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О регулировании тепловой нагрузки
В сегодняшних рыночных условиях важно

обеспечить потребителей требуемым количест-
вом высококачественной тепловой энергии. На-
пример, при обеспечении теплоснабжения
г. Риги требуется учитывать различные законы
изменения во времени тепловых нагрузок жи-
лых, общественных и промышленных зданий,
большую инерционность систем централизо-
ванного теплоснабжения, необходимость
транспортировки тепловой энергии по разветв-
ленным и протяженным тепловым сетям.
Затруднение также вызывает разнородность
тепловых нагрузок, подключенных к сетям теп-
лоснабжения потребителей: отопление, венти-
ляция и горячее водоснабжение. Эти виды теп-
ловых нагрузок изменяются по различным
сезонным и суточным графикам и требуют теп-
ловую энергию различного потенциала. Так,
отопительная и вентиляционная нагрузки явля-
ются сезонными и зависят от температуры на-
ружного воздуха, увеличиваясь при понижении
и уменьшаясь при повышении температуры на-
ружного воздуха. Нагрузка на горячее водо-
снабжение, напротив, относительно постоянна
в течение всего года, т.е. мало зависит от тем-
пературы наружного воздуха, но имеет значи-
тельную суточную неравномерность.

Для решения задачи эффективного тепло-
снабжения потребителей, в том числе распре-
деления тепловой нагрузки между ними, в сис-
темах теплоснабжения применяется система
регулирования тепловой нагрузки [1].

Разрабатывая комплексную схему развития
теплоисточника и теплосети, одной из главных
задач является определение потребности в теп-
лоисточниках и оптимальное распределение
тепловой нагрузки между ними. От выбранного
распределения тепловой нагрузки зависят тех-
нические и экономические показатели работы
теплоисточника и теплосети, а также возмож-
ность развития – обеспечение подключения
перспективных потребителей. Основными

принципами развития централизованной систе-
мы теплоснабжения являются:
■ обеспечение тепловой энергией существую-
щих потребителей и возможность подключения
новых;
■ обеспечение максимальных нагрузок энер-
гетических установок теплоисточников (когене-
рационных энергоблоков); 
■ гарантия надежности теплоснабжения;
■ экономическое обоснование стоимости по-
ставки тепловой энергии.

После определения общей тепловой нагруз-
ки следующей важной задачей является ее рас-
пределение между теплоисточниками и потре-
бителями. Процесс распределения довольно
сложен, т.к. надо принимать во внимание следу-
ющие ограничивающие факторы:

1. конфигурация, техническое состояние и
рабочая характеристика теплосети, реальная
возможность сооружения новых участков тепло-
сети и реновация существующих;

2. тепловая мощность теплоисточника и его
характеристики, возможность развития с уче-
том резервной мощности для обеспечения ка-
чественного теплоснабжения;

3. температурный график теплоносителя;
4. географическое расположение потреби-

телей [2].
В существующих экономических условиях

целесообразным является теплоснабжение с
пониженными параметрами теплоносителя при
централизованном количественном и качест-
венно-количественном регулировании тепло-
вой нагрузки. Преимущества и недостатки каче-
ственного и количественного регулирования
тепловой нагрузки представлены в табл. 1.

Анализ развития систем централизованного
теплоснабжения показывает, что методы коли-
чественного и качественно-количественного
регулирования тепловой нагрузки в дальней-
шем получат все большее распространение.
Один из наиболее значимых факторов, приво-
дящих к переходу на количественное регулиро-

ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЕ
И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ

Отношение между эффективностью
и типом регулирования тепловой нагрузки

в централизованном теплоснабжении г. Риги
Д.т.н. Д. Турлайс, профессор, А. Сорочинс, ассистент, кафедра теплоэнергетических систем

Рижского технического университета; А. Жигурс, председатель правления,
А. Церс, член правления, АО «Ригас Силтумс» г. Рига, Латвия



вание нагрузки систем теплоснабжения, обус-
ловлен тем, что системы водяного отопления
имеют наилучшие режимные показатели при
переменном расходе воды [1].

Переход на температурный график
с пониженными параметрами

теплоносителя
При существующем качественном регулирова-

нии тепловой нагрузки важнейшее место занима-
ет температурный график сетевой воды. Его вли-
яние на эффективность теплоснабжения показано
в следующем примере, где в крупной котельной
(далее – теплоцентраль – ТЦ) «Vecmilgravis», вхо-
дящей в состав АS «Rigas Siltums» (АО «Ригас Сил-
тумс»), осуществлен переход от температурного
графика 130/70 ОC (со срезкой при 120 ОC) на тем-
пературный график 115/70 ОC.

В нижеприведенном расчете сравниваются
эксплуатационные затраты при новом и старом
температурном графике. Изменяя температур-
ный график централизованного теплоснабжения,
эксплуатационными переменными являются:
■ изменение потребления электроэнергии сете-
вых насосов на транспортировку теплоносителя.
■ изменение теплопотерь в теплосети.

Расчет потребления электроэнергии на
транспортировку теплоносителя. Количество
потребляемой электроэнергии за отопительный
сезон на транспортировку теплоносителя мож-
но рассчитать по формуле:

E=G.H.n.10–3/(367.η), МВт.ч
где G – расход теплоносителя в теплосети, т/ч;
H – разность давления сетевых насосов, м вод.
ст.; n – число часов работы сетевого насоса за
отопительный период; η – КПД насосной уста-
новки (КПД насоса ηн, умноженный на КПД эле-
ктродвигателя ηэл.д.); 367 – коэффициент для
перевода используемых величин в систему СИ.

Сравнивая варианты с разными параметра-
ми сетевой воды (при двух температурных гра-
фиках), определяем разницу в потреблении
электроэнергии за отопительный сезон (прини-
маем, что КПД насосной установки при реаль-
ном расходе теплоносителя и разность давле-
ния практически не меняется):

∆E=Eгр.2–Eгр.1=
=(Gгр.2

.Hгр.2–Gгр.1
.Hгр.1).(n/(367.η)).10–3, МВт.ч

С учетом того, что в теплосетях ТЦ
«Vecmilgravis» гидравлические потери невелики,
расчеты показывают возможность увеличения
допустимого расхода теплоносителя до 30%
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(1)

(2)

Таблица 1. Преимущества и недостатки качественного и количественного регулирования
тепловой нагрузки при независимом подключении потребителей.
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без перекладки теплопровода и увеличения
давления на теплоисточнике. Поэтому, если не
учитывать изменение гидравлических потерь во
внутреннем контуре теплоисточника, можно
принять, что Hгр.1=Hгр.2=Н.
Тогда:

∆E=Eгр.2–Eгр.1=
=(Gгр.2–Gгр.1).H.(n/(367.η)).10–3, МВт.ч

или
∆E=Eгр.2–Eгр.1=

=(k–1).Gгр.1
.H.(n/(367.η)).10–3, МВт.ч

где k=Gгр.2/Gгр.1 – коэффициент изменения рас-
хода сетевой воды при переходе от старого тем-
пературного графика к новому. 

Принимая во внимание, что отданная тепло-
вая мощность теплоисточника не зависит от
температурного графика:

Gгр.1
.∆Tгр.1=Gгр.2

.∆Tгр.2,
где ∆Tгр.1 и ∆Tгр.2 – разница температур на выхо-
де из теплоисточника при разных температур-
ных графиках, тогда:

Gгр.2/Gгр.1=∆Tгр.1/∆Tгр.2

и
k=∆Tгр.1/∆Tгр.2.

Следовательно, величина изменения расхо-
да сетевой воды при переходе от старого к но-
вому температурному графику зависит от изме-
нения разницы температур в подающем трубо-
проводе T1 и обратном T2. Эта величина не по-
стоянна, а зависит от температуры наружного
воздуха Tн. Поэтому коэффициент изменения
расхода сетевой воды за отопительный сезон,
при переходе от старого температурного гра-
фика к новому, рассчитан как средневзвешен-
ная величина, учитывающая «долгостояние»
температур наружного воздуха, т.е. суммарную
продолжительность периодов с одинаковыми
температурами наружного воздуха (табл. 2).

В связи с тем, что в «Латвийском строитель-
ном нормативе LBN 003-01 «Строительная клима-

тология» [3] не указано «долгостояние» темпера-
тур наружного воздуха, данные были взяты из [4].

Средневзвешенная величина коэффициента
изменения расхода сетевой воды за отопитель-
ный сезон определяется по формуле:

k=Σn.k/Σn=1,271.
По данным ТЦ «Vecmilgravis» средний расход

сетевой воды за отопительный период состав-
ляет 537 т/ч, средняя разница давления сетевых
насосов – 65 м вод. ст., продолжительность ото-
пительного периода – 4920 ч. Тогда согласно
формуле (4) изменение потребления электро-
энергии составит:

∆E=(1,271–1).537.65.(4920/(367.0,8)).10–3=
=158,5 МВт.ч.

Следует отметить, что увеличение потребле-
ния электроэнергии сетевыми насосами не яв-
ляется прямой потерей электроэнергии, т.к. лю-
бой насос, в том числе сетевой, большую часть
потребленной электроэнергии (около 90%) пре-
образует в тепло, которое отдается сетевой во-
де, т.е. насос, по сути, является электрокотлом.

Экспериментальные значения изменения
температурного графика и расхода теплоноси-
теля в теплосети ТЦ «Vecmilgravis» показаны на
рис. 1 и 2.

Расчет изменения теплопотерь. Эксплуата-
ционные теплопотери Qп состоят из двух со-
ставных частей:
■ теплопотери через поверхность трубопрово-
дов и запорную арматуру Q1;
■ теплопотери с утечкой теплоносителя из теп-
лосетей Q2.

При неизменных обстоятельствах вторая со-
ставляющая практически не меняется.

Расчет теплопотерь через поверхность тру-
бопроводов для подземных и надземных трубо-
проводов при разных температурных графиках
за отопительный период необходимо произво-
дить отдельно [5]:

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Таблица 2. Результаты расчета коэффициента изменения расхода сетевой воды ТЦ «Vecmilgravis».

Примечание:
– Т130-70 и Т115-70 – по данным утвержденных графиков;

– Т130-70 – по результатам обработки статистических данных фактической температуры теплоносителя в обратном

трубопроводе за отопительный сезон 2006-2007 гг.;

– Т115-70 – прогнозируемые величины.

1 1

2

2



■ для подземных трубопроводов:
Q1

под.2=Q1
под.1

.(T1.2+T2.2–2.tгр.2)/(T1.1+T2.1–2.tгр.1),
■ для надземной теплотрассы подающего тру-
бопровода:

Q1
над.п.2=Q1

над.п.1
.(T1.2+Tн.2)/(T1.1+Tн.1),

■ для надземной теплотрассы обратного тру-
бопровода:

Q1
над.об.2=Q1

над.об.1
.(T2.2+Tн.2)/(T2.1+Tн.1),

где Q1
под.1 и Q1

под.2 – теплопотери подземных тру-
бопроводов (здесь и далее – при разных темпе-

ратурных графиках), МВт.ч; Q1
над.п.1 и Q1

над.п.2 –
теплопотери надземной теплотрассы подающе-
го трубопровода, МВт.ч; Q1

над.об.1 и Q1
над.об.2 –

теплопотери надземной теплотрассы обратного
трубопровода, МВт.ч; T1.1 и T1.2 – температура
теплоносителя в подающем трубопроводе, ОC;
T2.1 и T2.2 – температура теплоносителя в обрат-
ном трубопроводе, ОC; tгр.1=tгр.2 – температура
грунта, ОC; Tн.1=Tн.2 – температура наружного
воздуха, ОC.
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Рис.1. Температурный график и график расхода теплоносителя ТЦ «Vecmilgravis» за 17.02.2009 г.
(Тн=–3,8 ОС, Т1–Т1гр=1,1 ОС).

Рис. 2. Температурный график и график расхода теплоносителя ТЦ «Vecmilgravis» за 19.02.2009 г.
(Тн=–4,2 ОС, Т1–Т1гр=–11,8 ОС).

(9)

(10)

(11)
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Сравнение вариантов с разными темпера-
турными графиками:

∆Q1=Q1
гр.2–Q1

гр.1, МВт.ч.
Принимая во внимание то, что надземные

трубопроводы ТЦ «Vecmilgravis» имеют сравни-
тельно небольшую протяженность, расчет мож-
но производить по формуле (9), или:

∆Q1=k1.Q1
гр.1–Q1

гр.1, МВт.ч
где k1=(T1.2+T2.2–2.t гр.2)/(T1.1+T2.1–2.t гр.1) – коэф-
фициент изменения теплопотерь при переходе
от старого температурного графика к новому.

Величина изменения теплопотерь при переходе
от старого к новому температурному графику зави-
сит от изменения разницы температур в подающем
трубопроводе T1 и обратном T2. Эта величина не по-
стоянна, а зависит от температуры наружного воз-
духа Tн. Поэтому коэффициент изменения теплопо-
терь за отопительный сезон при переходе от старо-
го температурного графика к новому рассчитан как
средневзвешенная величина, учитывающая «дол-
гостояние» температур наружного воздуха (табл. 3).

В связи с тем, что в «Латвийском строитель-
ном нормативе LBN 003-01 «Строительная клима-
тология» [3] температура грунта также не указа-
на, данные были взяты из [4] (для периода с октя-
бря по апрель на глубине 0,8 м).

(12)

Таблица 3. Результаты расчета коэффициента изменения тепловых потерь ТЦ «Vecmilgravis».

Примечание: см. примечание к табл. 2.

Рис. 3. Фактический температурный график теплоносителя на ТЦ «Vecmilgravis» в феврале 2009 г.
по отношению к температурным графикам 130/70 и 115/70 ОС.

(13)
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Средневзвешенная величина коэффициента
изменения теплопотерь за отопительный сезон
при переходе от старого к новому температур-
ному графику определяется по формуле:

k1=Σ(n.k1)/Σn=0,9481.
По данным ТЦ «Vecmilgravis» теплопотери

при температурном графике 130/70 ОC (со
срезкой при 120 ОC) составили 8311,1 МВт.ч за
отопительный период. Следовательно, с уче-
том того, что теплопотери через поверхность
трубопроводов и запорную арматуру имеют ре-
шающее значение в изменении суммарных теп-
лопотерь при переходе на новый температур-
ный график, находим это изменение согласно
формуле [13]:

∆Q1=0,9481.8311,1–8311,1=–431 МВт.ч.

Заключение
Согласно проведенному расчету, при пере-

ходе ТЦ «Vecmilgravis» с температурного графи-
ка 130/70 ОC (со срезкой 120 ОC) на температур-
ный график 115/70 ОC, увеличится потребление
сетевой воды примерно на 30% (потребление
электроэнергии сетевыми насосами увеличится
на 158,5 МВт.ч), а уменьшение теплопотерь со-
ставит около 5% (431 МВт.ч).

Как показала практика АО «Ригас Силтумс»,
при переходе на пониженный температурный
график (рис. 3), теплоисточники могут обеспе-
чить потребителей необходимыми параметра-
ми теплоносителя.

При переходе на новый температурный гра-
фик необходимо дополнительно провести оцен-

ку работы теплосетевых установок и выполнить
технико-экономический расчет. При этом необ-
ходимо принимать во внимание себестоимость
произведенной теплоэнергии и стоимость за-
траченной электроэнергии.
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