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(57) Изобретение относится к области строитель-
ства и энергетики и предназначено для снижения
капитальных затрат при строительстве, эксплуата-
ции тепловой сети, а так же снижения тепловых по-
терь при транспортировке тепловой энергии. Зада-
чей изобретения является оптимизация тепловых
сетей и транспортировка теплоносителя с мини-
мальными тепловыми потерями от источника теп-
ла до потребителя, также снижение строительных
и эксплуатационных затрат тепловых сетей. Тех-
ническим результатом изобретения является сни-
жение величины тепловых потерь в трубопроводах
тепловой сети. Не рассматривается отдельно для
магистральных и отдельно для распределительных
сетей. Указанная задача и технический результат
достигается способом снижения тепловых потерь
теплоносительного трубопровода распределитель-
ной тепловой сети, в котором подающий трубо-
провод и обратный трубопровод тепловой сети за-
меняют на трубопровод меньшего диаметра, уве-

личивают скорость движения теплоносителя и га-
сят избыточное давление автоматикой или дроссе-
лем, при этом для выбора оптимального диамет-
ра трубопровода рассчитывают допустимую вели-
чину потерь давления в трубопроводе распредели-
тельной тепловой сети по формуле

,
где dH сети - располагаемый напор на магистрали
в точке подключения распределительной тепловой
сети; dH узла - необходимый достаточный распо-
лагаемый напор у потребителя тепловой сети. Рас-
считывают расчетные потери давления по формуле

,
в метрах, где dh - гидравлические потери при рас-
четном расходе греющего теплоносителя, кгс/м2∙м;
кэ - фактический коэффициент шероховатости тру-
бопровода, мм; В - поправочный коэффициент на
местные сопротивления трубопровода; L - общая
длинна трубопровода тепловой сети, м; 1000 -
переводной коэффициент, мм в м, рассчитывают
остаточный дросселируемый напор для гашения на
узле трубопровода по формуле dP узла = dH се-
ти - dH узла - dP, м, и затем от допустимой вели-
чины потерь давления в трубопроводе распредели-
тельной тепловой сети dH потерь отнимают рас-
четные потери давления dP в подающем и обрат-
ном трубопроводах, которые должны быть не бо-
лее dH потерь, м, для подтверждения оптимально-
сти выбранного диаметра трубопровода.
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