первый, 
второй и т.д. Допускаемые погрешности для разных типов приборов 
регламентируются государственными стандартами. Точность - это качество 
измерений, отражающее близость их результатов к истинному значению 
измеряемой величины. Количественная оценка точности - обратная 
величина модуля относительной погрешности. Например, если погрешность 
измерений равна 10 в степени минус 6, то точность равна 10 в степени плюс 
6. 

Точность измерения зависит от погрешностей возникающих в процессе 
их проведения. 

Абсолютная погрешность измерения - разность между значением 
величины, полученным при измерении, и ее истинным значением, 
выражаемая в единицах измеряемой величины. 

Относительная погрешность измерения - отношение абсолютной 
погрешности, измерения к истинному значению измеряемой величины. 

Систематическая погрешность измерения - составляющая 
погрешности измерения, остающаяся постоянной или изменяющаяся по 
определенному закону при повторных измерениях одной и той же величины. 
Систематическая погрешность может быть исключена с помощью поправки. 

Случайная погрешность - составляющая погрешности измерения, 
изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же величины 
случайным образом. 

Грубая погрешность измерения - погрешность, значение которой 
существенно выше ожидаемой. 

В зависимости от последовательности причины возникновения 
различают следующие виды погрешностей. 

Инструментальная погрешность - составляющая погрешности 
измерения, зависящая от погрешностей применяемых средств. Эти 
погрешности определяются качеством изготовлении самих измерительных 
приборов. 

Погрешность метода измерения - составляющая погрешности 
измерения, вызванная несовершенством метода измерений. 

Погрешность настройки - составляющая погрешности измерения, 
возникающая из-за несовершенства осуществления процесса настройки. 
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Погрешность отсчёта - составляющая погрешности измерения, 
вызванная недостаточно точным считыванием показаний средств измерений. 
Погрешность возникает из-за видимого изменения относительных 
положений отметок шкалы вследствие перемещения глаза наблюдателя - 
погрешность параллакса. 

Погрешность поверки - составляющая погрешности измерений, 
являющаяся следствием несовершенства поверки средств измерений. 
Погрешности от измерительного усилия действуют в случае контактных 
измерительных приборов. При оценке влияния измерительного усилия на 
погрешность измерения, необходимо выделить упругие деформации 
установочного узла и деформации в зоне контакта измерительного 
наконечника с деталью. 

Влияющая физическая величина - физическая величина, не измеряемая 
данным средством, но оказывающая влияние на результаты измеряемой 
величины, например - температура и давление окружающей среды, 
относительная влажность и др. отличные от нормальных значений. 

Погрешность средства измерения, возникающая при использовании его 
в нормальных условиях, когда влияющие величины находятся в пределах 
нормальной области значений, называют основной. 

Если значение влияющей величины выходит за пределы нормальной 
области значений, появляется дополнительная погрешность. 

Нормальная температура при проведении измерений равна 20 °C (293 
K), при этом рабочая область температур составляет 20 °C ± 1°. 

Температурные погрешности вызываются температурными 
деформациями. Они возникают из-за разности температур объекта измерения 
и средства измерения. Существуют два основных источника, 
обуславливающих погрешность от температурных деформаций: отклонение 
температуры воздуха от 20 °C и кратковременные колебания температуры 
воздуха в процессе измерения. 

Субъективные погрешности - погрешности, зависящие от оператора. 
Возможны четыре вида субъективных погрешностей: погрешность 
отсчитывания; погрешность присутствия (проявляется в виде влияния 
теплоизлучения оператора на температуру окружающей среды, а тем самым 
и на измерительное средство); погрешность действия (вносится оператором 
при настройке прибора); профессиональные погрешности (связаны с 
квалификацией оператора, с отношением его к процессу измерения). 

 Результат наблюдения - значение величины, полученное при 
отдельном наблюдении. 

 Результат измерения - значение величины, найденное в процессе 
измерения, после обработки результатов наблюдения. 

 Стабильность средства измерений - качественная характеристика 
средства измерений, отражающая неизменность во времени его 
метрологических свойств. 

В качестве количественной оценки стабильности служит 
нестабильность средства измерений или вариация его показаний. 
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Достоверность измерений .характеризует степень доверия к результатам 
измерений. Достоверность оценки погрешностей определяют на основе 
законов теории вероятностей и математической статистики. Это дает 
возможность для каждого конкретного случая выбирать средства и методы 
измерений, обеспечивающие получение результата, погрешности которого не 
превышают заданных границ с необходимой достоверностью [24]. 

Правильность измерений - это качество измерений, отражающее 
близость к нулю систематических погрешностей в результатах измерений. 

 Сходимость - это качество измерений, отражающее близость друг к 
другу результатов измерений одного и того же параметра, выполненных 
повторно одними и теми же средствами одним и тем же методом в 
одинаковых условиях и с одинаковой тщательностью. 

 Воспроизводимость - это качество измерений, отражающее близость 
друг к другу результатов измерений, выполняемых в различных условиях (в 
различное время, в различных местах, различными методами и средствами). 

Поверка, ревизия и экспертиза средств измерений. 
Важнейшей формой государственного надзора за измерительной 

техникой является государственная (и ведомственная) поверка средств 
измерений, служащая для установления их метрологической исправности. 

Средства измерений подвергаются первичной, периодической, 
внеочередной и инспекционной поверкам. 

 Первичная поверка проводится при выпуске средств измерений в 
обращение из производства или ремонта. 

 Периодическая поверка проводится при эксплуатации и хранении 
средств измерений через определенные межповерочные интервалы, 
установленные с расчетом обеспечения метрологической исправности 
средств измерений на период между поверками. 

 Внеочередная поверка проводится, если необходимо удостовериться 
в исправности средств измерений при проведении работ по корректированию 
межповерочных интервалов, при повреждении поверительного клейма, 
пломбы или утраты документов, подтверждающих прохождение средством 
измерения периодической поверки, а также в ряде других случаев, причем 
сроки ее проведения назначаются независимо от сроков периодических 
поверок. 

 Инспекционная поверка проводится для выявления метрологической 
исправности средств измерений, находящихся в обращении; при проведении 
метрологической ревизии в организациях, на пред-приятиях и базах 
снабжения. 

Обязательная поверка. 
Обязательной государственной поверке подлежат средства измерений, 

применяемые органами государственной метрологической службы, а также 
образцовые средства измерений, применяемые в качестве исходных в 
метрологических органах министерств и ведомств. 

Обязательной поверке подлежат средства измерений, применяемые при 
учете материальных ценностей, взаимных расчетах и торговле. 
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Обязательной поверке подвергаются средства измерений, связанные с 
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 Контрольные  вопросы: 
1. По каким классификационным признакам подразделяются 
средства измерения? 
2. Назовите метрологические характеристики, определяющие 
область применения средств измерения. 

3. Какая характеристика определяет точность средства измерения? 
 
5.3 Расходомеры. 
 
Расходомеры переменного перепада давления. 
Объемные расходомеры. 
Принцип действия объемных расходомеров основан на периодическом 

или непрерывном отсчете порций измеряемого вещества прибором, 
имеющим измерительную камеру определенного объема. Расход вещества за 
любой промежуток времени является суммой измеренных объемов, 
отнесенных к определенному периоду времени. 

Простейшим объемным прибором для измерения объема вещества 
является мерный бак или мерник. Мерник представляет собой сосуд любого 
поперечного сечения, имеющий устройство для измерения уровня вещества 
(мерную линейку, водомерную трубку со шкалой, поплавковое устройство и 
т. п.).  

Расходомеры переменного перепада давления. 
Расходомеры переменного перепада давления являются наиболее 

универсальными, так как позволяют измерять расход жидкостей, газов и 
пара, протекающих в трубопроводах, практически при любых давлениях и 
температурах. Расход вещества связан с его движением. Вследствие этого 
неизбежна взаимосвязь между массой вещества и ее энергетическим 
состоянием, характеризуемым переходом энергии покоя (запаса энергии), т. 
е. статического давления в энергию движения — кинетическую энергию. Эта 
связь выражается в изменении статического давления, необходимого для 
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придания потоку дополнительной скорости при преодолении сопротивления 
на пути потока. 

Расходомеры постоянного перепада давления 
У приборов этого типа измеряемое вещество (жидкость или газ) 

проходит непосредственно через расходомер, причем площадь проходного 
отверстия изменяется в зависимости от расхода, а перепад давления остается 
постоянным.  

Расходомеры переменного уровня. 
Принцип действия расходомеров переменного уровня заключается в 

изменении уровня в сосуде со свободным стоком в зависимости от объема 
или массы жидкости, поступающей в этот сосуд в единицу времени. В 
комплект измерительной установки входят: сосуд с калиброванным круглым 
или щелевым отверстием истечения и устройство для измерения уровня в 
емкости.  

Тахометрические расходомеры. 
В основу этого метода измерения положена зависимость скорости 

вращения тела, установленного в трубопроводе, от расхода вещества. 
Тахометрические расходомеры относятся к скоростным расходомерам, в 
которых для создания момента на крыльчатке или другой подвижной части 
используется кинетическая энергия измеряемого потока. К тахометрическим 
расходомерам согласно ГОСТ 15528-70 относятся: 1) турбинный с 
вращающейся крыльчаткой; 2) шариковый с движущимся шариком; 3) 
камерный с одним или более подвижными элементами, отмеривающими при 
своем движении определенные объемы жидкости или газа.  

 
 Контрольные  вопросы: 
1. Обозначьте роль измерения расхода в промышленности? 
2. Укажите физические основы работы расходомеров? 
3. Каков принцип работы расходомеров постоянного перепада 
давления? 

4. Каков принцип работы расходомеров переменного уровня? 
5. Каков принцип работы тахометрических расходомеров? 

 
5.4 Бесконтактные методы измерения расхода. 
 
Специфические особенности процессов химической технологии 

определяют необходимость применения вспомогательной аппаратуры для 
защиты приборов от коррозии, отделения их от взрывоопасных и токсичных 
сред. Применение разделительных сосудов, продувка нейтральным газом, 
изготовление сужающих устройств из специальных материалов и 
применение других специальных защитных устройств - все это в 
значительной степени снижает точность и надежность работы приборов. 

 
 
\ 
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Электромагнитные расходомеры. 
Принцип действия электромагнитных расходомеров (ЭМР) основан на 

измерении ЭДС, индуктируемой в потоке электропроводной жидкости 
(кислоты, щелочи, соли) под действием внешнего магнитного поля. 

Ультразвуковые расходомеры. 
Ультразвуковой (частота более 20 кГц) метод измерения расхода 

основан на явлении смещения звукового колебания движущейся жидкой 
средой. 

Для измерения расхода в основном используют два метода. Один метод 
основан на измерении разности фазовых сдвигов двух ультразвуковых 
колебаний, направленных по потоку и против него. Приборы измерения этим 
методом называются частотными расходомерами [25]. 

Фазовые расходомеры. Если колебания распространяются в 
направлении скорости потока, то они проходят расстояние L за время 

Частотно-пакетные расходомеры. Принцип действия этих 
расходомеров основан на измерении частот импульсно-модулированных 
ультразвуковых колебаний, направляемых одновременно по потоку 
жидкости и против него. 

 
Контрольные  вопросы: 
1. Каков принцип работы электромагнитных расходомеров? 
2. Каков принцип работы ультразвуковых расходомеров? 

 
5.5 Измерение уровня жидких и сыпучих материалов. 
 
Методы измерения уровня жидкости. 
Для измерения уровня жидкости в основном используются следующие 

методы измерения: 
 С помощью указательных стёкол. Указательные стекла применяются 

для местного измерения уровня в аппаратах, работа ющих при атмосферном 
или избыточном (до 1 МН/м2) давлении; 

 С помощью поплавковых уровнемеров. В этих приборах 
чувствительным элементом является поплавок с меньшей (плавающий) или 
большей (погруженной) плотностью, чем плотность жидкости. Изменение 
уровня жидкости в аппарате с плавающим поплавком вызывает его 
перемещение, которое посредством системы рычагов, тяг и тросов 
передается указателю, движущемуся по шкале, или вторичному прибору для 
показания, записи или передачи на расстояние значений высоты уровня 
жидкости в аппарате. В таких уровнемерах поплавок следит за уровнем 
жидкости. 

 С помощью гидростатических уровнемеров. Они служат для 
измерения гидростатического давления столба жидкости. Различают 
гидростатические пьезометрические и дифманометрические уровнемеры. 
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Методы измерения сыпучих сред. 
Уровень сыпучих сред измеряется с помощью поплавкового и весового 

уровнемеров: 
 Работа поплавкового уровнемера с поплавком постоянного 

погружения основана на поддерживающей способности сыпучего тела, 
выражающейся в том, что опущенный на открытую поверхность поплавок 
прибора не проваливается в глубь сыпучего материала;  

 Весовые уровнемеры сыпучего материала применяются в тех случаях, 
когда подвеска бункера не вызывает конструктивных осложнений и загрузка 
и выгрузка материала производятся не рывками, а равномерным потоком. В 
качестве преобразователей в этом случае могут быть использованы 
различные весовые устройства.  

 
Контрольные вопросы:  
1. При измерении уровня жидкости в резервуаре поплавковым 
уровнемером изменение плотности жидкости приводит к 
увеличению случайной погрешности измерения уровня или к 
систематической погрешности измерения уровня? 

2. Какими уровнемерами можно измерить уровень жидкости в баке, 
который может изменяться в пределах 5 м? 

 
5.6 Значение и методы определения качества воды и пара. 
 
Показатели качества воды и их определение. 
В различных аналитических лабораториях нашей страны специалисты 

ежегодно выполняют не менее 100 млн анализов качества воды, причем 23% 
определений заключается в оценке их органолептических свойств, 21% - 
мутности и концентрации взвешенных веществ, 21 % составляет определение 
общих показателей - жесткости, солесодержания, ХПК, БПК, 29 % - 
определение неорганических веществ, 4% - определение отдельных 
органических веществ. 

Температура. 
Температура является важной гидрологической характеристикой 

водоема, показателям возможного теплового загрязнения. Тепловое 
загрязнение водоема происходит обычно в результате использования воды 
для отвода избыточного тепла и сбрасывания воды с повышенной 
температурой в водоем. При тепловом загрязнении происходит повышение 
температуры воды в водоеме по сравнению с естественными значениями 
температур в тех же точках в соответствующие периоды сезона.  

Органолептические показатели. 
К органолептическим показателям относятся цветность, мутность, 

запах, вкус и привкус, пенистость. Органолептическая оценка качества воды 
- обязательная начальная процедура санитарно-химического контроля воды. 
Ее правильному проведению специалисты придают большое значение. 
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Цветность - естественное свойство природной воды, обусловленное 
присутствием гуминовых веществ и комплексных соединений железа. 
Цветность воды может определяться свойствами и структурой дна водоема, 
характером водной растительности, прилегающих к водоему почв, наличием 
в водосборном бассейне болот и торфяников. Цветность воды определяется 
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возможность их регулировки. Это, скажем, контур радиаторного отопления 
или один контур водяных теплых полов. Например, система Immergas для 
линейки котлов Victrix управляет тремя независимыми контурами (двумя 
смесительными и одним прямым) и контуром ГВС, а Color Matic от 
VAILLANT имеет возможность контролировать работу сразу пятнадцати, 
причем температура теплоносителя внутри их напрямую зависит от 
состояния погоды на улице. 

Системы с таким принципом регулирования называются 
метеоуправляемыми или, как говорят специалисты, погодозависимыми (о 
принципе погодозависимого управления мы поговорим ниже). Для контроля 
наружной температуры в этих системах используется уличный датчик 
температуры, устанавливаемый на здании снаружи, с северной стороны. 
Контроллер (программатор) системы также полностью отвечает за процесс 
приготовления горячей воды в бойлере косвенного нагрева. 

В некоторых системах используют принцип модульного построения. 
Он позволяет укомплектовывать систему под конкретную ситуацию и 
требования заказчика, а также подключать дополнительные контуры и 
контролировать их работу с помощью установки соответствующего модуля - 
без замены панели управления в целом, что дает значительную экономию 
средств. 

Элементы автоматического регулирования. 
Основные понятия и определения. 
Системы автоматического регулирования отличаются друг от друга 

физической природой объектов управления, регулирующих и 
регулируемых (целевых) переменных, типом и конфигурацией 
управляющих устройств. Однако вне зависимости от различия 
соответствующих элементов систем автоматического управления они 
выполняют одинаковые функции. Поэтому для систем автоматического 
регулирования можно установить функциональную схему, которая бы 
определила основные элементы и их назначение. Такая функциональная 
структура приведена на рисунке 5.1. 

Она включает в себя: объект управления (ОУ), измерительное 
устройство (ИУ), управляющее устройство (УУ) или в простейшем случае 
- регулятор, исполнительный элемент (ИЭ). 

Рассмотрим кратко назначение и свойства элементов системы 
автоматического регулирования.  
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Рисунок 5.1 – Общая функциональная структура САУ 

 
Объект управления(ОУ). Вследствие большого разнообразия объектов 

управления их физическая природа различна. Это могут быть 
технологические, экономические и организационные объекты и процессы. 
Различаются также динамические свойства объектов управления. 
Некоторые объекты обладают так называемым чистым запаздыванием, 
которое выражается в том, что при изменении нагрузки или управляющего 
воздействия U выходная величина изменяется не сразу, а через некоторый 
промежуток времени. Изучением свойств объектов управления и построением 
их моделей занимается теория идентификации. 

Исполнительный элемент (ИЭ). Под исполнительным элементом 
понимается совокупность элементов системы управления обеспечивающая 
передачу от управляющего устройства и воздействие на объект 
управляющего воздействия. Исполнительный элемент может включать в 
себя исполнительное устройство (исполнительный механизм) и 
исполнительный орган. Исполнительный орган часто относят к объекту 
управления. Природа ИЭ определяется природой объекта управления. 

Измерительное устройство (ИУ). Назначением измерительного 
устройства является измерение действительных значений управляющих и 
возмущающих воздействий. Измерительные устройства могут быть самыми 
разнообразными в зависимости от природы измеряемых величин. Всякое 
измерительное устройство является преобразователем измеряемой величины 
в величину удобную для дальнейшего использования. Измерительное 
устройство обладает собственными динамическими свойствами и может 
достаточно сильно искажать измеряемую величину. 

Управляющее устройство (УУ). Управляющее устройство 
формирует управляющее воздействие на ОУ в соответствии с заданным 
алгоритмом управления (законом регулирования) с учетом фактических Y и 
заданных Y* значений выходной переменной и контролируемых 
возмущений W. Управляющее устройство может представлять собой как 
отдельное специализированное устройство (регулятор) так и комплекс 
вычислительных средств, решающих задачи идентификации, оценки 
состояния и оптимизации в темпе с управляемым процессом. В 
простейших случаях управляющее устройство отсутствует и 
измерительное устройство выходной переменной непосредственно 



212   
 

соединено с исполнительным механизмом (исполнительным органом). 
Такие системы называются системами автоматического регулирования 
прямого действия. 

Задающее устройство. Предназначено для установления 
необходимого значения управляемой выходной величины. Это значение 
может устанавливаться либо постоянным, либо формироваться в 
соответствии с некоторыми правилами, обеспечивающими достижение 
поставленной цели или как результат решения оптимизационной задачи. 
Величина на выходе задающего устройства должна быть одинаковой 
природы с измеренным значением выходной переменной. 

Классификация систем автоматического управления. 
По способу формирования и передачи сигнала различают 

автоматические системы управления непрерывные и дискретные. 
В непрерывных системах управляющие воздействия представляют 

собой непрерывные функции времени, в дискретных системах - в 
отдельные фиксированные моменты времени. Сигнал управления в 
последнем случае формируется по дискретным значениям выходной 
переменной и контролируемого возмущения.  

Если хотя бы одна переменная, характеризующая состояние 
системы квантована по времени, то она относится к импульсным 
автоматическим системам, если хотя бы одна переменная, 
характеризующая состояние системы квантована по уровню, то она 
относится к релейным автоматическим системам, если хотя бы одна 
переменная, характеризующая состояние системы квантуется по времени и 
по уровню, то она относится к цифровым автоматическим системам. 

По числу входных и выходных переменных объекта управления 
различают системы одномерные (одна входная переменная, одна выходная 
переменная), многомерные (несколько входных переменных, несколько 
выходных переменных), множественные (несколько входных переменных, 
одна выходная переменная) или одна входная переменная и несколько 
выходных переменных. 

По возможности изменения структуры различают системы с 
постоянной и переменной структурой. 

Различают также системы управления линейные и нелинейные. К 
линейным системам управления относятся системы для которых 
выполняется принцип суперпозиции – реакция системы управления на 
сумму воздействий равна сумме реакций системы на каждое воздействие. 
К нелинейным - системы включающие в себя хотя бы один нелинейный 
элемент – зубчатая передача, усилитель с насыщением, реле с зоной 
нечувствительности, компаратор и так далее. 

По характеру сигнала различат детерминированные и 
стохастические системы управления. В первом случае все воздействия 
приложенные к системе детерминированные, во втором случае 
возмущения носят случайный, непредсказуемый характер. 
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По характеру изменения параметров системы различаю стационарные 
и нестационарные системы управления. В стационарных системах 
параметры объектов управления остаются постоянными на рассматриваемом 
интервале времени. Для нестационарных систем изменением параметров 
объекта управления на рассматриваемом интервале нельзя пренебречь. 

 
 Контрольные вопросы: 
1. Какие объекты можно отнести к объектам регулирования? 
2. Какие параметры называют входными, выходными, режимными? 

 
5.8 Основные принципы автоматического регулирования. Режимы 

работы автоматических систем регулирования. 
 
Различают два основных принципа регулирования: регулирование по 

отклонению и регулирование по возмущению. Рассмотрим эти принципы. 
При регулировании по отклонению действительное значение 

регулируемой величины сравнивается с желаемым значением, и управление 
формируется в зависимости от отклонения (ошибки регулирования). 
Поскольку в, этом случае производится проверка результатов управления, то 
системы такого типа получили название замкнутые САР.  

Системы автоматического управления целесообразно 
классифицировать исходя из наиболее общих признаков и их свойств. Такая 
классификация облегчает изучение и исследование САУ. 

Классификация САУ по алгоритмам функционирования. 
Каждая автоматическая система характеризуется алгоритмом 

функционирования — совокупностью предписаний, определяющих характер 
изменения управляемой величины в зависимости от воздействия. По 
алгоритмам функционирования САУ делятся на стабилизирующие, 
программные, следящие и преобразующие системы. 

Стабилизирующие автоматические системы. Алгоритм 
функционирования системы: поддержание с необходимой точностью 
постоянства (стабилизация) одной или нескольких управляемых величин при 
произвольно меняющихся возмущающих воздействиях. Задающей 
воздействие системы — постоянная величина. 

Программные автоматические системы. Алгоритм 
функционирования системы: изменение управляемой величины с 
необходимой точностью в соответствии с заранее составленной программой.  

Классификация САУ по свойствам в установившемся режиме. 
По свойствам в установившемся режиме САУ делятся на статические и 

астатические. 
1. Статическая система — это система, в которой при возмущающем 

(задающем) воздействии, стремящемся к постоянной величине, отклонение 
управляемой величины также стремится к постоянной величине, зависящей 
от этого воздействия. 



214   
 

2. Астатическая система — это система, в которой отклонение 
управляемой величины в установившемся режиме при любом постоянном 
значении возмущающего (задающего) воздействия равно нулю. 

Классификация САУ по характеру изменения величин, 
определяющих работу отдельных элементов. 

По характеру изменения величин, определяющих работу отдельных 
элементов, САУ можно разделить на системы непрерывного действия и 
дискретные системы. 

В системах непрерывного действия между входными и выходными 
величинами всех элементов существует непрерывная функциональная связь. 
Выходные величины всех элементов в этих системах в каждый момент 
времени определяются значением входных величин. 

В дискретных системах выходная величина какого-либо элемента 
имеет дискретный характер, т. е. представляет собой определенную 
последовательность импульсов. Преобразование непрерывных сигналов в 
дискретные выполняется дискретным элементом. 

Классификация САУ в зависимости от способов их настройки. 
В процессе работы обычно изменяются характеристики задающего и 

возмущающих воздействий и параметры самой системы. Поэтому Для 
обеспечения оптимального режима работы необходимо настраивать систему 
(изменять параметры, характеристики, алгоритм управления, структуру 
системы). В зависимости от того, производится настройка системы 
человеком или автоматически системой, САУ делятся на неадаптивные и 
адаптивные системы. 

Различают два режима работы САУ: установившийся и 
неустановившийся (переходный). Основным требованием, предъявляемым 
к САУ, является обеспечение необходимой точности работы как в 
установившемся, так и в переходном режимах. Точность САУ в 
установившемся режиме можно определить по ее статической 
характеристике. 

Статической характеристикой элемента (системы) называется 
зависимость между выходной и входной величинами элемента (системы) в 
установившемся режиме. 

 
 Контрольные вопросы: 
1. Охарактеризуйте классификацию САУ по алгоритмам 
функционирования. 
2. Охарактеризуйте классификацию САУ по свойствам в 
установившемся режиме. 

3. Охарактеризуйте классификацию САУ по характеру изменения 
величин, определяющих работу отдельных элементов. 
4. Охарактеризуйте классификацию САУ в зависимости от способов их 
настройки. 
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5.9 Регуляторы температуры, давления, уровня, скорости. 
 
Регуляторы давления. 
Автоматические регуляторы давления предназначаются для 

поддержания или изменения по определенному закону давления воздуха, 
газов, жидкостей в различных устройствах. В зависимости от конкретных 
эксплуатационных условий к таким регуляторам предъявляются различные 
требования, основными из которых являются точность, надежность, простота 
настройки и широкий диапазон регулирования. Кроме того, такие регуляторы 
не должны нарушать герметичность агрегатов, в которых они применяются, 
и должны обеспечивать пожаровзрывоопасность при работе в газовых и 
других агрессивных средах. 

Регуляторы давления – наиболее часто применяемый вид 
регулирующей арматуры, предназначенный для поддержания заданного 
параметра давления в трубопроводе длительный период времени. По 
принципу работы они делятся на регуляторы прямого и непрямого действия. 
В регуляторах давления непрямого действия контроль за показателем 
давления производится с помощью специальных датчиков. При изменении 
уровня давления от датчика поступает сигнал на регулирующий привод. В 
регуляторах давления прямого действия в качестве контролера выступает 
сама проводимая среда. Соединенные между собой чувствительный элемент 
и задатчик при заданном параметре давления находятся в состоянии 
равновесия. При нарушении равновесия, задатчик изменяет положение 
регулирующего затвора, тем самым меняя расход регулируемой среды. 
Давление возвращается к первоначальному значению, и система приходит в 
равновесие. 
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Таблица 5.1 – Регуляторы давления 
 
КР-1Д регулятор 
давления 

 

Предназначены для регулирования 
давления жидких и газообразных 
сред, неагрессивных к материалам 
деталей регулятора. 

РДПД, РПДПД 
регуляторы давления и 
перепада давления 
прямого действия 

 

Регуляторы давления РДПД и 
перепада давления РПДПД 
предназначены для 
автоматического поддержания 
заданного давления или перепада 
давления жидких, газо- и 
парообразных сред, неагрессивных 
к материалам регулятора в условиях 
эксплуатации, установленных 
ГОСТ 12997 для группы В4.  

РДС-НО, РДС-НЗ, РПДС 
регулятор давления и 
регулятор перепада 
давления 

 

Регуляторы давления «РДС-НО 
(НЗ)» и регуляторы перепада 
давления РПДС, работающие без 
постороннего источника энергии, 
предназначены для 
автоматического поддержания 
заданного давления или перепада 
давления жидких, газо- и 
парообразных сред, неагрессивных 
к материалам регулятора в условиях 
эксплуатации, установленных 
ГОСТ 12997 для группы В4 

РПДС регулятор 
перепада давления 

 

Предназначен для автоподдержания 
заданного перепада давления 
различных жидкостей, паров и 
газов, неагрессивных к материалу 
регулятора в установленных ГОСТ 
12997 для группы В4 условиях 
эксплуатации. 
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РР, РД регулятор 
расхода и давления 
прямого действия 

 

Регуляторы расхода и давления РР 
и РД предназначены для 
автоматического поддержания 
заданного давления или перепада 
давления жидких, газо- и 
парообразных сред, неагрессивных 
к материалам регулятора 

УРРД регулятор расхода 
и давления 

 

Используется для поддержания 
постоянного давления, перепада 
давлений и расхода в 
автоматическом режиме на 
абонентских вводах общественных 
и промышленных зданий, жилых 
домов. 

 
Регуляторы температуры прямого и непрямого действия.  
Для любой отопительной системы основной задачей является 

поддержание уровня комфортности температуры в отапливаемой емкости, 
трубопроводе, помещении. Поддерживать необходимую температуру можно 
разными способами, однако, самым распространенным является способ, 
основанный на применении специальных устройств - регуляторов 
температуры. 

Регулятор температуры или, по-другому, терморегулятор - это 
прибор, который предназначается для регулирования и поддержания 
заданной температуры среды в движении (трубопровод) и статике (бак, 
аквариум, и др.). 

На современном этапе развития техники, в системах отопления, 
водоснабжения, вентиляции и др, используются терморегуляторы двух 
принципиально разных типов: 

- Прямого действия; 
- непрямого действия. 
В общем виде, устройство регуляторов температуры непрямого 

действия можно описать схемой: датчик температуры - электронный блок 
обработки и регулировки - регулирующий механизм подогрева/охлаждения. 
Терморегуляторы непрямого действия могут быть скачкообразного и 
плавного действия. 

- Регуляторы температуры непрямого скачкообразного действия - это 
регуляторы типа «on/off». В таких терморегуляторах используется либо 
запорный клапан, либо нагревательный элемент, который отключается, как 
только температура на датчике достигает некоторого, заранее заложенного 
значения, и включается при понижении температуры на определенное 
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количество градусов (запорный клапан, аналогично, либо открыт, либо 
закрыт - горячая или холодная среда поступает/не поступает в емкость). 
Такие терморегуляторы называют релейными, а их основные недостатки - 
повышенное потребление энергии, невысокая точность и температурная 
амплитуда. 

- Регуляторы температуры непрямого плавного действия 
подразделяются на пропорциональные и PID-регуляторы. Применение 
пропорциональных регуляторов температуры непрямого действия позволяет 
избежать циклических колебаний температуры при снижении средней 
потребляемой мощности терморегулятора. PID-регулятор представляет собой 
настраиваемый пропорциональный регулятор с двумя дополнительными 
настройками, что позволяет ему автоматически оперативно компенсировать 
малейшие изменения температуры в различных системах небольшой массы и 
объема с низкой инерционностью. 

Устройство регуляторов температуры прямого действия разберем 
более подробно. 

Регуляторы температуры прямого действия (рис. 5.2) для активации 
регулирующего механизма получают энергию, непосредственно, от 
чувствительного элемента, при этом, присутствие дополнительных 
источников энергии для регуляции не требуется, что является особенно 
важным в промышленности, на производствах и сфере коммунального 
хозяйства. 

 
Рисунок 5.2 – Устройство регулятора температуры прямого действия 

 
Регулятор температуры прямого действия представляет собой 

запорный клапан изменяемого проходного сечения, управление которым 
осуществляется непосредственно термостатическим чувствительным 
элементом. 

Принцип работы регулятора температуры прямого действия (рис. 
5.3) состоит в том, что газ или жидкость в замкнутой емкости определенного 
объема под воздействием температуры либо сужается, либо расширяется, 
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создавая при этом, давление, достаточное для воздействия на регулирующий 
механизм. 

В качестве замкнутой емкости выступает внутренняя полость 
температурного датчика, которая заполняется рабочей средой. 
Температурный датчик, при этом, соединяется с сильфоном регулятора 
посредством капиллярной трубки. При увеличении или уменьшении 
температуры окружающей среды увеличивается или уменьшается, 
соответственно, и объем рабочей жидкости или газа внутри температурного 
датчика, что, безусловно, приводит к изменению давления внутри 
термодатчика, которое и передается на сильфон при помощи капиллярной 
трубки. 

 

 
Рисунок 5.3 – Принцип работы регулятора температуры прямого действия 

Сильфон, способный под действием давления, изменять свои 
геометрические размеры: либо вытягивается при увеличении давления, либо 
втягивается при его уменьшении. К верхней части сильфона прикреплен 
шток, который, воздействуя на заслонку регулирующего клапана, открывает 
или закрывает её. Таким образом, происходит регулирование интенсивности 
потока теплоносителя, что ведет к повышению или понижению температуры 
после регулятора. 

Сам клапан регулятора температуры данного типа - по сути, это 
обычный линейный односедельный клапан, разгруженный по давлению. 
Такой клапан абсолютно идентичен другим клапанам такого типа, 
использующихся, также, в пневматике и гидравлике, пусть даже и имеет 
другой тип привода. Клапан, в зависимости от области применения и среды 
теплоносителя, может быть выполнен в корпусе из стали, бронзы, чугуна и, 
даже, латуни. Корпус может иметь фланцевый или резьбовой тип 
присоединения к трубопроводу. Иногда, проблему присоединения решают 
при помощи сварки. 

Стоит отметить, что регуляторы температуры, в зависимости от 
реакции на изменение температуры, подразделяются на нормально 
закрытые (с ростом температуры - открываются) и нормально открытые (с 
ростом температуры - закрываются). 

В качестве рабочих сред, которые заполняют датчик температуры и 
сильфон, используются различные жидкости, газы, газоконденсатная смесь и 
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даже парафин. Причем, выбор среды, как правило, характеризуется 
температурным диапазоном. 

Датчики температуры, кстати, тоже могут подразделяться на несколько 
видов. Так, по способу установки различают: 

- Накладные температурные датчики - которые устанавливаются, 
сверху, на трубе с теплоносителем. Такие термодатчики не требуют 
расширительных карманов для установки, внутри трубы с теплоносителем, 
не создается дополнительных гидравлических сопротивлений. Недостаток 
накладных термодатчиков - высокая инерционность. 

- Погружные температурные датчики - которые при установке 
врезаются, непосредственно, в трубу с теплоносителем. Причем врезка 
должна быть осуществлена либо через защитную гильзу, либо таким 
образом, чтобы образовался прямой контакт датчика с теплоносителем. 
Погружные термодатчики обладают пониженной инерционностью. 
Недостатками являются: дополнительно возникающие , в трубопроводе, 
гидравлические сопротивления, необходимость в сварочных работах и 
расширительных карманах при установке. 

- Интегрированные температурные датчики - которые встроены, 
непосредственно, в сам корпус регулятора температуры. 

Основными техническими характеристиками, по которым можно 
судить о работе регуляторов температуры прямого действия являются: 

- Время срабатывания - зависит от конструкции терморегулирующего 
механизма (сильфона и капиллярной трубки) и способа установки датчика 
температуры, определяющего инерционность; 

- Диапазон регулируемой температуры - температура, в пределах 
которой может выполняться регулирование; 

- Зона пропорциональности - отклонение значения реальной 
температуры от заданного значения, при котором клапан полностью открыт 
или полностью закрыт. Данная характеристика приводится в тех. 
документации к прибору; 

- Гистерезис - минимальное значение изменения температуры, на 
которое способен реагировать регулятор; 

- DN регулятора температуры - используемый для унификации 
типоразмеров для всей трубопроводной арматуры номинальный диаметр 
отверстия присоединительных патрубков; 

- PN регулятора температуры - допустимое для безаварийной 
эксплуатации регулятора, номинальное максимально допустимое избыточное 
давление (при t=20oC); 

- KN регулятора температуры - коэффициент пропускной 
способности регулятора температуры, применяемый в гидравлических 
расчетах вычисления потерь напора в системах отопления. 

Средства измерения расхода и потока. 
Средства измерения расхода и потока применяются для решения 

различных технологических задач, касающихся систем отопления и 
теплоснабжения, а также в различных отраслях промышленности. Принцип 
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даже парафин. Причем, выбор среды, как правило, характеризуется 
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расширительных карманов для установки, внутри трубы с теплоносителем, 
не создается дополнительных гидравлических сопротивлений. Недостаток 
накладных термодатчиков - высокая инерционность. 

- Погружные температурные датчики - которые при установке 
врезаются, непосредственно, в трубу с теплоносителем. Причем врезка 
должна быть осуществлена либо через защитную гильзу, либо таким 
образом, чтобы образовался прямой контакт датчика с теплоносителем. 
Погружные термодатчики обладают пониженной инерционностью. 
Недостатками являются: дополнительно возникающие , в трубопроводе, 
гидравлические сопротивления, необходимость в сварочных работах и 
расширительных карманах при установке. 

- Интегрированные температурные датчики - которые встроены, 
непосредственно, в сам корпус регулятора температуры. 

Основными техническими характеристиками, по которым можно 
судить о работе регуляторов температуры прямого действия являются: 

- Время срабатывания - зависит от конструкции терморегулирующего 
механизма (сильфона и капиллярной трубки) и способа установки датчика 
температуры, определяющего инерционность; 

- Диапазон регулируемой температуры - температура, в пределах 
которой может выполняться регулирование; 

- Зона пропорциональности - отклонение значения реальной 
температуры от заданного значения, при котором клапан полностью открыт 
или полностью закрыт. Данная характеристика приводится в тех. 
документации к прибору; 

- Гистерезис - минимальное значение изменения температуры, на 
которое способен реагировать регулятор; 

- DN регулятора температуры - используемый для унификации 
типоразмеров для всей трубопроводной арматуры номинальный диаметр 
отверстия присоединительных патрубков; 

- PN регулятора температуры - допустимое для безаварийной 
эксплуатации регулятора, номинальное максимально допустимое избыточное 
давление (при t=20oC); 

- KN регулятора температуры - коэффициент пропускной 
способности регулятора температуры, применяемый в гидравлических 
расчетах вычисления потерь напора в системах отопления. 

Средства измерения расхода и потока. 
Средства измерения расхода и потока применяются для решения 

различных технологических задач, касающихся систем отопления и 
теплоснабжения, а также в различных отраслях промышленности. Принцип 

  
 

работы реле потока заключается в размыкании (замыкании) нескольких 
контактов при отклонении протока от заданного значения. При изменении 
состояния коммутации контактов реле срабатывает сигнализация. Реле 
применяется для контроля снижения расхода жидкости, в том числе на АЭС, 
а также для контроля внутренней циркуляции в обогревательных системах. 
Регуляторы расхода и давления прямого действия служат для 
автоматического поддержания стабильного давления, расхода и перепада 
жидкостей, паров и газов. Принцип работы приборов основан на 
уравновешивании силы деформации пружины и силы, создаваемой 
регулируемой средой на мембранном узле. Регуляторы расхода и давления 
прямого действия применяются на абонентских вводах различных зданий. 

 
Таблица 5.2 – Регулятора расхода и потока 
 

РПИ реле потока 

 

Предназначено для работы во 
взрывобезопасных помещениях. 

РР, РД регулятор 
расхода и давления 
прямого действия 

 

Регуляторы расхода и давления РР и РД 
предназначены для автоматического 
поддержания заданного давления или 
перепада давления жидких, газо- и 
парообразных сред, неагрессивных к 
материалам регулятора 

 
Регуляторы скорости. 
Регуляторы скорости – механизмы управляющие частотой вращения 

посредством изменения потока энергии, подводимой к механизму. В 
приборах чаще всего используют регуляторы, воздействующие на расход 
энергии путем изменения сил сопротивления. 

В зависимости от продолжительности непрерывного действия 
различают: 

– тормозные регуляторы, действующие непрерывно; 
– спусковые регуляторы, осуществляющие прерывистое действие. 
В зависимости от способа рассеянья энергии тормозные регуляторы 

различают: 
– с трением между твердыми телами; 
– с трением о среду (жидкость, воздух); 
– торможением вихревыми токами (магнитоиндукционные). 
Тормозные регуляторы с трением вращающегося элемента регулятора 

о твердое тело получили наибольшее распространение, так как позволяют 
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получить большой тормозной момент при малых габаритах регулятора и 
сравнительно небольшой частоте вращения его оси. 

Центробежные тормозные регуляторы –с трением между твердыми 
телами имеют две конструктивные разновидности: регуляторы радиального 
действия и регуляторы осевого действия. 

Регуляторы с воздушным сопротивлением. Ось такого регулятора 
имеет пластинки — крылья, при вращении оси на ней возникает тормозной 
момент, зависящий от угловой скорости. 

Спусковые регуляторы угловой скорости – особенность их работы, в 
отличии от других регуляторов, состоит в том, что эти регуляторы 
стабилизируют лишь среднюю угловую скорость. 

Различают спусковые регуляторы двух типов: 
– с собственными колебаниями; 
– без собственных колебаний. 
Мгновенная же угловая скорость оси регулятора периодически 

изменяется в широких пределах – от наибольшего значения до нуля. Поэтому 
спусковые регуляторы не применяют там, где нужна плавность движения. 
Спусковые регуляторы с собственными колебаниями обеспечивают высокую 
точность средней угловой скорости, надежны в работе и имеют стабильные 
характеристики. Спусковые регуляторы без собственных колебаний 
применяют в механизмах, где не требуется высокая точность в отношении 
скорости вращения рабочей оси. 

Магнитоиндукционные регуляторы – состоят из металлического 
диска вращающегося в поле постоянного магнита. при этом в диске 
наводятся вихревые токи, создающие вторичное магнитное поле. 
Взаимодействие вторичного и первичного поля через диск приводит к 
возникновению тормозного момента. Регуляторам этого типа свойственна 
строгая линейная зависимость тормозного момента от частоты вращения. 

Общие сведения о средствах контроля уровня. 
Задача контроля уровня жидкостей и сыпучих материалов характерна 

для многих технологических процессов предприятий общественного питания 
и пищевых производств. Контролировать уровень необходимо для 
сигнализации о готовности аппарата к работе при достаточном уровне 
материала, автоматического поддержания заданного уровня, объёмного 
дозирования, защиты аппарата от аварийного режима при падении уровня 
ниже допустимого (защита от сухого хода). Источниками информации в 
соответствующих системах служат поплавковые, гидростатические, 
электродные, ёмкостные и акустические датчики уровня. 

Поплавковые датчики уровня состоят из чувствительного элемента в 
виде поплавка, находящегося на поверхности жидкости и контактного 
преобразователя, контакты которого переключаются под воздействием 
поплавка.  

Принцип действия гидростатических датчиков уровня основан на 
зависимости давления столба жидкости, находящейся над отборным 
устройством датчика, от уровня этой жидкости.  
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получить большой тормозной момент при малых габаритах регулятора и 
сравнительно небольшой частоте вращения его оси. 

Центробежные тормозные регуляторы –с трением между твердыми 
телами имеют две конструктивные разновидности: регуляторы радиального 
действия и регуляторы осевого действия. 

Регуляторы с воздушным сопротивлением. Ось такого регулятора 
имеет пластинки — крылья, при вращении оси на ней возникает тормозной 
момент, зависящий от угловой скорости. 

Спусковые регуляторы угловой скорости – особенность их работы, в 
отличии от других регуляторов, состоит в том, что эти регуляторы 
стабилизируют лишь среднюю угловую скорость. 

Различают спусковые регуляторы двух типов: 
– с собственными колебаниями; 
– без собственных колебаний. 
Мгновенная же угловая скорость оси регулятора периодически 

изменяется в широких пределах – от наибольшего значения до нуля. Поэтому 
спусковые регуляторы не применяют там, где нужна плавность движения. 
Спусковые регуляторы с собственными колебаниями обеспечивают высокую 
точность средней угловой скорости, надежны в работе и имеют стабильные 
характеристики. Спусковые регуляторы без собственных колебаний 
применяют в механизмах, где не требуется высокая точность в отношении 
скорости вращения рабочей оси. 

Магнитоиндукционные регуляторы – состоят из металлического 
диска вращающегося в поле постоянного магнита. при этом в диске 
наводятся вихревые токи, создающие вторичное магнитное поле. 
Взаимодействие вторичного и первичного поля через диск приводит к 
возникновению тормозного момента. Регуляторам этого типа свойственна 
строгая линейная зависимость тормозного момента от частоты вращения. 

Общие сведения о средствах контроля уровня. 
Задача контроля уровня жидкостей и сыпучих материалов характерна 

для многих технологических процессов предприятий общественного питания 
и пищевых производств. Контролировать уровень необходимо для 
сигнализации о готовности аппарата к работе при достаточном уровне 
материала, автоматического поддержания заданного уровня, объёмного 
дозирования, защиты аппарата от аварийного режима при падении уровня 
ниже допустимого (защита от сухого хода). Источниками информации в 
соответствующих системах служат поплавковые, гидростатические, 
электродные, ёмкостные и акустические датчики уровня. 

Поплавковые датчики уровня состоят из чувствительного элемента в 
виде поплавка, находящегося на поверхности жидкости и контактного 
преобразователя, контакты которого переключаются под воздействием 
поплавка.  

Принцип действия гидростатических датчиков уровня основан на 
зависимости давления столба жидкости, находящейся над отборным 
устройством датчика, от уровня этой жидкости.  

  
 

Принцип действия электродных (кондуктометрических) датчиков 
уровня основан на замыкании жидкостью электрической цепи между двумя 
электродами или между электродом и корпусом резервуара, в котором 
контролируется уровень. Датчики включаются преимущественно в цепи 
переменного тока, чтобы исключить возможность электролиза жидкости. 
Электроды датчиков выполняются в виде стержней из латуни или 
нержавеющей стали диаметром 5-10 мм и длиной 15-150 мм, а также в виде 
спирали из стальной проволоки диаметром 1-2 мм. От корпуса сосуда, на 
котором датчик устанавливается, он изолируется диэлектрическими 
втулками или прокладками. 

Электродные датчики используются для контроля уровня воды и 
различных водных растворов, а также жидких пищевых продуктов. С 
использованием этих датчиков работают системы защиты нагревателей от 
«сухого хода», защиты резервуаров от переполнения, регулирования уровня. 

Принцип действия ёмкостных датчиков уровня основан на 
использовании конденсатора, электрическая ёмкость которого изменяется в 
зависимости от уровня контролируемого материала. Ёмкостные датчики 
применяются для измерения и сигнализации уровня жидких, сыпучих и 
гранулированных материалов с диэлектрической проницаемостью отличной 
от проницаемости воздуха. 

Емкостные датчики, предназначенные для сигнализации о заданных 
значениях уровня выполняются в двух вариантах: 1) с измерительным 
зондом в виде короткого изолированного электрода, введенного в резервуар 
на заданном уровне, и контактирующего с материалом при достижении им 
этого уровня и 2) устанавливаемые на заданном уровне снаружи резервуара, 
т.е. не вступающие с контролируемым материалом в непосредственный 
контакт. В обоих вариантах изменение емкости конденсатора происходит за 
счет попадания в его электрическое поле контролируемого материала, 
преобразуется в релейный выходной сигнал выходным элементом в виде 
контактов электромагнитного реле или транзистора с открытым 
коллектором. Бесконтактный вариант датчика в настоящее время является 
наиболее распространенным. 

 
 Контрольные вопросы: 
1. Охарактеризуйте регуляторы давления. 
2. Охарактеризуйте регуляторы температуры прямого и непрямого 
действия. 
3. Охарактеризуйте средства измерения расхода и потока. 

4. Охарактеризуйте регуляторы скорости. 
 
5.10 Пневматические и гидравлические регуляторы. 
 
В пневматических приводах для осуществления вращательных, 

поступательных и качательных движений применяются двигатели, 
аналогичные двигателям для гидроприводов. 
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Так, для получения вращательных движений в пневмоприводах 
применяются различного рода пневмомоторы: шестеренные, пластинчатые и 
поршневые. 

Принцип действия шестеренного пневмомотора аналогичен 
гидравлическому шестеренному мотору. Однако отличительной 
особенностью такого пневмомотора является применение устройства 
торможения противодавлением . 

В гидравлическом регуляторе прямого действия в качестве рабочего 
тела может быть использовано машинное масло или топливо.  

 
 Контрольные вопросы: 
1. Охарактеризуйте пневматические приводы. 
2. Охарактеризуйте гидравлические регуляторы. 

 
 

5.11 Автоматизация котельных установок: описание, устройство. 
 
Для регулирования и оптимизации функционирования котловых 

агрегатов технические средства стали применяться еще на начальных этапах 
автоматизации промышленности и производства. Сегодняшний уровень 
развития этого направления позволяет значительно повысить рентабельность 
и надежность котельного оборудования, обеспечить безопасность и 
интеллектуализацию труда обслуживающего персонала. Задачи и цели 
Современные системы автоматизации котельных способны гарантировать 
безаварийную и эффективную эксплуатацию оборудования без 
непосредственного вмешательства оператора. Функции человека сводятся к 
онлайн-мониторингу работоспособности и параметров всего комплекса 
устройств.  

Автоматизация котельных решает следующие задачи:  
- Автоматический запуск и останов котлоагрегатов.  
- Регулирование мощности котлов (управление каскадом) согласно 

заданным первичным настройкам.  
- Управление подпитывающими насосами, осуществление контроля 

уровней теплоносителя в рабочем и потребительском контурах.  
- Аварийный останов и включение сигнализирующих устройств, в 

случае выхода рабочих значений системы за установленные пределы.  
Объект автоматизации. 
Котельное оборудование как объект регулирования является сложной 

динамической системой со множеством взаимосвязанных входных и 
выходных параметров. Автоматизация котельных осложняется тем, что в 
паровых агрегатах очень велики скорости протекания технологических 
процессов.  

К основным регулируемым величинам относят:  
- расход и давление теплоносителя (воды или пара);  
- разряжение в топке;  
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Так, для получения вращательных движений в пневмоприводах 
применяются различного рода пневмомоторы: шестеренные, пластинчатые и 
поршневые. 

Принцип действия шестеренного пневмомотора аналогичен 
гидравлическому шестеренному мотору. Однако отличительной 
особенностью такого пневмомотора является применение устройства 
торможения противодавлением . 

В гидравлическом регуляторе прямого действия в качестве рабочего 
тела может быть использовано машинное масло или топливо.  

 
 Контрольные вопросы: 
1. Охарактеризуйте пневматические приводы. 
2. Охарактеризуйте гидравлические регуляторы. 

 
 

5.11 Автоматизация котельных установок: описание, устройство. 
 
Для регулирования и оптимизации функционирования котловых 

агрегатов технические средства стали применяться еще на начальных этапах 
автоматизации промышленности и производства. Сегодняшний уровень 
развития этого направления позволяет значительно повысить рентабельность 
и надежность котельного оборудования, обеспечить безопасность и 
интеллектуализацию труда обслуживающего персонала. Задачи и цели 
Современные системы автоматизации котельных способны гарантировать 
безаварийную и эффективную эксплуатацию оборудования без 
непосредственного вмешательства оператора. Функции человека сводятся к 
онлайн-мониторингу работоспособности и параметров всего комплекса 
устройств.  

Автоматизация котельных решает следующие задачи:  
- Автоматический запуск и останов котлоагрегатов.  
- Регулирование мощности котлов (управление каскадом) согласно 

заданным первичным настройкам.  
- Управление подпитывающими насосами, осуществление контроля 

уровней теплоносителя в рабочем и потребительском контурах.  
- Аварийный останов и включение сигнализирующих устройств, в 

случае выхода рабочих значений системы за установленные пределы.  
Объект автоматизации. 
Котельное оборудование как объект регулирования является сложной 

динамической системой со множеством взаимосвязанных входных и 
выходных параметров. Автоматизация котельных осложняется тем, что в 
паровых агрегатах очень велики скорости протекания технологических 
процессов.  

К основным регулируемым величинам относят:  
- расход и давление теплоносителя (воды или пара);  
- разряжение в топке;  

  
 

- уровень в питательном резервуаре;  
в последние годы повышенные экологические требования 

предъявляются к качеству приготавливаемой топливной смеси и, как 
следствие, к температуре и составу продуктов дымоудаления.  

Уровни автоматизации. 
Степень автоматизации задается при проектировании котельной или 

при капитальном ремонте/замене оборудования. Может лежать в диапазоне 
от ручного регулирования по показаниям контрольно-измерительных 
приборов до полностью автоматического управления по погодозависимым 
алгоритмам. Уровень автоматизации в первую очередь определяется 
назначением, мощностью и функциональными особенностями эксплуатации 
оборудования. Современная автоматизация работы котельной подразумевает 
комплексный подход - подсистемы контроля и регулирования отдельных 
технологических процессов объединяются в единую сеть с функционально-
групповым управлением.  

Общая структура. 
Автоматизация котельных выстраивается по двухуровневой схеме 

управления. К нижнему (полевому) уровню относятся приборы локальной 
автоматики на базе программируемых микроконтроллеров, реализующие 
техническую защиту и блокировку, регулировку и изменение параметров, 
первичные преобразователи физических величин. Сюда же причисляют и 
оборудование, предназначенное для преобразования, кодирования и 
передачи информационных данных.  

Верхний уровень может быть представлен в виде графического 
терминала встроенного в шкаф управления или автоматизированного 
рабочего места оператора на базе персонального компьютера. Здесь 
отображается вся информация, поступающая от микроконтроллеров нижнего 
уровня и датчиков системы, и производится ввод оперативных команд, 
регулировок и уставок. Кроме диспетчеризации процесса решаются задачи 
оптимизации режимов, диагностики технического состояния, анализа 
экономических показателей, архивирования и хранения данных.  

При необходимости информация передается в общую систему 
управления предприятием (MRP/ERP) или населенным пунктом.  

Автоматизация котельного оборудования. 
Современный рынок широко представлен как отдельными приборами и 

устройствами, так и комплектами автоматики отечественного и импортного 
производства для паровых и водогрейных котлов. К средствам 
автоматизации относят: оборудование управления розжигом и наличия 
пламени, запускающее и контролирующее процесс горения топлива в 
топочной камере котлоагрегата; специализированные сенсоры 
(тягонапоромеры, датчики температуры, давления, газоанализаторы и т. д.); 
исполнительные устройства (электромагнитные клапаны, реле, 
сервоприводы, частотные преобразователи); панели управления котлами и 
общекотельным оборудованием (пульты, сенсорные мнемосхемы); шкафы 
коммутации, линии связи и энергообеспечения. При выборе технических 
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средств управления и контроля наиболее пристальное внимание следует 
уделить автоматике безопасности, исключающей возникновение нештатных 
и аварийных ситуаций. 

 
 Контрольные вопросы: 
1. Какие задачи решает автоматизация котельных? 
2. Охарактеризуйте объект автоматизации. 
3. Охарактеризуйте уровни автоматизации. 

 
Практическая работа №1. 
Тема: Измерение температуры 
Цель работы: Изучить методы и средства измерения температуры. 
Задание к практической работе: 
1. Изучить теоретические данные. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 
3. Защитить практическую работу. 
 
Теоретические данные. 
Температура – важнейший параметр всех технологических процессов.  
В металлургической и химической промышленности весьма широк 

диапазон контролируемых температур и разнообразны условия их измерения, 
поэтому применяют разнообразные методы измерения и измерительные 
приборы.  

Температура тела характеризует степень нагретости, которая 
определяется внутренней кинетической энергией теплового движения 
молекул.  

Температуру можно определить как параметр теплового состояния. 
Температура – физическая величина, количественно характеризующая 

меру средней кинетической энергии теплового движения молекул какого-
либо тела или вещества. 

Из определения температуры следует, что она не может быть измерена 
непосредственно и судить о ней можно по изменению других физических 
свойств тел (объема, давления, электрического сопротивления, термо-ЭДС, 
интенсивности излучения и т.д.). 

В зависимости от диапазона измеряемых температур различают две 
основные группы методов измерения: 

 контактные (собственно термометрия);  
 бесконтактные (пирометрия или термометрия излучения), 

применяемые, в основном, для измерения очень высоких температур 
Температурные шкалы. 
Для обеспечения единства измерений температуры в качестве 

международного стандарта в 1968 году принята Международная 
Практическая Температурная Шкала МПТШ-68 (в настоящее время в 
качестве стандарта принята уточненная в 1990 году версия шкалы ITS-90), 
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средств управления и контроля наиболее пристальное внимание следует 
уделить автоматике безопасности, исключающей возникновение нештатных 
и аварийных ситуаций. 

 
 Контрольные вопросы: 
1. Какие задачи решает автоматизация котельных? 
2. Охарактеризуйте объект автоматизации. 
3. Охарактеризуйте уровни автоматизации. 

 
Практическая работа №1. 
Тема: Измерение температуры 
Цель работы: Изучить методы и средства измерения температуры. 
Задание к практической работе: 
1. Изучить теоретические данные. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 
3. Защитить практическую работу. 
 
Теоретические данные. 
Температура – важнейший параметр всех технологических процессов.  
В металлургической и химической промышленности весьма широк 

диапазон контролируемых температур и разнообразны условия их измерения, 
поэтому применяют разнообразные методы измерения и измерительные 
приборы.  

Температура тела характеризует степень нагретости, которая 
определяется внутренней кинетической энергией теплового движения 
молекул.  

Температуру можно определить как параметр теплового состояния. 
Температура – физическая величина, количественно характеризующая 

меру средней кинетической энергии теплового движения молекул какого-
либо тела или вещества. 

Из определения температуры следует, что она не может быть измерена 
непосредственно и судить о ней можно по изменению других физических 
свойств тел (объема, давления, электрического сопротивления, термо-ЭДС, 
интенсивности излучения и т.д.). 

В зависимости от диапазона измеряемых температур различают две 
основные группы методов измерения: 

 контактные (собственно термометрия);  
 бесконтактные (пирометрия или термометрия излучения), 

применяемые, в основном, для измерения очень высоких температур 
Температурные шкалы. 
Для обеспечения единства измерений температуры в качестве 

международного стандарта в 1968 году принята Международная 
Практическая Температурная Шкала МПТШ-68 (в настоящее время в 
качестве стандарта принята уточненная в 1990 году версия шкалы ITS-90), 

  
 

использующая в качестве опорных точек температуры изменения агрегатного 
состояния определенных веществ, которые могут быть воспроизведены.  

 
Таблица 5.3 – соотношение температурных точек и средств измерения 
 

Наименование Температура, 
К 

Образцовое средство 
измерения 

Точка затвердевания золота 1337,58  Свыше 1337,58 К – 
спектральный пирометр от 

903,89 К до 1337,58 К – 
термопара 

платина/платина-родий 
(10% Rh) 

 
 

от 13,81 К до 903,89 К – 
платиновый термометр 

сопротивления 

Точка затвердевания серебра 1235,08 
Точка затвердевания цинка 692,73 
Точка кипения воды 373,15 
Тройная точка воды 273,16 
Точка кипения кислорода 90,188 
Тройная точка кислорода 54,361 
Точка кипения неона 27,102 
Точка кипения равногвесного 
водорода 

20,28 

Тройная точка равновесного 
водорода 

13,81 

В интервале между температурами основных реперных точек 
интерполяцию выполняют по формулам, устанавливающим связь между 
показаниями эталонных приборов и значениями международной 
практической температурной шкалы. Кроме того, стандарт определяет типы 
образцовых средств измерения во всем диапазоне температур.  

Для международной практической шкалы температур и шкалы Цельсия 
общей является одна постоянная точка (температура кипения воды); во всех 
остальных точках эти шкалы существенно различаются, особенно при 
высоких температурах (таблица 5.3). 

Манометрические термометры. 
Манометрический термометр состоит из термобаллона, капиллярной 

трубки и манометрической части. Вся система прибора (термобаллон, 
капиллярная трубка, манометрическая пружина) заполнена рабочим 
веществом. Термобаллон помещают в зону измерения температуры. При 
нагревании термобаллона давление рабочего вещества внутри замкнутой 
системы увеличивается. Увеличение давления воспринимается 
манометрической трубкой (пружиной), естественным выходным сигналом 
которой является перемещение.  

Манометрические термометры не очень широко применяют в 
металлургическом производстве. С помощью этих приборов можно измерять 
температуру в диапазоне от −150 до +600 °С. Они просты по устройству, 
надежны в работе, взрыво- и пожаробезопасны.  

Изготовляют манометрические термометры с электрической и 
пневматической дистанционными передачами показаний. В этих приборах 
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температура преобразуется в унифицированный электрический или 
пневматический сигнал. 

Газовые манометрические термометры. 
В связи с тем, что при изменении температуры за счет теплового 

расширения изменяется объем термобаллона, а также изменяется с 
давлением внутренний объем манометрической пружины, объем 
термосистемы непостоянен. Поэтому реальное уравнение шкалы несколько 
отличается от линейного. Однако это отклонение незначительно и можно 
считать, что шкалы газовых манометрических термометров являются 
равномерными. 

Диапазон изменения рабочего давления в термосистеме может быть 
увеличен путем увеличения начального давления азота в термосистеме. 

Это позволяет унифицировать манометрические пружины, а также 
уменьшает барометрическую погрешность манометрического термометра 
(пружинные манометры измеряют избыточное давление, и поэтому 
изменение барометрического давления может вызвать изменение их 
показаний). 

Изменение температуры окружающего воздуха будет влиять на 
расширение рабочего вещества в капилляре и манометрической пружине, что 
будет вызывать изменение давления в термосистеме и соответствующее 
изменение показаний термометра – это температурная погрешность. 

Для уменьшения этого влияния стремятся уменьшить отношение 
внутреннего объема пружины и капилляра к объемy термобаллона. 

Область применения газовых термометров в металлургической 
промышленности – для измерения низких температур при производстве 
кислорода (водородный термометр может применяться до —250 °С, а 
гелиевый — до —267 °С). 

Жидкостные манометрические термометры. 
В жидкостных манометрических термометрах система заполнена 

жидкостью. 
В качестве рабочего вещества, заполняющего термосистему, 

применяют ртуть, пропиловый спирт, метаксилол другие жидкости. 
Рабочее вещество жидкостных манометрических термометров 

практически несжимаемо. Поэтому изменение объема рабочей жидкости в 
термобаллоне при изменении температуры на величину, соответствующую 
диапазону измерения, вызовет такое увеличение давления в термосистеме, 
при котором манометрическая пружина изменит свой внутренний объем на 
величину изменения объемa жидкости. 

Погрешности жидкостных манометрических термометров: 
 погрешность, вызванная изменением барометрического давления, 

как правило, отсутствует, так как давление в системе значительно; 
 погрешность, вызываемая изменением температуры окружающей 

среды, имеет место и в жидкостных манометрических термометрах. Для ее 
уменьшения применяют те же способы, что и в газовых приборах; 

 гидростатическая погрешность возникает при различных уровнях 
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расположения термобаллона и измерительного прибора. Для снижения 
возможных гидростатических погрешностей длину капилляра уменьшают до 
10 м. 

Жидкостные манометрические термометры предназначены для 
измерения температуры от −150 до +300°С. 

Конденсационные манометрические термометры. 
В конденсационных приборах термобаллон частично заполнен 

низкокипящей жидкостью, а остальное пространство термобаллона 
заполнено парами этой жидкости. Количество жидкости в термобаллоне 
должно быть таким, чтобы при максимальной температуре не вся жидкость 
переходила в пар. 

В качестве рабочей жидкости применяются фреон-22, пропилен, 
хлористый метил, ацетон и этилбензол. 

Эта зависимость давления насыщения пара от температуры имеет 
нелинейный вид, она однозначная, когда измеряемая температура не 
превышает критическую. 

В связи с тем, что давление в термосистеме зависит только от 
измеряемой температуры, на показания термометра не будет оказывать 
влияние температура окружающей среды. Практически небольшая 
погрешность за счет механизма передачи внутри манометра будет иметь 
место, но сам принцип измерения обеспечивает независимость от 
температуры окружающей среды. 

Гидростатическая погрешность в начале шкалы будет больше, а в 
конце − меньше. Длина капилляра для уменьшения этой погрешности не 
превышает 25 м. 

Барометрическая погрешность у конденсационных манометрических 
термометров может иметь место на начальном участке шкалы, когда 
давление в термосистеме невелико. Иначе влияние давления будет 
пренебрежимо мало. 

Термоэлектрические термометры (термопары). 
В основу измерения температуры термоэлектрическими термометрами 

положен термоэлектрический эффект(рис.1). 
Спай, измеряющий температуру t, называется рабочим, а спай, 

имеющий постоянную температуру t0, — свободным. Проводники А и В 
называют термоэлектродами.  

Термоэлектрический эффект объясняется наличием в металле 
свободных электронов, число которых в единице объема различно для 
разных металлов. Предположим, что в спае с температурой t электроны из 
металла А диффундируют в металл В в большем количестве, чем в обратном 
направлении; поэтому металл А заряжается положительно, а металл В — 
отрицательно.  
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Рисунок 5.4 –Принцип действия термоэлектрического термометра 
 
Таким образом, термоЭДС термопары возникает только из-за наличия 

продольного градиента температуры в проводниках, составляющих пару.  
Если для данного термоэлектрического преобразователя 

экспериментально, т.е. путем градуировки, найдена зависимость, то 
измерение температуры сводится к определению термо-ЭДС термометра. 

Итак, измерение температуры с помощью термопар основывается на 
нормированных калибровочных характеристиках термопар и законах 
термоэлектричества, установленных опытным путем. 

К сожалению, у большинства термопар зависимость термоЭДС от 
температуры в некоторых диапазонах имеет нелинейный характер. Основная 
причина этого — зависимость коэффициента Зеебека от температуры, 
примерный вид которой показан на рисунке 5.5.  

 
Рисунок 5.5 – Зависимость коэффициента Зеебека от температуры 

 
Законы термоэлектричеств.  
1. Закон внутренних температур.  
Наличие температурного градиента в однородном проводнике не 

приводит к возникновению электрического тока. Таким образом, термоЭДС 
определяется только разностью температур в местах контакта различных 
проводников. 

2. Закон промежуточных проводников. 
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Рисунок 5.6 – Закон промежуточных проводников 
 
Пусть два однородных проводника из металлов А и В образуют 

термоэлектрическую цепь с контактами (рис.5.7), имеющими температуры T1 
и T2. В разрыв проводника А включается проводник из металла X, и 
образуются два новых контакта — J1 и J2. Если температура проводника X 
одинакова по всей длине, то результирующая термоЭДС цепи не изменится. 
Этот важный закон позволяет:  

а) спаивать (а не сваривать) концы электродов, 
б) использовать удлинительные провода для подключения термопар к 

измерительным приборам. 

 
3. Закон промежуточной температуры.  

  
 
Если в цепи, образованной двумя термоэлектродами из разнородных 

металлов (рис.5.8), индуцируется термоЭДС Е1 при температурах контактов 
T1 и Т2 и термоЭДС Е2 при температурах контактов Т2 и Т3, то при 
температурах T1 и Т3 ЭДС будет равна Е1+Е2.  

Это означает, что градуировочные таблицы можно использовать и при 
температуре опорного контакта, не равной 0 °С. 

4. Закон аддитивности термоЭДС. 

Рисунок 5.8 –Закон промежуточной 
температуры 

Рисунок 5.7 – Принцип работы 
термоэлектрического термометра 
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Если известны термоЭДС металлов А и В в паре с опорным металлом 
R, то термоЭДС пары А с В будет равна их сумме (рис. 5.9).  

Это означает, что можно создавать нестандартные комбинации 
термоэлектродов и по-прежнему пользоваться для них градуировочными 
таблицами. 

  
 
Термоэлектродные материалы и термоэлектрические 

преобразователи 
Конструкции и материалы для изготовления термопар весьма 

разнообразны и определяются физическими и химическими свойствами 
веществ, температуру которых необходимо измерять. Различают три 
основных типа термопар (рис.5.10): 

 с открытым контактом (а);  
 с изолированным незаземленным контактом (b);  
 с заземленным контактом (с).   
  

 
Рисунок 5.10 – Термоэлектродные материалы и термоэлектрические 

преобразователи 
 

Термопары с открытым контактом имеют малую коррозионную 
стойкость и малую постоянную времени и пригодны для измерения 
температуры жидкости и газа в потоке, а также твердых тел. 

Два других типа термопар пригодны для измерений в агрессивных 
средах.  

Любая пара разнородных проводников может образовать ТЭП. Однако 
не всякий ТЭП пригоден для практического применения, так как 
современная техника предъявляет к материалам термоэлектродов 
определенные требования: 

 устойчивость к воздействию высоких температур;  

Рисунок 5.9 – Закон аддитивности 
термоЭДС 
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 постоянство термо-ЭДС во времени;  
 возможно большая величина термо-ЭДС и однозначная зависимость 

ее от температуры; 
 небольшой температурный коэффициент электричecкoгo 

сопротивления и большая электропроводимость; 
 воспроизводимость термоэлектрических свойств, обеспечивающая 

взаимозаменяемость термоэлектрических термометров. 
Всем указанным требованиям не удовлетворяет полностью ни один из 

известных термоэлектродных материалов, поэтому на практике приходится 
пользоваться различными материалами в разных пределах измеряемых 
температур (таблица 5.4). 

Стойкость термопар при работе в различных средах (++ − отличная, + − 
удовлетворительная, - − низкая) 

В качестве основных термопар металлургического производства в 
диапазоне 1100-1600°С являются платинородий-платиновые термопары 
ТПП10 и ТПР, модификация ТПП13 широко применяется на Западе.  

 
Таблица 5.4 – Конструкции термопар, их достоинства и недостатки 

Конструкция 
термопары 

Допустимая 
рабочая 
температура 

Основные 
достоинства 

Приложения 

Неизолированн
ая 
тонкопроволоч
ная с открытым 
контактом 

До 1150 °С Малые размеры, 
малая постоянная 
времени, возмож-
ность точечного 
измерения, не отводит 
тепло от измеряемого 
объекта 

Биофизика, медицина, 
криогенная техника, 
измерение 
быстроизменяющихся 
температур. Не подходит для 
использования в жидкостях и 
агрессивных средах. 

Изолированная 
с открытым 
контактом 

До 500 °С Ограниченная длина 
проводников для 
уменьшения ошибок, 
малая постоянная 
времени 

Измерение температыр газов и 
поверхностей. Изоляционная 
оболочка из тефлона или 
стекла обеспечивает химичес-
кую и термическую стойкость 

Изолированная 
на 
самоклеющейс
я основе 

От -60 °С до 
+175 °С 

Малая постоянная 
времени, малая 
тепловая инерция, 
удобная самоклею-
щаяся основа 

Измерение температуры 
поверхностей, легко 
снимается и станавливается 

Изолированная 
в керамической 
оболочке 

До 1100 °С Гибкая конструкция, 
стойкость к 
истиранию работа при 
высоких температурах 

Печи, трмошкафы, 
станкостроение 

В 
металлическом 
корпусе с 
встроенными 
клемами для 
установки в 
гильзу 

До 1150 °С Высокая 
коррозионная 
стойкость в 
промышленных 
условиях, 
возможность 
установки в гильзу 

Измерения в тяжелых 
промышленных условиях, 
использование с гильзами 
различных типов 
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Термопары ТПП10 используются также и в качестве эталонных средств 
измерения температуры. По совокупности свойств платина и 
платинородиевые сплавы являются уникальными материалами для термопар. 
Их основное свойство — хорошее сопротивление газовой коррозии, 
особенно на воздухе при высоких температурах. Указанное свойство в 
сочетании с высокой температурой плавления и достаточно большой термо-
ЭДС, хорошей совместимостью со многими изолирующими и защитными 
материалами, а также с хорошей технологичностью и воспроизводимостью 
метрологических свойств, делает из незаменимыми для изготовления 
электродов термопар, измеряющих высокие температуры в окислительных 
средах.  

Термопары вольфрам-рениевые ТВР (рис. 5.11) имеют самый высокий 
предел длительного применения 2200°С, но только в неокислительных 
средах, т.к. катастрофическое окисление и разрушение термоэлектродов 
происходит уже при температуре 600°С. Термопара устойчива в аргоне, 
гелии, сухом водороде и азоте, а также в вакууме. Основной недостаток — 
плохая воспроизводимость термо-ЭДС, вынуждающая группировать 
термоэлектродные пары по группам с номинальными статическими 
характеристиками А-1, А-2, А-3. 

    
 

Рисунок 5.11 –Термопары вольфрам-рениевые ТВР 
 
Наиболее массовыми типами термопар являются термопара хромель-

копель (на Западе применяется похожая термопара хромель-константан, тип 
Е) с температурой длительного применения до 600°С и термопара хромель-
алюмель (тип К) с температурой длительного применения до 1200°С.  

Термопара хромель-копель (рис. 5.12) обладает наибольшей 
дифференциальной чувствительностью из всех промышленных термопар, 
применяется для проведения точных измерений температуры, а также для 
измерения малых разностей температур. Термопарам свойственна 
исключительно высокая термоэлектрическая стабильность при температурах 
до 600°С, обусловленная тем, что изменения термо-ЭДС хромелевого и 
копелевого термоэлектродов направлены в одну и ту же сторону и 
компенсируют друг друга. Технический ресурс термопар составляет 
несколько десятков тысяч часов. Недостаток — высокая чувствительность к 
деформации. 

Термопара ТХА (рис. 5.13) имеет широкий диапазон измеряемых 
температур, но применять ее во всем диапазоне нецелесообразно, т.к. это 
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ухудшает точность измерений. Термопарой, которой пользуются для точного 
измерения температур до 500°С, не следует измерять более высокие 
температуры и, наоборот, термопарой, использовавшейся при температурах 
выше 900°С, нельзя измерять температуры 300-600°С. При высоких 
температурах в термоэлектродах образуются локальные неоднородности, 
происходит дрейф термоЭДС. 

 
Рисунок 5.12 – Термопары хромель-копель 

 

 
Рисунок 5.13 – Термопара ТХА 

 
В термопарах ТХА наблюдаются два вида нестабильности термоЭДС: 
 необратимая нестабильность, постепенно накапливающаяся со 

временем; 
 обратимая циклическая нестабильность.  
Первый вид нестабильности обусловлен взаимодействием 

термоэлектродов с окружающей средой. Дрейф термоЭДС в градусах 
составляет не более 1% от измеряемой температуры на уровне 1000°С за 
1000-4000 часов при диаметре термоэлектродов более 1 мм.  

Второй вид нестабильности обусловлен протеканием в хромеле 
превращений по типу ближнего упорядочения магнитных ячеек структуры 
сплава в интервале 250-550°С. В результате этих превращений термопары 
ТХА в состоянии поставки после нагрева при 250-550°С увеличивают 
термоЭДС относительно номинальных значений. Этот рост исчезает 
(магнитная структура разупорядочивается) после нагрева при более высоких 
температурах.  

Термопара хромель-копель обладает наибольшей дифференциальной 
чувствительностью из всех промышленных термопар, применяется для 
проведения точных измерений температуры, а также для измерения малых 
разностей температур. Термопарам свойственна исключительно высокая 
термоэлектрическая стабильность при температурах до 600°С, обусловленная 
тем, что изменения термо-ЭДС хромелевого и копелевого термоэлектродов 
направлены в одну и ту же сторону и компенсируют друг друга. Технический 
ресурс термопар составляет несколько десятков тысяч часов. Недостаток — 
высокая чувствительность к деформации. 
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Термоэлементы одного и того же типа соединяют в термобатареи 
последовательно таким образом, что в соединяют всегда разнородные 
термоэлементы. Термоэлектродвижущая сила термобатареи, состоящей из п 
элементов. 

Измерение температуры термометрами сопротивления основано на 
свойстве проводников и полупроводников изменять свое электрическое 
сопротивление при изменении их температуры. Таким образом, омическое 
сопротивление проводника или полупроводника представляет некоторую 
функцию его температуры R =f(t). Вид этой функции зависит от природы 
материала. 

Для изготовления чувствительных элементов серийных термометров 
сопротивления применяют чистые металлы. К металлам предъявляют 
следующие основные требования. 

Термопреобразователи сопротивления.  
Металл не должен окисляться и вступать в химическое взаимодействие 

с измеряемой средой, должен обладать высокой воспроизводимостью 
значений электрического сопротивления в интервале рабочих температур. 

Температурный коэффициент α электрического сопротивления металла 
должен быть достаточно большим и неизменным. Для большинства чистых 
металлов α≈4∙10-3 1/°С. 

Сопротивление должно изменяться с изменением температуры по 
прямой или плавной кривой без резких отклонений и явлений гистерезиса. 

Удельное электрическое сопротивление металла должно быть 
достаточно большим: чем больше удельное сопротивление, тем меньше 
нужно металла для получения требуемого первоначального сопротивления 
термометра. 

Указанным требованиям в определенных температурных пределах 
наиболее полно отвечают платина, медь, никель и железо. 

Платина. Удельное электрическое сопротивление платины ρ = 0,1 
Ом∙мм2/м, а температурный коэффициент электрического сопротивления в 
диапазоне температур от 0 до 100 °С α≈3,9∙10-3 1/°С. 

Изменение сопротивления платины выражается уравнениями: в 
диапазоне температур от 0 до +650 °С квадратичной параболы, в диапазоне 
температур от —200 до 0 °С кубической параболы. Характеристики 
платиновых термометров сопротивления нелинейны, однако отклонение от 
линейной характеристики не превышает 5 % в интервале температур от 0 до 
500 С и 19 % в интервале температур от −200 до 0 °С.  

Медь. К преимуществам меди следует отнести низкую стоимость, 
легкость получения ее в чистом виде, сравнительно высокий температурный 
коэффициент электрического сопротивления α≈4,26∙10-3 1/°С. 

К недостаткам меди относятся малое удельное сопротивление и легкая 
окисляемость при температуре выше 100 °С.  

Никель и железо. Эти металлы обладают сравнительно высоким 
температурным коэффициентом электрического сопротивления и 
относительно большим удельным сопротивлением. Однако этим металлам 
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присущи и недостатки: никель и железо трудно получить в чистом виде, что 
усложняет изготовление взаимозаменяемых термометров сопротивления; 
зависимости сопротивления железа и, особенно, никеля от температуры 
выражаются кривыми, которые не могут быть записаны в виде простых 
эмпирических формул; никель и, особенно, железо, легко окисляются даже 
при сравнительно низких температурах. Эти недостатки ограничивают 
применение никеля и железа для изготовления термометров сопротивления. 

Чувствительный элемент платинового термометра отечественного 
производства (рис. 5.14) состоит из двух соединенных последовательно 
платиновых спиралей 2, расположенных в каналах 
керамического каркаса 4.  

К двум верхним концам этих спиралей припаяны 
платиновые или иридиевородиевые (60 % родия) 
выводы 1, к которым приварены выводные проводники, 
изолированные керамическими бусами. Для крепления 
платиновых спиралей и выводов в керамическом 
каркасе используют глазурь (или термоцемент) на 
основе оксидов алюминия и кремния. Пространство 
между платиновыми спиралями и стенками каналов 
каркаса заполнено порошком оксида алюминия, 
который служит изолятором и улучшает тепловой 
контакт между спиралями и каркасом. Снаружи 
устройство заключено в металлический чехол 3. 

Измерительные приборы термометров 
сопротивления. 

В качестве измерительных приборов термометров 
сопротивления применяют: 

 уравновешенные мосты (рис.5.15); 
 логометры (омметры); 
 неуравновешенные мосты (обычно 

служат для полупроводниковых 
терморезисторов). 

При равновесии моста, которое 
достигается перемещением движка по 
резистору R2, сила тока в диагонали моста 
равна 0. 

В этом случае потенциалы на вершинах 
моста b и d равны, ток от источника питания 
разветвляется на две ветви, падение 
напряжения на резисторах R1 и R3 одинаковое, 
падение напряжения на плечах моста bc и cd 
также одинаковое 
  

Рисунок 5.14 – Чувствительный 
элемент платинового термометра 

Рисунок 5.15 – Схема 
уравновешенного моста 
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В случаях, когда колебания температуры среды, окружающей 
соединительные провода, значительны и погрешность при измерении может 
превысить допустимую величину, применяют трехпроводную систему 
подключения, которая состоит в том, что одну из вершин моста переносят 
непосредственно к головке термометра.  

При таком присоединении (рис. 
5.16) сопротивление одного провода 
Rnp прибавляется к сопротивлению Rt, 
а сопротивление второго провода — к 
сопротивлению R2. 

При изменении сопротивления 
проводов в случае симметричного 
моста, когда R1 = R3 получим Rt + Rпр 
= R2 + Rпр, т. е. изменение 
сопротивлений соединительных 
проводов не влияет на результаты 
измерения. 

Как правило, к блокам УСО как 
отечественных, так и зарубежных 

микропроцессорных систем 
подключают только 
стандартизованные термометры 

сопротивления – платиновые и медные. 
Отечественные микропроцессоры допускают подключение по 

трехпроводной схеме (рассмотрена выше). Для модулей АЦП УСО 
применяют и четырехпроводную схему подключения датчиков со 
стабилизатором тока.  

Теоретические основы измерения температуры бесконтактным 
способом. 

Принцип действия пирометров излучения основан на использовании 
того или иного свойства теплового излучения нагретых тел. 

По сравнению с приборами, основанными на других методах 
измерения температуры, пирометры излучения имеют следующие 
преимущества:  

 Измерение основано на бесконтактном способе, следовательно, 
отсутствует искажение температурного поля, вызванное введением 
преобразовательного элемента прибора в измеряемую среду; 

 верхний предел измерения температуры теоретически не ограничен; 
 имеется возможность измерения температур пламени и высоких 

температур газовых потоков при больших скоростях, когда трудно 
использовать другие методы.  

Методы пирометрии в зависимости от характера спектра излучения 
объекта разделяются на две основные группы: 

 Для тел со сплошным спектром излучения; 

Рисунок 5.16 – Схема неуравновешенного моста 
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В случаях, когда колебания температуры среды, окружающей 
соединительные провода, значительны и погрешность при измерении может 
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отсутствует искажение температурного поля, вызванное введением 
преобразовательного элемента прибора в измеряемую среду; 

 верхний предел измерения температуры теоретически не ограничен; 
 имеется возможность измерения температур пламени и высоких 

температур газовых потоков при больших скоростях, когда трудно 
использовать другие методы.  

Методы пирометрии в зависимости от характера спектра излучения 
объекта разделяются на две основные группы: 

 Для тел со сплошным спектром излучения; 

Рисунок 5.16 – Схема неуравновешенного моста 

  
 

 для тел с линейчатым спектром излучения. 
 
Основные методы пирометрии для тел со сплошным спектром 

излучения. 
Возрастание спектральной плотности излучения с повышением 

температуры различно для волн разных длин (таблица 5.5). 
 
Таблица 5.5 – Спектры излучения и средства их измерения 
 

Свойство спектра излучения объекта Наименование средств измерений 

Интегральная плотность излучения, 
описываемая для АЧТ законом Стефана- 
Больцмана 

Пирометр полного излучения 
(радиационный пирометр) 

Спектральная плотность излучения в 
ограниченном интервале длин волн 

Пирометр частичного излучения 

Спектральная плотность излучения в узком 
интервале, позволяющем применить закон 
Планка 

Квазимонохроматический (яркостный 
или оптический) пирометр 

Отношение плотности спектрального 
излучения в двух спектральных интервалах  

Пирометр спектрального отношения 
(цветовой пирометр) 

Отношение плотности спектрального 
излучения в трех и более спектральных 
интервалах 

Пирометр спектрального отношения 

 
Пользуясь законом смещения Вина, по положению максимума можно 

определить абсолютную температуру тела.  
Этот метод использован в пирометрах спектрального отношения 

(цветовых). 
Под цветовой температурой понимают температуру абсолютно черного 

тела, при которой отношение энергетических яркостей при двух длинах волн 
равно отношению соответствующих спектральных плотностей излучения 
физического тела.  

Согласно определению цветовой температуры должно соблюдаться 
равенство 

Для абсолютно черных тел, у которых степень черноты физического 
тела равна 1, а также для реальных тел, у которых монохроматические 
коэффициенты черноты, измеренные при длинах волн, равны, цветовая 
температура совпадает с их истинной температурой.  

Условная температура реального тела, измеренная пирометром полного 
излучения, численно равна температуре абсолютно черного тела, при 
которой интегральные излучения обоих тел одинаковы. 
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Квазимонохроматические пирометры. 
Пирометр представляет собой телескопическую трубку с линзой 

объектива и линзой окуляра. Внутри телескопической трубки в фокусе линзы 
объектива находится лампа накаливания с подковообразной нитью.  

Для получения монохроматического света окуляр снабжен красным 
светофильтром, пропускающим только лучи определенной длины волны. 
Предел измерения повышают введением серого светофильтра, который в 
одинаковой степени поглощает энергию волн всех длин. Стекло серого 
светофильтра выбирают такой оптической плотности, чтобы при яркостной 
температуре излучателя выше 1400 °С нить лампы накаливания нагревалась 
до яркостных температур не выше 1400 °С.  

В отличие от пирометров с исчезающей нитью фотоэлектрические 
пирометры позволяют записывать показания и передавать их на расстояние, 
Эти приборы можно применять для измерения температуры при быстро 
протекающих процессах. 

Принцип действия фотоэлектрического пирометра (рис. 5.17) основан 
на свойстве фотоэлемента изменять фототок в зависимости от интенсивности 
падающего на него светового потока.  

 

 
Рисунок 5.17 –Принцип действия фотоэлектрического пирометра 

 
В фотоэлектрических пирометрах используется тот же участок спектра 

(средняя длина волны 0,65 мкм), что и в пирометрах с исчезающей нитью. 
Вследствие этого температура, показываемая фотоэлектрическим 
пирометром, совпадает с яркостной температурой, измеренной 
квазимонохроматическим пирометром. 
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Квазимонохроматические пирометры. 
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Рисунок 5.17 –Принцип действия фотоэлектрического пирометра 

 
В фотоэлектрических пирометрах используется тот же участок спектра 

(средняя длина волны 0,65 мкм), что и в пирометрах с исчезающей нитью. 
Вследствие этого температура, показываемая фотоэлектрическим 
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Пирометры спектрального отношения (цветовые). 
 
 

 
Рисунок 5.18 –Принцип действия пирометра спектрального отношения 

 
Измеряемое излучение (рис. 5.18) через защитное стекло 1 и объектив 2 

с системой диафрагм 5 попадает на оптический фильтр 3, разделяющий 
поток излучения на два оптических канала с соответствующей длиной волны.  
Фотоприемное устройство состоит из фотоприемников 4 и датчика его 
температуры 6. Фотоприемник преобразует излучение в электрический 
сигнал. Датчик позволяет устранить влияние температуры окружающей 
среды на характеристики фотоприемника. 

Фотоприемником может служить фотодиод из кремния, сплава индия, 
галлия и мышьяка либо термобатарея. 

Входной усилитель усиливает сигнал фотоприемника до уровня, 
достаточного для работы АЦП. После преобразования сигнала в цифровой 
код микропроцессором вычисляется температура объекта. Вносится 
компенсация на температуру окружающей среды. Пользователь имеет 
возможность корректировать степень черноты объекта измерения. 

Далее ЦАП преобразует полученное значение температуры в 
аналоговый выходной сигнал.   

Пирометры полного излучения. 
Пирометры полного излучения (рис. 5.19) измеряют температуру по 

мощности излучения нагретого тела. Пирометр снабжен оптической 
системой, собирающей испускаемые нагретым телом лучи на каком-либо 
теплоприемнике. Теплоприемник обычно состоит из миниатюрной 
термоэлектрической батареи (из нескольких малоинерционных 
последовательно соединенных ТЭП), термометра сопротивления или 
полупроводникового терморезистора.  

Пирометрами полного излучения, у которых в качестве 
тепловоспринимающего элемента используют термометры сопротивления, 
можно измерять сравнительно низкие температуры, например от 20 до 100 
°С.  
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Рисунок 5.19 – Принцип действия пирометра полного излучения 

 
Пирометры частичного излучения. 
Пирометры частичного излучения (рис. 5.20) воспринимают тепловое 

излучение в ограниченной части спектра (более узкой, чем у пирометров 
полного излучения).  

Теоретического закона, связывающего энергию частичного излучения с 
температурой тела, не существует, поэтому теоретической связи между 
показаниями пирометров частичного излучения и действительной 
температурой нет.  

В силу этого для измерения действительной температуры такие 
пирометры следует градуировать индивидуально. 

 

 
Рисунок 5.20 – Принцип действия пирометра частичного излучения 

 
Измеряемое излучение через защитное стекло 1 и объектив 2 с 

системой диафрагм 5 попадает на оптический фильтр 3.  Фотоприемное 
устройство состоит из фотоприемника 4 и датчика его температуры 6.  

Фотоприемник преобразует излучение в электрический сигнал.  
Датчик позволяет устранить влияние температуры окружающей среды 

на характеристики фотоприемника. 
Измерение температуры твердых тел и поверхностей.  
Если объем тела достаточно велик и возможно погружение 

термопреобразователя (термоэлектрического преобразователя, термометра 
сопротивления и т. п.) на достаточную глубину, то вполне обеспечивается 
тепловое равновесие между измеряемым телом и термопреобразователем.  
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Рисунок 5.19 – Принцип действия пирометра полного излучения 

 
Пирометры частичного излучения. 
Пирометры частичного излучения (рис. 5.20) воспринимают тепловое 

излучение в ограниченной части спектра (более узкой, чем у пирометров 
полного излучения).  

Теоретического закона, связывающего энергию частичного излучения с 
температурой тела, не существует, поэтому теоретической связи между 
показаниями пирометров частичного излучения и действительной 
температурой нет.  

В силу этого для измерения действительной температуры такие 
пирометры следует градуировать индивидуально. 

 

 
Рисунок 5.20 – Принцип действия пирометра частичного излучения 

 
Измеряемое излучение через защитное стекло 1 и объектив 2 с 

системой диафрагм 5 попадает на оптический фильтр 3.  Фотоприемное 
устройство состоит из фотоприемника 4 и датчика его температуры 6.  

Фотоприемник преобразует излучение в электрический сигнал.  
Датчик позволяет устранить влияние температуры окружающей среды 

на характеристики фотоприемника. 
Измерение температуры твердых тел и поверхностей.  
Если объем тела достаточно велик и возможно погружение 

термопреобразователя (термоэлектрического преобразователя, термометра 
сопротивления и т. п.) на достаточную глубину, то вполне обеспечивается 
тепловое равновесие между измеряемым телом и термопреобразователем.  

  
 

Большие трудности возникают при измерении температуры твердых 
тел небольшого объема, особенно если в них имеются значительные 
температурные перепады.  

Применяемые в этом случае термопреобразователи должны иметь 
малые размеры, чтобы обеспечить измерение температуры в данном месте. 
Одновременно между термопреобразователем и измеряемым твердым телом 
должен быть обеспечен хороший тепловой контакт.  

Измерение температуры поверхностей. 
Наиболее сложно измерение температуры движущихся поверхностей (к 

примеру, температуры внешнего металлического кожуха вращающейся 
печи).  

В этом случае при измерениях контактным способом возникают 
дополнительные погрешности, связанные с трением термоприемника о 
поверхность, температуру которой измеряют.  

Эти погрешности зависят от правильности контакта термоприемника, 
чистоты контролируемой поверхности и других факторов. При измерении 
температуры движущихся поверхностей термометр быстро изнашивается. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое температура? 
2. Что такое Международная Практическая Температурная Шкала? 
3. Перечислите основные фиксированные точки МПТШ-68 
4. Опишите конструкцию и принцип работы манометрического 

термометра. 
5. Как может быть изменен диапазон рабочего давления в 

термосистеме газового манометрического термометра? 
6. Опишите принцип работы жидкостного манометрического 

термометра. 
7. Перечислите погрешности жидкостных манометрических 

термометров. 
8. Опишите устройство конденсационных манометрических 

термометров. 
9. На чем основано измерение температуры с помощью термопар? 
10. Перечислите законы термоэлектричества. 
11. Опишите закон внутренних температур. 
12. Опишите закон промежуточных проводников. 
13. Опишите закон промежуточной температуры. 
14. Опишите закон аддитивности термоЭДС. 
15. Перечислите три основных типа термопар. 
16. Какие типы термопар являются наиболее массовыми? 
17. Перечислите требования к термопреобразователям сопротивления. 
18. Перечислите измерительные приборы термометров сопротивления. 
19. Опишите принцип действия пирометров. 
20. Дайте описание квазимонохроматических пирометров. 
21. Дайте описание пирометров спектрального отношения (цветовых). 



244   
 

22. Дайте описание пирометров полного излучения. 
23. Дайте описание пирометров частичного излучения. 
 
Практическая работа №2. 
Тема: Измерение давления. 
Цель работы: Изучить методы и средства измерения давления. 
Задание к практической работе: 
1. Изучить теоретические данные. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 
3. Защитить практическую работу. 
Теоретические данные. 
Абсолютное давление – полное давление жидкости или газа на стенки 

аппарата. 
Избыточное давление – разность между абсолютным и атмосферным 

давлением при Рабс >Ратм 
Разряжение – разность между абсолютным и атмосферным давлением 

при Рабс < Ратм 
Перепад давления (разность давлений) - разница давлений в двух 

точках системы, например, входного и выходного давления в аппарате 
(таблица 5.6). 

По принципу действия: 
• Жидкостные; 
• грузопоршневые; 
• деформационные; 
• электрические. 
 
Таблица 5.6 – Приборы и измеряемое ими давление 
 

Барометры Барометрическое давление 

Манометры Избыточное давление от 0,06 до 1000 МПа 

Вакуумметры Разряжение до минус 100 кПа 

Мановакуумметры Избыточное давление (от 60 до 240000 кПа) и разряжение 
(до минус 100 кПа) 

Напоромеры Малые избыточные давления до 40 кПа 

Тягомеры Малые разряжения до минус 40 кПа 

Тягонапоромеры Малые избыточные давления и разряжения с крайними 
пределами не превышающими ±20 кПа 

Дифференциальные 
манометры 
(дифманометры) 

Разность (перепад) давления 
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Таблица 5.6 – Приборы и измеряемое ими давление 
 

Барометры Барометрическое давление 

Манометры Избыточное давление от 0,06 до 1000 МПа 

Вакуумметры Разряжение до минус 100 кПа 
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пределами не превышающими ±20 кПа 

Дифференциальные 
манометры 
(дифманометры) 

Разность (перепад) давления 

 
 

  
 

1 Жидкостные манометры. 
Измеряемое давление уравновешивается гидростатическим давлением 

столба жидкости (ртуть, вода, спирт и пр.)  
Жидкостные приборы (рис. 5.21) отличаются простотой устройства и 

относительно высокой точностью измерения; их широко применяют как для 
лабораторных, так и для технических измерений.  

Жидкостные приборы служат для градуировки и поверки приборов 
других систем, измерения небольших избыточных давлений, разрежений, 
разности давлений, а также атмосферного давления. 

 
          а)                б)                                           в)                                  г) 

а – U-образный (двухтрубный); б – чашечный (однотрубный); в – поплавковый; г - 
колокольный 

Рисунок 5.21 – Жидкостные дифманометры 
 
2  Грузопоршневой манометр. 
Принцип действия основан на создании давления с помощью 

калиброванного груза в жидкости, заполняющей цилиндр с подвижным 
поршнем определенной площади (рис.5.22). 

Давление определяется по величине нагрузки, действующей на 
поршень 

 
 

Рисунок 5.22 –Грузопоршневой манометр 
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3.  Деформационные манометры. 
Чувствительные элементы деформационных манометров (рис 5.23) и 

измерительных преобразователей давления, разряжения и перепада давления 
а) с одновитковой трубчатой пружиной (трубкой Бурдона); б) с 
многовитковой трубчатой пружиной; в) с упругими мембранами; г) 
сильфонные. 

 

                
 

Рисунок 5.23 –Чувствительные элементы деформационных манометров 
 

Принцип действия основан  на определении деформации упругого 
чувствительного элемента, зависящей от измеряемого давления Измеряемое 
давление уравновешивают силами упругого противодействия различных 
чувствительных элементов, деформация которых пропорциональна 
измеряемому давлению. После снятия давления чувствительный элемент 
возвращается в первоначальное положение вследствие упругой деформации. 

3.1.  Манометры с трубчатой пружиной. 
Трубчатая пружина - согнутая по дуге окружности трубка некруглого 

сечения. 
Принцип действия приборов с трубчатой пружиной (рис.5.24) основан 

на свойстве трубчатой криволинейной пружины с некруглым поперечным 
сечением изменять свою кривизну при изменении давления внутри трубки. 

При увеличении давления внутри трубки (рис. 5.25)эллиптическое 
сечение  деформируется и приближается к круглому сечению, т.е. большая 
ось эллипса (а) уменьшается , а малая ось (b) увеличивается.  
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3.  Деформационные манометры. 
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на свойстве трубчатой криволинейной пружины с некруглым поперечным 
сечением изменять свою кривизну при изменении давления внутри трубки. 

При увеличении давления внутри трубки (рис. 5.25)эллиптическое 
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Рисунок 5.24 – Манометры с трубчатой пружиной 
 

 
а – эллиптического сечения; б – плоскоовального сечения; в – круглого сечения 

1 – трубка; 2 – держатель 
Рисунок 5.25 – Принцип действия манометра с трубчатой пружиной. Трубчатая 

пружина Бурдона 
 
При этом кривизна трубки уменьшается и она распрямляется 

(положение б). При уменьшении давления эллиптическое сечение трубки 
восстанавливается и кривизна ее  возрастает, т.е. она скручивается 
(положение а). Пример: Манометр с одновиткой пружиной (рис.5.26). 

 

 
Рисунок 5.26 – Манометр с одновитковой пружиной. Класс точности 0,2 -4. 

Верхними пределами измерения 0,06 – 1000 МПа 
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Рисунок 5.27 – Схема самопишущего 

манометра многовитковой трубчатой 
пружиной 

Рисунок 5.28 – Схема самопишущего 
сильфонного манометра 

Многовитковая пружина длиннее одновитковой, поэтому ее свободный 
конец при том же давлении перемещается значительно больше (рис. 5.27- 
5.28 [47]). 

 
3.2.  Сильфонные манометры. 
Чувствительным элементом является  сильфон – тонкостенный 

цилиндр с кольцевыми складками (гофрами) Чувствительным элементом 
является  сильфон – тонкостенный цилиндр с кольцевыми складками 
(гофрами) (рис.5.29). Принцип действия сильфонного манометра основан на   
уравнивании избыточного давления силами упругой деформации сильфона. 
Избыточное давление подводят внутрь сильфона, при этом длина сильфона 
увеличивается, вследствие чего стрелка прибора через систему рычагов 
движется по шкале. 

Для уменьшения влияния гистерезиса внутрь сильфона помещают 
пружину 

 

               
 

Рисунок 5.29 –  Сильфонный манометр 
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Рисунок 5.29 –  Сильфонный манометр 
 

  
 

3.3. Мембранные манометры. 
Мембранный манометр – это деформационный манометр, в котором 

чувствительным элементом является мембрана или мембранная коробка 
[39]. 

Представляют интерес непосредственно конструкции мембран и 
мембранных блоков. На рисунке 5.30 представлена схема (а) и вид (б) 
гофрированной металлической мембраны на жесткой платформе. 
 

 
 
                                          а                                          б 

 
1 – жесткая платформа; 2 – мембрана; 3 – присоединительный штуцер. 

Рисунок 5.30 – Схема (а) и вид (б) мембраны, спаянной на жесткой платформе:  
На жесткой платформе 1, которая изготавливается, как правило, из 

металлического листа определенной толщины крепится, в зависимости от 
сопрягаемых материалов, пайкой или сваркой мембрана 2. В результате, 
жесткая платформа 1 и мембрана 2 образуют между собой герметичную 
емкость. Подвод измеряемой среды производится через 
присоединительный штуцер 3. 

Разновидностью конструкции мембраны на жесткой платформе 
является мембрана, закрепленная между двумя фланцами (рис.5.32а). 
Мембрана 1 неподвижно фиксируется между фланцами 2 и 3. Воздействие 
измеряемой среды на одну или на обе стороны, но с разным давлением, 
приводит к перемещению центра этой мембраны. Конструкции приборов, 
функционирующих на таких мембранах, приведены ниже. 

В некоторых конструкциях измерителей перемещения центра одной 
мембраны, установленной на жесткой платформе, недостаточно для 
обеспечения его работоспособности. Здесь могут иметь место два фактора: 
дальнейшее перемещение центра мембраны не имеет линейной 
зависимости или дальнейшее перемещение может привести к необратимым 
пластическим деформациям. 

Для конструкций приборов, для которых необходим более 
значительный ход (перемещение) центра мембраны могут применяться 
мембранные коробки (Рис.5.31 б) или блоки мембранных коробок (рис.5.31 
в), у которых прямолинейный участок перемещения центра крайней 
мембраны в зависимости от измеряемого давления пропорционален 
количеству мембран в устройстве. 
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1 – мембрана; 2,3 – фланцы; 4 – мембрана; 5 – присоединительный штуцер; 6 – 

соединитель 
Рисунок 5.31 – Схема плоской мембраны, закрепленной между фланцами(а), 

мембранной коробки (б) и блока мембранных коробок (в) 
 

Мембранные коробки применяются в ряде конструкций 
промышленных приборов с повышенной точностью. Для эталонных систем 
применимы блоки мембранных коробок. 

Мембраны, функционирующие на малых давлениях, очень 
чувствительны к перегрузкам и наиболее часто даже после незначительных 
превышений предельного допустимого давления могут изменять свою 
геометрию и, соответственно, характеристики. Поэтому разрабатываются 
различные устройства, предотвращающие необратимую деформацию 
мембран, наиболее часто ассоциируемую с перегрузками измеряемым 
давлением. 

Необратимая упругая деформация измерительных мембран может 
быть исключена путем изготовления соответствующих этим мембранам 
профилированных поверхностей ограничивающих фланцев (рис.5.32). В 
таком устройстве нижний (2) и верхний (3) фланцы, которые крепят 
мембрану, изготавливаются с поверхностью, соответствующей профилю 
измерительной мембраны. 

 
 

1 – мембрана; 2 и 3 – нижний и верхний фланцы, соответственно; 4 – 
присоединительный штуцер 

Рисунок 5.32 Схема устройства с согласованными поверхностями фланцев  
 
Зазор между фланцами 2 и 3 обеспечивает перемещение центра 

мембраны в пределах, задаваемых измеряемым давлением. Таким образом, 
при превышении предельно допустимого давления мембрана своей 
профилированной поверхностью опирается на соответствующую 
поверхность верхнего фланца 3 и не допускает необратимую упругую 
деформацию измерительного элемента. 
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мембраны в пределах, задаваемых измеряемым давлением. Таким образом, 
при превышении предельно допустимого давления мембрана своей 
профилированной поверхностью опирается на соответствующую 
поверхность верхнего фланца 3 и не допускает необратимую упругую 
деформацию измерительного элемента. 

  
 

Нижний фланец 2 изготавливается с прилегающей поверхностью, 
соответствующей профилю мембраны, в случаях, когда мембрана может 
быть подвержена вакуумметрическому давлению, которое по абсолютной 
величине превышает допустимые пределы. 

Известны конструкции мембранных коробок, в которых с целью 
обеспечения их работоспособности после вышепредельных перегрузок в 
подводящем штуцере монтируются предохранительные клапаны (рис.5.33). 

 

 
1 - мембрана; 2 – подводящий штуцер; 3 – площадка; 4 – шток; 5,6 – упоры; 7,8 – 

уплотнительные кольца; 9 – проходная перегородка 
Рисунок 5.33 – Схема устройства с перекрытием подводимого давления 

 
В такой конструкции на внутренней поверхности внешней мембраны 

(1) мембранной коробки, противоположной подводящему штуцеру (2) 
монтируется площадка (3) для крепления штока (4), на котором крепятся 
упоры (5 и 6) с уплотнительными кольцами (7 и 8) и располагаемыми по 
обе стороны проходных перегородок (9) подводящего штуцера (2). При 
превышении давления выше предельно допустимого происходит 
перемещение верхней мембраны 1 с закрепленным на нем штоком 4. 
Соответственно перемещается упор 5 с уплотнительным кольцом 7, 
обеспечивает перекрытие канала подводимого измеряемого давления. 

Мембраны изготовляются из различных бронз, нержавеющих сталей. 
Манометры с вялой мембраной. 
Вялые мембраны изготавливаются из эластичных материалов: из 

резины с тканевой основой, из ткани с газонепроницаемой пропиткой или из 
особых пластмасс.  

4. Электрические преобразователи давления. 
ЭПД преобразуют измеряемое давление в унифицированный токовый 

сигнал. 
Принцип действия основан на  изменении сопротивления проводников 

или полупроводников при воздействии внешнего давления 
ЭПД относятся к мембранным манометрам, для измерения деформаций 

которых используют тензометрический измерительный преобразователь 
(рис. 5.34).  
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Рисунок 5.34 –Мембранные манометры 
 
Тензометрический измерительный преобразователь (тензорезистор, 

тензосопротивление) – преобразователь, который преобразует деформацию 
твердого тела, вызванную приложенным к нему давлением, в электрический 
сигнал (рис. 5.35). 

 
Рисунок 5.35 - Тензометрический измерительный преобразователь 

 
Строение эпд. 
 Металлическая мембрана; 
 пластина из монокристаллического сапфира; 
 кремниевые пленочные тензорезисторы; 
 измерительная схема, включающая неуравновешенный мост. 
Деформация мембраны, пропорциональная приложенному давлению, 

приводит к деформации тензорезисторов и изменению их сопротивления, 
которое  преобразуется  в токовый выходной сигнал (рис. 5.36). 
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Рисунок 5.36 – Упрощенный вид  тензорезисторного чувствительного элемента 

 
Модификации электрических преобразователей давления: 
- Сапфир 22 ДА – для измерения абсолютного давления; 
- Сапфир 22ДИ – для измерения избыточного давления; 
- Сапфир 22ДВ – для измерения разряжения; 
- Сапфир 22 ДИВ -  для измерения давления – разряжения; 
- Сапфир 22 ДД – для измерения разности давлений (рис. 5.37); 
- Сапфир 22 ДГ – для измерения гидростатического давления.  
 

   
Рисунок 5.37 – Преобразователь давления Сапфир 22ДД 

 
Общие требования при измерении давления. 
Допустимое рабочее давление не должно превышать ¾ верхнего 

предела шкалы. 
Место отбора давления необходимо выбирать на прямолинейных 

участках трубопровода. 
При измерении давления газа или пара в горизонтальных и наклонных 

трубопроводах давление следует отбирать выше оси трубопровода, а при 
измерении давления жидкостей - ниже оси. 

Для защиты манометра от действия высокой температуры измеряемой 
среды перед манометром устанавливают сифонную трубку. 

Для защиты манометра от агрессивных сред перед манометром 
устанавливают разделительное устройство (мембрана или защитный сосуд). 
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Сифонные трубки (рис. 5.38) 

 
Рисунок 5.38 - Разделительные устройства  

 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое абсолютное давление? 
2. Что такое избыточное давление? 
3. Что таоке разряжение? 
4. Что такое избыточное давление? 
5. Как по принципу действия делятся приборы для измерения 

давления? 
6. Каков принцип действия жидкостных манометров? 
7. Каков принцип действия грузопоршневых манометров? 
8. Каков принцип действия деформационных манометров? 
9. Каков принцип действия манометров с трубчатой пружиной? 
10. Каков принцип действия мембранных манометров? 
11. Каков принцип действия менаметров дифманометров? 
12. Каков принцип действия манометров с вялой пружиной? 
13. Каков принцип действия электротехнических преобразователей? 
 
Практическая работа №3. 
Тема: Измерение расхода. 
Цель работы: Изучить методы и средства измерения расхода. 
Задание к практической работе: 
1. Изучить теоретические данные. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 
3. Защитить практическую работу. 
Теоретические данные. 
Расход – это количество вещества, протекающее через сечение 

трубопровода в единицу времени.  
Расход подразделяют на объемный Q0 и массовый Qм. Прибор, 

измеряющий количество вещества, протекающее через данное сечение 
трубопровода за некоторый промежуток времени, называют счетчиком. 

Расход и количество газов измеряют в основном объемным методом. 
Для получения сравнимых результатов измерения необходимо объем газа 
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Сифонные трубки (рис. 5.38) 

 
Рисунок 5.38 - Разделительные устройства  

 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое абсолютное давление? 
2. Что такое избыточное давление? 
3. Что таоке разряжение? 
4. Что такое избыточное давление? 
5. Как по принципу действия делятся приборы для измерения 

давления? 
6. Каков принцип действия жидкостных манометров? 
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1. Изучить теоретические данные. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 
3. Защитить практическую работу. 
Теоретические данные. 
Расход – это количество вещества, протекающее через сечение 

трубопровода в единицу времени.  
Расход подразделяют на объемный Q0 и массовый Qм. Прибор, 

измеряющий количество вещества, протекающее через данное сечение 
трубопровода за некоторый промежуток времени, называют счетчиком. 

Расход и количество газов измеряют в основном объемным методом. 
Для получения сравнимых результатов измерения необходимо объем газа 

  
 

привести к нормальным условиям: 273 К, 101324 Па при нулевой 
относительной влажности.  

Для пересчета объема сухого газа V к нормальным условиям (Vн) 
используют следующую зависимость: 
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где К – коэффициент, учитывающий отклонение реального газа от 

идеального (коэффициент сжимаемости газа).  
При давлении, не превышающем 0,49 МПа и температуре, не 

превышающей 50 0С, этот коэффициент практически равен единице. 
 На плотность газа заметно влияет влагосодержание. Плотность 

влажного газа в рабочем состоянии: 
 

.вг сг вп сг нп        .                                       (5.2) 
 

Методы измерения расхода текучих сред весьма разнообразны. 
Выделяют следующие: 

• переменного перепада давления; 
• постоянного перепада давления; 
• переменного уровня; 
• скоростного напора; 
• электромагнитный; 
• тахометрический;  
• ультразвуковой; 
• колебательный; 
• прямой массового расхода; 
• термический. 
Применение того или иного метода измерения расхода зависит от 

многих факторов. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся в 
промышленном производстве. 

Наибольшее распространение для измерения расхода как жидкостей, 
так и газов получил метод переменного перепада давления. Комплект 
расходомера переменного перепада давления относительно недорого стоит, 
прост в конструкции и эксплуатации. Для градуировки не требуются 
дорогостоящие образцовые установки. Расходомеры переменного перепада 
давления являются единственными нормализованными средствами 
измерения из всех используемых в мировой практике. В нашей стране метод 
переменного перепада давления стандартизован (ГОСТ 8.563.1-97 ГСИ, 
ГОСТ 8.563.2-97 ГСИ, ГОСТ 8.563.3-97 ГСИ).  

Измерение расхода по методу переменного перепада давления 
основано на изменении потенциальной энергии (статического давления) 
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вещества, протекающего через местное сужение в трубопроводе. Измерение 
расхода по методу переменного перепада давления осуществляют косвенным 
путем, измеряя перепад (разность) статических давлений на специальном 
сужающем устройстве.  

Таким образом, при протекании вещества через сужающее 
устройство создается перепад давления, зависящий от скорости потока и, 
следовательно, от расхода вещества:  

 
' ' '

1 2.P P P                                                   (5.3) 
 

Численное значение расхода вещества может быть определено по 
перепаду давления , измеренному дифференциальным манометром. На 
практике измеряют перепад давления непосредственно у торцов сужающего 
устройства: 

1 2 .P P P                                                 (5.4) 

 
Рисунок 5.39 – Схема и график изменения давления на сужающем устройстве 

 
Измерение расхода методом переменного перепада давления (рис. 5.39)  
При измерении расхода по методу переменного перепада давления 

необходимо соблюдать следующие условия: 
• протекающее вещество должно полностью заполнять все сечение 

трубопровода и сужающего устройства; 
• поток в трубопроводе должен быть практически 

установившимся (отсюда вытекают требования к месту установки 
сужающего устройства на трубопроводе – необходим прямой участок до и 
после сужающего устройства). 

Фазовое состояние веществ не должно изменяться при прохождении 
их через сужающее устройство. 

Массовый и объемный расход газов и жидкостей может быть получен 
из уравнения Бернулли и уравнения неразрывности потока: 
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где P −  перепад давления на сужающем устройстве, Па; 
d – диаметр сужающего устройства при температуре измеряемой 

среды, м; 
α – коэффициент расхода, учитывающий неравномерное распределение 

скоростей по сечению потока. Это обусловлено вязкостью жидкости (газа) и 
трением о стенки трубопровода, измерением давления не в центре потока, а 
на периферии, а также введением в уравнение расхода площади сечения 
сужающего устройства, а не площади наименьшего сечения потока; 

ε – поправочный множитель на расширение измеряемой среды; 
ρ – плотность измеряемой среды в рабочих условиях. 
К стандартным (нормализованным) сужающим устройствам относят 

диафрагмы, сопла, сопла и трубы Вентури, удовлетворяющие требованиям 
ГОСТ 8.563.1-97 ГСИ и применяемые для измерения расхода вещества без 
индивидуальной градуировки.  

Наиболее простое и распространенное сужающее устройство, 
применяется в трубопроводах с диаметром от 50 мм − диафрагма. 

Стандартное сопло применяют без индивидуальной градуировки в 
трубопроводах от 50 мм и выше с модулем от 0,05 до 0,64. При одних и тех 
же значениях m и ΔР и прочих равных условиях сопло позволяет измерять 
больший расход, чем диафрагма, и обеспечивает более высокую точность 
измерений, особенно при малых значениях m.  

Еще одно стандартное сужающее устройство – труба Вентури, 
имеющая входной сужающийся участок (конфузор), цилиндрический участок 
и выходной расширяющийся участок (диффузор). Применяют трубы Вентури 
в тех случаях, когда потеря давления на сужающем устройстве должна быть 
минимальной.  

На практике часто приходится измерять расход при малых числах 
Рейнольдса (вязкие жидкости, нагретые газы, движущиеся с малой 
скоростью, и т.д.). Из числа исследованных (но не стандартизованных!) 
сужающих устройств наиболее часто применяют сдвоенные диафрагмы, 
диафрагмы с коническим входом, сегментные диафрагмы (рис. 5.40, 5.41). 
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Рисунок 5.40 – Диафрагма камерная 
(разрез сверху) (вверху)  и бескамерная 

(разрез снизу) 

Рисунок 5.41 – Диафрагма в разобранном 
виде и узел в сборе (внизу) 

 
Сдвоенные диафрагмы. Сдвоенная диафрагма состоит из двух 

стандартных диафрагм с различными диаметрами, установленных на 
небольшом расстоянии одна от другой.  

Основной диафрагмой, по диаметру которой рассчитывают расход, 
является вторая, меньшая. Сдвоенная диафрагма образует своего рода сопло 
с жидкой стенкой, способствующее возникновению в сужающем устройстве 
турбулентного движения  

Для сдвоенной диафрагмы недостаточная острота входной кромки и 
шероховатость трубопровода практически не влияют на коэффициент 
расхода. Единственный недостаток – сложность и громоздкость узла.  

В приборах постоянного перепада давления, называемых 
ротаметрами, имеется подвижный элемент (поплавок или поршень). 
Поплавок помещен в коническую трубу и  перемещается потоком 
измеряемого вещества, в результате чего изменяется площадь проходного 
сечения. Изменение площади  проходного сечения происходит так, что 
разность давлений на подвижном элементе (перепад давления) остается 
практически постоянной. Противодействующей силой в расходомерах этого 
вида является сила тяжести подвижного элемента.  
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Измерение расхода по скоростному (динамическому) напору (рис. 5.42) 

основано на измерении скорости потока и расчете расхода по известному 
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Рисунок 5.40 – Диафрагма камерная 
(разрез сверху) (вверху)  и бескамерная 

(разрез снизу) 

Рисунок 5.41 – Диафрагма в разобранном 
виде и узел в сборе (внизу) 
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поперечному сечению трубопровода. Преимуществом такого метода является 
возможность определения скоростей локальных участков и областей потока 
простыми измерительными средствами.  

 
 

Рисунок 5.42 – Измерение расхода методом скоростного напора (схема) 
 
Тахометрический метод нашел широкое применение для измерения. 
В любом сечении движущегося потока согласно уравнению Бернулли 

полное давление Рп складывается из суммы статического Рст и 
динамического Рд давлений. Динамическое давление, характеризующее 
кинетическую энергию движущегося потока, в идеальном случае 
определяется по формуле: 
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где ρ - плотность движущейся среды в рабочих условиях, кг/м3; w - 

скорость потока, м/с.  
Следовательно, определение скорости сводится к измерению 

динамического напора, равного разности между полным и статическим 
давлениями, и расчету скорости по уравнению: 
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                                   (5.10) 

 
В методе используется тахометрический преобразователь расхода, в 

котором скорость движения чувствительного элемента, взаимодействующего 
с потоком, зависит от расхода вещества. Момент на подвижной части этих 
устройств создается за счет кинетической энергии самого измеряемого 
потока. Имеется много способов по преобразованию числа оборотов 
чувствительного элемента в эквивалентный электрический сигнал (рис. 5.43). 
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Рисунок 5.43 – Способы формирования выходного сигнала в тахометрических  

приборах [48] 
 
Магнитоиндукционный способ предполагает размещение 

чувствительного элемента в поле постоянного магнита. Выходной сигнал 
формируется в катушке при вращении чувствительного элемента. В 
магнитоэлектрическом способе чувствительный элемент имеет в своем 
составе постоянный магнит.  

Индукторный способ реализован как миниатюрный электрогенератор. 
В фотоэлектрическом импульсы выходного сигнала формируются при 
пересечении потока света лопастями чувствительного элемента. 

В шариковом расходомере (рис 5.45) чувствительный элемент 
(шарик) под действием протекающей через датчик жидкости приобретает 
угловую скорость ω, пропорциональную объемному расходу Q0: 
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                                             (5.11) 

 
где d - диаметр входных отверстий;  
      n - число отверстий; 
     R - радиус окружности, на которой расположены оси входных 

отверстий. 
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Рисунок 5.45 – Эскиз шарикового расходомера 

 
Электромагнитные или индукционные расходомеры применяют для 

измерения расходов жидкостей или пульп, обладающих достаточной 
электропроводностью (0,01- 10 Ом/м) при температуре  от - 40 до + 180 0С.  

Достоинством их является отсутствие каких-либо движущихся или 
неподвижных элементов, вносимых в движущийся поток и способных влиять 
на скорость и создавать потерю давления. Такие расходомеры позволяют 
измерять потоки невзрывоопасных электропроводных жидкостей, растворов, 
мелкодисперсионных пульп, агрессивных кислот (кроме 98 % азотной и 
плавиковой) и других веществ вплоть до жидких металлических 
теплоносителей типа натрия. Существует два вида электромагнитных 
расходомеров: работающие при постоянном или при переменном магнитном 
поле.  

Принцип действия (рис. 5.45) их основан на законе электромагнитной 
индукции, с помощью которой осуществляют прямое преобразование 
скорости измеряемого потока в электрический сигнал. Так, при движении 
электропроводной жидкости, пересекающей магнитное поле (как для случая 
проводника), в ней будет наводиться электродвижущая сила (ЭДС). 
Величину ЭДС, индуктируемой в потоке, определяют по формуле: 
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                                               (5.12) 

 
где В -магнитная индукция, Тл; D - диаметр преобразователя 

(расстояние между электродами ), м; wср - усредненная по сечению скорость в 
канале, м/с  
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Q0 - расход, м3/ч.  
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Рисунок 5.45 – К принципу действия электромагнитного расходомера 

 
Электромагнитные расходомеры с постоянным магнитным полем 

имеют ряд достоинств: 
• отсутствие специального источника питания,  
• безопасность в работе,  
• большое быстродействие по сравнению с расходомерами с 

переменным магнитным полем,  
• меньшая чувствительность к помехам со стороны внешних 

электрических полей. 
К основным недостаткам таких расходомеров относятся:  
• явление поляризации (за счет электролиза при протекании 

постоянного тока);   
• трудность усиления постоянного тока, особенно при большом 

внутреннем сопротивлении самого преобразователя.  
В промышленности все чаще стали появляться приборы для измерения 

расхода жидкостей, работающих с использованием ультразвуковых 
колебаний. Производители используют времяпролетный принцип 
(различное время прохождения ультразвуковой волны при сдвиге 
приемопередатчиков друг относительно друга на некоторое расстояние) и 
эффект Допплера, когда измеряется разность частот прямого и отраженного 
сигналов.   

Ультразвуковые расходомеры относительно дешевые (рис 5.46). Их 
точность в лучшем случае достигает ±5%. Поэтому такие устройства чаще 
используются просто для индикации потока или его появления. 

В допплеровском расходомере излучатель посылает ультразвуковую 
волну с частотой f и скоростью с ее распространения в жидкости. Она 
отражается от пузырьков, частиц или турбулентных вихрей в жидкости, 
которые двигаются со скоростью потока v. Скорость ультразвуковой волны 
относительно таких частиц равна 

 
(с + vcos),                                      (5.14) 



263  
 

 
Рисунок 5.45 – К принципу действия электромагнитного расходомера 

 
Электромагнитные расходомеры с постоянным магнитным полем 

имеют ряд достоинств: 
• отсутствие специального источника питания,  
• безопасность в работе,  
• большое быстродействие по сравнению с расходомерами с 

переменным магнитным полем,  
• меньшая чувствительность к помехам со стороны внешних 

электрических полей. 
К основным недостаткам таких расходомеров относятся:  
• явление поляризации (за счет электролиза при протекании 

постоянного тока);   
• трудность усиления постоянного тока, особенно при большом 

внутреннем сопротивлении самого преобразователя.  
В промышленности все чаще стали появляться приборы для измерения 

расхода жидкостей, работающих с использованием ультразвуковых 
колебаний. Производители используют времяпролетный принцип 
(различное время прохождения ультразвуковой волны при сдвиге 
приемопередатчиков друг относительно друга на некоторое расстояние) и 
эффект Допплера, когда измеряется разность частот прямого и отраженного 
сигналов.   

Ультразвуковые расходомеры относительно дешевые (рис 5.46). Их 
точность в лучшем случае достигает ±5%. Поэтому такие устройства чаще 
используются просто для индикации потока или его появления. 

В допплеровском расходомере излучатель посылает ультразвуковую 
волну с частотой f и скоростью с ее распространения в жидкости. Она 
отражается от пузырьков, частиц или турбулентных вихрей в жидкости, 
которые двигаются со скоростью потока v. Скорость ультразвуковой волны 
относительно таких частиц равна 

 
(с + vcos),                                      (5.14) 

  
 

 
и, таким образом, видимая частота будет равна 
 

(с + vcos ) f /c.                                 (5.15) 
 

Частицы, отражающие ультразвуковые волны, действуют как 
передатчик, движущийся со скоростью v относительно приемника. Скорость 
этих волн относительно приемника равна (с - vcos).  

 

 
 

Рисунок 5.46 –  Схема к принципу действия ультразвукового датчика расхода, 
действующего на основе эффекта Допплера 

 
Разность частот здесь пропорциональна скорости потока и, 

следовательно, также объемному расходу. 
Если приход импульса использовать для включения передачи 

следующего импульса, то разницу этих частот, таким образом, можно 
определить как 
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Времяпролетный прибор (рис 5.47) состоит из пары ультразвуковых 

приемопередатчиков по одному с каждой стороны трубы, через которую 
протекает жидкость. 

Скорость ультразвуковой волны в одном направлении равна c+v·cosƟ, 
а в другом направлении – c-v·cosƟ 

где с — скорость звука в покоящейся жидкости.  
Время, необходимое для прохода ультразвукового импульса в одном 

направлении, равно 
,

cos
L

c v   а в другом направлении − 
.

cos
L

c v   
Таким образом, разность во времени прохождения ультразвукового 

сигнала 
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Рисунок 5.47 -  Схема времяпролетного ультразвукового расходомера 

 
Используем разность времени для определения скорости движения 
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Основой работы вихревого расходомера служит детектирование 

частоты образования вихрей, образующихся за плохо обтекаемым телом (так 
называемая дорожка Кармана (рис. 5.48). В результате возникают два 
параллельных ряда вихрей, причем частота возникающих вихрей прямо 
пропорциональна расходу среды.  

 
 

Рисунок 5.48 - Образование дорожки Кармана за плохо обтекаемым телом 
 
Вихревые расходомеры применяют как для измерения расхода 

жидкостей, и для измерения расхода газов. Они не чувствительны к 
изменениям плотности, температуры или давления, имеют достаточную 
точность (±1%) и работают при давлении до 10 МПа и температуре до 200°С.  

Таким образом, для формирования выходного сигнала вихревого 
расходомера следует измерить частоту возникновения вихрей. Это может 
быть реализовано: 

• чувствительным термистором, размещенным на поверхности 
плохо обтекаемого тела (охлаждается вихрями) (рис. 5.49); 

• ультразвуковым методом; 
• чувствительной диафрагмой с пьезоэлектрическим датчиком 

давления (рис. 5.50). 
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Рисунок 5.49 - Детектирование частоты образования вихрей термисторами 
 

 
Рисунок 5.50 - Детектирование частоты образования вихрей диафрагмой с 

пьезоэлектрическим датчиком давления 
 

 
Рисунок 5.51 - Схема измерения массового расхода 

 
Основной элемент кориолисового измерителя массового расхода − 

это U-образная трубка (рис. 5.51), через которую протекает жидкость. На 
трубку и жидкость внутри нее действует угловое ускорение от вибраций, 
создаваемых магнитом, смонтированным на закругленной части трубки, и 
катушки, укрепленной на конце Т-образной рессоры. Колебания рессоры 
приводят трубку в колебательный режим. 

Смещения регистрируются при помощи оптических преобразователей. 
Их выходной сигнал представляет собой импульс, длительность которого 
пропорциональна расходу жидкости. 

Кориолисовые расходомеры могут применяться как для жидкостей, 
так и для газов, выдавая измерение с точностью ±0.5%. Они не 
чувствительны к изменениям температуры и давления.    

 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое расход? 
2. Как разделяют расход? 



266   
 

3. Что такое счетчик? 
4. Каким методом измеряют расход и количество газов? 
5. Перечислите методы расхода текучих сред. 
6. Опишите метод переменного перепада давления? 
7. Что относят к стандартным (нормаливанным) суживающим 

устройствам? 
8. Что такое «труба Вентури»? 
9. Что такое сдвоенные диафрагмы? 
10. Что относят к приборам постоянного перепада давления? 
11. Опишите принцип работы ротаметра. 
12. На чем основан тахометрический метод? 
13. На чем основан магнитоиндукционный метод? 
14. Как реализован индукторный способ? 
15. Опишите принцип работы шарикового расходомера? 
16. Опишите принцип работы электромагнитных или индукционных 

расходомеров, их достоинства и недостатки. 
17. Опишите времяпролетный прибор 
18. Опишите принцип работы кариолисового расходомера. 
 
Практическая работа №4. 
Тема: Измерение уровня. 
Цель работы: Изучить методы и средства измерения уровня. 
Задание к практической работе: 
1. Изучить теоретические данные. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 
3. Защитить практическую работу. 
Теоретические данные. 
Для измерения уровня жидкости наиболее распространены приборы: 
− поплавковые;  
− гидростатические; 
− электрические;  
− ультразвуковые;  
− акустические. 
Технические средства, применяемые для измерения уровня, называют 

уровнемерами (рис. 5.52 - 5.54). Приборы, предназначенные для 
сигнализации предельного уровня, именуют сигнализаторами уровня. 

На ряде металлургических и химических производств аппаратура 
работает в условиях высоких температур и давлений, а контролируемые 
среды обладают коррозионной активностью, токсичностью, большой 
вязкостью, что усложняет измерение их уровня.  

Приборы для измерения уровня – уровнемеры. 
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Рисунок 5.52 – Уровнемеры [40] 

 

             
Рисунок 5.53 – Метрошток 

 

            
Рисунок 5.54 –  Указательное стекло 

1. Поплавковые уровнемеры. 
Принцип работы основан на измерении уровня с помощью поплавка, 

перемещение которого передается на показывающее устройство или 
преобразователь перемещения в выходной пневматический или 
электрический сигнал 

Закон Архимеда: 
На погруженное в жидкость тело действует выталкивающая сила, 

численно равная весу жидкости, вытесненной телом (рис. 5.55). 
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𝐹𝐹А =  𝑉𝑉 ∙ 𝜌𝜌ж ∙ 𝑔𝑔 = 𝑚𝑚ж𝑔𝑔                                  (5.17) 
 

Р =  𝑉𝑉 ∙ 𝜌𝜌Т ∙ 𝑔𝑔 = 𝑚𝑚Т𝑔𝑔                                 (5.18) 
 

 
Рисунок 5.55 – Закон Архимеда 

 
1.1. Уровнемеры с плавающим поплавком. 
Плотность поплавка меньше плотности жидкости: FA≥ P. 
Под действием выталкивающей силы поплавок находится на 

поверхности жидкости и перемещается вместе с уровнем жидкости (рис. 
5.56). 

            
Рисунок 5.56 – Виды поплавковых уровнемеров с плавающим поплавком 

 
Принцип работы уровнемера основан на следящем действии поплавка. 
Связь поплавка со вторичным преобразователем может осуществляться 

с помощью механических элементов (троса, ленты, рычага) (рис. 5.57, а) или 
с помощью бесконтактных следящих систем (рис. 5.57, б). 
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                                          а)                                        б) 

Рисунок 5.57 – Связь поплавка со вторичным преобразователем 

 
Рисунок 5.58 – Датчик-реле уровня 

 
1.2. Буйковые уровнемеры. 
Буёк - металлический цилиндр, плотность которого больше плотности 

жидкости. 

 
Рисунок 5.59 –  Схема буйкового уровнемера 

Буёк (1) подвешен вертикально внутри сосуда на конце рычага 2 и 
частично погружен в контролируемую жидкость (рис. 5.59 ). 

На другом конце рычага (2) расположен груз 3, уравновешивающий вес 
буйка 1 при нулевом уровне. 
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На буёк, погруженный в жидкость, действует выталкивающая сила, 
величина которой зависит от количества вытесненной жидкости. Чем больше 
уровень жидкости в емкости, тем глубже погружается буек и тем больше 
количество вытесненной жидкости. 

При увеличении уровня жидкости увеличивается выталкивающая сила 
и изменяется усилие, с которым буёк (1) действует на рычаг (2), что 
приводит к смещению рычага.  

 

                       
Рисунок 5.60 – Буйковый уровнемер с выносной камерой 

 
Рисунок 5.61 -  Преобразование положения поплавка в показания уровня [49] 
 
Таким образом, в поплавковых уровнемерах уровень жидкости 

определяется положением поплавка (рис. 5.60, 5.61).  
Перемещение поплавка преобразуется в пневматический или 

электрический сигнал с помощью преобразователя перемещения. 
Преобразование положения поплавка в показания уровня 
Таким образом, в поплавковых уровнемерах уровень жидкости 

определяется положением поплавка.  
Перемещение поплавка преобразуется в пневматический или 

электрический сигнал с помощью преобразователя перемещения (рис. 5.62 – 
5.64)[41]. 
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Рисунок 5.62 - Поплавковый датчик Рисунок 5.63 - Потенциометрический 
поплавковый датчик на тросике 

 
Рисунок 5.64 - Магнитный поплавковый датчик 

 
Поплавок из магнитного материала, который скользит вверх и вниз 

вокруг герметизированной от жидкости трубки. В трубке находится 
постоянный магнит, который может перемещаться вверх и вниз вслед за 
поплавком и через рычаг перемещает стрелку по шкале (рис.5.65). 

 Рисунок 5.65 - Схема уровнемера УБ-П 
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Рисунок 5.66 - Торсионный преобразователь 

[50] 
Рисунок 5.67 - Дифференциально-

трансформаторный преобразователь 
(ЛРДТ) [51] 

 
Пневматические преобразователи типа «сопло-заслонка». 
Величина закручивания трубки может определяться при помощи 

тензометрических датчиков, которые выдают на выходе электрический 
сигнал, пропорциональный измеряемому уровню жидкости.  

Перемещение буйка вызывает перемещение сердечника ЛРДТ.  
При изменении положения сердечника изменяется ЭДС вторичной 

обмотки. Этот сигнал преобразуется электронной системой в выходной   
сигнал.   

2. Гидростатические уровнемеры. 
Измерение уровня жидкости постоянной плотности сводится к 

измерению давления, создаваемого столбом жидкости 
 

𝑃𝑃 = 𝐻𝐻 ∙ 𝜌𝜌ж ∙ 𝑔𝑔.                                          (5.19) 
 
2.1. Пьезометрический уровнемер. 
Принцип действия основан на измерении давления газа, 

барботируемого через слой жидкости, уровень которой измеряют (рис. 5.68). 

  
Рисунок 5.68 - Пьезометрический уровнемер [52] 
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2.2. Дифманометрический уровнемер. 
Дифманометрический уровнемер — гидростатический уровнемер, в 

котором гидростатическое давление измеряют при помощи 
дифференциального манометра. Часто используется для измерения уровня в 
емкостях под избыточным давлением (рис. 5.69-5.70). 

 
Рисунок 5.69 - Схема установки датчика перепада давления 

 

 
Рисунок 5.70 – Схема установки датчиков Метран-100-ДГ при измерении 

гидростатического давления в открытом резервуаре [53] 
 
Уровень жидкости определяют по перепаду давлений столбов 

жидкости в аппарате 1 и в уравнительном сосуде 2 (рис 5.71).  
Уравнительный сосуд 2 обеспечивает столб жидкости постоянной 

высоты в одном из колен дифманометра 3. 
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Рисунок 5.71 - Дифманометрический уровнемер ДНМ-160 

 
3. Электрические уровнемеры. 
Емкостные уровнемеры, в которых используют диэлектрические 

свойства контролируемых сред (рис.5.72). 

 
Рисунок 5.72 - Емкостный уровнемер 

 
Вместе со стенками сосуда 1 электрод 2 образует чувствительный 

элемент –цилиндрический конденсатор, электрическая емкость которого 
изменяется пропорционально уровню жидкости. 

Омические уровнемеры, в которых используют способность 
контролируемой среды проводить электрический ток (рис. 5.73). 

Принцип действия основан на замыкании электрической цепи 
источника питания через контролируемую среду, представляющую собой 
участок цепи с определенным омическим сопротивлением. 

4. Волновые уровнемеры. 
Используются эффекты, связанные с распространением 

электромагнитных или акустических волн. 
Типы волновых уровнемеров: 

- Акустические (ультразвуковые) с частотой 20-50 кГц; 
- радарные и лазерные с частотой более 20 ГГц. 
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Рисунок 5.73 -  Омический уровнемер 

 
4.1. Бесконтактные волновые уровнемеры. 
Принцип действия бесконтактных волновых уровнемеров основан на 

явлении отражения импульсов от границы раздела газ – контролируемая 
среда (рис.5.74).  

  
 

Рисунок 5.74 -  Схема бесконтактного волнового уровнемера [42] 
 

  
Рисунок 5.75 -  Принцип действия бесконтактных волновых уровнемеров 

 
Уровень жидкости определяется измерением временного интервала 

между моментом посылки сигнала излучателем 1 и приходом отраженного 
сигнала на приемник 2 (рис. 5.75). 
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Схема радарных уровнемеров, в которых локация осуществляется через 
стенку рабочей емкости (рис. 5.76). 

 
Рисунок5.76 -  Схема радарного уровнемера[43] 

 
4.2. Контактные волновые уровнемеры. 
Импульсные приборы с твердым звуководом, который вводится в 

резервуар с контролируемой жидкостью.  
 

 
Рисунок 5.77 -  Магнитострикционный эффект 

 
Магнитострикционный эффект заключается в изменении размеров 

ферромагнитных тел под действием магнитного поля. Простейший 
магнитострикционный  излучатель - это стержень из металла с намотанной 
на него проволокой (рис. 5.77).  

Принцип действия. 
Поплавок с постоянным магнитом перемещается вместе с уровнем 

жидкости по трубе скольжения, в которой находится волновод - натянутая 
проволока из магнитострикционного материала.  

Периодически генерируемый токовый импульс передается по 
волноводу от пьезоэлемента в направлении поплавка.  

В волноводе, в точке пересечения магнитного поля, вызванного 
токовым импульсом, с магнитным полем поплавка возникают акустические 
колебания, которые движется в обратном направлении к пьезоэлементу с 
ультразвуковой скоростью.  
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Схема радарных уровнемеров, в которых локация осуществляется через 
стенку рабочей емкости (рис. 5.76). 

 
Рисунок5.76 -  Схема радарного уровнемера[43] 
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Время между стартом токового импульса и возвращением импульса в 
виде ультразвуковой волны и является точным определением расстояния до 
поплавка (т.е. уровня жидкости). 

Волновые контактные уровнемеры, основанные на технологии 
рефлектометрии с временным разрешением. 

5. Радиоизотопные уровнемеры. 
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Рисунок 5.78 - Принцип действия радиоизотопных или радиоактивных 
уровнемеров 

 
Принцип действия радиоизотопных или радиоактивных уровнемеров 

основан на «просвечивании» контролируемого объекта потоком радиации 
(рис. 5.78). Уровень - граница раздела двух сред (жидкости и газа), которые 
во разной степени поглощают проходящее через них излучение. В качестве 
излучателя чаще всего используют радиоактивный кобальт, испускающий 
гамма-излучение. Возможны три принципиальные схемы радиоактивных 
уровнемеров. Схемы а и б применяют в случаях, когда излучатель нельзя 
поместить в сосуде. Схему, показанную на рис. а можно применять в 
качестве сигнализатора максимального или минимального уровня (при 
неподвижных излучателе 1 и приемнике излучения 2) или для непрерывного 
измерения уровня (уровнемеры со следящей системой). При небольшой 
высоте столба жидкости (для легких жидкостей до 1 м) можно применять 
схему, показанную на рис. б. Схему, приведенную на рис. в, целесообразно 
применять в случаях, когда в сосуд можно поместить поплавок. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Какие наиболее распространенные приборы применяются для 

измерения уровня жидкости? 
2. Опишите принцип работы поплавковых уровнемеров. 
3. Опишите принцип работы уровнемеров с плавающем поплавком. 
4. Опишите принцип работы буйковых уровнемеров. 
5. Опишите принцип работы гидростатических уровнемеров. 
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6. Опишите принцип работы пьезометрических уровнемеров. 
7. Опишите принцип работы дифманометрических уровнемеров. 
8. Как делятся электрические уровнемеры? 
9. Как делятся волновые уровнемеры? 
10. Опишите принцип работы радиоизотопных уровнемеров. 
 
Практическая работа №5. 
Тема: Измерение состава вещества. 
Цель работы: Изучить методы и средства измерения состава вещества. 
Задание к практической работе: 
1. Изучить теоретические данные. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 
3. Защитить практическую работу. 
Теоретические данные. 
Методы и приборы для определения состава и показателей 

качества вещества. 
Средства измерений, предназначенные для количественного 

определения состава газов, называют газоанализаторами. Эти приборы 
широко применяют на ТЭС для контроля процесса горения в топках котлов, 
определения содержания водорода в системе охлаждения обмоток 
турбогенераторов, анализа газовых технологических смесей для контроля за 
вредными выбросами продуктов сгорания (NО2, SО2) в атмосферу. 

Существуют автоматические и переносные газоанализаторы. 
Автоматические газоанализаторы выполняют в виде показывающих и 
самопишущих приборов с дистанционной передачей показаний на блочный 
щит управления и применяют для непрерывного анализа газов в 
промышленных установках. Переносные газоанализаторы, отличающиеся 
большей точностью измерений, используют при испытаниях и наладке 
котлоагрегатов, а также при поверке автоматических газоанализаторов. 
Шкалы газоанализаторов градуируются в процентах объемного содержания 
отдельных компонентов в исследуемой газовой смеси. Воспроизведение 
единиц измерения концентрации компонентов газовых смесей 
осуществляется на основе эталонных газовых смесей Большинство 
промышленных газоанализаторов предназначено для измерения 
концентрации одного из компонентов газовой смеси, при этом используется 
то или иное физико-химическое свойство газа, отличающее его от других 
газов в смеси. Разнообразие методов измерения обусловлено обширностью 
анализируемых компонентов газовых смесей и широким диапазоном 
изменения их концентраций. 

Газоанализаторы в отличие от обычных измерительных приборов 
представляют собой более сложные средства измерений, относящиеся к 
измерительной установке. Они содержат кроме измерительного 
преобразователя ряд вспомогательных устройств, обеспечивающих отбор, 
подготовку и транспортирование пробы газа в прибор. 
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По принципу действия применяемые на ТЭС газоанализаторы 
разделяют на термомагнитные, тепловые, электрохимические, оптические, 
хроматографические. 

Определение состава газа газоанализаторами. 
По признаку применяемых методов анализа автоматические 

газоанализаторы разделяют на две большие группы: химические и 
физические. В большинстве случаев требуется установить содержание 
одного, а реже двух или более компонентов газовой смеси. Действие 
химических газоанализаторов основано на поглощении одной или 
нескольких составных частей газовой смеси каким — либо веществом, 
вступающим в химическое соединение с данным компонентом. В 
физических газоанализаторах для анализа газовой смеси используется 
какое — либо физическое свойство газовой смеси, изменяющееся при 
изменении содержания определяемого компонента. В качестве такого 
свойства может быть выбрана любая физическая величина, характеризующая 
газовую смесь (плотность, теплопроводность, теплота сгорания, 
коэффициент преломления и т.п.). 

Абсорбционные газоанализаторы. 
Работа абсорбционных газоанализаторов основана на изменении 

наибольшего объема газовой смеси после удаления анализируемого 
компонента. Удаляется анализируемый компонент абсорбцией, сжиганием 
или сжиганием и последующим поглощением. 

 
 

Рисунок 5.79 – Принципиальная схема газоанализатора на СО2[44] 
 
На рис. 5.79 представлена принципиальная схема газоанализатора на 

СО2. Определенный объем исследуемого газа засасывается в мерный сосуд 1, 
для первичного измерения пробы газа. Затем отмеренный объем (обычно 100 
см3) пропускается через поглотительный сосуд 2, заполненный раствором 
едкого кали; последний полностью поглощает СО2. 

Не поглощенный остаток анализируемого газа поступает в газо-
измерительное устройство 3, в котором измеряется уменьшение объема, 
соответствующее поглощенному СО2. 

На рисунке 2 изображена принципиальная схема газоанализатора на О2. 
Эта схема отличается от предыдущей. Кроме мерного объема 1, имеется 
второй объем 4 для измерения водорода, подаваемого из баллона. Вместо 
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поглотительного сосуда в этом приборе имеется электрическая печь 5, перед 
которой установлен смеситель 6. После печи установлен конденсационный 
сосуд 7, в котором конденсируются образовавшиеся при сжигании водорода 
водяные пары. Остаток пробы газа направляется в измерительное устройство. 

На рисунок 5.80 приведена схема для определения суммы двух 
горючих компонентов, например: СО + Н2. 

В отличие от газоанализатора для определения Н2 (водород), после 
печи 5 газ поступает в поглотительный сосуд 2, где поглощаются СО2 и Н2О, 
образовавшиеся при сжигании СО и Н2. В газоанализаторах для определения 
двух компонентов обычно реализуются два метода: поглощение и сжигание. 

Основная погрешность газоанализаторов для различных диапазонов 
измерения изменяется от ± 0,2 до ± 2,5%. 

 

 
Рисунок 5.80 -  Принципиальная схема газоанализатора на О2 

 

 
Рисунок 5.81 -  Схема для определения суммы двух горючих компонентов, 

например: СО + Н2. 
 
Абсорбционно — оптические методы анализа газов. 
Эти методы спектрального анализа основаны на использовании свойств 

некоторых газов, поглощать часть проходящего через них излучения. 
Степень поглощения зависит от концентрации анализируемого вещества. Для 
получения высокой чувствительности измерений необходимо использовать 
излучение с длиной волны, соответствующей максимальному поглощению 
определяемого компонента. 

Оптико — акустические газоанализаторы. 
Основаны на использовании избирательного поглощения измеряемым 

компонентом инфракрасных лучей. В оптико — акустических 
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газоанализаторах прерывистый поток инфракрасного излучения, проходя 
через слой анализируемой газовой смеси, теряет в ней часть энергии, 
пропорциональную содержанию определяемого компонента. Остаток 
энергии поступает в приемник преобразователь (лучеприемник). 

Газоанализаторы ультрафиолетового поглощения. 
Эти приборы в основном применяют для анализа паров ртути в воздухе 

и измерения концентрации хлора, сероводорода, диоксида азота и некоторых 
других веществ. В качестве источников ультрафиолетового излучения 
служат ртутные лампы. Дополнительная монохроматизация излучения 
источника осуществляется стеклянными светофильтрами. Для 
преобразования интенсивности ультрафиолетового излучения в 
электрический сигнал применяют фотоэлементы и фоторезисторы. 

Фотоколориметрические газоанализаторы. 
Фотоколориметрический метод анализа обладает высокой 

чувствительностью и избирательностью. Высокая чувствительность метода 
определяется возможностью накапливать анализируемый компонент в 
растворе или на индикаторной ленте. Высокая избирательность метода 
обусловлена химической реакцией между анализируемым компонентом и 
реактивом — индикатором. В фотоколориметрических газоанализаторах 
концентрация растворенного вещества определяется по интенсивности 
окраски раствора или ленты. Промышленностью выпускаются 
газоанализаторы фотоколориметрические ФКГ-3М для определения следов 
хлора в воздухе производственных помещений. Для определения содержания 
аммиака в воздухе производственных помещений выпускаются 
газоанализаторы фотоколориметрические типа ФСЛ (ленточный 
газоанализатор). 

Термокондуктометрические газоанализаторы. 
Газоанализаторы этого типа основаны на изменении теплопроводности 

газовой смеси при изменении ее содержания. На величину теплопроводности 
оказывают влияние все составные части газовой смеси, поэтому такой метод 
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кислорода с магнитным полем существенно изменяется. Магнитная 
восприимчивость кислорода, под которой понимают отношение 
интенсивности намагничивания к напряженности магнитного поля, на два 
порядка выше, чем в других газов. Газоанализатор выпускается с 
различными диапазонами измерений в процентах кислорода, нижний из 
которых равен 0 — 0.5, а верхний 80 — 100. Основная приведенная 
погрешность измерения ±10% от верхнего предела для первого диапазона и 
±2,5% для последнего диапазона. 

Существует несколько способов измерения магнитной 
восприимчивости газовой смеси, которая определяется содержанием в ней 
кислорода. В промышленных газоанализаторах используется явление 
термомагнитной конвекции 

Газоанализаторы МН5106 выпускаются с диапазоном измерения 
кислорода от 0 до 10% и допустимой погрешностью +0,25%, а 
газоанализаторы МН5180 — с диапазонами измерений кислорода: от 0 до 
0,5% и допустимой погрешностью ±19%; от 0 до 1 и от 0 до 2% с 
погрешностью ±5% и от 0 до 5, от 0 до 10 и от 0 до 21 % с погрешностью 
±2%. Продолжительность установления теплового режима в приборе 
составляет не более 1 ч, а показаний прибора при изменении концентрации 
кислорода—от 1 до 1,5 мин 

Электрохимические газоанализаторы. 
Из электрохимических газоанализаторов получили широкое 

распространение кондуктометрические, полярографические и 
кулонометрические. 

В последнее время для измерения микроконцентраций токсичных газов 
в продуктах сгорания топлива используют электрохимические 
газоанализаторы, принцип действия которых основан на электрохимических 
явлениях, происходящих в электродных системах, погруженных в фоновый 
раствор электролита с пропусканием через него анализируемого газа. 
Электрохимические газоанализаторы разделяют на кулоновские и 
вольтамперные. 

Принцип действия кулоновских газоанализаторов основан на 
связывании выделившегося при электролизе вещества с анализируемым 
газом так, что мерой концентрации газа является электрический ток. 
Кулонометрические газоанализаторы служат для измерения содержания 
микроконцентраций SО2, H2S, Cl2, О3. 

Принцип действия вольтамперных газоанализаторов основан на 
явлении деполяризации электрода анализируемым газом, при этом 
электрический ток в растворе пропорционален концентрации газа. Например, 
при измерении концентрации О2 в качестве поляризованного электрода 
применяют катод, а фоновым электролитом служит раствор кислоты. 
Кислород, являясь активным деполяризатором, восстанавливается на катоде 
до перекиси водорода, вызывая прохождение через раствор 
поляризационного тока, который измеряется миллиамперметром. 
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Химические газоанализаторы. 
Большое распространение для анализа дымовых газов получили 

переносные химические газоанализаторы периодического действия, которые 
могут быть индикаторами и сигнализаторами утечки газов. К приборам этой 
группы относят объемные электрохимические газоанализаторы. При этом 
содержание искомого компонента определяют по изменению объема или 
давления газовой смеси в результате ее сжигания, избирательного 
поглощения или химической реакции. Этими приборами можно измерить 
концентрацию в газовой смеси следующих элементов: СО2, SО2, H2S, Н2, СО, 
О2. Содержание СО2 и SО2 определяют по поглощению их' раствором едкого 
кали, Н2 и СО — щелочным раствором полухлористой меди, О2 — щелочным 
раствором пирогаллола, углеводородов — бромной водой. Погрешность 
рассматриваемого метода зависит от погрешности измерения объема или 
давления и стабильности температуры начального и остаточного объема 
взятой пробы газа. 

 

 
 

1 — газоподводящая трубка; 2 — трехходовой кран; 3,4,7 — краны; 5 — 
распределительная гребенка; 6 — стеклянная трубка; 8 — измерительная бюретка; 9 — 

уравнительный сосуд; 10 — шкала;11 — водяная рубашка; 12 — резиновый мешочек; 13-
15 — поглотительные сосуды;16 — резиновая груша; 17 — фильтр; —► — движение 

анализируемого газа; —► — перемещение сосудов 
Рисунок 5.82 –  Схема химического переносного газоанализатора ГХП 3М[45] 

 
Рассмотрим принцип действия газоанализатора ГХП-3М (рис. 5.83), 

предназначенного для измерения СО2 и О2. К правому концу 
распределительной гребенки подключена измерительная бюретка 8 
вместимостью 100 мл (соответствует 100 %), помещенная в стеклянной 
цилиндрический сосуд (рубашку) с водой для охлаждения пробы газа и 
поддержания его температуры постоянной во время анализа. 
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При помощи резиновой трубки измерительная бюретка присоединена к 
уравнительному сосуду 9 с замыкающей жидкостью, состоящей из водного 
раствора хлорида натрия для отбора и перемещения в приборе пробы газа. 

На левом конце распределительной гребенки установлен трехходовой 
кран 2, сообщающийся с атмосферой посредством трубки, имеющей на конце 
резиновую грушу 16, и с фильтром 17 для очистки газа, заполненным 
стекловатой. Фильтр связан с газоподводящей трубкой 1, проложенной от 
газохода котла. 

Сосуд 13 служит для поглощения СО2. В качестве реактива 
используется водный раствор гидроксида калия КОН. Сосуд 14 предназначен 
для поглощения О2. Реактивом служит щелочной раствор пирогаллола 
С6Н3(ОН)3. Для поглощения СО сосуд 3 заполнен щелочным раствором 
хлорида меди (П) СuСl2. 

Кондуктометрические газоанализаторы основаны на 
электропроводности жидкости, селективно абсорбирующей определяемый 
компонент газовой смеси. С уменьшением количества диссимулированных 
молекул в растворе электропроводность его уменьшается. Изменение 
электропроводности пропорционально количеству измеряемого компонента 
в контролируемом газе. 

Полярографические газоанализаторы основаны на измерении 
предельной силы диффузионного тока в цепи трех электродной 
электролитической ячейки с индикаторным, сравнительным и 
вспомогательным электродами. В процессе измерения контролируется 
разность потенциалов между индикаторным электродом и сравнительным, 
потенциал которого постоянен. Разность потенциалов сравнивается с 
опорным напряжением, снимаемым с блока питания. При отключении 
разности потенциалов от опорного напряжения изменяется напряжение, 
подаваемое на электроды, что вызывает изменение потенциалов 
вспомогательного и индикаторного электродов до восстановления равенства 
разности потенциалов и опорного напряжения. Если в электролите 
отсутствует электрохимически активное вещество, то индикаторный 
электрод поляризуется, и сила тока в измерительной цепи равна нулю. 

Газоанализатор имеет пять диапазонов измерения: 0 – 0,1; 0 – 0,2; 0 – 
0,5; 0 — 1; 0 — 2% кислорода. Основная погрешность ±5% диапазона 
измерения. 

Кулонометрические газоанализаторы основаны на законе Фарадея, 
устанавливающем прямую пропорциональную зависимость между 
количеством, пошедшего через систему электричества и количеством 
прореагировавшего на электроде вещества. 

Термохимические газоанализаторы. 
Действие этих газоанализаторов основано на измерении теплового 

эффекта реакции кислорода с другими газами, протекающей в присутствии 
катализатора. Приборы этого типа применяют в основном как индикаторы и 
сигнализаторы взрывоопасных концентраций горючих газов в воздухе 
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(метан, пары бензина и др.). Погрешность измерения составляет примерно 
±10%. 

Термохимический газоанализатор, (рис. 5.83) – представляет собой 
неуравновешенный мост, у которого два смежных плеча R1 и R2, причем R1 
– сравнительный, а R2 — измерительный. R1 и R2 — нагреваются током от 
источника питания и размещены в проточной камере 4. R1 — закрыт 
защитным кожухом (колпачком), а нить резистора R2 — закрыта 
специальным катализатором, который нагревается теплом от нити. Через 
камеру 4 пропускают чистый воздух, а разбаланс моста уравновешивают 
потенциометром, до установки стрелки миллиамперметра 7 на «0». 
Появившиеся в воздухе горючие газы и пары соприкасаются с нагретым 
катализатором и сгорают на его поверхности. Выделяющееся тепло 
дополнительно нагревает катализатор, что приводит к повышению 
температуры и электрического сопротивления нити R2. Равновесие моста 
нарушается, на выходе появляется ток. Значение этого тока пропорционально 
концентрации анализируемого компонента в воздухе и измеряется 
измерительным прибором. 

 

 
1 — Эжектор (насос); 2 — Дроссель; 3 — Ротаметр; 4 — Камера измерительная; 5 

— Воронка; 6 — Электронный блок; 7 — Миллиамперметр; 8 — Световая и звуковая 
сигнализация. 

Рисунок 5.83 – Термохимический газоанализатор[44]. 
 

Термохимические газоанализаторы предназначены для контроля 
воздушной среды производственных помещений, в которых могут 
содержаться горючие и пары, а также на аппаратном дворе (непосредственно 
возле аппарата). Выдают: 1 — сигнал о превышении установленных 
значений довзрывных концентраций горючих газов, 2 — сигнал об 
аварийной сигнализации в диапазоне сигнальных концентраций от 5 до 50% 
горючих газов. 
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Хромотографический метод анализа газовых и жидких смесей. 
Качественный и количественный анализ сложных газовых смесей, а 

также и жидких, осуществляется методами хромотографии. 
Газовую смесь для анализа пропускают через сорбент и перемещают с 

помощью газоносителя. 
Газ-носитель должен быть нейтральным. Газ — носитель не должен 

соединяться с сорбентом и с анализируемой смесью. 
В качестве газа — носителя используются: азот, гелий, воздух, и др. 

газы. 
В качестве адсорбента использую: активированный уголь, оксид 

магния, алюмогель, селикогель. 
Через дозатор 1 отбирается калиброванная проба, которая 

захватывается потоком газоносителя и переносится в разделительную 
колонку 2, заполненную сорбентом. Колонка — это трубка D4 — 6 мм из 
нержавеющей стали. 

 

 
1 — Дозатор; 2 — Колонка; 3 — Детектор (СК — сравнительная камера; ИК — 
измерительная камера); 4 — Регистратор; 5 — Дроссель; 6 — Ротаметр. 

Рисунок 5.84 -  Блок схема хроматографа[44]. 
 
Работу колонки можно пояснить на примере разделения трех — 

компонентной газовой смеси (А+В+С). Колонка показана условно, в разные 
моменты времени. 

 
1 — В момент ввода пробы 
2 — В момент разделения 

3 — В момент выхода первого (А) компонента 
Рисунок 5.85 – Работа колонки 
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Так как у этих компонентов различная степень поглощения сорбентом, 
то смесь перемещается по колонке с разными скоростями. В результате этого 
они разделяются. Сначала выходят «легкие», т. е. менее сорбируемые 
(компонент А), а затем более тяжелые (В, С). Компоненты смеси 
обнаруживаются детектором 3, в который они поочередно поступают из 
колонки. Обнаружение их основано на разной степени проявления ими 
какого-либо физического свойства, т.е. получается, что детектор является 
газоанализатором. 

Потенциометрический метод анализа. 
Суть метода анализа заключается в том, что качественными 

показателями растворов электролитов являются активность различных ионов 
водорода, которая характеризует кислотные или щелочные свойства 
растворов. О концентрации этих ионов в водных растворах можно судить по 
величине рН. 

Принцип работы рН-метров (рис. 5.86) заключается в измерении ЭДС 
(электродвижущей силы, т. е. напряжения) электродной системы, 
погружаемой в контролируемый раствор и состоящей из измерительного и 
вспомогательного электродов. Потенциал измерительного электрода линейно 
зависит от рН раствора, а потенциал вспомогательного электрода принимают 
за ноль. 

Изменение потенциала вследствие изменения водородного показателя 
рН-раствора на 1 единицу вызывает изменение потенциала на 58 мВ. Кроме 
линейности потенциала от рН достоинством стеклянного электрода является 
устойчивость к действию агрессивных жидкостей т.к. измерительный 
электрод выполнен из литиевого стекла. В качестве вспомогательного 
электрода применяют хлоро — серебристый или коломельный электроды. 

 

 
Рисунок 5.86– Принцип работы рН-метров 
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Специальные анализаторы нефтепродуктов. 
1. Анализаторы фракционного состава. 
Фракционный состав — углеводородные смеси, образующие 

компоненты (фракции) нефти и нефтепродуктов разделяющиеся путем 
постепенного нагрева объема пробы. В результате выкипают (отгоняются) 
сначала низкокипящие (легкие), а затем тяжелые фракции. Каждая фракция 
выкипает при определенной температуре, ограниченная температурой начала 
и конца кипения. Одновременная регистрация изменения температуры и 
объема отгона пробы, позволяет провести качественный и количественный 
анализ нефтепродуктов. 

2. Анализатор начала кипения. 
Его работа основана на методе однократного испарения. 
3. Анализатор конца кипения. 
Его работа основана на принципе однократной конденсации паров 

нефтепродукта, происходящей в определенной области переменного 
температурного поля. 

4. Анализатор температуры вспышки. 
5. Анализатор упругости паров. 
Упругость паров нефтепродуктов — характеризует способность их 

испаряться и по методике Рейда определяется при температуре +38ºС. 
6. Анализатор T застывания. 
7. Анализаторы свойств нефти: вискозиметр, плотномер, анализатор 

содержания воды, измерении электропроводности растворов. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое газоанализаторы? 
2. На какие группы делятся газоанализаторы? 
3. Каков принцип действия химических газоанализаторов? 
4. Каков принцип действия физических газоанализаторов? 
5. Опишите принцип действия абсорбционных газоанализаторов? 
6. Что относится к абсорбционно-оптическим методам? 
7. Опишите принцип действия термокондуктометрических и 

термомагнитных газоанализаторов. 
8. Электрохимические и химические газоанализаторы. 
9. Опишите хромотографический метод анализа. 
10. Опишите потенциометрический метод анализа. 
11. Что относится к специальным анализаторам нефтепродуктов? 
 
Практическая работа №6. 
Тема: Измерение количества вещества. 
Цель работы: Изучить методы и средства измерения количества 

вещества. 
Задание к практической работе: 
1. Изучить теоретические данные. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 
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3. Защитить практическую работу. 
Теоретические данные. 
Приборы для измерения количества вещества – счетчики количества. 

Количество вещества определяют как разность показаний счетчика в начале 
и конце замеряемого промежутка времени. 

Количество твердых и сыпучих веществ определяют в основном 
методом взвешивания (массовый метод). Он обеспечивает наибольшую 
точность измерения. 

Выпускают весы, разнообразные по способу уравновешивания груза 
(коромысловые, квадрантные, пружинные), с преобразованием силы в 
электрический и пневматический сигналы (тензометрические и 
пневматические). 

В технологическом процессе используют автоматические весы двух 
основных типов: 

1. периодического действия (порционные, дозирующие) – ковшовые и 
платформенные. 

2. непрерывного действия (конвейерные). 
1.Весы периодического действия 
1) Ковшовые весы с опрокидывающимся ковшом. 
На весах производится периодическое отмеривание определенного 

количества вещества постоянной массы и суммирование числа взвешиваний 
с помощью счетчика (рис. 5.87). 

К одному концу коромысла 7 прикреплен ковш 1 с помощью подвеса 8, 
к другому гиредержатель 3 с уравновешивающим грузом. С помощью формы 
ковша и противовесов на его задней стенке, устанавливается центр тяжести 
пустого ковша в точке S. По мере заполнения ковша центр тяжести ковша 
перемещается в точку S1, ковш наклоняется. В определенный момент, когда 
ковш наполнен до некоторого заданного объема, с помощью специального 
механизма дверца 2 открывается и происходит опорожнение ковша. 
Одновременно с помощью системы рычагов 6, связанной с гиредержателем, 
закрывается заслонка 5 питающей воронки 4. Далее пустой ковш 
возвращается в исходное положение, а система рычагов открывает заслонку 
воронки. Процесс повторяется. Каждый цикл фиксируется с помощью 
счетчика в течение заданного промежутка времени. 
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1 – ковш, 2 – дверца ковша, 3 – гиредержатеь, 4 – питающая воронка, 5 – заслонка, 

6 – система рычагов, 7 – коромысло, 8 – подвес, 9 - противовесы 
Рисунок 5.87 – Ковшовые весы с опрокидывающимся ковшом 

 
Недостаток: Этим весам присущи значительные динамические 

нагрузки ударного характера. 
Достоинство: Высокая точность. Основная погрешность весов с 

опрокидывающимся ковшом ±1%. 
2) В платформенных весах тару с грузом (масса тары известна) или 

груз без тары устанавливают на платформе, поддерживаемой системой 
демпфирующих рычагов. Масса платформы автоматически 
уравновешивается передвижными грузами или непосредственно измеряется с 
помощью тензометрических датчиков. 

2. Весы непрерывного действия. 
 

 
 

Рисунок 5.88 – Конвеерные весы [46] 
 
На автоматических весах непрерывного действия (конвейерных, рис. 

5.88) осуществляется взвешивание сыпучего кускового или волокнистого 
материала, находящегося на определенному горизонтальном участке 
постоянной длины непрерывно движущейся ленты. 



291  
 

  
1 – ковш, 2 – дверца ковша, 3 – гиредержатеь, 4 – питающая воронка, 5 – заслонка, 

6 – система рычагов, 7 – коромысло, 8 – подвес, 9 - противовесы 
Рисунок 5.87 – Ковшовые весы с опрокидывающимся ковшом 

 
Недостаток: Этим весам присущи значительные динамические 

нагрузки ударного характера. 
Достоинство: Высокая точность. Основная погрешность весов с 

опрокидывающимся ковшом ±1%. 
2) В платформенных весах тару с грузом (масса тары известна) или 

груз без тары устанавливают на платформе, поддерживаемой системой 
демпфирующих рычагов. Масса платформы автоматически 
уравновешивается передвижными грузами или непосредственно измеряется с 
помощью тензометрических датчиков. 

2. Весы непрерывного действия. 
 

 
 

Рисунок 5.88 – Конвеерные весы [46] 
 
На автоматических весах непрерывного действия (конвейерных, рис. 
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Весы выполнены в виде секции ленты, непрерывно движущейся по 
направляющим роликам, смонтированным на раме. При изменении массы на 
ленте, правое плечо рамы перемещается, что приводит к изменению зазора 
между бункером, питателем и лентой, а, следовательно, и к изменению 
величины подачи волокна на ленту. Отклонение рамы фиксируется 
измерительным преобразователем перемещения (потенциометр, 
индуктивный датчик и т.п.), который подключен на вход блока управления 
частотой вращения питателя 4. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение счетчику количества 
2. Назовите основные типы автоматических весов. 
3. Дайте характеристику весам периодического действия. 
4. Дайте характеристику весам непрерывного действия. 
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РАЗДЕЛ 6. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ 

 
Введение. 

 
Освоение материалов данного раздела формируют навыки и знания, 

необходимые для выполнения работ по анализу и учету производственно-
хозяйственной деятельности предприятий теплоэнергетики и управление 
персоналом. 

Цель раздела: обучение студентов основам работ по анализу и учету 
производственно-хозяйственной деятельности предприятий теплоэнергетики 
и управление персоналом, которые будут необходимы при изучении 
специальных дисциплин образовательной программы, и для практической 
деятельности по профессии. 

Задачи: 
1. Изучить основы менеджмента; основные принципы и методы 

управления; маркетинг; 
2. Освоить основы технического нормирования на предприятиях 

энергетики; производительность труда; организация оплаты труда на 
предприятиях энергетики; 

3. Научить заполнять бланки первичной документации; проводить 
инвентаризацию имущества предприятия; применять результаты 
экономического анализа в деятельности предприятия; формировать 
производственный коллектив с учетом индивидуальных особенностей 
каждого работника; ориентироваться в современных формах оплаты труда 
возникших в условиях рыночной экономики в энергетике.. 

 
6.1 Основы менеджмента. 
 
Понятие менеджмента. 
«Менеджмент – эффективное использование и координация таких 

ресурсов, как капитал (производительный, финансовый и человеческий) для 
достижения целей с наибольшей эффективностью».  

Специалисты структурируют основные элементы управленческого 
процесса. Те, на которые направлена эта деятельность, формируют объект 
управления, характеризующийся наличием пространственных границ и 
временных рамок своего функционирования. 

 
Контрольные вопросы:  
1. Подходы к управлению. Взаимовлияние управления и экономики? 
2. Системный и ситуационный подход к управлению. 
3. Внутренняя среда организации. Факторы внутренней среды 
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РАЗДЕЛ 6. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ 
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процесса. Те, на которые направлена эта деятельность, формируют объект 
управления, характеризующийся наличием пространственных границ и 
временных рамок своего функционирования. 

 
Контрольные вопросы:  
1. Подходы к управлению. Взаимовлияние управления и экономики? 
2. Системный и ситуационный подход к управлению. 
3. Внутренняя среда организации. Факторы внутренней среды 

 
 
 

  
 

6.2 Основные принципы и методы управления. 
 
Сущность и классификация методов управления. 
Методы управления - это совокупность приемов и способов 

воздействия на подчиненных для достижения целей организации. В переводе 
с греческого «methodos» - это способ достижения цели. 

Данные характеристики составляют основу классификации методов 
управления. В современной теории менеджмента выделяют: 

- организационно-административные методы управления, основанные 
на прямых директивных распоряжениях; 

- экономические методы управления, базирующиеся на использовании 
экономического стимулирования, ориентированного на формирование 
экономической заинтересованности работников в конечных результатах 
деятельности; 

- социально-психологические методы управления, способствующие 
улучшению микроклимата в организации и используемые для повышения 
социальной активности сотрудников. 

Все три группы методов управления взаимосвязаны и определенным 
образом сочетаются в деятельности менеджера, являясь средством 
реализации его функций управления. 

 
 Контрольные вопросы: 
1. Мотивация: роль и значение. Подходы к мотивации. 
2. Апекты управленческого контроля и связующие процессы в 
организации? 

 
6.3 Производственные фонды предприятий энергетики. 
 
Основные фонды энергетики. 
В условиях рыночной экономики очень важно четко и однозначно 

понимать различные виды единовременных затрат: капитал, 
капиталовложения, инвестиции, производственные фонды, включая 
основные фонды и оборотные средства. 

Экономическая сущность основных производственных фондов — 
многократное, в течение длительного времени участие в производственном 
процессе, когда их стоимость постепенно утрачивается (оборудование 
«стареет») и переносится на производимую продукцию. 

Оборотные фонды и оборотные средства в процессе производства 
сразу и полностью утрачивают свою стоимость, которая включается в 
стоимость произведенной продукции. 

Основные фонды представляют собой денежное выражение средств 
труда и участвуют в процессе производства длительное время, постепенно, 
по мере износа утрачивая свою стоимость и перенося ее на производимую 
продукцию. По технологическому признаку основные фонды 
подразделяются на: 
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 здания; 
 сооружения; 
 передаточные устройства; 
 силовые машины и оборудование (в том числе автоматическое); 
 рабочие машины и оборудование; 
 измерительные и регулирующие приборы и устройства, не 

установленная техника и прочие машины; 
 транспортные средства; 
 инструменты; 
 производственный и хозяйственный инвентарь; 
— прочие основные фонды (малоценные и быстроизнашивающиеся 

средства труда, капиталовложения и т.д.). 
Поскольку в процессе эксплуатации основные фонды изнашиваются» 

меняют свою стоимость. Стоимостная оценка основных производственных 
фондов может рассчитываться: 

1) по полной первоначальной стоимости, т.е. по фактическим затратам, 
произведенным на создание основных фондов, их доставку и монтаж; 

2) по полной восстановительной стоимости, т.е. по стоимости 
воспроизводства основных производственных фондов в современных 
условиях. Это вызвано тем, что в связи с научно-техническим прогрессом 
одни и те же виды средств труда, произведенные в разные годы, оцениваются 
различно, поэтому требуется регулярная переоценка основных фондов. 

Восстановительная стоимость производственных фондов 
определяется как разность между первоначальной стоимостью и величиной 
морального износа, выраженного в стоимостной форме. В момент ввода в 
действие новых основных фондов их первоначальная стоимость 
соответствует восстановительной. 

Экономическая сущность участия основных фондов в производстве — 
постепенный, в течение длительного времени перенос своей стоимости на 
производимую продукцию при постепенном износе и соответственном 
снижении собственной стоимости. Этот процесс отражается: 

 включением сумм амортизационных отчислений в себестоимость 
продукции; 

 созданием амортизационного фонда, предназначенного в 
дальнейшем для замены полностью амортизированного оборудования, после 
его ликвидации, на новое; 

 периодической переоценкой основных фондов, постоянным 
учетом основных фондов по их балансовой или восстановительной 
стоимости. 

Амортизация основных производственных фондов. 
Процесс переноса стоимости основных производственных фондов на 

продукцию происходит в течение всего срока службы оборудования и 
называется амортизацией. 

Часть первоначальной стоимости, переносимая на продукцию в 
течение одного года, представляет собой амортизационные отчисления. 
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Амортизационные отчисления производятся ежегодно, и через период 
времени, равный сроку службы, накопится сумма, равная первоначальной 
стоимости основных фондов (за вычетом ликвидной стоимости). 

В ряде случаев начисление амортизации приостанавливается. Это 
может быть при реконструкции и модернизации основных средств по 
решению руководителя предприятия, а также их переводе на консервацию 
(на срок не менее трех месяцев). Также не начисляется амортизация в период 
восстановления объектов основных средств, продолжительность которого 
превышает 12 месяцев. 

 
 Контрольные вопросы: 
1. Назовите виды износа основных производственных фондов и 
какими показателями они оцениваются? 
2. Что такое структура оборотных средств в энергетике? 
3. Какими показателями оценивают производственные фонды и 

производственные мощности? 
 
6.4 Капитальные вложения и капитальное строительство 

предприятий энергетики. 
 
Капитальные вложения и капитальное строительство объектов 

энергетики. 
Капитальные вложения – это затраты материальных, трудовых и 

денежных ресурсов на создание новых и реконструкцию действующих 
основных средств.  

Можно определить приближенно капитальные вложения и по 
известной структуре капиталовложений объекта-аналога (исходя из 
производительности объекта, доли материальных затрат и т.д.). Чаще 
применяется смешанный метод, когда стоимость оборудования определяется 
по УПС, а затраты на строительно-монтажные работы (СМР) и прочие – на 
основе структуры капиталовложений аналогичного энергетического объекта. 

Методы расчета себестоимости производства электроэнергии. 
Себестоимость электроэнергии – это важный экономический 

показатель работы ТЭС. Объект калькуляции энергии для ТЭС – 
себестоимость производства электрической энергии. Калькуляционная 
единица – произведенная себестоимость 1 кВт∙ч. − Затраты на производство 
электроэнергии включаются в ее себестоимость, передачи и распределения 
того отчетного месяца, к которому они относятся, независимо от времени 
оплаты. К примеру, земельный налог, платят в бюджет где–то 3–4 раза в год, 
а начисление и отнесение на себестоимость происходит ежемесячно. − В 
плановую себестоимость энергии и ее передачи и распределения не 
включаются непроизводительные расходы: естественная убыль, списание 
расхода товарно–материальных ценностей в пределах норм естественной 
убыли и другие непроизводительные расходы; эти расходы включаются 
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только в фактическую себестоимость с целью выявления и сравнительного 
анализа непроизводительных расходов. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Перечислите основные пути повышения эффективности капи 
тальных вложений в энергетические объекты? 
2. Назовите основные источники финансирования капитальных 

вложений. 
 
6.5 Организация основного и вспомогательного производства. 
 
В зависимости от того, какой продукт является результатом 

производства, производственные процессы подразделяются на основные, 
вспомогательные и обслуживающие. 

Центральное место в этой совокупности занимает основной 
производственный процесс, в результате которого исходное сырье и 
материалы превращаются в готовую продукцию. Например, на 
автомобильных заводах основным процессом будет изготовление заготовок 
для деталей, сборка сборочных единиц и полная сборка автомобилей. 

Основной производственный процесс делится на три стадии: 
заготовительную, обрабатывающую и сборочную. 

Вспомогательный ПП – процесс изготовления продукции, которая 
будет использоваться внутри предприятия. Например, вспомогательный 
процесс на автомобильном предприятии включает изготовление 
инструментов, которые используются при обработке деталей автомобилей, 
изготовление запасных деталей для ремонта оборудования. 

Обслуживающий ПП – это процесс труда, в результате которого 
никакой продукции не создается. К нему относятся транспортные, складские 
операции, технический контроль и др. 

Своевременное и качественное выполнение основного ПП в 
значительной степени зависит от того, как налажено выполнение 
вспомогательных и обслуживающих процессов, которые подчинены задаче 
лучшего обеспечения основного ПП. 

Организация технологического процесса по выпуску основной 
продукции предприятия. 

Организация производства охватывает все звенья – от групп отраслей и 
подотраслей народного хозяйства до рабочего места. 

В рамках крупного машиностроительного предприятия можно 
выделить три уровня организации производства: 

1. Организация процесса на рабочем месте состоит в четком сочетании 
элементов процесса труда. Для одностаночного рабочего места организация 
производства должна обеспечить рациональное соответствие основных 
параметров станка, используемого инструмента, уровня квалификации 
рабочего, особенностей используемых материалов и выполняемых работ. 
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При комплексном рабочем месте организация производства 
характеризуется, прежде всего, четким проектированием системы 
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ПП, протекающих на рабочих местах, которые входят в одну стадию 
технологического процесса или в один частный ПП. Организационно такая 
стадия производства может быть оформлена как участок и цех. 

3. Межцеховая организация производства включает проведение 
мероприятий производство пространственному и временному сочетанию 
крупных стадий ПП. Каждая из таких стадий – достаточно законченный 
процесс. 

Основываясь на содержании и направлениях организации 
производства, можно сформулировать ее основные задачи: 

- выбор наиболее совершенных вещественных элементов ПП; 
- обеспечение их полного использования и рационального 

пространственного и временного сочетания; 
- экономия живого труда; 
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Высшей формой организации производства являются автоматические 

поточные линии, которые представляют собой совокупность машин, которые 
в определенной последовательности автоматически выполняют 
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Управление технологическим процессом в производстве. 
Управление технологическим процессом зависит от конкретной 

структуры определенного предприятия. А также от способа построения 
функциональной системы предприятия. 

При централизованном способе все функции управления 
сконцентрированы в функциональных отделах управления предприятия. 

В цехах и на участках оставлены только линейные руководители. Для 
приближения функционального аппарата к производству часть этого 
аппарата может быть размещена на территории цехов, которые она 
непосредственно обслуживает. Но работники этой части подчиняются 
начальнику общего функционального отдела предприятия. Централизованная 
система оправдывает себя при небольших объемах производства, хотя она 
широко применялась в прошлом на всех предприятиях в «застойные» 
времена. 

При децентрализованном способе все функции обслуживания 
передаются цехам. Каждый цех превращается в замкнутое производственное 
подразделение. 
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Наиболее эффективен смешанный способ, который получил 
наибольшее применение на большинстве предприятий. При этом вопросы, 
которые могут более оперативно и лучше решить цех или хозяйственное 
бюро, передаются в их ведение, а методическое руководство 
функциональными подразделениями и контроль за качеством продукции 
выполняют функциональные отделы аппарата управления предприятием. 

Так как основная часть производственного процесса проходит 
непосредственно в цехе, он имеет свой аппарат управления технологическим 
процессом. Во главе цеха стоит начальник, назначаемый из числа опытных, 
высококвалифицированных работников и подчиняется директору 
предприятия. Он организует труд всего коллектива, проводит мероприятия 
производство механизации и автоматизации производственного процесса, 
производство внедрению новой техники, осуществляет меры производств 
охране труда. 

Для решения конкретных технико-экономических задач в крупном цехе 
создаются: 

- техническое бюро, занимающееся совершенствованием 
технологических процессов производства, оказанием помощи участкам при 
освоении технологических процессов и контролем технологической 
дисциплины. 

-производственно-диспетчерское бюро, осуществляющее оперативно-
производственное планирование и управление производственным процессом; 

- группа механика цеха, обеспечивающая уход за оборудованием и его 
ремонт. 

Важнейшим звеном производственной структуры цеха является 
производственный участок, во главе которого стоит мастер. Мастер - 
непосредственный организатор процесса производства в своем 
подразделении. Он имеет право принимать на работу и производить 
расстановку рабочих на участке, освобождать лишних рабочих, присваивать 
тарифные разряды рабочим, премировать и штрафовать рабочих. 

Повсеместное использование АСУ упрощает процесс управления. 
Основа АСУ – интегрированная обработка производственно-экономической 
информации, охватывающая решение задач прогнозирования, планирования 
и управления производством с использованием современных средств. 

 
 Контрольные вопросы: 
1. Что такое вспомогательный производственный процесс? 
2. Что такое обслуживающий производственный процесс? 

 
 

6.6 Научная организация труда. 
 
Научной считается такая организация, которая основываясь на 

достижениях науки и техники, позволяет соединить технику и людей в 
едином производственном процессе и при наименьших затратах 
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материальных и трудовых ресурсов получить наилучшие результаты, 
добиваясь при этом повышения производительности труда, сохранения 
здоровья. 

НОТ должна решить 3 основные задачи: экономическую, 
психологическую и социальную. 

 
 Контрольные вопросы: 
1. Что такое тарифная система? 
2. Назвите неверный стиль руководства. 
3. Как проводиться материальное стимулирование? 

 
 
6.7 Основы технического нормирования на предприятиях 

энергетики. 
 
Техническое нормирование представляет собой систему научно 

обоснованного и проверенного на практике установления затрат труда на 
выполнение определенной работы. Техническое нормирование в новых 
условиях хозяйствования позволяет: правильно организовать труд всех 
категорий работников предприятия; обеспечить данные, на основе которых 
можно четко спланировать, подготовить и организовать работу 
многочисленных подразделений предприятия; обоснованно оценить затраты 
труда на ремонт изделия.  

Главная задача технического нормирования - обеспечение более 
высоких темпов роста производительности труда. Реализацию этой задачи 
обеспечивает разработка мероприятий, направленных на выявление и 
использование резервов повышения производительности труда, которые 
имеются на каждом предприятии из-за наличия явных и скрытых потерь 
рабочего времени, а также на повышение производительности труда, 
разработку и установление технически обоснованных норм на различные 
работы с учетом наиболее полного и эффективного использования 
имеющейся техники. При этом предусматривается четкая организация 
рабочих мест и построение технологических процессов, использование 
аредовых приемов и методов груда.  

Методы нормирования труда. Под методом нормирования понимается 
совокупность приемов установления норм труда, которые включают в себя 
анализ трудового процесса, проектирование рациональной организации и 
расчет норм труда. Выбор метода определяется характером нормируемых 
работ и условий их выполнения.  

Нормирование технологических потерь, удельного расхода и 
запасов топлива. 

Нормированию подлежат потери электрической энергии при ее 
передаче по сети, потери тепловой энергии при ее передаче по сети, 
удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию и 
запасы топлива на тепловых электростанциях и котельных. 
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Целью нормирования является — снижение потерь тепловой и 
электрической энергии в сетях до максимально допустимого технико-
экономически обоснованного уровня или поддержание потерь на этом 
уровне, доведение удельных расходов топлива (НУР) до максимально 
допустимых технически обоснованных мер потребления топлива на единицу 
электрической энергии, отпускаемой с шин, на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть, а также обоснование тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии по электрическим сетям. 

 
 Контрольные вопросы: 
1. Что представляет собой техническое нормирование? 
2. Какова главная задача технического нормирования? 
3. Что понимают под методом нормирования? 

 
 
6.8 Производительность труда. 
 
От того, в какой степени предприятие обеспеченно трудовыми 

ресурсами и насколько они эффективно используются, зависят объем и 
своевременность выполнения всех работ, эффективность использования 
оборудования, машин, механизмов и как результат - объем производства 
продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических 
показателей. 

Рациональное использование промышленно-производственного 
персонала – непременное условие, обеспечивающее бесперебойность 
производственного процесса и успешное выполнение производственных 
планов. 

К промышленно-производственному персоналу (ППП) – персоналу 
основной деятельности – относят лиц, занятых трудовыми операциями, 
связанными с основной деятельностью предприятия (изготовление 
промышленной продукции и выполнение работ промышленного характера, 
организация производства и управления предприятием и т. п.). Работники 
ППП подразделяются на рабочих и служащих. 

 
 Контрольные вопросы: 
1. Назовите показатели производительности труда и методы их 
измерения? 
2. Назовите показатели производительности труда и методы их 
измерения? 

 
6.9 Организация оплаты труда на предприятиях энергетики. 
 
Нормирование труда в энергетике. 
Нормирование труда в энергетике имеет ряд особенностей, связанных 

со спецификой отрасли. Так, нормы выработки и времени могут 
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использоваться только в энергоремонтном производстве и не применимы в 
основной деятельности энергетиков при производстве различных видов 
энергии и энергоносителей и снабжении ими потребителей, поскольку объем 
энергетического производства зависит только от потребителей. 

Наиболее употребительны в энергетике нормы обслуживания и нормы 
численности. Однако и здесь возникают сложности, так как при 
многообразии энергетического оборудования трудно оценить, сколько и 
какое оборудование должен обслуживать один человек. Для установления 
трудовых норм выработан ряд приемов и методов, получивших 
распространение в отечественной науке и практике. Некоторые из них, 
наиболее трудоемкие и методически сложные, применяются только 
исследовательскими организациями, выполняющими работу по заказам 
предприятий. Многие могут применяться непосредственно работниками 
производственных предприятий -сотрудниками отделов труда и зарплаты. 

Персонал всех промышленных, в том числе и энергетических, 
предприятий подразделяется на промышленно-производственный (ППП), 
работающий в основном, обеспечивающем и обслуживающем производствах, 
и непроизводственный, работающий в жилищно-бытовых, коммунальных, 
медицинских, продовольственных, пожарных службах, в столовых, 
военизированной охране и других подсобных подразделениях предприятия. 

Промышленно-производственный персонал делится на 
эксплуатационный, ремонтный и административно-управленческий. 

Для работы в энергетике - на электрических станциях, в сетевых и 
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круг различных профессий и специальностей. 

Виды заработной платы. 
Различают номинальную и реальную заработную плату. 

Номинальная заработная плата -это начисленная и полученная работником 
плата за его труд за определенный период. Реальная заработная плата -это 
количество товаров и услуг, которые можно приобрести за номинальную 
заработную плату. Реальная заработная плата зависит от величины 
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При разработке политики в области заработной платы и ее 
реализации на предприятии необходимо учитывать следующие принципы: 

 справедливость, т.е. принцип равной оплаты за равный труд; 
 учет сложности выполняемой работы и уровня квалификации 

труда; 
 учет вредных условий труда и тяжелого физического труда; 
 стимулирование за качество труда и добросовестное отношение к 

труду; 
 материальное наказание за допущенный брак и безответственное 
 отношение к своим обязанностям, приведшим к каким-либо 

негативным последствиям; 
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 опережение темпов роста производительности труда по 
сравнению с темпами роста средней заработной платы; 

 индексация заработной платы в соответствии с уровнем 
инфляции; 

 применение прогрессивных форм и систем оплаты труда. 
Оплата труда в энергетике строится так же, как и во всей 

промышленности. Здесь применяются сдельная, повременная и аккордная 
(единовременная за выполненную работу) системы оплаты. 

Сдельная оплата предусматривает разновидности: 
 прямая сдельная; 
 сдельно-прогрессивная; 
 сдельно-премиальная. 

 
 Контрольные вопросы: 
1. Укажите особенности нормирования труда в энергетике? 
2. Опишите состав и структуру рабочего времени? 
3. Какими показателями оценивается труд различных категорий 

работников предприятия? 
 
6.10 Налоговая система РК в условиях рыночной экономики. 
 
Исходя, из того, что в качестве основных целей налоговой реформы в 

Республике Казахстан в последующие этапы были выдвинуты: 
1 этап. 
Стимулирование рыночных отношений, а именно: 
- активная поддержка предпринимательства; 
- стимулирование индивидуальных налогоплательщиков вкладывать 

получаемые доходы в предпринимательскую деятельность; 
- подведение широкой законодательной базы под налогообложение; 
- создание механизма защиты доходов от двойного, тройного 

налогообложения. 
Достижения определенной справедливости в налогообложении, а 

именно: 
- обеспечение социальной защиты малоимущих; 
- создание единой шкалы налогообложения независимо от источника 

получения дохода; 
- учет национальных и территориальных интересов государства; 
- стремление к творческому использованию мирового опыта 

построения системы налогообложения. 
В соответствии с этими целями была сделана попытка изменить всю 

налоговую систему Республики Казахстан и приблизить ее к мировым 
стандартам. 

2 этап. 
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Задачами второго этапа были: снижение налогового бремени, 
сокращение количеств налогов, приближение налоговой системы Казахстана 
к мировым стандартам. В основном этим требованиям отвечало принятие 
Указа Президента Республики Казахстан имеющее силу закона «О налогах и 
других обязательных платежах в бюджет» от 24 апреля 1995 г.[18] 

3 этап. 
Основной задачей третьего этапа является усиление правовых аспектов 

взаимоотношений между государственными органами, имеющими 
отношение к бюджету, фискальными органами и налогоплательщиками.  

Структура нового Налогового Кодекса состоит из трех частей: 
1. Общая 
2. Особенная 
3. Налоговое администрирование 
Общая часть - «конституция» налогового законодательства. В ней 

четко определены принципы формирования налогового законодательства, 
введены жесткие принципы, в соответствии, с которыми любые изменения в 
законодательстве могут допускаться только с принятием бюджета, а 
вводиться в действие с началом календарного года. Однако, это не относится 
к акцизам и ставкам таможенных пошлин, регулирующих текущие 
изменения и конъюнктуру рынка. Данные принципиальные положения 
должны стать основной налогового законодательства в общей части, которая 
не должна претерпевать никаких существенных изменений в последующие 
годы. 

4 этап. 
Был принят новый налоговый кодекс от 30.03.2006г. Основные 

изменения произошли в налоговых ставках (были повышены), видов налогов, 
сроков предоставления отчетности налогоплательщиками. 

Изменения налогового законодательства по специальным 
налоговым режимам с 1 января 2020 года. 

Изменения по патенту. 
С 2020 года законодательно ограничен перечень видов деятельности, 

при осуществлении которых разрешено применять патент, в том числе 
исключена торговля. 

В ограниченный перечень видов деятельности входит всего 32 вида 
деятельности (предоставление в аренду имущества; образовательные, 
переводческие услуги; услуги фотографии; парикмахерские услуги, услуги 
такси и др.). 

При формировании перечня МНЭ использовались 2 критерия - виды 
деятельности, осуществление которых не предполагает использование 
наемного труда и потенциальное получение «больших» доходов. 

Для проверки соответствия заявляемого вида деятельности - 
разрешенному при сдаче ИП ФНО 911.00 на сервере СОНО производится 
проверка, и при несоответствии вида деятельности, формируется отказ в 
выдаче патента. 
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Единый земельный налог. 
С 2020 года изменен объект налогообложения. Если сейчас объект 

налогообложения - оценочная стоимость земли, то с 1 января 2020 года 
объектом налогообложения станет доход, как в упрощенной декларации. 
Ставка составит 0,5% от дохода. 

Данное нововведение позволит налогоплательщикам, применяющим 
ЕЗН и признаваемым субъектами микро- или малого предпринимательства 
получить освобождение от уплаты налога на доход сроком на три года. 

Все льготы сохраняются. 
Плательщики ЕЗН не являются плательщиками ИПН с доходов, 

земельного налога, платы за пользование земельными участками, налога на 
транспортные средства и налога на имущество (в установленных пределах), 
социального налога, платы за эмиссии в окружающую среду. 

Плательщики ЕЗН не будут являться плательщиками НДС независимо 
от оборота. В случае необходимости постановки на учет по НДС, режим 
налогообложения меняется на СХТП (-70). 

Разрешается осуществление прочих видов деятельности. Право на ЕЗН 
теряться не будет. 

Глава государства отметил, что бизнес должен быть добропорядочным 
и законопослушным, который должен нести ответственность перед 
потребителями и гражданами. 

Поэтому, при применении льготы, крестьянские или фермерские 
хозяйства должны выполнить законодательно предусмотренные требования, 
в том числе по представлению налоговой отчетности, по применению онлайн 
- ККМ по расчетам, осуществляемым посредством наличных денег и (или) 
расчетов с использованием платежных карточек. 

Фиксированный налог. 
С 1 января 2020 года законодательно отменен фиксированный налог. 
Плательщики фиксированного налога обязаны будут перейти на другие 

режимы налогообложения и снять с учета объекты налогообложения 
фиксированным налогом (игровой автомат без выигрыша, предназначенный 
для проведения игры с одним игроком, игровой автомат без выигрыша, 
предназначенный для проведения игры с участием более одного игрока, 
персональный компьютер, используемый для проведения игры, игровая 
дорожка, карт, бильярдный стол, обменный пункт уполномоченной 
организации). 

Обменные пункты смогут перейти только на общеустановленный 
режим налогообложения. 

Налог на игорный бизнес. 
С 1 января 2020 года законодательно отменен дополнительный платеж. 

Вводится обязанность по представлению ФНО 100.00 и уплате КПН. 
По порядку выбора СНР. 
По статье 679 Налогового кодекса внесены уточняющие поправки 

(введены с 1 января 2018 года). Запрет на изменение в течение календарного 
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года режима налогообложения распространен на производителей 
сельскохозяйственной продукции (запрет для СНР СМБ исключен). 

Социальные платежи. 
Для индивидуальных предпринимателей и крестьянских или 

фермерских хозяйств, применяющих специальный налоговый режим в 
соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, 

- за себя: 
- с 1 января 2020 года размер взносов на обязательное социальное 

медицинское страхование составляет 5 % от объекта исчисления взносов (1,4 
МЗП); 

- размер социальных отчислений, уплачиваемых ими в свою пользу - 
3,5 % от самостоятельно заявленного дохода. При этом, ежемесячный 
минимальный доход составляет 1 МЗП, максимальный - 7 МЗП; 

- размер ОПВ установлен в размере 10 % от ежемесячного дохода, 
принимаемого для исчисления ОПВ. При этом ежемесячный минимальный 
доход составляет 1 МЗП, максимальный - 50 МЗП. 

Обращаем внимание о необходимости доведения до ИП, применяющих 
СНР на основе патента, что при подаче в декабре 2019 года ФНО 911.00 на 
2020 год (на любой период) им следует произвести уплату ОСМС; 

- за наемных работников: 
- с 1 января 2020 года размер отчислений на обязательное социальное 

медицинское страхование составит 2 % от объекта исчисления отчислений. 
Освобождение от уплаты налога на доход сроком на три года. 
Во исполнение пункта 34 Общенационального плана мероприятий по 

реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 
2019 года «Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и 
процветания Казахстана» проектом Закона Республики Казахстан «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам совершенствования процедур 
реабилитации и банкротства» в Налоговый кодекс вносятся поправки по 
освобождению лиц, применяющих специальные налоговые режимы и 
признаваемых субъектами микро- или малого предпринимательства, от 
уплаты налога на доход сроком на три года (КПН/ИПН и социальный налог - 
по упрощенной декларации, а также единый земельный налог). 

При этом законопроект предусматривает ограничения для применения 
освобождения по определенным видам деятельности, в том числе по 
охранной деятельности, розничной реализации отдельных видов 
нефтепродуктов бензина, дизельного топлива и мазута, трейдеров, 
реализующих полезные ископаемые, деятельность по реализации угля, 
нефти, участникам внешнеэкономической деятельности и др. 

Данная мера позволит субъектам микро- и малого бизнеса высвободить 
денежные средства, что даст мощный толчок развитию отечественного 
бизнеса. 
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Потери местных бюджетов за 2020-2022 годы составят всего - 381 724 
172 тыс. тенге (2020 год - 108 122 547 тыс. тенге, 2021 год - 125 220 999 тыс. 
тенге, 2022 год - 148 380 626 тыс. тенге). 

Также, надо отметить, что с 2020 года будет отменена льгота по 
уменьшению ИПН на стоимость приобретения онлайн ККМ и ТИС в размере 
60, 0 тыс. тенге, но не более чем на 50% от суммы ИПН. Поэтому в ФНО 
910.00, 911.00 строки для уменьшения ИПН для заполнения заблокированы. 

 
 Контрольные вопросы: 
1. Назовите основные этапы реформы налоговой политики 
Казахстана. 
2. Назовите основные изменения в налоговом законодательстве в 
2020 году. 

 
6.11 Банковское регулирование финансовой деятельности 

предприятий. 
 
Важнейшая особенность отношений предприятий с коммерческими 

банками - их договорный характер. Инициатива заключения договоров 
исходит от предприятия, которое самостоятельно выбирает банк для своего 
расчетно-кассового и кредитного обслуживания. Если предприятие 
находится по месту нахождения банка, то банк обязан открыть счет 
предприятию. В ином случае требуется согласие банка. Однако при открытии 
счетов, предназначенных исключительно для хранения денежных средств, а 
не для расчетов, предприятие свободно в выборе банка и может иметь вклады 
в одном или нескольких банках. Такой порядок дает предприятию 
возможность, ориентируясь на собственные интересы, выбрать банк, где 
четко выполняются операции, выше культура обслуживания, шире перечень 
предоставляемых услуг. 

Основной счет предприятия как юридического лица - расчетный счет. 
Предприятие вправе открыть только один расчетный счет либо по месту 
нахождения (регистрации), либо в другом банке. На расчетный счет 
зачисляется выручка от реализации продукции, по нему осуществляются 
расчеты по обязательствам предприятия. Другие счета - текущий, ссудный, 
валютный - можно открывать в любом количестве в разных банках. Для 
открытия валютных счетов предприятиям банк должен иметь 
соответствующую лицензию. 

Текущие счета открываются филиалам, отделениям и другим 
нехозрасчетным подразделениям предприятия. По ним проводятся 
ограниченные расчетные операции, в основном связанные с оплатой труда и 
административно-хозяйственными расходами. При открытии в банке 
текущего валютного счета автоматически открывается транзитный валютный 
счет, на который поступают валютные перечисления от 
внешнеэкономической деятельности предприятия. После продажи части 
валютной выручки остаток валютных средств перечисляется на текущий 
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Потери местных бюджетов за 2020-2022 годы составят всего - 381 724 
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Предприятие вправе открыть только один расчетный счет либо по месту 
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расчеты по обязательствам предприятия. Другие счета - текущий, ссудный, 
валютный - можно открывать в любом количестве в разных банках. Для 
открытия валютных счетов предприятиям банк должен иметь 
соответствующую лицензию. 

Текущие счета открываются филиалам, отделениям и другим 
нехозрасчетным подразделениям предприятия. По ним проводятся 
ограниченные расчетные операции, в основном связанные с оплатой труда и 
административно-хозяйственными расходами. При открытии в банке 
текущего валютного счета автоматически открывается транзитный валютный 
счет, на который поступают валютные перечисления от 
внешнеэкономической деятельности предприятия. После продажи части 
валютной выручки остаток валютных средств перечисляется на текущий 

  
 

счет. В процессе расчетно-кассового обслуживания между предприятием и 
банком складываются определенные финансовые отношения, 
сопровождающиеся движением денежных средств и затрагивающие 
формирование доходов предприятия и банка. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что относятся к средствам, мобилизуемым на финансовом рынке? 
2. Где могут открываться текущие счета? 

 
Практическая работа №1. 
Тема: Определение производственной мощности. 
Цель работы: 
-закрепить и конкретизировать теоретические знания по теме:  
-выработать практические навыки определения производственной 

мощности предприятия, цеха; научить рассчитывать потребное количество 
оборудования и определять эффективность его использования. 

Задание к практической работе: 
1. Изучить теоретические данные. 
2. Выполнить необходимые расчеты. 

 
1. Общие сведения. 
Производственная мощность предприятия, цеха, участка – это 

способность закрепленных за ними средств труда (технологической 
совокупности машин, оборудования и производственных площадей) к 
максимальному выпуску продукции за год (сутки, смену) в соответствии с 
установленной специализацией, кооперированием производства и режимом 
работы. 

Производственная мощность предприятия, цеха, участка 
рассчитывается, как правило, в тех же натуральных (условно-натуральных) 
единицах, в которых планируется объем выпуска продукции, а иногда в 
станко-часах и, как исключение, в стоимостном выражении. 

Таким образом, производственная мощность предприятия – это 
максимально возможный выпуск продукции за единицу времени в 
натуральном выражении в установленных планом номенклатуре и 
ассортименте, при полном использовании производственного оборудования 
и площадей. Производственная мощность предприятия определяется по 
мощности ведущих производственных цехов, участков, агрегатов, станков, то 
есть по мощности ведущих производств. 

2. Порядок выполнения работы. 
Производственная мощность М, шт. ведущего производства опреде-

ляется по формуле: 
 

Т

Д

М
Фn

М


 ,      (6.1) 
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где  n – число единиц ведущего оборудования в цехе; 
         ФД – действительный (эффективный) фонд времени работы 

ведущего оборудования, ч. 
         МТ – норма трудоемкости обработки изделия на ведущем 

оборудовании, ч. 
Для определения производственной мощности предварительно рассчи-

тываются фонды времени (календарный, номинальный, действительный): 
Календарный фонд времени учитывает полное число дней в пла-

нируемом периоде определяется по формуле: 
 

ФК = ДК  24,      (6.2) 
 
где  ДК – число календарных дней в планируемом периоде, 
         24 – календарное время суток в часах. 
Номинальный фонд времени ФН, ч. определяет фонд времени работы 

оборудования за вычетом числа выходных и праздничных дней, с учетом 
числа смен в сутках и продолжительности рабочей смены, определяется по 
формуле: 

 
ФН = (ДК – ДВП)  ТСМ  КСМ,                                       (6.3) 

 
где  ДВП – число выходных и праздничных дней в планируемом 

периоде, 
         ТСМ – продолжительность рабочей смены, ч. 
         КСМ – число смен в сутках. 
Действительный (эффективный) фонд времени ФД учитывает потери 

времени, необходимые для планового ремонта оборудования: 
 







 

100
1 аФФ НД ,     (6.4) 

 
где а – планируемый процент потерь времени для планового ремонта. 
Расчет потребного оборудования и его загрузка производится в зависи-

мости от трудоёмкости обработки изделия по каждой операции технологи-
ческого процесса. 

Расчетное число оборудования пр. определяется по операциям по 
формуле: 

 

Д

ГОДТ
Р Ф

М
n . ,      (6.5) 

 
где  МТ.ГОД – норма трудоемкости обработки годовой программы 

(годовая трудоемкость, н ч). 
         ФД – действительный фонд времени работы оборудования, ч. 
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где  n – число единиц ведущего оборудования в цехе; 
         ФД – действительный (эффективный) фонд времени работы 

ведущего оборудования, ч. 
         МТ – норма трудоемкости обработки изделия на ведущем 

оборудовании, ч. 
Для определения производственной мощности предварительно рассчи-

тываются фонды времени (календарный, номинальный, действительный): 
Календарный фонд времени учитывает полное число дней в пла-

нируемом периоде определяется по формуле: 
 

ФК = ДК  24,      (6.2) 
 
где  ДК – число календарных дней в планируемом периоде, 
         24 – календарное время суток в часах. 
Номинальный фонд времени ФН, ч. определяет фонд времени работы 

оборудования за вычетом числа выходных и праздничных дней, с учетом 
числа смен в сутках и продолжительности рабочей смены, определяется по 
формуле: 
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где  ДВП – число выходных и праздничных дней в планируемом 

периоде, 
         ТСМ – продолжительность рабочей смены, ч. 
         КСМ – число смен в сутках. 
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где а – планируемый процент потерь времени для планового ремонта. 
Расчет потребного оборудования и его загрузка производится в зависи-

мости от трудоёмкости обработки изделия по каждой операции технологи-
ческого процесса. 

Расчетное число оборудования пр. определяется по операциям по 
формуле: 
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где  МТ.ГОД – норма трудоемкости обработки годовой программы 

(годовая трудоемкость, н ч). 
         ФД – действительный фонд времени работы оборудования, ч. 

  
 

Расчетное число необходимого оборудования округляется до бли-
жайшего целого числа с учетом его загрузки. Допускаемая перегрузка обо-
рудования 10-12%. Таким образом, определяем принятое число оборудо-
вания. 

Коэффициент загрузки оборудования КЗ.О. характеризует степень его 
использования в течение смены и определяется по формуле: 

 
ПРОЗ ССК /..  ,     (6.6) 

 
где  СР – количество станков по расчету, шт. 
          СП – принятое количество станков, шт. 
Средний коэффициент загрузки оборудования КЗ.О.СР. определяется по 

формуле: 
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Для определения соответствия производственной программы 

имеющейся мощности исчисляется среднегодовая производственная 
мощность. Она определяется путем прибавления к мощности на начало года 
среднегодового ввода мощности и вычитания среднегодового ее выбытия. 
Среднегодовая мощность МСР.Г. определяется по формуле: 
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 ,    (6.8) 

 
где  МВ – ввод мощностей в течение года,  
          МН – мощность на начало года (входная), 
         МЛ – ликвидация (выбытие) мощностей в течение года, 
         n1, n2 – количество полных месяцев с момента ввода мощностей в 

действие до конца года и с момента выбытия мощностей до конца года. 
Задание № 1. 
Рассчитать эффективный фонд времени работы оборудования в цехе, 

если планируется его деятельность в течение года, в котором выходных и 
праздничных дней – 55, цех работает в 1 смену, продолжительность одной 
смены – 8,2 часа, плановые потери времени на ремонт 8%. 

Задание № 2. 
Определить годовую производственную мощность ведущего произ-

водства, если известны прогрессивная норма трудоемкости обработки 1-го 
изделия на ведущем оборудовании 10 минут (токарный станок 16 К20ФЗ), а 
таких станков 6. 

Задание №3. 
Определить необходимое число оборудования на годовую программу и 

коэффициент загрузки его по следующим операциям технологического 
процесса и в среднем по цеху (таблица 6.1): 
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Таблица 6.1 - Спецификация оборудования на годовую программу 
 

№ 
п/п 

Наименование 
операции 

Модель 
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1 Токарная 1Б340ФЗО 41 

32000* 

    
2 Фрезерная 6Г463 8     
3 Сверлильная 2А620-1 30     
4 Шлифовальная 3Г833 15     
      Итого:   

* – данные величины подлежат корректировке с помощью 
поправочного коэффициента а, соответствующего порядковому номеру 
Ф.И. студента в журнале (Таблица 1). 

 
Задание № 4. 
Определить, как изменится годовая программа выпуска изделий, если в 

августе ввели в действие 4 новых ведущих станка, а в ноябре ликвидировали 
6 станков? 

Изменится ли расчетное и принятое число других видов станков по 
операциям технологического процесса? 

Дать оценку эффективности использования производственного 
оборудования. 

 
Контрольные вопросы: 
1 Что понимается под производственной мощностью, от чего она 

зависит? 
2.В чем заключается разница между производственной мощностью и 

производственной программой? 
3 Какие факторы определяют производственную мощность 

предприятия? 
 
Практическая работа №2. 
Тема: Основные средства фирмы. 
Цель работы: 
1. Закрепить и конкретизировать теоретические знания по теме: 

«Основные средства фирмы». 
2. Закрепить навыки выполнения необходимых расчетов и показателей 

использования основных фондов.  
3. Выработать у студентов практические навыки оценки эффективности 

использования основных фондов. 
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4 Шлифовальная 3Г833 15     
      Итого:   

* – данные величины подлежат корректировке с помощью 
поправочного коэффициента а, соответствующего порядковому номеру 
Ф.И. студента в журнале (Таблица 1). 

 
Задание № 4. 
Определить, как изменится годовая программа выпуска изделий, если в 

августе ввели в действие 4 новых ведущих станка, а в ноябре ликвидировали 
6 станков? 

Изменится ли расчетное и принятое число других видов станков по 
операциям технологического процесса? 

Дать оценку эффективности использования производственного 
оборудования. 

 
Контрольные вопросы: 
1 Что понимается под производственной мощностью, от чего она 

зависит? 
2.В чем заключается разница между производственной мощностью и 

производственной программой? 
3 Какие факторы определяют производственную мощность 

предприятия? 
 
Практическая работа №2. 
Тема: Основные средства фирмы. 
Цель работы: 
1. Закрепить и конкретизировать теоретические знания по теме: 

«Основные средства фирмы». 
2. Закрепить навыки выполнения необходимых расчетов и показателей 

использования основных фондов.  
3. Выработать у студентов практические навыки оценки эффективности 

использования основных фондов. 
 

  
 

Задание к практической работе: 
1. Изучить теоретические данные. 
2. Выполнить необходимые расчеты. 

1 Общие сведения 
1. Основные фонды – это средства труда, которые, находясь в сфере 

материального производства, непосредственно участвуют в изготовлении 
продукции (машины, оборудование и т.п.), создают условия для осуществ-
ления для производственного процесса (здания, сооружения электросети, 
трубопроводы и т.п.), служат для хранения и перемещения предметов труда 
(склады, стеллажи, транспортные средства, и т.п.). Они многократно ис-
пользуются в осуществлении производственной и снабженческо-сбытовой 
деятельности, не изменяют при этом свою натуральную форму, но посте-
пенно изнашиваются, поэтому по частям переносят свою стоимость на го-
товую продукцию и возмещают её при реализации этой продукции за счет 
амортизационных отчислений. 

2 Порядок выполнения работы 
1. Оценка основных производственных фондов. 
Для оценки основных фондов используются следующие показатели: 
1.1 Полная первоначальная стоимость Сп. (тг.) - включает сумму 

денежных затрат на их изготовление, строительство или приобретение, а 
также расходы по доставке, установке, монтажу и определяется по формуле: 

 
СП = СПР +СТР + СМ,    (6.9) 

 
где  СПР – стоимость изготовления, приобретения основных фондов 

(цена), тг. 
          СТР – стоимость транспортных затрат, связанных с доставкой 

основных фондов, тг. 
          СМ – стоимость монтажа основных фондов, тг. 
1.2 Остаточная стоимость - определяется путем вычитания из 

полной первоначальной стоимости основных фондов суммы износа. 
1.3 Среднегодовая стоимость. 
Ввиду того, что сумма основных фондов в течение года не остается 

постоянной, определяется среднегодовая стоимость основных фондов. 
Среднегодовая стоимость Сср.г., тг. 
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где   ПС  – полная первоначальная стоимость основных фондов на 

начало года. 
          СВ – стоимость вводимых основных фондов в течение года, тг. 
          СВЫБ – стоимость выбывающих в течение года основных фондов, 

тг. 
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          ТВ ТВЫБ – число месяцев использования вновь вводимых или 
выбывающих фондов, 

          12 – число месяцев в году. 
2. Амортизация основных производственных фондов. 
Амортизация – это процесс переноса стоимости износа основных 

фондов в период их функционирования. 
Ежегодный размер амортизационных отчислений АО, тг. 

рассчитывается по формуле: 
 

То
ССССА ЛМКП

О


 ,    (6.11) 

 

100
АП

О
NСА 

 ,     (6.12) 

где  СП – полная первоначальная стоимость основных фондов, тг. 
          СП – стоимость капитальных ремонтов за весь срок эксплуатации, 

тг. 
          СМ – затраты на модернизацию основных фондов, тг. 
          СЛ – ликвидационная стоимость фондов, после выхода их из 

употребления, тг. 
         ТО – срок службы основных фондов в годах, 
         NА – годовая норма амортизации, %. 
Нормой амортизации называется размер годовых амортизационных 

отчислений, выраженных в процентах к полной первоначальной стоимости 
основных фондов. Норма амортизации NА, % определяется по формуле: 

 

100
П
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3. Показатели эффективности использования основных фондов. 
3.1 Фондоотдача – показывает величину выпуска в денежном 

выражении в среднем на 1 тенге основных производственных фондов. 
Фондоотдача Фот, тг. определяется по формуле: 
 

ГСР
ОТ С

ТФ
.

 ,      (6.14) 

 
где  Т – годовой выпуск продукции, тг. 
          ССР.Г – среднегодовая стоимость основных фондов, тг. 
3.2 Фондоёмкость – показывает отношение среднегодовой стоимости 

основных фондов на 1 тенге выпущенной продукции. Фондоёмкость Фём, тг. 
определяется по формуле: 

 

Т
СФ ГСР

ЁМ
.  .     (6.15) 
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3.3 Фондорентабельность – относительный показатель, характери-

зующий экономическую эффективность использования основных фондов. 
Фондорентабельность Френ, % определяется по формуле: 

 

100
.


ГСР

РЕН С
ПФ ,     (6.16) 

 
где  П – прибыль предприятия, тг. 
3.4 Фондовооруженность – характеризует степень оснащенности труда 

работающих основными фондами, измеряется среднегодовой суммой 
основных фондов, приходящихся на 1 работающего. Фондовооруженность 
Фв, тенге/чел. определятся по формуле: 

 

СП

ГСР
В Р

СФ . ,     (6.17) 

 
где РСП – среднесписочная численность работающих человек. 
 
Задание. 
Используя исходные данные (таблица 3): 
1. определить полную первоначальную стоимость по каждому виду 

основных производственных фондов и в целом по предприятию; 
2. определить среднегодовую стоимость основных 

производственных фондов предприятия с учетом их ввода в эксплуатацию и 
выхода из строя; 

3. определить ежегодную сумму амортизационных отчислений по 
каждому виду основных фондов и в целом по предприятию; 

4. определить остаточную стоимость основных фондов за 5 лет 
амортизационного периода; 

5. определить показатели эффективности использования основных 
производственных фондов на предприятии. 

6. заполнить таблицу 4 (результаты расчётов). 
Вывод: проанализировать эффективность использования основных 

фондов на предприятии. Разработать мероприятия по улучшению 
использования основных фондов.  Оформить отчет о проделанной работе. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что понимается под основными производственными фондами 

предприятия? 
2. По каким направлениям ведется денежная форма учета основных 

фондов? 
3. Что такое амортизация основных фондов? Что означает физический 

и моральный износ основных фондов?  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Учебное пособие разработано коллективом авторов, на основе 
актуализированных типовых учебных планов и программ для системы ТиПО 
специальности 0907000 – «Теплотехническое оборудование и системы 
теплоснабжения (по видам)».  

 Учебное пособие предназначено для преподавателей и обучающихся 
учреждений профессионально-технического образования по квалификации 
«Техник-теплотехник». 

Данное учебное пособие раскрывает вопросы следующих модулей 
типового учебного плана :  

ПМ 13. «Выполнение расчётов деталей на прочность»,  
ПМ 14. «Применять основные законы электрических и магнитных 

цепей и их проявлений в различных силовых цепях и электрооборудовании», 
ПМ15. «Эксплуатация и конструкция основного и вспомогательного 

теплотехнического оборудования»,  
ПМ16. «Эксплуатация и расчет тепловых сетей и тепловых пунктов», 
ПМ17. «Основы теплотехнических измерений и автоматизации 

теплотехнических процессов»,  
ПМ18. «Производственно-хозяйственная  деятельность предприятий 

теплоэнергетики».  
В учебном пособии рассмотрены вопросы, раскрывающие результаты 

обучения указанных шести модулей типового учебного плана, позволяющие 
осуществлять контроль знаний и умений, обучающихся по критериям оценки 
данных модулей и компетенций: 

Использование пособия предполагает развитие системного, 
профессионального обучения сложной, наукоемкой рабочей профессии по 
квалификации «Техник-теплотехник».  

Материал изложен избирательно в пределах требований 
производственной квалификационной характеристики. 
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