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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ВОДОСТРУЙНОГО ЭЛЕВАТОРА  

С РЕГУЛИРУЕМЫМ СОПЛОМ  

Объектом исследования в данной статье является водоструйный элеватор с регулируе-
мым соплом, который используется для снижения температуры сетевой воды перед системой 
отопления. Цель исследования – проанализировать рациональность использования элеваторов 
с регулируемым соплом в зависимой схеме присоединения системы отопления к системе цен-
трализованного теплоснабжения. Описывается устройство исполнительного механизма регу-
лируемого элеватора, рассматриваются основные формулы для расчета элеватора, приводится 
таблица с результатами расчета зависимости коэффициентов смешения и минимального напо-
ра на вводе в здание, необходимого для преодоления гидравлического сопротивления элевато-
ра и системы отопления, в зависимости от диаметра сопла элеватора. В ходе исследования 
была выделена основная проблема, присущая системам отопления с регулируемыми элевато-
рами, а именно – значительные потери давления в системе при уменьшении проходного сече-
ния сопла элеватора, которые являются причиной нарушения циркуляции теплоносителя сис-
тем отопления. Также было найдено возможное решение данной проблемы. Установка насосов 
с частотно регулируемым приводом поддерживает перепад давления в системе, обеспечивая 
нормальную циркуляцию, однако не является экономически выгодной в связи с существенны-
ми капитальными затратами и усложнением дальнейшей эксплуатации. Помимо стоимости 
и сложной эксплуатации насос с частотно-регулируемым приводом имеет один существенный 
недостаток – техническую особенность управления частотой питания насоса. Она заключается 
в невозможности работы насоса при малой производительности. В связи с этим насос не смо-
жет работать или будет выдавать избыточную производительность при небольшом снижении 
проходного сечения элеватора.  

Ключевые слова: элеватор с регулируемым соплом, насос с частотно-регулируемым 
приводом, реконструкция элеваторных узлов, погодозависимая автоматика, нарушение цирку-
ляции теплоносителя. 

 
Введение. Современный город немыслим без централизованных 

систем теплоснабжения. Использование когенерационных схем, когда 
источниками энергии являются ТЭЦ, позволяющие вырабатывать одно-
временно электрическую и тепловую энергию, позволяет полностью ре-
шить проблему энергообеспечения города и сэкономить органическое 
топливо для выработки энергии. Традиционно такие источники распола-
гаются вблизи промышленной зоны, так как именно предприятия явля-
ются основными потребителями электрической энергии. Потребителем 
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же тепловой энергии ТЭЦ в основном является жилищно-коммунальный 
сектор города. Поскольку жилье находится на достаточно большой уда-
ленности от промышленной зоны, установленное на ТЭЦ насосное обо-
рудование имеет высокую производительность и напор. В российских 
системах теплоснабжения традиционно применялись гидравлически за-
висимые схемы присоединения к тепловым сетям систем отопления зда-
ний. Такие схемы позволяли использовать избыточный напор на вводе 
в здание для изменения параметров теплоносителя во внутренних систе-
мах теплопотребления.  

В настоящее время современные системы водяного отопления приня-
то присоединять к централизованному городскому теплоснабжению по 
независимой схеме через теплообменники, установленные в тепловых 
пунктах. Такое решение позволяет более гибко регулировать параметры 
в системе отопления в зависимости от изменения температуры наружного 
воздуха и делать систему более энергоэффективной. Однако на сегодняш-
ний день остается в эксплуатации значительное количество систем с зави-
симым элеваторным присоединением.  

Основная часть. Водоструйный насос-элеватор – изобретение инже-
нера В.М. Чаплина, запатентованное еще в 1903 г., – используется для 
снижения температуры сетевой воды перед системой отопления.  

Конструкция элеваторов проста и надежна (рис. 1), однако им при-
сущ один существенный недостаток – невозможность регулирования тем-
пературы теплоносителя на выходе из элеватора при изменении темпера-
туры наружного воздуха.  

 

Рис. 1. Водоструйный элеватор: 1 – сопло элеватора;  
2 – камера смешения; 3 – горловина; 4 – диффузор 

При работе такого устройства требуется значительный располагае-
мый напор на вводе в тепловой пункт здания. При подборе элеватора 
нужно рассчитать минимально необходимый напор перед элеватором 
и диаметр горловины элеватора.  

Минимально необходимый напор перед элеватором для преодоления 
гидравлического сопротивления элеватора и присоединенной к нему сис-
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темы отопления рассчитывается по формуле из СП 41-101–95 «Проекти-
рование тепловых пунктов» 

 2
соH 1,4H (1 ) ,u= +   (1) 

где Нсо – гидравлическое сопротивление системы отопления; для его оп-
ределения необходимо выполнять гидравлический расчет системы. Обыч-
но сопротивление системы составляет от 0,8 до 1,5 м вод. ст. (8–15 кПа). 
Если потери больше будут указанного диапазона, то элеватор, наверняка, 
нормально работать не будет; u – коэффициент смешения, показывает от-
ношение расхода через перемычку из «обратки» системы отопления 
к расходу воды, поступающей из теплосети к элеватору. Коэффициент 
смешения определяется по формуле 

 
( )
( )

1 3

3 2

  
 ,

t t
u

t t

−
=

−
 (2) 

где t1 – температура в подающем трубопроводе теплосети, °С; t2 – темпе-
ратура в обратном трубопроводе, °С; t3 – температура в подающем трубо-
проводе системы отопления (после смешения), °С. 

Элеватор подбирается по диаметру горловины:  

 ( )2
4

г
co

8,5 1 ,
H

2
cd

d u= +   (3) 

где cd  – диаметр сопла элеватора, мм. 

После расчета диаметра горловины элеватора выбирается стандартный 
элеватор с ближайшим меньшим диаметром горловины по номеру от 1 до 7.  

Элеватор работает с постоянным коэффициентом подмешивания, т.е. 
не позволяет осуществлять энергосбережение при работе системы ото-
пления. 

В 1998 г. была запатентована новая модель элеватора, а именно – 
энергосберегающий водоструйный элеватор с регулируемым соплом 
(ВАРС) (Патент RU 2151918 C1), разработанный в г. Санкт-Петербурге на 
основе изобретения «Струйный аппарат» [1, 2]. Его конструкция отлича-
ется от конструкции обычного элеватора наличием регулирующего ис-
полнительного механизма, который позволяет изменять соотношение рас-
ходов сетевой воды и воды, подмешиваемой из обратного трубопровода 
за счет эжекции, а следовательно, регулировать температуру теплоноси-
теля на выходе из элеватора.  
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Цель настоящего исследования – проанализировать рациональность 
использования регулируемых элеваторов в системах отопления (рис. 2). 

 

Рис. 2. Устройство регулирующего исполнительного механизма:  
1 – сопло; 2 – дроссельная игла; 3 – направляющий аппарат;  

4 – зубчатый валик 

Регулирующий механизм представляет собой конический наконеч-
ник – дроссельную иглу 2, которая перемещается относительно сопла 1 
либо направляющим аппаратом 3 (при регулировании вручную), либо 
электрическим механизмом, благодаря чему изменяется проходное сече-
ние. В связи с этим меняется коэффициент смешения элеватора [3, 4].  

Регулирующий элеватор с электрическим механизмом позициониру-
ется как основной орган погодозависимой автоматики. Контроллер через 
определенные интервалы времени считывает показания с датчика темпе-
ратуры наружного воздуха и определяет по установленному температур-
ному графику требуемую температуру теплоносителя, подаваемого в сис-
тему отопления. При отклонении этой температуры от фактического зна-
чения в трубопроводе, которое измеряется соответствующим датчиком, 
контроллер дает команду исполнительному механизму, с помощью кото-
рого изменяется проходное сечение [5]. 

Применение элеваторов с регулируемым соплом, по оценке произво-
дителей, имеет следующие преимущества: простота и надежность конст-
рукции, низкая стоимость оборудования и малый срок окупаемости, воз-
можность модернизации системы отопления без реконструкции теплового 
пункта, а также уменьшение затрат на отопление. 

Однако и у такого простого устройства есть свои недостатки, напри-
мер: чувствительность к изменению перепада давления, потребность 
в большом перепаде давления, работа только при малом гидравлическом 
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сопротивлении и вероятность нарушения циркуляции при крайних поло-
жениях наконечника [6, 7]. 

Главной проблемой, которая оказывает существенное влияние на 
комфорт абонентов системы отопления, является нерасчетное потокорас-
пределение из-за нарушения циркуляции теплоносителя в системе [8, 9]. 
В техническом руководстве для данного устройства указано, что при по-
стоянном расходе, близком к расчетному, и постоянном давлении, умень-
шая проходное сечение, элеватор изменяет коэффициент смешения, 
вследствие чего снижается температура теплоносителя в подающей линии 
системы отопления.  

В условиях эксплуатации при уменьшении диаметра сопла повышается 
сопротивление элеватора, в результате чего снижается напор в системе ото-
пления [10, 11]. Это приводит к тому, что отопительные приборы на удален-
ных от элеватора контурах не получают то количество теплоносителя, кото-
рое необходимо для поддержания комфортной температуры в помещениях.  

При уменьшении условного диаметра сопла коэффициент подмеши-
вания увеличивается, однако при этом снижается напор в системе отопле-
ния. Чтобы сохранить его и обеспечить необходимую циркуляцию в сис-
теме, требуется увеличение располагаемого напора перед элеватором. 
В таблице приведены результаты расчета коэффициенты смешения и ми-
нимального напора на вводе в здание, необходимого для преодоления 
гидравлического сопротивления элеватора и системы отопления, в зави-
симости от диаметра сопла элеватора. Необходимо отметить, что приве-
денные значения диаметра сопла являются условными, т.е. сечение для 
прохода теплоносителя не является круглым. И условный диаметр являет-
ся эквивалентным круглому сечению сопла по расходу.  

Зависимость минимально необходимого напора  
перед элеватором от диаметра сопла 

Условный диаметр сопла 
элеватора dс, мм 

Коэффициент  
смешения u 

Минимально необходимый  
напор перед элеватором H, м вод. ст. 

5,2 1,2 10,2 
5 1,4 12,1 

4,8 1,6 14,2 
4,6 1,8 16,5 
4,5 2 18,9 
4,3 2,2 21,5 

Диаметр сопла элеватора рассчитывается по формуле 

 
2

4

1

9,6 ,
H

do
c

G
d =   (4) 



Вестник ПНИПУ. Прикладная экология. Урбанистика. 2020. № 3 

62 

где doG  – расход воды на отопление (кг/ч); 1H  – напор перед элеватором, 

м вод. ст. 
Решить проблему снижения напора в системе отопления, не убирая 

из схемы элеватор, возможно. Решение заключается в том, что на подаю-
щей линии системы отопления монтируется насос с частотно-регулируе-
мым приводом, поддерживающим постоянный перепад давления в систе-
ме отопления, который определяется по датчикам давления. Благодаря 
этому обеспечивается требуемая циркуляция теплоносителя в системе 
отопления [12]. 

Такое решение не может считаться экономически целесообразным, 
поскольку установка преобразователя частоты и насоса существенно уве-
личивает капитальные затраты на модернизацию системы, а также услож-
няет дальнейшую ее эксплуатацию. Помимо этого, необходимо брать во 
внимание техническую особенность управления частотой питания насоса. 
Она заключается в невозможности работы насоса при малой производи-
тельности, которая, как правило, ограничена 30 % от максимальной. 
В связи с этим насос не сможет работать или будет выдавать избыточную 
производительность при небольшом снижении проходного сечения элева-
тора. В таком режиме будет наблюдаться плохая циркуляция через отда-
ленные от элеватора контуры или избыточная мощность отопительных 
приборов (перетопы).  

Заключение. Применение элеваторов с регулируемым соплом суще-
ственно ограничивается особенностями их работы. Применение таких 
элеваторов возможно лишь при технико-экономическом обосновании, в 
котором будет аргументирована невозможность применения насосных 
узлов смешения и узлов с независимым подключением систем отопления.  

В протяженных системах помимо регулируемых элеваторов требует-
ся установка насосов с частотным управлением для исключения снижения 
интенсивности циркуляции теплоносителя через дальние контуры в сис-
теме, что делает установку элеватора экономически нецелесообразной.  

Таким образом, применение элеваторов с регулируемым соплом мо-
жет быть целесообразным лишь при реконструкции тепловых пунктов не-
больших зданий при соответствующем технико-экономическом обосно-
вании. В остальных случаях в централизованных системах теплоснабже-
ния города следует применять насосные узлы смешения или независимое 
подключение системы отопления.  
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A. Grishkova, D. Votyakova 

REVISITING THE ISSUE OF USING A WATER-JET ELEVATOR  

WITH AN ADJUSTABLE NOZZLE IN THE CENTRALIZED  

HEAT SUPPLY SYSTEM OF THE CITY 

The object of the research in this article is a water-jet elevator with an adjustable nozzle which 
is used to reduce the temperature of water in the heating system. The research objective is to analyze 
the expediency of using such water-jet elevators in a dependent circuit for connecting a heating sys-
tem to a centralized heat supply system. In the article the arrangement of the actuating mechanism of 
an adjustable water-jet elevator is described, the basic formulas for calculating the elevator are exam-
ined, a table with the results of calculating the dependence of the mixing coefficients and the mini-
mum pressure at the entrance to the building is provided, which is necessary to overcome the hydrau-
lic resistance of the elevator and the heating system, depending on the diameter of the elevator’s noz-
zle. In the course of the study, the main problem inherent in heating systems with adjustable water-jet 
elevators was revealed, namely, significant pressure losses in the system with a decrease in the flow 
area of the elevator nozzle, which cause a disruption of the circulation of the heating medium in heat-
ing systems. A possible solution to this problem was found as well. The installation of variable fre-
quency drive pumps maintains a differential pressure in the system, ensuring normal circulation, but 
is not economically viable due to the significant capital costs and complications of further operation. 
In addition to the high cost and complex operation, a variable frequency drive pump has one signifi-
cant drawback: the technical feature of controlling the pump power supply frequency. It consists in 
the impossibility of pump operation at low performance. In this regard, the pump will not be able to 
work or will deliver excess capacity with a slight decrease in the elevator flow area. 

Keywords: jet elevator with an adjustable nozzle, variable frequency drive pump, reconstruction of 
elevator units, weather-dependent automation, disruption of the circulation of the heating medium. 
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