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Представлены результаты разработки аналитических зависимостей, позволяющих произво-

дить гидравлический расчет трубопроводов, имеющих сообщающиеся кольцевые участки на устано-

вившихся и переходных режимах. Рассмотрен актуальный вопрос повышения точности гидравличе-

ских расчетов разветвленных гидравлических трубопроводов систем энергетических установок. Ре-

зультаты работы обладают научной и практической новизной. 
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С точки зрения гидравлических расчетов, трубопроводы судовых (транспортных) и 

стационарных котельных установок относятся к разветвленным (сложным). На рис. 1 приве-

ден фрагмент принципиальной схемы водогрейной котельной с одним котлом.  

 

Рис. 1. Принципиальная схема водогрейной котельной установки:  

1 – котел; 2 – циркуляционный насос котлового контура, 3,5 – перепускные трубы;  

4 – гидравлический разделитель; 6 – циркуляционные насосы системы теплопотребителей;  

7 – трубопровод подачи нагретой воды к одному из потребителей; 8 – трубопровод подвода  

охлажденной воды к котельной от одного из потребителей; 9 – трубопровод подпитки 
 

Особенностью приведенной системы является то, что сеть каждого из потребителей 

соединена с котловым контуром не через теплообменник поверхностного типа, а посред-

ством гидравлического разделителя 3 (рис. 1). Гидравлический разделитель в данной схеме 

выполняет роль смесительного теплообменника и представляет собой трубу увеличенного 

диаметра. Такая схема имеет преимущества при регулировании режимов работы котлов при 

изменении режимов работы сетей потребителей. Кроме этого в котловом контуре имеется 

перепускной трубопровод 3, а в сетевом трубопроводе установлен перепускной трубопро-

вод 5. Таким образом, при работе такой схемы могут одновременно функционировать не-

сколько основных контуров (один – основной I) и два или более контуров потребителей – II 

(рис. 2).  
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Рис. 2. Схема потоков при работе котельной на сеть потребителей:  
I – котловой контур, II – контуры сетей потребителей (по количеству потребителей);  

1 – котловой насос; 2 – гидравлический разделитель; 3 – циркуляционный сетевой насос; 4 – котел 

 

Алгоритм расчета разветвленных (сложенных) трубопроводов основывается на со-

ставлении уравнений расхода для каждой группы сопротивлений и уравнений неразрывности 

для каждой узловой точки. Решение системы уравнений с помощью специального про-

граммного обеспечения. 

Целью расчетов является определение параметров насосов (расход и напор), диамет-

ров труб, давлений в участках трубопроводов. От точности расчетов зависит правильность 

подбора оборудования систем, работоспособность схем и стоимость комплектующего обо-

рудования. При проектировании котельных небольшой мощности гидравлические расчеты в 

основном производятся по упрощенной схеме без учета процессов на нестационарных режи-

мах, т.е. при пусках и остановках насосов. 

Однако в рассматриваемой гидравлической схеме из-за независимого регулирования 

работы котлового контура и контура сети потребителя может происходить взаимное влияние 

режимов контура I на режимы работы контура II и наоборот. Расчет влияния одного контура 

на другой можно проводить поочередно, используя расчетные зависимости, полученные для 

кольцевых трубопроводов с проточным охлаждением [1-3]. 

Поясним это на примере. Рассмотрим влияние режимов работы контура сети одного 

из потребителей на режим работы котлового контура (рис. 2). Для этого случая расчетная 

гидравлическая схема может быть представлена в следующем виде (рис. 3). 

 

Рис. 3. Расчетная гидравлическая схема котельной установки:  

А – циркуляционный насос котлового контура; Б – трубопровод подачи нагретой воды потребителям; 

В – трубопровод подвода охлажденной воды от потребителей; Г – котел; Д – гидравлический  

разделитель; 1-1; 2-2; 3-3; 4-4 – характерные сечения; P и Q – давления и расходы воды на участках 
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Расчетными параметрами данной схемы являются давления 𝑃1; 𝑃2; 𝑃3; 𝑃4 и расходы 

𝑄1,2; 𝑄3,4; 𝑄2,3; 𝑄3,2. 

Определим зависимость параметров сети потребителей давления и расходы на участ-

ках от режима работы циркуляционного насоса котлового контура. Для этого используем 

расчетные зависимости для систем проточного охлаждения кольцевых водоводов [2,3]. У 

котлового контура и контура сети потребителей имеется общий участок – гидравлический 

разделитель Д (рис. 3). Поэтому рассмотрим процессы, происходящие на нем при изменении 

режимов работы насоса котлового контура (поз. А рис. 3). Анализ начнем с рассмотрения 

работы схемы при работающем и остановленном циркуляционном насосе (рис. 4).  

 

 
 

а б 

Рис. 4. Расчетные схемы: а – при работающем насосе; б – при остановленном насосе;  

P, Q и V – давления, расходы и скорости на участках трубопровода 

Далее применим анализ схемы кольцевого трубопровода с проточной системой охла-

ждения [2,3]. Учитывая, что при неработающем насосе (схема «б», рис. 4) потери напора в 

гидравлическом разделителе незначительны из-за небольшой скорости потока и можно при-

нять, что 𝑃2
′ ≈ 𝑃3

′ . Для анализа изменения расхода в сети потребителей применим для 

𝑄1,2  и  𝑄3,4 уравнения следующего вида:  

 𝑄1,2 = 𝑄3,4 = 𝜇1,2𝑓1,2√2
𝑃1−𝑃2

ρ
= 𝜇3,4𝑓3,4√2

𝑃1−𝑃4

ρ
, (1) 

где   𝜇1,2,, 𝜇3,4, ƒ1,2, ƒ3,4 - коэффициенты расхода и площади сечения труб между соответ-

ствующими сечениями, при этом: 

 𝑝2
ˊ = 𝑝3

ˊ =
μ1,2

2 f1,2
2 p1+μ3,4

2 f3,4
2 p4

μ1,2
2 f1,2

2 +μ3,4
2 f3,4

2 . (2) 

Изменение давления 𝑝2 и 𝑝3 в сечениях  2 − 2 и 3 − 3 при работающем насосе можно 

оценить из анализа аналогичных уравнений. 

После запуска насоса получим (схема «а» на рис. 4): 

 

                                           𝑄1,2 =   𝜇1,2ƒ1,2√2
𝑝1−𝑝2 

𝜌
;  (3)         

                                           𝑄3,4 = 𝜇3,4𝑓3,4√2
𝑝3−𝑝2

𝜌
.  

Приравнивая 𝑄1,2 =  𝑄3,4 и учитывая, что 𝑝3 = 𝑝2 + ∆𝑝3,2 (∆𝑝3,2 – потеря давления от 

сечения 3-3 до сечения 2-2), следуя по направлению потока, после ряда преобразований по-

лучим: 

 𝑝2 =
μ1,2

2 ƒ1,2
2 p1+μ3,4

2 ƒ3,4
2 p4−μ3,4

2 ƒ3,4
2 Δp3,2

μ1,2
2 ƒ1,2

2 +μ3,4
2 ƒ3,4

2  .  (4) 



Транспортные системы № 2 (24), 2022 

 

45 
 

Учитывая (2), получим соотношение: 

 𝑝2 = 𝑝2
ˊ − ∆𝑝3,2

𝑝1−𝑝2
ˊ

𝑝1−𝑝4
.  (5) 

При смене направления подвода и слива подпиточной воды (рис.5) зависимость (5) 

несколько изменяется. В этом варианте подвод воды производится в сечении с более высо-

ким давлением, чем слив. 

 

Рис.  5. Расчетная схема при смене направления подвода и отвода воды  

к гидравлическому разделителю 
 

Применяя метод анализа работы контура, аналогичный используемому в предыдущем 

варианте, и опуская промежуточные выкладки, окончательно получим: 

 𝑝2 = 𝑝2 
′ −  Δ𝑝3,2

 𝑝2 
′ −𝑝4

𝑝1−𝑝4
  .  (6) 

          Подставив полученное значение 𝑝2 из (5) в формулы расхода для первого варианта 

(рис. 4), получим 

 𝑄1,2 =  μ1,2ƒ1,2√
2

ρ
(𝑝1 − 𝑝2

ˊ ) (1 +
∆𝑝3,2

𝑝1−𝑝4
)  (7) 

или с учетом (1) и (5): 

 𝑄1,2 = 𝑄1,2
′ √1 +

Δ𝑝3,2

𝑝1−𝑝4
.  (8) 

Так как  𝑄1,2 = 𝑄3,4 и 𝑄1,2 = 𝑄3,4, формула (8) выражает связь расхода в сети потреби-

теля с режимами работы насоса через Δ𝑝3,2. В дальнейшем будем обозначать:  𝑄1 – расход 

воды для первого варианта рис.4) при работающем насосе, 𝑄1 
′ – после остановки насоса.          

Для второго варианта подпитки (рис.5) зависимость расхода воды в сети потребителей после 

подстановки значения 𝑝2 из (6) и с учетом того, что 𝑄1,3
′ = 𝑄2,4

′  и 𝑄1,3 = 𝑄2,4 , выглядит: 

 

 𝑄II = 𝜇1,3𝑓1,3√
2

ρ
(𝑝1 − 𝑝2

ˊ − ∆𝑝3,2
𝑝1−𝑝2

ˊ

𝑝1−𝑝4
), (9) 

или, произведя преобразования, как для формулы (8): 

 𝑄II = QII
ˊ √1 −

∆𝑝3,2

𝑝1−𝑝4
.  (10) 

Сравнение формул (8) и (10) показывает, что для обоих вариантов «врезки» можно 

предложить универсальное выражение связи режимов подпитки с режимами работы насоса: 

 𝑄 = 𝑄ˊ√1 +
∆𝑝3,2

𝑝1−𝑝4
,  (11) 
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а относительное расположение подводящей и сливной труб учитывать знаком в подкоренном 

выражении. Если подводящая труба «врезана» ближе к входному патрубку насоса, чем слив-

ная (рис. 4), то Δ𝑝3,2 > 0; если взаимное расположение сливной и подводящей труб соответ-

ствует схеме на рис.5, то Δ𝑝3,2 < 0. Данные расчетные зависимости проверены эксперимен-

тально и применяются при расчетах гидравлических систем различного назначения в уста-

новках с проточным охлаждением. На рис. 6 приведена графическая зависимость изменения 

расхода воды в сети потребителей после остановки циркуляционного насоса, рассчитанная 

на основе приведенных формул.  

 

 

Рис. 6. Изменение расхода воды в трубопроводе подпитки (слива)  

после остановки циркуляционного насоса при начальных параметрах:  

 𝒑𝟏=4·𝟏𝟎𝟓Па, 𝒑𝟐=2·𝟏𝟎𝟓Па, 𝒑𝟒=𝟏𝟎𝟓Па  (абсолютные значения) 

 

Гидравлические схемы, аналогичные рассмотренным, имеют трубопроводы систем 

горячего водоснабжения, прямоточные котлы с принудительной циркуляцией и другие си-

стемы энергетических установок. 

При выполнении гидравлических расчетов трубопроводов котельных установок, а 

также при их эксплуатации необходимо учитывать особенности режимов течения жидкости 

в узлах, представляющих собой замкнутые (кольцевые) контуры. Эти особенности заключа-

ются в том, что на нестационарных режимах – при пусках и остановках циркуляционного 

насоса – могут существенно изменяться давления в кольцевом трубопроводе и расходы в 

трубопроводах потребителей. Давление в кольцевом трубопроводе после остановки цирку-

ляционного насоса увеличивается, причем тем значительнее, чем больше перепад давлений 

между сечениями «врезки» трубопровода подвода и слива. 
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