
Современные тепловые пункты

Автоматика и регулирование



Теплоноситель

Вода 

На основе этиленгликоля

На основе пропиленгликоля

На Ацетатной основе

Виды теплоносителей



Корректирующий коэффициент водогликолевой смеси



Присоединение абонентов к отоплению



Смешение теплоносителя в тепловом пункте при зависимом 
присоединении абонента

а. Нерегулируемым гидроэлеватором.

б. Регулируемым гидроэлеватором.

в. Регулятором теплового потока и насосом 

на перемычке.

г. Насосом на обратной магистрали и 

регулятором теплового потока с 

трехходовым либо двухходовым клапаном.

д. насосом на подающей магистрали и 

регулятором теплового потока с 

трехходовым либо двухходовым клапаном.



Независимое присоединение системы отопления

а. Независимого подключения с 

одним теплообменником с насосом на 

подающей магистрали.

б. Независимого подключения с 

одним теплообменником с насосом на 

обратной магистрали

в. Два параллельно включенных 

теплообменника.

г. Два параллельно включенных 

теплообменника с пофасадным 

регулированием.



Автоматический регулятор теплового потока (термоголовка)

Термоголовка — это автоматический регулятор, позволяющий 
ориентироваться не на проходимость подводки, а на температуру 
воздуха в комнате.

Принцип работы недорогих термостатических головок использует 
расширение твердых тел, газов и жидкостей при нагреве:

При достижении целевой температуры расширяющееся рабочее тело 
термоголовки выдавливает клапан к седлу и перекрывает поток 
теплоносителя;

При охлаждении клапан отодвигается от седла возвратной пружиной, и 
отопительный прибор начинает нагреваться.

Модернизация тепловых пунктов 





Модернизация абонентских вводов позволяет:

Оптимизировать распределение тепловой нагрузки в теплосети;

адекватно управлять гидравлическим и тепловым режимами внутренней 
системы теплопотребления здания; 

снизить расход теплоносителя в теплосети; 

экономить энергоресурсы; 

уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.



До осуществления замены оборудования теплового пункта 
необходимо провести его детальное техническое и 
теплогидравлическое обследование, в процессе которого выясняют 
фактическое состояние абонентского ввода. При этом определяют: 

Проектные и фактические расходы теплоносителя; 

Проектные и фактические часовые, а также месячные тепловые 
нагрузки; 

Проектные и фактические параметры теплоносителя на вводе –
средние значения и их отклонения как в рабочем, так и в аварийном 
режиме работы теплосети; 

Содержание газов, твердых частиц и химических примесей в 
теплоносителе; 

Наличие отложений на внутренних поверхностях труб и арматуры; 

Наличие в трубах блуждающих токов, разности потенциалов и 
вибраций; 

Источники помех для электронных устройств; 

Стабильность электропитания.



Общий вид абонентского ввода: а - до модернизации; 
б - после модернизации



Блочные тепловые пункты

БТП состоит из комбинации следующих 
составляющих:
узла учета и регулирования тепловой энергии для 
учета фактического расхода теплоносителя и 
теплоты, а также регулировки (снижения) расхода 
теплоносителя в соответствии с заданным 
графиком температуры; 

узла отопления для обеспечения требуемого 
расхода тепловой энергии с учетом погодных 
условий, времени суток, дней недели и пр.; 

узла горячего водоснабжения для поддержания 
нормативной температуры воды (55...60 °С) в 
системе горячего водоснабжения и осуществления 
термической дезинфекции системы;

узла вентиляции для регулирования расхода 
тепловой энергии в соответствии с погодными 
условиями и временем суток. 



Применение БТП по сравнению с традиционным абонентским вводом 
позволяет: 

снизить затраты на создание теплового пункта; 

уменьшить занимаемую площадь помещения; сократить срок монтажа и 
пуско-наладочных работ; 

экономить тепловую энергию и денежные средства; 

повысить надежность теплоснабжения здания; 

упростить дальнейшую модернизацию (автоматизацию) инженерных 
систем зданий.

Блочный тепловой пункт представляет собой готовое техническое решение 
для абонентского ввода. Теплогидравлическое взаимодействие и 
геометрическое расположение всех элементов в нем осуществляет 
производитель. 



Объект регулирования

Объектом регулирования в тепловом пункте может быть вся система 
отопления, система теплоснабжения калориферов, система горячего 
водоснабжения, части этих систем, теплообменный прибор или процесс.

Регулирование теплового потока:

𝑄- тепловой поток теплообменных приборов
𝑄𝑁- номинальный тепловой поток
𝐺- расход
∆𝑡- средний перепад температур
Показатель степени m = 0…0,18. Нижняя граница 
характерна для радиаторов, верхняя – для 
конвекторов. 
Показатель степени n = 1,25…1,35 характерен для 
всех конструкций конвекторов, а для радиаторов 
n ≈ 1,3.



Уменьшение перепада 
температур теплоносителя 
между входом и выходом 
теплообменного прибора 
приводит к увеличению 
деформации кривой, 
характеризующей 
зависимость относительного 
теплового потока 𝑄𝑁/𝑄 от 
относительного расхода 𝐺𝑁/𝐺
теплоносителя. Значительная 
деформация этой кривой 
происходит в отопительных 
приборах однотрубных 
систем отопления. 



Клапаны

Клапаны относят к классу 
трубопроводной арматуры. 
Они отличаются способом 
перекрытия потока 
теплоносителя, 
заключающимся в возвратно-
поступательном 
перемещении затвора вдоль 
оси потока теплоносителя в 
седле корпуса арматуры.

В соответствии со стандартом по 
назначению различают арматуру: 
запорную (для перекрытия потока), 
регулирующую (для изменения расхода 
теплоносителя), распределительно -
смесительную (для распределения 
потоков теплоносителя по 
направлениям или для смешивания 
потоков), предохранительную (для 
защиты элементов системы при 
отклонении параметров теплоносителя 
за рекомендуемые пределы), обратную
(для автоматического пред отвращения 
изменения направления 
теплоносителя).



Линейная рабочая расходная характеристика

• Линейную рабочую расходную характеристику имеют регулирующие 
клапаны.

• У клапанов с линейной расходной характеристикой при идеальных 
условиях соблюдается зависимость между расходом воды и ходом 
штока:

• где: V100 и G100 – максимально возможный соответственно объемный,
м3/ч, либо массовый, кг/ч, расход воды через клапан; h100 – полное 
перемещение (ход) штока клапана, мм; с – коэффициент 
пропорциональности.



Расходные характеристики трехходовых клапанов

Трехходовой клапан применяют для разделения гидравлического 
контура на контур с переменным и контур с постоянным гидравлическим 
режимом. 

В зависимости от способа установки относительно насоса трехходовые 
клапаны бывают смешивающими и разделяющими.

Управление потоками теплоносителя в каналах осуществляют 
перемещением штока 2 с затвором 3 относительно регулирующих 
отверстий 4. При этом, если одно отверстие открывается, то другое –
прикрывается. Затвор 3 профилируют с двух сторон для каждого из 
отверстий 4. У смешивающих клапанов затвор находится между 
отверстиями 4, у разделяющих – за ними.



Логарифмическо-линейная рабочая расходная характеристика

Клапан MSV-F2 dy ≤ 150 имеет
логарифмически-линейную рабочую
расходную характеристику. У него
объединены положительные
свойства равнопроцентного и
линейного законов регулирования.
Совмещение характеристик дает
возможность в широком диапазоне
изменения полного внешнего
авторитета клапана (а+ ≈ 0,3…1,0)
выделить условную узкую зону. В
ней достигается примерно
линейное регулирование с
допустимым отклонением от
номинального расхода.



Шумовая характеристика клапана

Допустимый уровень шума (в жилых зданиях) составляет: 
для сна – 30 dB(A); 
для дневного отдыха – 35 dB(A); 
для умственной работы – 40 dB(A); 
для домашней работы – 45 dB(A)

Допустимый уровень звукового давления в комнате жилого 
здания, создаваемый оборудованием в здании, составляет: 
для специфического оборудования – 35 dB(A); 
для обычного оборудования – 30 dB(A).

Образование шума в клапанах зависит от создаваемого им 
сопротивления и скорости теплоносителя. Скорость теплоносителя перед 
клапанами в тепловом пункте не должна превышать 3 м/с.



Отключающие клапаны

Отключающие клапаны должны иметь минимальное сопротивление для 
обеспечения максимальных авторитетов регулирующих клапанов.

Клиновые 
задвижки

Поворотные затворы 
Баттерфляй

Запорные вентили



Дроссельные диафрагмы

Дроссельная диафрагма, 
устанавливаемая перед 
регулирующим клапаном, 
ухудшает регулирование объекта. 
Ограничение расхода 
теплоносителя у потребителя 
вместо дроссельной диафрагмы 
осуществляют сопротивлением 
максимально от крытого клапана 
регулятора теплового потока 
(температуры) и автоматически 
поддерживаемым перепадом 
давления на этом клапане.



Воздухоотводчики

Автоматическое удаление воздуха из 
водяных инженерных систем здания 
продлевает их срок службы.



Фильтры

Надежная работа оборудования 
теплового пункта и систем здания 
во многом обеспечивается 
отсутствием загрязняющих 
частичек в теплоносителе.



Теплосчётчики

Ультразвуковые расходомеры обладают незначительным 
гидравлическим сопротивлением, не искажают расходные 
характеристики регулирующих клапанов и не влияют тем самым на 
управление объектом регулирования. 

Модернизация тепловых пунктов путем установки ультразвуковых 
расходомеров не требует дополнительных существенных 
гидравлических затрат.



Пластинчатые теплообменники

Пластинчатый теплообменник 
обеспечивает 
высокодинамичный процесс 
нагрева воды в соответствии с 
переменным 
теплогидравлическим
режимом системы. 
Пластинчатый теплообменник 
с односторонним 
присоединением уменьшает 
габариты теплового пункта и 
упрощает обслуживание.



В регуляторах прямого действия для перемещения регулирующего 
органа используется непосредственно энергия регулируемой 
величины. Они используются в случаях, когда регулируемая величина 
имеет достаточную энергию для перемещения регулирующего органа.

В регуляторах непрямого действия энергия к их элементам, прежде 
всего к усилителю мощности, подается от внешнего источника питания, 
что позволяет развивать достаточно большие динамические усилия 
при перемещении регулирующих органов и обеспечивает возможность 
территориального распределения автоматического регулятора и 
исполнительного механизма с регулирующим органом.

Автоматические регуляторы непрямого действия



Законы регулирования

двухпозиционный; 

пропорциональный; 

интегральный (астатический); 

пропорционально-интегральный (изодромный); 

пропорционально-интегрально-дифференциальный







Электронные регуляторы осуществляют:

оптимизацию энергопотребления объекта регулирования;

отображение времени с автоматическим переходом на летнее и зимнее 
время; 

ограничение t в подающем и обратном трубопроводах с учетом погодных 
условий; 

ограничение max и min t теплoносителя; 

защиту системы от замораживания; 

автоматическое отключение системы отопления; 

автоматическое изменение настроек ночного снижения t в зависимости 
от погодных условий; 

контроль температуры воды в системе горячего водоснабжения; 

управление работой насоса; 

аварийную сигнализацию.



Насосы

Насос является основным элементом водяной инженерной
системы здания. Его работа полностью взаимосвязана со всем
оборудованием системы, в том числе и запорно-регулирующей
арматурой. От их совместной работы зависит эффективность
функционирования всей системы. Особенно это касается систем с
переменным гидравлическим режимом, где регулирование расходом
теплоносителя приводит к изменению гидравлических и электрических
параметров насоса.



Характерные особенности насосов

С мокрым ротором

Отсутствие ребер на наружной 
поверхности двигателя и 
вентилятора охлаждения. Эти 
насосы малошумны и могут 
применяться в тепловых пунктах, 
граничащих с обслуживающими 
помещениями и даже в них. 
Однако такие насосы пока не 
перекрывают весь необходимый 
диапазон гидравлических 
параметров систем инженерного 
обеспечения зданий и, кроме того, 
имеют меньший к.п.д., чем насосы 
с сухим ротором.

С сухим ротором

Наличие крышки в торце двигателя, 
под которой расположена крыльчатка 
вентилятора, прогоняющего воздух 
вдоль ребер на корпусе двигателя. 
Двигатели применяют обычные 
трёхфазные с постоянным основным 
числом оборотов. Насосы с сухим 
ротором менее требовательны к 
монтажу и качеству теплоносителя. 
Единственно недопустимое 
положение насоса – мотором 
вертикально вниз, что связано с 
возможным попаданием конденсата в 
вентилятор и клеммник мотора. 

Конструктивные особенности насосов определяют их расположение и обвязку



Изменение параметров насоса
при работе системы отопления:
1 - характеристика насоса; 2 -
характеристика системы в
расчетном режиме; 3 -
характеристика системы при
открытых терморегуляторах.
Характеристика насоса ∆Pн = f(V),
кавитационная характеристика NPSH
(Net Positive Suction Head –
абсолютный напор на входе),
характеристика мощности P2 = f(V) и
коэффициент полезного действия,
указанный в процентах.
Все эти параметры зависят от
расхода теплоносителя,
изменяющегося в процессе работы
терморегуляторов у отопительных
приборов, которые могут не только
закрываться, но и открываться
относительно расчетных условий.



Гораздо лучший способ – применение насосов с функцией контроля давления.

Характеристики насосов: а - со ступенчатым регулированием давления; б -
с постоянным перепадом давления;  в - с пропорциональным изменением 
давления; 
г - с постоянно-пропорциональным перепадом давления;  д - с 
параллельным изменением давления.
Максимальный перепад давления, возникающий в системе, обозначен 
точкой D. Он не должен превышать максимально допустимого перепада 
давления на запорно-регулирующей арматуре, исходя из условий ее 
бесшумной работы. 
Гораздо лучшее взаимодействие с регулирующими клапанами у насосов с 

автоматическим бесступенчатым управлением перепада давления. Они 
поддерживают постоянный напор насоса (б), уменьшают его либо на 
половину по пропорциональному закону (в), либо на одну четверть по 
постоянно-пропорциональному закону (г), либо параллельно 
характеристике системы (д). 



Автоматическое регулирование насосами

Совместная работа автоматического регулятора перепада давления на 
стояке и 
головного насоса: а – со ступенчатым регулированием давления; 
б – с постоянным перепадом давления;
в – с пропорциональным изменением давления; 
г – с постоянно-пропорциональным перепадом давления;
д – с параллельным изменением давления.
Регуляторы перепада давления обеспечивают постоянный перепад 

давления между точками D и D‘ при всех режимах работы 
терморегуляторов (на рисунке выделено затемненной зоной). При 
проектировании необходимо, чтобы перепад давления между точками D и 
D' не превышал допустимого перепада давления по шуму на 
терморегуляторах.



Выбор насоса

Допустимое отклонение гидравлических 
характеристик насоса при его выборе

Допустимое увеличение
гидравлических параметров 

насоса, показанное на рисунке, 
определено с учетом роста 
электропотребления насоса, 
которое пропорционально 
расходу 
теплоносителя в кубической 
степени. Характеристики насосов, 
как правило, определены для 
кинематической вязкости воды, 
равной 1 мм2 /с.  При 
использовании жидкостей с
другой плотностью, например, 

водогликолевой смеси, следует 
корректировать расчеты при 
выборе насосов и запрашивать 
информацию у производителей.



Расширительные баки

Любой теплоноситель обладает такими физическими свойствами, 
которые не позволяют ему сжиматься. В случае даже небольшого 
уменьшения объема жидкости происходит мгновенный скачок 
давления. При этом стоит помнить, что вода при повышении 
температуры в пределах 200С-900С значительно расширяется. 
Именно эти свойства говорят о том, что необходимо наличие места в 
отопительной системе для, так называемого, «дыхания» 
теплоносителя. Таким местом являются расширительные баки.



Главная роль расширительного бака – компенсация увеличенного объема 
теплоносителя, что происходит из-за температурного расширения. 
Существует правило, которое действительно только при наличии 
одного мембранника: при принудительной циркуляции давление в 
зоне подключения агрегата равняется статистическому давлению в 
этой же зоне при конкретной температуре.

Все узлы отопительной системы должны работать на беспрепятственный 
подъем нагретого теплоносителя в самую верхнюю точку, а также его 
последующий слив сквозь радиаторы в емкость котла. Кроме того, вся 
конструкция не должна создавать сопротивление поднятию 
пузырьков воздуха вверх Чаще всего местом установки является 
верхняя точка разгонного коллектора.



Расширительные баки открытого типа

Чаще всего представляют собой открытую емкость, которая без труда 
может пополняться теплоносителем в случае необходимости. Такая 
конструкция позволяет не использовать запорную арматуру, 
резиновую мембрану, а также крышку. Чаще всего жидкость в систему 
доливается самым обычным способом, т.е. из любой тары. Но также 
есть возможность вывода водозаборного крана. Несколько десятков 
лет назад открытые расширительные баки пользовались особой 
популярностью. Но такие характеристики, как необходимость 
постоянного контроля уровня жидкости, ее периодическое 
пополнение, а также сложный монтаж, низкий уровень давления и 
разрушение металла, отодвинули их использование на второй план, 
уступив место бакам закрытого типа.



Расширительные баки закрытого типа



Конструкцию расширительного бака закрытого типа можно описать 
следующим образом: емкость бака разделяется на две части 
мембраной, которая имеет форму баллона или же диафрагмы. 
Верхняя часть заполняется инертным газом или воздухом, а нижняя 
предназначена для излишков теплоносителя. В момент, когда 
температура повышается, избыток расширенного теплоносителя 
поступает в емкость. При этом происходит уменьшение объема 
воздушной камеры с одновременным увеличением давления в ней, 
что в свою очередь компенсирует повышенное давление в системе в 
целом. В ситуации понижения температуры теплоносителя 
происходит прямо противоположный процесс.

При сравнении эксплуатационных и потребительских свойств разных 
типов баков большее количество преимуществ выявляется у закрытых 
моделей. 

Их плюсы:
меньшие размеры;
исключено испарение теплоносителя;
минимальные потери тепла;
трубы и узлы системы защищены от коррозии благодаря отсутствию 
воздуха;
возможность работы при высоком давлении;
низкие эксплуатационные расходы.



Методика определения энергосбережения VDI 3808

Суммарное влияние регулировочно-технического оснащения системы 
отопления и теплового пункта отражено коэффициентом сокращения 
теплопотребления вследствие поддержания требуемых температурных условий 
в помещении

где t – заданная температура здания, равная нормируемой температуре 
основных помещений от 17 °С до 23 °С; 

tZ – средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С; 

fR1 и fR2 – коэффициент качества регулировочно - технического оснащения 
системы соответственно для базового и применяемого варианта проектных 
решений.

В качестве базового варианта сравнения проектных решений принимают 
ручное регулирование с незначительным вмешательством пользователя.

Экономическая эффективность автоматизации тепловых пунктов



Аналогичный подход, адаптированный к местным условиям, представлен 
в "Методике расчета удельного энергопотребления на отопление здания 
в течение отопительного периода".

Сокращение требуемой теплоты достигают за счет восприятия 
теплопоступлений (бытовых, от солнечной радиации) сенсорами 
автоматического оборудования и адекватного воздействия 
регулирующими клапанами на тепловую мощность системы отопления. 

Степень восприятия теплопоступлений оценивают коэффициентом 
эффективности авторегулирования подачи теплоты в систему отопления 
ζ. Чем выше восприятие системой отопления внешних и внутренних 
теплопоступлений, тем больше значение этого коэффициента, и, 
следовательно, значительнее энергосберегающий эффект.



Значения коэффициентов



Представленные выше методики определения энергоэффективности
применения автоматизации абонентских вводов являются некомплексными.

Современный подход, реализуемый в странах европейского сообщества, 
основан на совместном рассмотрении систем отопления, вентиляции, 
горячего водоснабжения и электроснабжения с учетом их конструктивных 
особенностей, взаимосвязи, а также удельных теплопотерь здания и его 
полезной отапливаемой площади.

Причем данный подход дает оценку всем звеньям цепи трансформации 
энергии: от источника энергии до потребителя. 



Опыт термомодернизации зданий

В течение десятка лет под наблюдением находилось примерно 150 
многосемейных и 200 односемейных зданий общей жилой площадью 600 тыс. 
м2 . До 2005 г. в этих зданиях установлено 128 компактных автоматизированных 
тепловых пунктов с регуляторами по погодным условиям и заменены для 15 
зданий центральные тепловые пункты с большей эффективностью. Кроме того 
была установлена другая автоматика.

Сделан вывод: термомодернизация здания с комплексной автоматизацией его 
инженерных систем приносит ощутимый экономический эффект, 
заключающийся в 50 % снижении потребления тепловой энергии.


