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1. Средства автоматического регулирования 

промышленных теплоэнергетических установок и систем 

теплоснабжения 

 

Эффективность традиционных технологий выработки теплоты 

на ТЭЦ в последние годы существенно снизилась. В отечественных 

системах теплоснабжения почти повсеместно нарушаются 

основные принципы качественного регулирования, не работает 

прежняя структура отпуска теплоты. Это обусловлено целым рядом 

причин, о которых неоднократно говорилось в работах. На фоне 

снижения эффективности централизованного теплоснабжения 

существенно повысилась привлекательность децентрализованных 

систем теплоснабжения. 

Сложилась ситуация, когда термодинамически более 

эффективные централизованные системы из-за нерациональной 

технической и сбытовой политики руководства энергетических 

компаний не могут конкурировать с децентрализованными 

системами. Нередки случаи, когда потребителям для подключения к 

централизованной системе теплоснабжения руководство 

энергетических компаний выдает неосуществимые технические 

условия. Часто потребители добровольно отключаются от 

централизованных систем теплоснабжения. В большинстве случаев 

децентрализованные системы применяются для ухода от 

централизованного теплоснабжения, а не в результате технико-

экономического сравнения различных систем. 

В настоящее время необходимо полностью пересмотреть 

концепцию отечественного теплоснабжения. Изменившаяся 

структура отпуска теплоты подразумевает применение новых более 

экономичных технологий в системах теплоснабжения. Одним из 

перспективных направлений развития отечественного 

теплоснабжения является совершенствование технологий 

регулирования тепловой нагрузки путем перехода к 

низкотемпературному теплоснабжению, количественному и 

качественно-количественному регулированию. 

Методы центрального регулирования были разработаны с 

учетом технических и технологических возможностей первой 

половины ХХ века, которые претерпели значительные изменения. 



 

 

При корректировке принципов регулирования тепловой 

нагрузки возможно частичное использование зарубежного опыта по 

применению других методов регулирования, в частности, 

количественного регулирования. 

Перевод систем теплоснабжения на количественное и 

качественно-количественное регулирование тепловой нагрузки 

является, как показывает опыт зарубежных стран, эффективным 

энергосберегающим мероприятием. Проведем сравнительный 

анализ способов регулирования тепловой нагрузки. 

Качественное регулирование. 

Преимущество: стабильный гидравлический режим тепловых 

сетей. 

Недостатки: 

- низкая надежность источников пиковой тепловой мощности; 

- необходимость применения дорогостоящих методов 

обработки подпиточной воды теплосети при высоких температурах 

теплоносителя; 

- повышенный температурный график для компенсации отбора 

воды на ГВС и связанное с этим снижение выработки 

электроэнергии на тепловом потреблении; 

- большое транспортное запаздывание (тепловая 

инерционность) регулирования тепловой нагрузки системы 

теплоснабжения; 

- высокая интенсивность коррозии трубопроводов из-за 

работы системы теплоснабжения большую часть отопительного 

периода с температурами теплоносителя 60-85 ОС; 

- колебания температуры внутреннего воздуха, обусловленные 

влиянием нагрузки ГВС на работу систем отопления и различным 

соотношением нагрузок ГВС и отопления у абонентов; 

- снижение качества теплоснабжения при регулировании 

температуры теплоносителя по средней за несколько часов 

температуре наружного воздуха, что приводит к колебаниям 

температуры внутреннего воздуха; 

- при переменной температуре сетевой воды существенно 

осложняется эксплуатация компенсаторов. 

Количественное и качественно-количественное регулирование. 

Преимущества: 



 

 

- увеличение выработки электроэнергии на тепловом 

потреблении за счет понижения температуры обратной сетевой 

воды; 

- возможность применения недорогих методов обработки 

подпиточной воды теплосети при t=110°C; 

- работа системы теплоснабжения большую часть 

отопительного периода с пониженными расходами сетевой воды и 

значительной экономией электроэнергии на транспорт 

теплоносителя; 

- меньшая инерционность регулирования тепловой нагрузки, 

т.к. система теплоснабжения более быстро реагирует на изменение 

давления, чем на изменение температуры сетевой воды; 

- постоянная температура теплоносителя в подающей 

магистрали теплосети, способствующая снижению коррозионных 

повреждений трубопроводов теплосети; 

- наилучшие тепловые и гидравлические показатели по 

режиму систем отопления за счет уменьшения влияния 

гравитационного напора и снижения перегрева отопительных 

приборов; 

- возможность применения при t≥110 С в местных системах и 

квартальных сетях долговечных трубопроводов из неметаллических 

материалов; 

- поддержание температуры сетевой воды постоянной, которое 

благоприятно сказывается на работе компенсаторов; 

- отсутствие необходимости в смесительных устройствах 

абонентских вводов. 

Недостатки: 

- переменный гидравлический режим работы тепловых сетей; 

- большие, по сравнению с качественным регулированием, 

капитальные затраты в теплосети. 

В будущем в отечественных системах теплоснабжения все 

большее распространение получат способы количественного и 

качественно-количественного регулирования тепловой нагрузки. 

Однако количественное и качественно-количественное 

регулирование, которое обладает целым рядом преимуществ перед 

качественным регулированием, как было показано выше, не может 

быть внедрено в существующих системах теплоснабжения без их 

определенной модернизации и применения новых технологических 



 

 

решений. В настоящее время отсутствуют схемы ТЭЦ, на которых 

возможно реализовать новые способы регулирования. 

В научно-исследовательской лаборатории 

«Теплоэнергетические системы и установки» УлГТУ (НИЛ ТЭСУ) 

под руководством проф. Шарапова В.И. разработаны технологии 

количественного и качественно-количественного регулирования 

тепловой нагрузки применительно к действующим ТЭЦ с 

водогрейными котлами. Особенность новых технологий 

заключается в параллельном включении пиковых водогрейных 

котлов и сетевых подогревателей турбин. 

За счет понижения максимальной температуры нагрева 

теплоносителя до 100-110С и использования количественного или 

качественно-количественного регулирования новые технологии 

позволяют повысить надежность пиковых водогрейных котлов ТЭЦ 

и шире использовать преимущества теплофикации. При разделении 

сетевой воды на параллельные потоки снижается гидравлическое 

сопротивление в оборудовании ТЭЦ, более полно используется 

тепловая мощность сетевых подогревателей турбин, а также 

водогрейных котлов за счет увеличения температурного перепада 

на их входе и выходе до 40-50С, а также увеличивается 

электрическая мощность ТЭЦ и возрастает абсолютная величина 

комбинированной выработки электрической энергии. 

Существующие методики расчета способов количественного и 

качественно-количественного регулирования тепловой нагрузки 

разработаны в 50-60 гг. ХХ века и не учитывают многих факторов, 

например, нагрузки на ГВС. 

В НИЛ ТЭСУ разработаны методики расчета количественного 

и качественно-количественного регулирования тепловой нагрузки. 

В основу методик расчета положено уравнение гидравлики, 

связывающее потери напора в теплосети с расходами воды на 

отопление и ГВС. Существенной особенностью предложенных 

методик является более полный учет влияния нагрузки ГВС на 

работу систем отопления. 

В результате расчетного исследования построены зависимости 

относительного располагаемого напора на коллекторах станции и 

относительного эквивалента расхода воды на отопление от 

температуры наружного воздуха при количественном 

регулировании. 



 

 

Построенные зависимости можно использовать в качестве 

графиков регулирования при осуществлении количественного и 

качественно-количественного регулирования нагрузки в открытых 

системах теплоснабжения. 

При количественном и качественно-количественном 

регулировании организацию переменного расхода сетевой воды в 

теплосетях необходимо сопровождать полным оснащением 

местных систем теплопотребления приборами автоматического 

регулирования параметров теплоносителя и гидравлической 

защиты от возникновения аварийных режимов. В НИЛ ТЭСУ 

разработан ряд технических решений по стабилизации 

гидравлического режима местных систем отопления при 

переменном расходе воды в теплосети. 

Особенностью одного из предложенных решений является то, 

что регулирование тепловой производительности местной системы 

теплопотребления производят изменением расхода обратной 

сетевой воды с помощью регулятора расхода, установленного после 

системы отопления. Установка регулятора расхода после системы 

отопления позволяет свести к минимуму влияние нагрузки ГВС на 

работу системы отопления без значительного увеличения расхода 

сетевой воды в тепловой сети. 

Полное оснащение всех потребителей тепловой энергии 

приборами автоматического регулирования и гидравлической 

защиты способствует перенесению основной доли регулирования 

на местные системы. Роль центрального регулирования при этом 

сводится к корректировке параметров теплоносителя на 

коллекторах теплоисточника в зависимости от параметров 

теплоносителя на абонентских вводах. 

В НИЛ ТЭСУ УлГТУ разработаны технологии 

комбинированного теплоснабжения, особенностью которых 

является покрытие базовой части тепловой нагрузки системы 

теплоснабжения за счет высокоэкономичных отборов пара 

теплофикационных турбин ТЭЦ и обеспечение пиковой нагрузки с 

помощью автономных пиковых источников теплоты, 

установленных непосредственно у абонентов. 

В такой системе теплоснабжения ТЭЦ работает с 

максимальной эффективностью при коэффициенте теплофикации 

равном 1. 



 

 

В качестве автономных пиковых источников теплоты могут 

быть использованы газовые и электрические бытовые 

отопительные котлы, электрообогреватели, тепловые насосы. В 

НИЛ ТЭСУ УлГТУ разработан и запатентован ряд технологий 

комбинированного теплоснабжения от централизованных и 

местных источников. Преимуществом этих технологий является 

возможность каждого абонента самостоятельно выбирать момент 

включения пикового теплоисточника и величину нагрева воды в 

нем, что повышает качество теплоснабжения и создает более 

комфортные условия индивидуально для каждого потребителя. 

Кроме того, при аварийных ситуациях на ТЭЦ и перебоях с 

централизованным теплоснабжением в работе остаются 

автономные источники теплоты абонентов, которые будут работать 

в качестве основных, что позволяет защитить систему 

теплоснабжения от замерзания и существенно повысить ее 

надежность. 

Технико-экономическое исследование основных технических 

параметров систем теплоснабжения позволило доказать 

целесообразность перевода систем теплоснабжения на новые 

технологии регулирования тепловой нагрузки. Расчеты показывают, 

что приведенные затраты в системе теплоснабжения при 

реализации количественного регулирования тепловой нагрузки на 

40-50% меньше затрат при качественном регулировании тепловой 

нагрузки. 

     



 

 

    2. Выбор промышленных регуляторов и методы расчета 

их параметров настройки 
 

Закон регулирования и тип регулятора выбирают исходя из 

величины отношения запаздывания τ к постоянной времени объекта 

T0 : τ /T0 

Ecли τ /T0 < 0,2, то можно выбрать релейный, непрерывный 

или цифровой регуляторы. 

Если 0,2 < τ /T0 < 1, то должен быть выбран непрерывный или 

цифровой, PI -, PD-, PID - регуляторы. 

Если τ /T0 > 1, то выбирают специальный цифровой регулятор 

с упредителем, rкоторый компенсирует запаздывание в контуре 

управления. 

Перед настройкой регулятора, рассчитывают его настроечные 

параметры. 

Это можно сделать упрощѐнными методами, в которых 

расчѐтные формулы получены экспериментальным путѐм, при 

определѐнных условиях: 

 Метод незатухающих колебаний 

Метод Зиглера - Никольса (Ziegler- Nichols). В работающей 

системе выключаются интегральная и дифференциальная 

составляющие регулятора (Тi = ∞, Td =0), то есть система 

переводится в закон регулирования P. 

Путем последовательного увеличения Kкр с одновременной 

подачей небольшого скачкообразного сигнала задания добиваются 

возникновения в системе незатухающих колебаний, при Кр= Ккр, с 

периодом Tкр .При этом система находится на границе 

колебательной устойчивости. Рис. 1 фиксируются значения Kкр и 

Tкр . При появлении критических колебаний ни одна переменная 

системы не должна выходить на уровень ограничения. 

 
Рис.1 график незатухающих колебаний, при Кр= Ккр, с 

периодом Tкр 



 

 

По значениям T кр и Kкр рассчитываются параметры 

настройки регулятора: 

 P-регулятор: Kр = 0,55 Kкр ; 

 PI-регулятор: Kр = 0,45 Kкр ; Ti =Tкр /1,2; 

 PID-регулятор: Kр = 0,6 Kкр ; Ti =Tкр /2; Td=Tкр /8. 

 Эта методика очень проста, но даѐт не очень хорошие 

результаты. Темне менее она часто используется на практике. После 

расчѐта параметров регулятора обычно требуется его ручная 

подстройка для улучшения качества регулирования. Рис.2 

 
Рис. 2 Кривые процесса регулирования при настройках. 

  

Метод CHR (Chien-Hrones-Reswick). 
В отличие от Зиглера и Никольса, которые использовали в 

качестве критерия качества настройки декремент затухания, равный 

4, Chien, Hrones и Reswick (CHR) использовали критерий 

максимальной скорости нарастания при отсутствии 

перерегулирования или при наличии не более чем 20%-ного 

перерегулирования. Такой критерий позволяет получить больший 

запас устойчивости, чем в методе Зиглера-Никольса. 

Для расчѐта настроечных параметров снимается переходная 

характеристика объекта в ответ на ступенчатое изменение 

регулирующего воздействия и по ней находят параметры объекта: τ- 

время запаздывания, T0 - постоянная времени объекта,   – 



 

 

коэффициент передачи объекта и по ним рассчитывают параметры 

настройки регулятора Kр , Ti, Td. 

Для неколебательного процесса без 

перерегулирования (Aperiodic step response) и для колебательного 

процесса с 20% перерегулированием ( 20% Overshot) Таблица 1. 

В таблице 1: Kr = Кр, TN = Ti, TV =Td, KS =Ko, Tq = To, Tu = τ 

Таблица1 

 
  

Таблица 2. Влияние настроечных параметров на свойства 

регуляторов. 

 
  

Влияние увеличения настроечных параметров Kp, Ti, 

Td на регулирующее воздействия Y 
На Рис.3 Показана реакция регуляторов(изменение 

регулирующего воздействия Y) на единичное ступенчатое 

воздействие при увеличении настроечных параметров 

регулятора Kp, Ti, Td. 

Yo – начальное значение регулирующего воздействия 

Kp2>Kр1 

 



 

 

 
 Рис. 3 Влияние увеличения настроечных параметров Kp, Ti, 

Td на регулирующее воздействия Y 

 Контрольные вопросы 

1.В чѐм недостатки выше названных методов настройки, какой 

лучше и почему? 

2.Если Кр уменьшить, как изменится устойчивость системы? 

3.Чтобы увеличить точность регулирования, как нужно 

изменить параметры настройки регулятора? 

4.Какой регулятор даѐт лучшее качество регулирования? 

5.Какой регулятор труднее настроить и почему? 

 



 

 

3. Автоматическое управление режимом работы 

промышленных теплоэнергетических установок 

 

Котельные агрегаты являются сложными объектами 

автоматического регулирования с большим числом регулируемых 

параметров и регулирующих воздействий. Котлы обладают 

значительной аккумулирующей способностью тепловой энергии в 

воде, паре и металле пароводяного тракта. Наконец, котельные 

агрегаты характеризуются значительными скоростями протекания 

процессов в пароводяном тракте. Так, снижение уровня воды в 

барабане котла на 100 мм при полной паропроизводительности 

котельного агрегата с прекращением подачи питательной воды 

происходит за 20 с. 

Показателями течения тепловых процессов на котельном 

агрегате являются регулируемые параметры. В их числе внешние: 

расход пара, давление пара при выходе из котла, температура 

перегрева пара и внутренние: уровень воды в барабане котельного 

агрегата, коэффициент избытка воздуха, разрежение в топке и др. 

Характер течения процессов в котельном агрегате 

определяется видом и величиной воздействий: внешних – со 

стороны потребителя, внутренних – изменение состава и качества 

топлива, избытка воздуха, подаваемого в топку котла, разрежения в 

топке, изменение расхода питательной воды. 

Паровой котел как объект регулирования. Паровой котел 

представляет сложную динамическую систему с несколькими 

взаимосвязанными входными и выходными величинами. Однако 

выраженная направленность участков регулирования по основным 

каналам регулирующих воздействий позволяет осуществлять 

стабилизацию и изменение регулируемых параметров с помощью 

независимых одноконтурных систем, связанных через объект 

регулирования – котельный агрегат. 

Автоматическая система регулирования (АСР) барабанного 

парового котла в целом состоит из отдельных замкнутых контуров: 

- давления перегретого пара и тепловой нагрузки; 

- экономичности процесса горения топлива; 

- разрежения в верхней части топки; 

- температуры перегретого пара; 

- питания котловой водой; 



 

 

- качества котловой воды. 

Требования высокой точности регулирования параметров для 

обеспечения надежной и экономичной работы котельного агрегата 

обуславливает необходимость применения быстродействующих 

автоматических регулирующих устройств. В регулировании 

котлоагрегатов широко применяются электрические схемы с 

электронными регуляторами. В качестве исполнительных 

механизмов используются электромеханические сервоприводы с 

редукторами и  колонки дистанционного управления. 

В паровых котлоагрегатах типа ДКВР, ДЕ, ГМ-50 и БКЗ-75 

регулируются процессы горения и питания котла водой. 

Кроме того, для котлов БКЗ-75 и ГМ-50 предусматривается ре-

гулирование температуры перегретого пара и непрерывной 

продувки. Схемы автоматического регулирования для этих котлов 

определяются техническими условиями завода — изготовителя 

котлов. Автоматическое регулирование процесса горения включает 

регулирование подачи топлива в топку в зависимости от нагрузки 

котла поддержание оптимального соотношения топлива и воздуха 

для экономичного сжигания топлива, поддержание требуемого 

устойчивого разрежения в топке. 

В схемах регулирования процессов горения для котлов, 

работающих на твердом топливе (пылеугольном) топливе, широко 

используется сигнал по тепловой нагрузке. При работе котла только 

на газообразном топливе, регулирование подачи топлива на котел 

упрощается, так как калорийность природного газа одного 

месторождения практически постоянна, а измерение расхода газа не 

вызывает трудностей. 

Для группы котлов, работающих параллельно на общую 

паровую магистраль функции распределения нагрузки выполняет 

главный (корректирующий) регулятор, получающий сигнал по 

давлению пара в общей паровой магистрали. Главный регулятор 

корректирует работу подключенных к нему через переключатель 

нагрузки регуляторов тепловой нагрузки котлов (см. рисунок 4), а 

оптимальное распределение нагрузок между котлами 

устанавливается с помощью задатчиков регуляторов. Для перевода 

какого-либо из котлов в базовый режим работы прерывают сигнал к 

регулятору нагрузки этого котла от главного регулятора, 

устанавливая значение от задатчика ручного управления. Следует 



 

 

отметить, что схемы регулирования процессов горения с 

использованием сигнала по тепловой нагрузке обычно применяют 

для котлов паропроизводительностью 50 т/ч и выше. Для котельных 

установок меньшей паропроизводительности, например, ДЕ и 

ДКВР применение сложных схем регулирования нецелесообразно. 

 
  

Рис. 4 -  Структурная схема регулирования нагрузки «по 

теплу» 

1  — регулятор тепловой нагрузки;   2 — главный 

корректирующий регулятор давления; 3д — задатчик; ИМ —

 исполнительный механизм; РО — регулировочный  орган; Рп1 — 

давление пара в барабане котла; Рп2 — давление пара в общей 

магистрали; Д — дифференциатор; Dг – расход газа к котлу; ПН – 

переключатель нагрузки. 

  Для котлов ДЕ и ДКВР роль регулятора нагрузки выполняет 

регулятор давления пара в барабане котла, воздействуя на изме-

нение подачи топлива (см. рисунок 5). В этом случае регулирование 

паровой нагрузки параллельно работающих котлов (поддержание 

определенной зависимости между расходом пара от данного котла и 

давлением в общей паровой магистрали) осуществляется по одному 

из двух вариантов, где р1 и р2 — давления в общей паровой 

магистрали, соответствующие минимальной и максимальной 

производительности котельной. 

Разность (р1—р2) в первом случае характеризует абсолютную 

величину неравномерности регулирования давления в магистрали 

Рм во всем диапазоне изменения суммарной нагрузки параллельно 

работающих котлов, во втором случае — равна сумме абсолютных 

неравномерностей всех регуляторов нагрузки. 

Для отопительно-производственных котельных, где величина 

Рм может колебаться в сторону уменьшения в пределах 0,15 — 0,2 

Па, рекомендуется распределять нагрузки при параллельной работы 



 

 

котлов, согласно варианту, приведенному на рисунке 3,б. В 

отдельных случаях могут составляться другие графики 

распределения нагрузки между котлами, являющиеся 

комбинациями графиков, приведенных на рисунке 3. 

Поддержание оптимального соотношения топлива и воздуха 

(избытка воздуха) осуществляется для экономичного сжигания топ-

лива в топке котла. 

При работе котла на газообразном топливе для котлов ГМ-50 и 

БКЗ-75 рекомендуется включать регулятор нагрузки по схеме 

«топливо — воздух». Регулятор получает два импульса: по расходу 

газа к котлу, который непосредственно измеряется с помощью диа-

фрагмы и дифманометра, и второй импульс по перепаду давления 

воздуха на воздухоподогревателе, пропорционального расходу 

воздуха. Регулятор воздействует на направляющий аппарат 

дутьевого вентилятора. 

  

 
Рис. 5 -  Структурная схема регулирования нагрузки по дав-

лению пара в барабане 

Рп1 — давление пара в барабане; РН — регулятор нагрузки; Зд 

– задатчик; ИМ — исполнительный механизм; РО —

 регулировочный орган. 

  В отдельных случаях, например, для котлов ДЕ и ДКВР, когда 

по конструктивным соображениям невозможно обеспечить 

необходимую длину газопровода для установки сужающего устрой-

ства, импульс по расходу газа можно заменить импульсом по 

давлению газа перед горелками, косвенно характеризующим расход 

газа. Следует иметь в виду, что импульс по давлению газа харак-

теризует расход топлива только для котлов, в топке которых под-

держивается устойчивое разрежение. При этом вторым импульсом, 

поступающим на регулятор, будет давление воздуха перед горел-

ками (см. рисунок 6,б). Статический напор воздуха в общем 



 

 

воздухопроводе перед горелками характеризует расход воздуха при 

условии, что сопротивление части воздуховода между точкой 

отбора импульса и горелками будет постоянным т. е. на этом 

участке отсутствуют устройства, изменяющие сопротивление 

воздуховода. 

Для котлов, работающих на мазуте, при возможности 

измерения расхода мазута с помощью сопла профилем «четверть 

круга» или сдвоенной диафрагмы, схема топливо — воздух не 

отличается от схемы, показанной на рисунке 6,а. 

Для котлов ДЕ и ДКВР, работающих на мазуте и твердом 

топливе, импульсом, характеризующим расход топлива, является 

импульс от датчика перемещения регулировочного органа 

исполнительного механизма регулятора топлива. Расход топлива не 

всегда соответствует положению выходного звена исполнительного 

механизма, так как расходная характеристика регулировочного 

органа нелинейная, сочленение исполнительного механизма с 

регулировочним органом имеет люфты и пр. 

  

 
Рис. 6 - Структурная схема регулирования  воздуха  (топливо 

— воздух) 

Dг— расход газа к котлу; Dв — расход воздуха; Рг— давление 

газа к котлу; Рв — давление воздуха    Р — регулятор   воздуха  3д 

— задатчик; ИМ — исполнительный   механизм; 

РО — регулировочный  орган. 

  Создание устойчивого разрежения в топке котла должно осу-

ществляться автоматически в пределах от 20 до 30 Па. В связи с 

тем, что топка котла является объектом со значительным 

самовыравниванием, регулирование может осуществляться 

одноимпульсным астатическим регулятором. 

Регулирование подачи воздуха. Подача воздуха в топку 

должна обеспечить наиболее экономичный режим горения топлива. 

Для этого требуется поддерживать соответствие между количеством 



 

 

и качеством подаваемого топлива, с одной стороны, и количеством 

воздуха, необходимого для горения, с другой. Показателем этого 

соответствия является коэффициент избытка воздуха в 

топке αт,  который контролируется по данным газового анализа. 

Оптимальное значение избытка воздуха зависит от вида 

топлива, способа его сжигания, конструкции топочного устройства, 

нагрузки котельного агрегата. В конкретных условиях оптимальное 

значение αт при различных нагрузках определяется на основании 

испытаний котельного агрегата. 

Значение αт можно оценить по содержанию свободного 

кислорода О2 в дымовых газах, покидающих топочную камеру. 

Содержание О2 определяют в поворотной камере газохода за 

пароперегревателем в %. Оптимальное значение О2 при 

номинальной нагрузке при сжигании пылевидного топлива – 3 ÷ 5 

%, при сжигании мазута и газа - 0,2 ÷ 2 %, при этом αт  = 1,2 ÷ 1,3. 

Значительное увеличение избытка воздуха против 

оптимального приводит к росту потерь тепла с уходящими газами 

q2, а чрезмерное снижение избытка воздуха увеличивает потери с 

химической неполнотой сгорания q3. 

 - Действующими Санитарными Нормами и Правилами 

автоматически требуется регулировать следующие параметры: 

- давление пара за редукционными (РУ) и редукционно-

охладительными (РОУ) установками; 

- температуру пара за РОУ; 

- давление в деаэраторе атмосферного типа (разрежение в ва-

куумном деаэраторе); 

- уровень в баке-аккумуляторе деаэратора; 

- давление жидкого топлива в общем напорном трубопроводе. 

 В отопительных котельных дополнительно регулируются: 

- температура воды подаваемой в теплосеть; 

- давление в обратном коллекторе теплосети (подпитка); 

- температура воды в сети горячего водоснабжения (для си-

стем с закрытым водоразбором); 

- давление в циркуляционном контуре сети горячего водоснаб-

жения; 

- постоянный расход воды к котлам. 

  

 



 

 

4. Автоматизация систем теплоснабжения  
 

Под теплоснабжением понимают обеспечение теплотой 

потребителей, осуществляемое системой теплоснабжения. Теплота 

передается с помощью теплоносителей, в качестве которых 

используют горячую воду или водяной пар. Системы, 

транспортирующие и распределяющие горячую воду, называются 

водяными. Если теплота передается с помощью водяного пара, 

система теплоснабжения называется паровой. Теплоносители с 

требуемыми параметрами (температурой и давлением) получают на 

источниках теплоты систем теплоснабжения, где теплота сгорания 

органического топлива трансформируется в энтальпию 

теплоносителя. Для его нагрева на источниках теплоты могут 

использоваться: теплота, выделяемая при ядерных реакциях 

расщепления в реакторах на атомных станциях; тепло Земли 

(геотермальная вода); тепло Солнца; вторичные энергетические 

ресурсы промышленных предприятий. Однако преобладающая 

часть источников теплоты использует органическое топливо. 

Под теплоснабжением жилых и общественных зданий 

понимаются подача и распределение теплоты с целью отопления, 

вентиляции и горячего водоснабжения, а под теплоснабжением 

промышленных потребителей — также подача и распределение 

пара (реже горячей воды) по теплоизолирующим установкам. 

Подача горячей воды и пара осуществляется с учетом режимов 

работы потребителей теплоты, что обеспечивается и 

контролируется автоматикой. 

Под автоматизацией систем теплоснабжения понимается 

использование комплекса автоматических устройств для 

управления технологическими процессами в системах 

теплоснабжения. Автоматизация систем теплоснабжения включает 

регулирование (в частности, стабилизацию) параметров, 

управление работой оборудования и агрегатов (дистанционное, 

местное), защиту и блокировку их, контроль и измерение 

параметров, учет расхода отпускаемых и потребляемых ресурсов, 

телемеханизацию управления контроля и измерения. Комплекс 

средств автоматического регулирования отпуска теплоты в системе 

теплоснабжения предусматривает ступени: 

 центрального регулирования в источнике теплоты 



 

 

(теплоэлектроцентрали, котельной); 

 группового регулирования в центральных тепловых пунктах, 

узлах распределения; 

 местного общедомового (на все здание) регулирования или 

местного пофасадного (позонного) регулирования в 

индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) при наличии 

пофасадного (позонного) разделения систем отопления 

здания; 

 индивидуального регулирования у нагревательных приборов в 

помещениях здания. 

Регулирование отпуска теплоты в ступенях может 

осуществляться с применением следующих автоматических систем: 

 регулирования температуры воды на отопление в зависимости 

от метеорологических параметров (температуры наружного 

воздуха) по заданному температурному графику 

(регулирование «по возмущению»); 

 регулирования температуры воздуха в помещениях 

(регулирование «по отклонению»); 

 комбинированного регулирования «по возмущению» и «по 

отклонению», которое может осуществляться как одной 

ступенью, так и сочетанием двух ступеней в разных звеньях 

системы теплоснабжения: одна — «по возмущению», другая 

— «по отклонению». 

Выбор рационального комплекса ступеней регулирования 

отпуска теплоты производится в зависимости от структуры 

распределительных тепловых сетей, наличия пофасадного 

разделения системы отопления здания и средств индивидуального 

регулирования в помещениях. Указанные структуры сетей 

отличаются числом трубопроводов и размещением 

водонагревателей или смесительных устройств горячего 

водоснабжения. 

Технические решения по автоматизации регулирования 

отпуска теплоты в различных ступенях регулирования 

гидравлических режимов работы, управления оборудованием и 

защиты тепловых сетей и потребителей связаны с автоматизацией 

тепловых пунктов, насосных станций и защитой тепловых сетей. 

Для ступени центрального регулирования рациональный 

режим отпуска теплоты выбирают с учетом типа теплоисточника, 



 

 

вида тепловой нагрузки и степени охвата тепловых пунктов (ТП) 

автоматизацией регулирования отпуска теплоты на отопление 

(сплошной, частичный). В целях экономии ресурсов в источниках 

теплоты широко применяют центральное регулирование по 

скорректированному графику температур, а в ТП выбирают такую 

схему присоединения водонагревателя горячего водоснабжения, 

чтобы обеспечить работу установок отопления и горячего 

водоснабжения по режиму связанного регулирования. В этом 

случае суммарная тепловая нагрузка ТП выравнивается за счет 

теплоаккумулирующей способности строительных конструкций 

отапливаемых зданий. При указанных режимах комплексная 

автоматизация систем теплоснабжения обеспечивает существенное 

снижение расчетного расхода сетевой воды в магистральных 

тепловых сетях и, следовательно, уменьшение диаметров 

трубопроводов сетей. 

Только центральный метод регулирования на ТЭЦ или в 

котельной не может обеспечить заданные гидравлические и 

тепловые режимы у многочисленных и разнородных потребителей 

теплоты, поэтому применяют несколько ступеней регулирования. 

Дополнительно к центральному регулированию вводят групповое 

регулирование на центральных тепловых пунктах (ЦТП), местное, 

или общее, или позонное в индивидуальных тепловых пунктах 

(ИТП), а также индивидуальное регулирование непосредственно в 

месте потребления теплоты. 

На ЦТП для систем отопления осуществляются регулирование 

температуры воды после насосов смешения по отопительному 

графику, регулирование температуры воды на нужды горячего 

водоснабжения; на абонентских вводах при наличии ЦТП – 

местное регулирование режима отпуска теплоты на отопление и 

местное регулирование воздухоподогревателей вентиляционных 

систем. 

В зональных системах отопления целесообразно применять 

местное регулирование отдельных зон, позволяющее 

нейтрализовать возмущающие воздействия ветра и солнечной 

радиации. 

При изменении в процессе регулирования расхода сетевой 

воды в каком-либо объекте неизбежно изменяются перепады 

давления на остальных объектах вследствие гидравлической 



 

 

разрегулировки, поэтому на каждом ЦТП или ИТП целесообразно 

предусматривать регулирование перепада давления. В ряде случаев 

на ИТП или ЦТП осуществляется регулирование давления в 

обратной линии тепловой сети для нормальной работы систем 

отопления при зависимой схеме их присоединения. 

Автоматизация теплоподготовительных установок ТЭЦ и 

котельных 
Схемами автоматизации предусматриваются: 

1) управление подпиточными насосами и регулирование 

давления воды в обратном трубопроводе станции или на 

перемычке;  

2) регулирование давления и уровня воды в 

теплофикационных деаэраторах;  

3) регулирование теплопроизводительности сетевых 

подогревателей и их автоматическая защита; 

4) автоматическое включение резервных сетевых насосов и 

защита от повышения давления сетевой воды;  

5) при автоматизации сетевых подогревателей одной из 

основных задач является регулирование температуры сетевой воды 

на выходе из подогревателей. Наиболее часто применяется 

центральное регулирование по отопительному графику с 

температурой воды в подающем трубопроводе 60-150°С. 

Минимальная температура 60°С обусловливается соблюдением 

гигиенических требований, предъявляемых к системам горячего 

водоснабжения.  

 Автоматизация узлов горячего водоснабжения 
Как правило, автоматически поддерживают постоянную 

температуру воды (60 °С) на узлах горячего водоснабжения ЦТП. 

Постоянство температуры воды в местах разбора не гарантируется 

из-за остывания воды в разводящих трубопроводах. Указанный 

недостаток в значительной мере устраняется применением 

циркуляционных линий с насосами. 

При закрытой системе теплоснабжения, когда на вводах 

горячего водоснабжения устанавливают водоводяные 

подогреватели, широко применяется схема регулирования 

температуры нагреваемой воды путем изменения количества 

сетевой воды или путем разделения потока сетевой воды 

трехходовым регулирующим клапаном на два: поступающий поток 



 

 

направляется в подогреватель, а перепускаемый - по обводной 

линии. 

При открытой схеме теплоснабжения на узлах горячего 

водоснабжения отсутствуют водоводяные подогреватели; горячая 

вода к потребителю поступает непосредственно из тепловой сети. 

Температура воды, поступающей в систему горячего 

водоснабжения, регулируется смешением потоков воды из 

подающего и обратного трубопроводов тепловой сети. 

Широкое распространение получили схемы с установкой 

регулирующего клапана на подающем трубопроводе и обратного 

клапана на обратном трубопроводе с применением трехходового 

клапана смешения. 

 Автоматизация водяных систем отопления 
Основная задача автоматизации водяных систем отопления – 

стабилизация температуры воздуха отапливаемых помещений. В 

последние годы все шире применяется программное регулирование 

отпуска теплоты на отопление, которое обеспечивает снижение 

температуры воздуха отапливаемых помещений административных 

и производственных зданий в ночное время суток и в выходные 

дни. 

Качественный отпуск теплоты отопительным абонентам в 

системах централизованного теплоснабжения возможен лишь при 

применении нескольких ступеней регулирования: центральной, 

групповой, местной, пофасадной и индивидуальной. Указанные 

ступени не противопоставляются, а дополняют одна другую. На 

каждой предыдущей ступени снимается часть возмущающих 

воздействий и тем самым облегчается работа последующих 

ступеней. В конкретных системах теплоснабжения та или иная 

ступень регулирования может отсутствовать (например, ступень 

индивидуального автоматического регулирования в каждом 

отапливаемом помещении). 

Применяются три способа автоматического регулирования 

отпуска теплоты на отопление: 

1) по отклонению температуры воздуха помещений;  

2) по возмущению – изменению температуры наружного воздуха, 

скорости ветра, солнечной радиации;  

3) комбинированный (по отклонению и возмущению).  

Первый способ применяется при индивидуальном, а также 



 

 

местном (пофасадном) регулировании; второй – основной способ – 

при регулировании на ТЭЦ и в котельной, который может быть 

использован также при групповом регулировании на ЦТП; третий 

способ регулирования может применяться в индивидуальных 

тепловых пунктах (ИТП). 

Для исключения влияния гидравлической разрегулировки 

тепловой сети в режим отпуска теплоты на отопление 

дополнительно устанавливают регуляторы перепада давления 

между подающей и обратной линией. 
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