
Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции технических наук 

874 

УДК 620.9.004.18 + 658.264 + 697 

СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМАХ 

ОПТИМИЗАЦИЕЙ ИХ ДИНАМИКИ 

 

В.Л. Кодкин, А.А. Балденков, А.Ю. Качалин, В.Л. Немков 
 

В настоящей статье показана возможность настройки регуля-

торов теплоносителя с целью оптимизации их динамики, с точки 

зрения энергетической эффективности системы отопления в це-

лом. 
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В современных системах теплоснабжения широко применяются авто-

матические регуляторы. При этом процессы регулирования, как правило, 

очень редко получаются соответствующими требованиям к оптимизиро-

ванным процессам с минимальной колебательностью, высокой точностью 

управления и т.д. Этому существует множество причин, на которых надо 

останавливаться отдельно. Упомянем лишь то, что по мнению многих сто-

рон, вовлеченных в процесс внедрения и эксплуатации автоматических 

систем теплоснабжения, важнее соблюдать инструкции заводов изготови-

телей оборудования и требования стандартов, чем положения ТАУ. По-

этому, чаще всего, в таких системах существуют автоколебания темпера-

туры теплоносителя с амплитудой 8–10°C и периодом 15–30 мин. 

В качестве объекта исследования возьмем крышную котельную для те-

плоснабжения жилого многоэтажного дома. Котельная состоит из трех од-

новременно работающих котлов (К1–К3), установленных на крыше жилого 

здания, управляемых одним регулятором (Рк-ой), коллектора, подающего 

теплоноситель от котлов в индивидуальный тепловой пункт, расположен-

ный в подвальном помещении, в котором установлены два независи-

мых регулятора смесительного типа, регулирующих температуру теплоно-

сителя в двух различных контурах, с большей (Контур-1) и меньшей (Кон-

тур-2) инерционностью (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Структурная схема системы отопления жилого здания 
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На рис. 2 представлена диаграмма процессов при настройках регулято-

ров, рекомендуемых заводами изготовителями. Все процессы периодиче-

ские, при этом температура теплоносителя на выходе котельной сущест-

венно не синусоидальная, что связано с включением и выключением одно-

го из котлов. Диаграмма температуры теплоносителя в коллекторе повто-

ряет диаграмму на выходе котельной со сдвигом на 5 минут или четверть 

периода колебаний и с несколько уменьшенной амплитудой. Диаграмма 

теплоносителя в Контуре-1 практически повторяет диаграмму коллектора, 

Контур-2 имеет независимый процесс, но при резком снижении темпера-

туры в коллекторе температура в контуре также снижается, снижая и сред-

нее значение температуры. Как следует из рис. 2, колебательность темпе-

ратуры теплоносителя на выходе котельной делает невозможным поддер-

жание этой температуры на необходимом уровне в данный временной ин-

тервал. То есть в контурах создается пространство неуправляемого состоя-

ния, и чтобы его избежать, температура в котельной завышается на вели-

чину амплитуды колебаний, т.е. на 10 °С. При этом амплитуда колебаний 

такого же порядка (рис. 2). 
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Рис. 2. Диаграмма процессов в системе с заводскими настройками 

 

 

В статьях [1–3] показано, каким образом удалось идентифицировать 

параметры автоматических регуляторов контуров отопления фирмы Дан-

фосс, и как в результате комплекса работ процессы были существенно из-

менены. Амплитуда колебаний уменьшена до 1 °С, а период уменьшен до 

1–2 минут (рис. 3). 
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Теплоноситель в Конутре-2 изменяется с амплитудой 1–1,5 °С и перио-

дом 2–3 минуты, при этом его температура полностью независима от тем-

пературы в коллекторе. Контур-1, как более инерционный, испытывает 

влияние коллектора при значительных снижениях температуры теплоноси-

теля в нем. 
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Рис. 3. Диаграмма процессов после оптимизации контуров 

 

 

После изменения параметров регулятора котельной процессы в ней бы-

ли также оптимизированы (рис. 4). 
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Рис. 4. Диаграмма процессов после оптимизации регулятора котельной 
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Колебательность процессов в котельной с тремя котлами также изме-

нена до амплитуды 2–3°С и периода 5 минут. Это позволяет оптимизиро-

вать процессы в системе отопления в целом уменьшением разницы темпе-

ратур в контурах и в коллекторе, а значит и в котельной. Как показано на 

рисунке 5 температуру в котельной можно снизить на 8 °C без влияния на 

процессы в контурах регулирования, отапливающих жилое здание. Это по-

зволит снизить затраты энергоресурсов на 10–12 %.  
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Рис. 5. Возможность снижения температуры в котлах  

без изменения процессов в контурах отопления 

 

 

Выводы. Колебательность в системе регулирования температуры теп-

лоносителя на выходе в котельных, которая формируется при «заводских» 

параметрах регуляторов, существенно ухудшает работу систем регулиро-

вания или систем отопления с регуляторами смесительного типа. 

Оптимизация процессов регулирования в структурах систем отопления 

позволит обеспечить экономию 10 % энергоресурсов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ ТВЕРДОГО 

ТОПЛИВА В ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ УСТАНОВКАХ –  

ВАРИАНТ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ 

 

К.В. Осинцев, Т.Б. Жиргалова  

 
Описан способ повышения энергоэффективности работы сис-

темы дозирования и регулирования извлечения твердого сыпуче-

го материала из бункера. 

Ключевые слова: бункер, твердый сыпучий материал, бункер-

ные весы, дозирование. 

 

Качественное и надежное дозирование в системах топливоподачи ко-

тельных установок тепловых электростанций, обжиговых и нагреватель-

ных печей теплоэнергетики, а так же в металлургии на участках подготов-

ки шихты, в агрегатах «ковш-печь», в цикле доводки выплавки стали до 

требуемого химического состава, в агломерационном производстве для до-

зирования ферросплавов, известняка, коксика, агломерата, железнорудных 

окатышей и других сыпучих материалов – является необходимым услови-

ем для повышения энергоэффективности протекающих технологических 

процессов и выполнения экологических требований по охране окружаю-

щей среды [1, 2]. 

Используемые в настоящее время способы и устройства для весового 

дозирования, бункерные устройства, установки для подачи сыпучих мате-

риалов [3–5] и другие имеют общий недостаток, который заключается в 

том, что они предназначены для хорошо сыпучих материалов и неприме-

нимы в условиях современной энергетики и металлургического производ-

ства, где используемые материалы, получаемые часто во влажном виде, 

слипаются, не выгружаются из расходных бункеров. Эти затруднения про-

должаются и далее по всему тракту. В них не предусмотрена так же опера-


