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Одной из ключевых причин неэффективного использования ресурсов в 

жилищно-коммунальном хозяйстве являются морально и физически уста-

ревшие системы распределения и потребления тепловой энергии. В ре-

зультате мы наблюдаем перерасход тепловой энергии за счет неоптималь-

ных режимов теплопотребления и не всегда комфортную температуру в 

помещениях. 

Существует ряд нормативных актов, 

которые регламентируют мероприятия 

по обеспечению энергетической эффек-

тивности. В частности, в п. 6.1.2 сво-

да правил СП 60.13330.2012 «Отопле-

ние, вентиляция и кондиционирование 

воздуха» прописано следующее: «Си-

стемы внутреннего теплоснабжения 

зданий различного назначения следу-

ет присоединять… к тепловым сетям 

централизованного теплоснабжения 

или автономного источника теплоты 

через автоматизированные централь-

ные или индивидуальные тепловые пун-

кты, обеспечивающие гидравлический 

и тепловой режимы систем внутрен-

него теплоснабжения, а также авто-

матическое регулирование потребле-

ния теплоты в системах отопления и 

вентиляции в зависимости от изме-

нения температуры наружного возду-

ха и поддержание заданной темпера-

туры горячей воды в системах горячего 

водоснабжения…». У многих возникает 

вопрос: что такое автоматизированный 

тепловой пункт (АТП)?

АТП предназначен для контроля и 

автоматического управления параме-

трами теплоносителя, подаваемого в 

системы отопления (СО), горячего во-

доснабжения (ГВС) и вентиляции (СВ). 

Основными функциями АТП являются:

—   обеспечение присоединения си-

стем теплопотребления здания к источ-

нику теплоснабжения;

—   автоматическое поддержание тем-

пературы теплоносителя, подаваемого 

в системы теплопотребления, с учетом 

температуры наружного воздуха, време-

ни суток и рабочего календаря, тепло-

вой инерции здания, фактической тем-

пературы в помещениях;

—   приготовление и подача теплоно-

сителя в систему горячего водоснабже-

ния, автоматическое поддержание за-

данной температуры ГВС;

—   автоматическая подпитка систем 

отопления и вентиляции при независи-

мой схеме присоединения;

—   обеспечение необходимой цирку-

ляции теплоносителя в системах отопле-

ния, вентиляции, а также необходимого 

давления и циркуляции в контуре ГВС;

—   измерение и контроль параметров 

теплоносителя, поступающего в систе-

мы теплопотребления и возвращаемого 

из этих систем в тепловую сеть источ-

ника теплоснабжения;

—   защита систем отопления, венти-

ляции и ГВС от превышения параме-

трами теплоносителя допустимых норм;

—   коммерческий учет потребления 

тепловой энергии и теплоносителя;

—   сигнализация о возникновении не-

штатных ситуаций.

В тепловом пункте в зависимости 

от его назначения и конкретных усло-

вий присоединения потребителей мо-

гут осуществляться все перечисленные 

функции или только их часть. ГК «Взлет» 

уже много лет производит и внедря-

ет автоматизированные тепловые пун-

кты как на объектах ЖКХ, так и на про-

мышленных объектах. В частности, АТП 

производства ГК «Взлет» успешно по-

ставляются на объекты инфраструктуры 

ОАО «Газпром», ОАО «РЖД», ОАО «Кон-

церн Росэнергоатом» и многие другие.

Установка АТП решает ряд ключевых 

задач, что позволяет оптимизировать 

теплоснабжение объекта и, как следст-

вие, получить комфорт внутри помеще-

ний и экономию тепловой энергии. Рас-

смотрим эти задачи более подробно.

Автоматическое снижение темпе-

ратуры воздуха в помещениях в ча-

сы отсутствия там людей

Этот фактор экономии справедлив 

для производственных, административ-

ных и общественных зданий, т.  е. тех 

зданий, в которых нет круглосуточно-

го присутствия людей. Расход тепла 

прямо пропорционален разности тем-

ператур внутри и снаружи здания, и, 

следовательно, снижение температу-

ры внутри помещения, например, на 

3 °С, может привести к экономии 15% 

тепла (для средней температуры ото-

пительного сезона 0 °С). Снижая тем-

пературу в помещении в нерабочее 

время и выходные дни, можно достичь 

до 20% экономии. Отмечу, что чрез-

мерное снижение температуры может 

привести к смещению «точки росы» в 

стене и, как следствие, к преждевре-

менному разрушению стен. С учетом 

того, что тепловые сети отапливают 

одновременно все здания, в том чи-

сле и жилые, в которых снижать тем-

пературу в ночное время нельзя, ре-

ализовать указанное возможно лишь 

с помощью автоматизации индивиду-

ального теплового пункта, размещен-

ного в самом производственном или 

административном здании. 

Предотвращение «перетопов»

В двухтрубных тепловых сетях, при 

централизованном поддержании тем-

пературного графика, существует т.н. 

нижняя точка излома температурного 

графика тепловой сети, ниже которой 

температуру в тепловой сети не опу-

скают. Это связано с необходимостью 

подачи в систему горячего водоснаб-

жения теплоносителя с температурой 

не ниже санитарной нормы. При этом 

возникает перегрев воздуха в здании, 

что особенно заметно в переходные 

периоды весной и осенью. Избавиться 

от этого и создать людям более ком-

фортные условия возможно, регулируя 

с помощью АТП температуру отопления 

непосредственно на объекте. С учетом 

кратковременности переходных пери-

одов доля экономии тепла в годовом 

выражении составляет до 6%.
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Устранение эффекта инерции те-

пловой сети

При подключении зданий к крупным 

тепловым сетям на потери тепловой 

энергии влияет невозможность опе-

ративного изменения температуры в 

этих сетях. А так как разница между 

дневными и ночными температура-

ми наружного воздуха может дости-

гать 20 °С, в результате могут возни-

кать т.   н. «перетопы» в дневные часы 

и «недотопы» в ночные. Это, как пра-

вило, приводит к перерасходу более 

дорогой электроэнергии при включе-

нии бытовых нагревательных прибо-

ров, а также снижению комфорта для 

людей, находящихся в здании. Ком-

пенсировать эти потери можно регу-

лированием температуры отопления 

в тепловом пункте здания, что дает 

экономию в пределах 3–5% общего 

теплопотребления.

Применение качественного и ка-

чественно-количественного регули-

рования

Проектирование систем отопления 

предполагает в основном применение 

качественного метода регулирования, 

т.е. поддержание температурного гра-

фика при постоянстве циркуляцион-

ного расхода в системе отопления. 

При использовании элеваторных те-

пловых пунктов получить постоян-

ный расход в системе отопления при 

двухтрубных тепловых сетях практи-

чески невозможно из-за переменно-

го расхода в сети, вызванного необ-

ходимостью отбора теплоносителя на 

нужды ГВС. Получить близкий к рас-

четному и к тому же постоянный рас-

ход возможно при применении в те-

пловом пункте регулятора перепада 

давления на вводе системы отопле-

ния и (или) при установке циркуля-

ционного насоса. Еще более эффек-

тивно поддерживать температурный 

график подачи отопления, изменяя с 

помощью двухходового клапана рас-

ход из тепловой сети, и одновре-

менно поддерживать температурный 

график в обратном трубопроводе си-

стемы отопления, управляя производи-

тельностью циркуляционного насоса. 

Применение одновременного регули-

рования двух параметров одной си-

стемы может дать до 10% экономии 

общего теплопотребления.

Таким образом, применение АТП 

создает не только более комфортные 

условия, но и дает реальный экономи-

ческий эффект. Опыт ГК «Взлет» пока-

зывает, что применение АТП для жи-

лых зданий дает до 28% экономии, а 

для производственных и администра-

тивных — до 51%. Сроки окупаемости 

работ по автоматизации в среднем со-

ставляют от одного года до трех лет.

Массовость внедрения автомати-

зированных тепловых пунктов можно 

обеспечить, в частности, за счет при-

менения модульных АТП. Они имеют 

целый ряд преимуществ, таких как 

сокращение сроков проектирования, 

применение сертифицированных изде-

лий заводской готовности с гарантия-

ми завода-изготовителя, сокращение 

сроков поставки при использовании 

типовых конструктивных решений, со-

кращение сроков и стоимости монта-

жа и проведения пусконаладочных ра-

бот на объекте.

Группа компаний «Взлет» уже бо-

лее 25 лет успешно занимается про-

изводством приборов учета тепловой 

энергии и автоматизацией тепловых 

пунктов, в том числе на базе модуль-

ных решений собственной разра-

ботки. Производственные мощности 

ГК «Взлет» позволяют изготавливать 

до 200 модульных автоматизирован-

ных тепловых пунктов в месяц, а аль-

бом схем типовых решений позволит 

оперативно подобрать оптимальный 

для заказчика вариант.

Основываясь на своем опыте по вне-

дрению продукции данного вида, спе-

циалисты нашей компании постоянно 

совершенствуют как техническую, так 

и программную составляющую про-

дукции нашей компании для обеспе-

чения повышения энергетической эф-

фективности.

Модуль горячего водоснабжения автоматизированного теплового пункта


