
ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Политематическая. 2012. Вып. 3 (23). www.vestnik.vgasu.ru 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 

УДК 697.24 

П. А. Хаванов, Ю. Г. Маркевич 

ПРИМЕНЕНИЕ ВОДНОГЛИКОЛЕВЫХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ В АВТОНОМНЫХ 
СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Рассматриваются теплогидравлические условия применения водногликолевых теплоно-
сителей в автономных теплогенераторах различных типов. Исследуются условия теплообмена 
на поверхностях нагрева теплогенераторов в различных режимах работы при использовании 
антифризов на основе моноэтиленгликоля. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: водногликолевые теплоносители, автономные теплогенераторы, 
теплогидравлические режимы, безопасность. 

The authors consider thermal and hydraulic conditions of application of water glycol heat carri-
ers in autonomous heat generators of different types. The conditions of heat exchange on the heating 
surfaces of heat generators in various modes of operation with the use of antifreeze based on mono-
ethylene glycol are studied. 

K e y  w o r d s: water glycol heat carrier, autonomous heat generators, heat and hydraulic 
modes, security. 

Стремление потребителя защитить систему теплоснабжения от размора-
живания при аварийных отключениях электроэнергии часто реализуется с 
помощью перевода ее с воды на «незамерзающий» теплоноситель. Наиболее 
часто используется довольно широкий спектр водногликолевых теплоносите-
лей (ВГТ) с комплексными присадками, обеспечивающими стабильность 
свойств, низкую коррозионную активность, безнакипный режим работы сис-
темы. Однако перевод автономных систем теплоснабжения на ВГТ зачастую 
вызывает нарушения режима работы системы отопления, выражающиеся в 
снижении теплоотдачи, гидравлической разрегулировке и попадании воздуха 
в систему, а также сбои в работе теплогенератора, сопровождающиеся сни-
жением теплопроизводительности или даже разрушением поверхностей на-
грева из-за образования внутренних отложений. 

В научной и технической литературе неоднократно рассматривалось 
влияние на гидравлический режим работы системы теплоснабжения более 
высокой по сравнению с водой вязкости, термического объемного расшире-
ния, плотности ВГТ, меньшей теплоемкости и других факторов. Наиболее 
полно сравнение расходов теплоносителя, потерь давления в системе и осо-
бенностей выбора объема расширительного сосуда в системе отопления рас-
смотрено для ВГТ Dixis марок 30 и 65 в работе [1]. Вместе с тем, в ранее 
опубликованных работах формулируется не вполне корректный количест-
венный вывод о необходимости увеличения расчетных напоров циркуляци-
онных насосов в системе отопления при использовании ВГТ Dixis-30 на 54 %, 
а для Dixis-65 на 72 %, так как рост гидравлического сопротивления в систе-
ме оценивается только ростом сопротивления трения по длине гидравлически 
гладких труб, суммарные же гидравлические потери в системе ΔРс, Па, скла-
дываются из потерь на трение Ртр и в местных сопротивлениях Рмс, которые в 
большинстве случаев для насосных систем являются превалирующей состав-
ляющей гидравлических потерь: 



ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Политематическая. 2012. Вып. 3 (23). www.vestnik.vgasu.ru 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 2 

c тр тр мс ,P P P PΔ = Δ + Δ + Δ  

где 
2

мс
1

.
2

m
i

i
i

P
=

ρω
Δ = ξ∑  

В уравнении значение коэффициента местного гидравлического сопро-
тивления ξi [2], так же как и коэффициента сопротивления трения λi, зависит 
от числа Рейнольдса Re: 

0,20,184Re .−ξ =  

Т. е. для условий течения теплоносителя с соответствующим увеличени-
ем расхода и скорости ω в 1,08 раза [1] (из-за уменьшения теплоемкости ВГТ) 
рост потерь давления в местных сопротивлениях при переходе с воды на ВГТ 
(с температурой начала кристаллизации –30 °С) составит: 
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Таким образом, учет роста потерь давления в местных сопротивлениях 
увеличивает гидравлические потери в системе теплоснабжения для ВГТ 
(Dixis-30) на 48 %. 

Однако целью настоящей публикации является необходимость обратить 
внимание потребителя не столько на особенности работы ВГТ в системе ото-
пления (где последствия использования ВГТ не столь существенны), сколько 
на последствия применения ВГТ в теплогенераторе этой системы. Основное 
отличие заключается в том, что при теплопередаче в отопительных приборах 
и трубопроводах системы отопления наибольшее термическое сопротивле-
ние, Вт, имеет место на внешней поверхности теплообмена (c воздухом): 

вн н
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i

Q kF t F t= Δ = Δ
δ

+ +
α λ α

∑
 

где F — поверхность теплообмена, м; tΔ  — разность температур теплоноси-
теля и воздуха, K; k  — коэффициент теплопередачи, Вт/(м2·K); δ, λ — тол-
щина разделяющей стенки, м, и ее коэффициент теплопроводности, 
Вт /(м2·К) (для металлических отопительных приборов и труб δ/λ имеет ма-
лые значения); внα  — коэффициент теплоотдачи на внутренней поверхности 
со стороны теплоносителя (для воды при принудительном побуждении дви-
жения ~ 4000…6000 Вт/(м2·К)); нα  — обобщенный коэффициент теплоотда-
чи, усредненный по всей внешней поверхности элемента системы отопления, 
со стороны воздуха при естественной конвекции (величина до 20 Вт /( м2·К)). 

Так как внутренний коэффициент теплоотдачи αв значительно больше 
соответствующего значения αн, то даже существенное ухудшение теплообме-
на на внутренней поверхности (увеличение αвн в два и более раз) не окажет 
решающего влияния на процесс теплопередачи через элемент системы ото-
пления (не более чем на 1 %). 
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Совершенно иначе обстоит дело в поверхностях нагрева теплогенерато-
ров систем отопления, где отдельные участки поверхностей нагрева в топке 
имеют весьма значительные удельные тепловые напряжения qF, Вт/м2, как со 
стороны дымовых газов (часто развитые оребренные поверхности), так и 
приведенные к внутренней поверхности, охлаждаемой теплоносителем. На-
пример, для настенного котла SaunierDuvalSD-235 полная геометрическая 
поверхность оребренного проточного теплообменника составляет F = 4,8 м2, 
при внешней поверхности гладких труб теплообменника F = 0,12 м2. Таким 
образом, работа котла в номинальном режиме Q =35 кВт характеризуется 
средним удельным тепловым напряжением полной поверхности нагрева: 

внα q F  = Q/F = 7111 Вт/м2, 

а аналогичная величина в расчете на гладкую поверхность охлаждаемой 
трубки теплообменника 

трFq = Q/Fтр = 290000 Вт/м2. 

Столь значительные тепловые потоки для трубок теплообменника приво-
дят к существенным перепадам температур по толщине стенки и между стен-
кой и потоком теплоносителя, в значительной степени зависящим от условий 
охлаждения. Чем эффективнее охлаждение, т. е. чем больше значение коэффи-
циента теплоотдачи от стенки к теплоносителю, тем ниже температура металла 
стенки при идентичной тепловой нагрузке. Поэтому при переводе теплогенера-
тора на ВГТ необходимо прежде всего предварительно оценить изменение ус-
ловий теплообмена на внутренней стороне тепловоспринимающей поверхно-
сти котла. Для сравнительной оценки используется уравнение подобия [2] для 
турбулентного течения (Re>10000 ) жидкости в гладких трубах:  

Nu = 0,021 ( )0,250,8 0,4
стRe Pr Pr/ Pr ,  

в котором за определяющий размер принят эквивалентный диаметр dэ, а за 
определяющую температуру — средняя температура жидкости. 

э

ж

u dα
Ν =

λ
 — критерий Нуссельта; эRe dω

=
ν

 — число Рейнольдса; 

ж
Pr сν ρ

=
λ

 — число Прандтля. 

Для идентичных условий течения теплоносителей (одинаковый объем-
ный расход, а, следовательно, и скорость движения теплоносителя) в анало-
гичных поверхностях нагрева котлов можно получить относительные значе-
ния искомых величин: 

0,6 0,4 0,4

Т Т В Т

В В Т В

.
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞α λ ν ρ
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Последняя зависимость получена с допущением, что изменение тепло-
физических свойств теплоносителей в рассматриваемом диапазоне темпера-

тур примерно идентично и соотношение 
0,25

T Tcт

в BсB

Pr Pr
Pr Pr

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 не оказывает сущест-
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венного влияния (не более чем 3…5 % ) на конечный результат. Для проведе-
ния количественной оценки в расчетах для воды и ВГТ (c температурой нача-
ла кристаллизации –30 °С) использовались следующие значения физических 
величин при температурах 20 и 80 °С (табл.). 

 

Величина Плотность 
ρ, кг/дм³ 

Теплоемкость 
С, 

кДж/ (кг·°С) 

Теплопро-
водность 
λ, Вт/(м·°С) 

Кинематическая 
вязкость 
ν·106, м2/с 

Вода: 
80 ºС 
20 ºС 

0,972 
 

0,998 

4,195 
 

4,183 

0,669 
 

0,599 

0,366 
 

1,006 
ВГТ(Dixis-30) 

80 ºС 
 

20 ºС 

 
1,029 

 
1,062 

 
3,680 

 
3,436 

 
0,469 

 
0,455 

 
1,351 

 
3,686 

 
Соотношение коэффициентов конвективной теплоотдачи для ВГТ Тα  и 

воды Вα  при принятых значениях составляет: T

B

0,454.α
=

α
 

Таким образом, использование ВГТ (Dixis-30) вместо воды при идентич-
ных условиях приводит к снижению коэффициента конвективной теплоотда-
чи более чем в два раза, что обусловливает рост температуры металла стенки 
и теплоносителя в пограничном, пристенном слое потока ВГТ. Используя то 
же уравнение подобия, можно определить необходимое увеличение скорости 
движения теплоносителя ВГТ (Dixis-30) для достижения идентичных с водой 
условий конвективного теплообмена: 

Т Вα = α  или T
Т

B

1α
= ω

α
 ~ В2,4 .ω  

Полученное значение показывает, что для достижения одинаковых усло-
вий теплоотдачи на поверхности скорость потока ВГТ (Dixis-30) должна поч-
ти в 2,5 раза превосходить скорость движения воды. Столь существенный 
рост скорости движения теплоносителя вызывает увеличение гидравлическо-
го сопротивления участка: 

∆P ~ f (ω²) ~ (2,4)2 ~ 5,8 раз. 

С учетом выводов, полученных в работе [1], полученное значение по от-
ношению к гидравлическому сопротивлению при использовании воды должно 
быть увеличено для более вязкой жидкости ВГТ (Dixis-30) еще в ~1,5 раза. Та-
ким образом, при замене в системе теплоснабжения и теплогенераторе воды на 
водногликолевый теплоноситель (в данном примере ВГТ с температурой нача-
ла кристаллизации –30 °С) для сохранения условий теплообмена в источнике 
теплоты расход теплоносителя через него должен быть увеличен в ~2,5 раза, 
что потребует питательный насос с напором, в ~8,7 раза превышающим напор, 
развиваемый аналогичным насосом при использовании воды. 

Полученный результат указывает на то, что для теплогенераторов с вы-
соконапряженными топками невозможна простая замена воды на ВГТ, это в 
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первую очередь относится к проточным конструкциям котлов (термоблоков). 
Ухудшение условий теплообмена на поверхностях нагрева котла приводит к 
повышению температуры металла и локальным перегревам теплоносителя, 
сопровождающимся деструкцией ВГТ и отложением продуктов деструкции 
на внутренней поверхности теплообменника, усугубляющих этот процесс. 
В то же время необходимо учитывать и режимные особенности работы кот-
лов, так для проточных (малоинерционных) котлов, включая настенные, ха-
рактерны режимы позиционного регулирования (включено-выключено) с 
максимальными нагрузками, сопровождаемые режимами пуска-останова 
циркуляции теплоносителя, при которых имеют место кратковременные пе-
регревы стенок теплообменника. Это еще более остро ставит задачу исклю-
чения перегрева теплоносителя, поэтому в проточных котлах (в том числе 
одно- и двухконтурных термоблоках) практически однозначно необходимо 
исключить использование ВГТ. 

Особое внимание к работе теплогенератора на ВГТ нужно для чугунных 
котлов, очень чувствительных к перегреву металла и воздействиям термиче-
ской деформации секционной конструкции. Для них наиболее жесткими ока-
зываются режимы запуска системы из относительно холодного состояния при 
низких температурах теплоносителя, сопровождающиеся повышенной вязко-
стью ВГТ, что не позволяет до прогрева системы обеспечить требуемый для 
надежного охлаждения поверхностей нагрева котла расход теплоносителя. 
Так, используя приведенные в таблице данные, сравнение теплогидравличе-
ских условий на поверхностях нагрева котлов, даже при допуске турбулент-
ного режима течения теплоносителя, показывает, что только температурный 
фактор снижает коэффициент теплоотдачи в два раза. Вместе с тем, более 
чем 3,5-кратный рост вязкости ВГТ (Dixis-30) при запуске из холодного со-
стояния существенно снижает подачу циркуляционного насоса, что не позво-
ляет до прогрева системы обеспечить требуемый для надежного охлаждения 
поверхностей нагрева котла расход теплоносителя. Поэтому запуск чугунных 
котлов при использовании ВГТ необходимо производить на минимальной 
мощности с постепенным выходом на режим. 

Процессы образования отложений продуктов термической деструкции 
моноэтиленгликоля на поверхностях нагрева емкостных котлов связаны с 
низкими рабочими скоростями движения в них теплоносителя (обусловлен-
ными большим живым сечением котла, что характерно как для стальных жа-
ротрубных, так и для чугунных секционных котлов) — порядка 
0,01…0,05 м/с, сопоставимыми с естественной конвекцией в стесненных ус-
ловиях. В этом случае локальный перегрев возможен на участках с макси-
мальными тепловыми потоками, т. е. в топке котла, в зонах максимальных 
температур факела и повышенной турбулентности газового потока продуктов 
сгорания высокой температуры. Образование локальных отложений продук-
тов деструкции моноэтиленгликоля приводит не только к перегреву стенки 
котла, но и к смыванию потоком теплоносителя части отложений и переносу 
их в фильтры и грязевики систем теплоснабжения, зарастанию теплообмен-
ников, налипанию на крыльчатку циркуляционного насоса, приводящему к 
дальнейшему ухудшению циркуляции теплоносителя. Поэтому в ряде случа-
ев весьма ограничена возможность применения теплоносителей на основе 
моноэтиленгликоля, а в случае его использования необходима регулярная 
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замена теплоносителя (не реже одного раза в два года) в связи со «старени-
ем» и уменьшением активности пакета присадок.  

Еще более осторожно необходимо подходить к применению незамер-
зающих жидкостей на основе пропиленгликоля — они экологически более 
безопасны, но имеют еще большую вязкость при меньшей теплопроводности 
по отношению к теплоносителям, содержащим моноэтиленгликоль. 
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