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(57) Изобретение относится к области строительства и энергетики и предназначено для снижения
капитальных затрат при строительстве, эксплуатации тепловой сети, а так же снижения тепловых
потерь при транспортировке тепловой энергии. Задачей изобретения является оптимизация
тепловых сетей и транспортировка теплоносителя с минимальными тепловыми потерями от
источника тепла до потребителя, также снижение строительных и эксплуатационных затрат
тепловых сетей. Техническим результатом изобретения является снижение 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 распределительной
тепловой сети, в котором подающий трубопровод и обратный трубопровод тепловой сети
заменяют на трубопровод меньшего диаметра, увеличивают скорость движения теплоносителя
и гасят избыточное давление автоматикой или дросселем, при этом для выбора оптимального
диаметра трубопровода рассчитывают допустимую величину потерь давления в трубопроводе
распределительной тепловой сети по формуле

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

,
в метрах, где dh - гидравлические потери при расчетном расходе греющего теплоносителя, кгс/м2∙м;
кэ - фактический коэффициент шероховатости трубопровода, 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 сети - dH узла - dP, м, и затем от допустимой величины
потерь давления в трубопроводе распределительной тепловой сети dH потерь отнимают расчетные
потери давления dP в подающем и обратном трубопроводах, которые должны быть не более dH
потерь, м, для подтверждения оптимальности выбранного диаметра трубопровода.
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