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ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ 

Аннотация: В данной работе рассматривается вопрос об 

эффективном использовании тепловой энергии. В качестве альтернативы 

центральным тепловым пунктам был рассмотрен вариант внедрения 

индивидуальных тепловых пунктов.  
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Основной задачей энергосбережения в сфере коммунального 

теплоснабжения является оптимальное потребление тепловой энергии при 

требуемой комфортности в помещениях зданий. Одним из вариантов 

достижения энергосбережения тепловой энергии является внедрение 

индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), которые позволяют осуществлять 

комплексное регулирование потребления тепловой энергии на нужды 

отопления и горячего водоснабжения объекта в соответствии с фактическими 

его потребностями. 

На данный момент, по оценкам специалистов, избыточное 

потребление тепла жилым фондом составляет около 30–40%, что является 
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экономически не целесообразным для потребителя вследствие ежегодного 

повышения цен на тарифы.  

Так, например, за период с 01.01.2016 г. (1503,65 руб/Гкал) по 

01.06.2018 г (1743,61 руб/Гкал) в городе Уфа рост тарифа на тепловую 

энергию составил 14%. 

Тепловая энергия поставляется большинству зданий и сооружений с 

помощью центральных тепловых пунктов (ЦТП), но такая система имеет 

немало отрицательных факторов, которые можно минимизировать с 

помощью внедрения ИТП. Перечислим эти факторы:  

1) Коррозия. Внутренняя коррозия приводит к образованию 

небольших сквозных отверстий. Такие протечки чрезвычайно сложно 

обнаружить и устранить. Более того, они являются причиной внешней 

коррозии, разрушают трубную изоляцию. Поэтому трубопроводы сетей ГВС 

отличаются повышенным и непредсказуемым износом, расчетные сроки 

эксплуатации часто не выдерживаются, а реальные сроки трудно 

спрогнозировать. В результате затраты на поддержание сетей в рабочем 

состоянии постоянно растут, а замена сетей – мероприятие крайне недешевое 

и некомфортное для жителей, а главное – непредсказуемое по 

периодичности. 

2) В случае аварии оборудования, входящего в состав ЦТП, все дома, 

подключенные к данному ЦТП, лишаются основных систем 

жизнеобеспечения до ликвидации аварии. Использование индивидуальных 

тепловых пунктов радикально решает эту проблему: при отказе 

оборудования ИТП может пострадать только одно здание, один объект. 

Соответственно, с точки зрения надежности применение ИТП вместо ЦТП 

позволяет кратно повысить надежность системы теплоснабжения и ГВС. 

3) Проблема вынужденных «перетопов» в переходные и межсезонные 

периоды, которые могут достигать 30% от годового расчетного потребления 

тепла. Дело в том, что даже если ЦТП оборудован системой погодного 
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регулирования, это не обеспечивает должного регулирования расхода 

тепловой энергии. Установка автоматизированных тепловых пунктов 

снимает эту проблему полностью, так как каждое здание получает 

индивидуальную систему. 

4) В многокилометровых теплотрассах происходит потеря тепловой 

энергии на длину, таким образом, потребитель переплачивает за тепловую 

энергию, отданную земле.  

5) Экологический аспект. С внедрением ИТП уменьшается количество 

сжигаемых энергоресурсов, которые используются для выработки тепловой 

энергии. Меньше сжигаемого топлива – меньше вредных выбросов в 

атмосферу. 

Для повышения энергоэффективности потребляемой тепловой 

энергии в зданиях и сооружениях проводят ряд других мероприятий, таких 

как: утепление стен здания и установка современных стеклопакетов. Но 

экономический эффект от проведения данных мероприятий будет неполным, 

если не скорректировать температурный график с учетом фактической 

производительности приборов отопления с учетом мероприятий по 

энергосбережению архитектурно-строительного характера. Это возможно 

только при использовании автоматизированного индивидуального блочного 

теплового пункта.  

По результатам исследований, которые показали, что при переходе с 

ЦТП на ИТП фактическое снижение тепловой нагрузки на отопление жилых 

многоквартирных домов, в среднем составляет 30-35 %, но рассматривая 

плюсы внедрения ИТП, также стоит уделить внимание и минусам. Наиболее 

ярковыраженным является дороговизна. Устройство индивидуального 

теплового пункта требует немалых капитальных вложений, однако по 

оценкам специалистов данные вложения окупаются за 5-6 лет, а с учетом 

дисконтирования за 7 лет. 
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В заключение данной статьи можно сделать вывод, что если тренд 

роста тарифов на тепловую энергию сохранится, то повсеместное внедрение 

ИТП является экономически целесообразным мероприятием. 
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