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Аннотация: В статье рассматриваются методы повышения 

энергоэффективности систем теплоснабжения. Главное внимание уделяется 

неоспоримым преимуществам и целесообразности использования  ИТП. 
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В зимний период фиксируются аварии на водопроводах и теплосетях. 

Жители вынуждены ждать долгое время, чтобы восстановить отопление и 

водоснабжение. Перед началом отопительного сезона работники жилищно-
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коммунального хозяйства проверяют работу теплосетей. Высокий уровень 

износа теплосетей является одной из самых больших проблем в жилищном 

секторе. Во многих местах из-за старых теплотрасс происходят протечки, 

обрушения и аварии. Со времени строительства огромной сети трубопроводов 

прошло много десятилетий. Строительство тепловых сетей происходило в 

период бума массового жилищного строительства, начавшегося в 60-х годах 

ХХ века, и через много лет теплосети не подлежали генеральной 

реконструкции. Полностью заменяются только незначительные участки 

трубопроводов после их ремонта. Около четверти основных фондов 

коммунальных предприятий исчерпали свой эксплуатационный ресурс, износ 

сетей оценивается в 60 процентов. В России физическая изношенность 

трубопроводов превышает 65 процентов. Распределительная система с 

центральными тепловыми пунктами технологически устарела, что является 

одной из причин состояния систем теплоснабжения. Слабым звеном в сфере 

теплоснабжения являются квартальные сети малого диаметра. Раздача 

теплоты потребителям осуществляется именно по ним. Сравним 

индивидуальные тепловые пункты с центральными:  

Недостатки системы теплоснабжения с применением центрального 

теплового пункта.  

 Регулирование температуры производится автоматикой центрального 

теплового пункта для всего комплекса абонентов. Некоторые здания получают 

избыточное тепло. В некоторых микрорайонах часть зданий, подключенные к 

центральному отоплению, прошли модернизацию теплоизоляции, в остальных 

- нет. Подобный эффект возможен, когда здания с совершенно разными 

температурными режимами обслуживаются ЦТП: школа, жилой дом, школа и 

гардероб. 

 Существуют проблемы с методикой расчета тепловых потерь при движении 

теплоносителя.  

 Работа гидравлической системы открытого типа без использования 
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теплообменника сокращает время работы системы и приводит к сокращению 

времени между ремонтами оборудования на источниках тепла. Гарантийный 

срок службы трубопроводов обычно составляет 30 лет, а при использовании 

открытой системы отопления - 12 лет. 

 Одной из проблем является обеспечение того, чтобы потребители учитывали 

тепловую энергию и производили оплату на основе используемых ресурсов. 

 При централизованном методе регулирования по некоторым оценкам, 

перерасход на нужды отопления и ГВС доходит до 28%, используемой в 

стране энергии. 

 В начале отопительного сезона бывает нарушается устойчивость тепловых 

сетей. 

Создание российского теплоснабжения началось с попыток использовать 

индивидуальные тепловые пункты для распределения теплоты в домах. В 

пятидесятые годы ХХ века везде были построены центральные тепловые 

пункты, которые совмещали водопроводные и отопительные функции для 

обслуживания нескольких близлежащих зданий. Необходимость снижения 

стоимости предоставления коммунальной инфраструктуры отражает широкое 

распространение системы ЦТП. Такой подход приводит к более быстрому 

износу коммуникаций отрасли. Исследование, проведенное более тридцати 

лет назад, показало, что система с ИТП в каждом здании является более 

эффективной. С точки зрения экономии тепла и первоначальных инвестиций, 

эта эффективность применима. В советское время были серьезные 

препятствия для проведения генеральной реконструкции систем отопления. 

Монополия и инертность всех служб - это первое препятствие. Вторым 

техническим препятствием было отсутствие производства необходимого 

оборудования, поскольку оно еще не было изобретено. Для не разрушения 

системы отечественного теплоснабжения наиболее реалистичным вариантом 

является масштабная реконструкция с переходом от пунктов центрального 

отопления к индивидуальным тепловым пунктам, находящихся 
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непосредственно у абонента. Такое решение направлено на улучшение 

эффективности теплораспределения: 

 Переход на систему ИТП позволит снизить теплопотери при передаче тепла, 

которые приходится на квартальные распределительные сети. 

 Установка ИТП может привести к отказу от распределительных линий ГВС, 

если вода для потребителей здания будет подготовлена в теплообменниках 

теплопункта. Можно демонтировать четырехтрубную систему для подачи 

тепла потребителям и оставить двухтрубную систему. Это позволит сократить 

общую протяженность распределительных сетей, а также снизить затраты на 

эксплуатацию трубопроводов и систем. 

 В связи с тем, что нет необходимости в насосах на ГВС бытовых потребителей, 

использование индивидуальных теплопунктов способствует 

энергосбережению. Циркуляция внутренних систем обеспечивается насосами 

ИТП, сравнительно невысокой мощности. 

Преимущества при внедрении ИТП. 

 Помогает снизить расход топлива на теплоисточниках для нужд 

теплоснабжения, что высвобождает мощности для снабжения новых зданий от 

действующих котельных. 

 Надежность работы теплосетей может быть повышена за счет использования 

индивидуальных теплопунктов. 

 Экологическая ситуация в населенных пунктах улучшается за счет 

сокращения выбросов вредных веществ и парниковых газов.  

 Переход к двухтрубным теплораспределительным системам позволит снизить 

потери тепла и расходы на их эксплуатацию. 

 Уменьшает электропотребление приводов сетевых насосов, что приводит к 

возрастанию их ресурса эксплуатации.  

 Переход на логически регулируемое энергопотребление, осуществленный с 

помощью ИТП, улучшит ситуацию в муниципальной теплоэнергетике и 

позволит сэкономить средства и высвободить их на масштабную 
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реконструкцию тепловых сетей нашей страны.   

 Новая система отопления решит ряд проблем для коммунальных предприятий, 

которые связаны с началом отопительного сезона, и может привести к тому, 

что потребители тепла будут довольны работой теплоснабжающих 

организаций и меньше пострадают от вынужденного отключения системы. 

 Можно уменьшить водоподготовительные мощности на теплоисточниках с 

одновременным снижением расхода реагентов на химическую обработку 

теплоносителя и снизить расход электроэнергии на удаление кислорода из 

воды. 

Для нового строительства и существующего жилищного фонда 

преимущества являются значительными. Целесообразно не модернизировать 

центральные тепловые пункты, а полностью перейти от них к 

индивидуальным. Учет тепловой энергии потребителями, использование 

повсеместных терморегуляторов, переход на изоляцию зданий - все это может 

снизить потребление тепла. Теплоснабжение регулируется контролерами и 

регуляторами. Пластинчатый теплообменник имеет меньший вес и размеры, 

чем трубчатый теплообменник. Это сильно облегчает устанавку, 

ремонтопригодность и обслуживание различного оборудования ТП. Блочные 

теплопункты можно использовать при замене отопительной системы и 

задумывании новой. Модульные ИТП изготавливаются и тестируются на 

заводе-изготовителе, поэтому они характеризуются высокой надежностью. 

Использование оборудования намного дешевле и проще. За счет этого 

уменьшается стоимость нового строительства. Современное малогабаритное 

оборудование, обеспечивающее работу в полностью автоматическом режиме 

и экономящее до трети всей тепловой энергии, по сравнению с оборудованием, 

использовавшимся в первые годы широкого распространения 

централизованного теплоснабжения, необходимо при замене систем 

теплоснабжения. 
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