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(57) Изобретение относится к теплоснабжению,
а именно к регулированию процесса отопления
здания и к схемам узлов отопления тепловых
пунктов, обеспечивающих данное регулирование
[F24D10/00]. Техническим результатом изобрете-
ния является уменьшение затрат тепловой и гид-
равлической (механической) энергии на отопле-
ние и повышение качества процесса отопления,
т.е. точности поддержания постоянной температу-
ры внутреннего воздуха. Технический результат
достигается системой регулирования отпуска теп-
ла для отопления, в которой с помощью основно-
го регулирующего клапана изменяют расход посту-
пающего извне потока теплоносителя в точку сме-
шения или в подогреватель отопления, регулируя в
основном температуру теплоносителя, подаваемо-
го в систему отопления, а регулирование расхода

теплоносителя в систему отопления осуществля-
ют изменением напорной характеристики подме-
шивающего или циркуляционного насоса при при-
менении регулятора, либо изменением гидравли-
ческого сопротивления контура системы отопле-
ния здания дополнительным регулирующим кла-
паном (клапанами), причем изменение температу-
ры и расхода теплоносителя, подаваемого в си-
стему отопления, выполняют согласовано в соот-
ветствии с уравнением регулирования отопления,
в том числе, как частный случай, с обеспечени-
ем минимального расхода и минимальных гидрав-
лических потерь в системе отопления, с учетом
как температур наружного и внутреннего возду-
ха, так и множества других влияющих, в том чис-
ле и динамически изменяющихся, величин: пара-
метров расчетного режима работы системы, пара-
метров внешней среды, внешнего теплоснабжения
и характеристик системы отопления, теплозащиты
здания, внутренних тепловыделений и оборудова-
ния теплового пункта.
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