
ТЕМА 2 Присоединение систем теплопотребления 

 

Тепловые пункты – важное звено в системах централизованного теплоснабжения, 

связывающее тепловую сеть с потребителями и представляющее собой узел присоединения 

потребителей тепловой энергии и тепловой сети. 

Основное назначение теплового пункта заключается в подготовке теплоносителя 

определенной температуры и давления, регулировании их, поддержании постоянного 

расхода, учете потребления теплоты. 

Тепловые пункты подразделяются на: 

- индивидуальные тепловые пункты (ИТП) – для присоединения систем отопления, 

вентиляции, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок 

одного здания или его части; 

- центральные тепловые пункты (ЦТП) – для присоединения систем отопления, 

вентиляции, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок для 

двух или более зданий. 

Основное оборудование тепловых пунктов при паровом теплоносителе: паровые 

коллекторы, приборы для регулирования и контроля параметров теплоносителя (давления, 

температуры и расхода), теплообменники для использования пролетного пара и пара 

вторичного вскипания, конденсатосборные баки и насосные установки для перекачки 

конденсата. 

При водяном теплоносителе основное оборудование тепловых пунктов состоит: 

водоструйных элеваторов и центробежных насосов, водоводяных теплообменников для 

отопления и горячего водоснабжения; аккумуляторов горячей воды, установок для защиты от 

коррозии и накипеобразования местных установок горячего водоснабжения. 

Тепловые пункты также оснащены приборами для учета тепла, а также 

автоматическими устройствами для поддержания заданных параметров теплоносителя в 

абонентских установках и для регулирования отпуска тепла. 

Центральные тепловые пункты широко применяются на крупных промышленных 

площадках, а также в жилых районах городов. Целесообразность сооружения ЦТП, а также 

оптимальная степень концентрации тепловой нагрузки ЦТП должна определятся технико-

экономическим расчетом. 

 

 

 



 

Рис. 2.1. Принципиальная схема групповой тепловой подстанции 

/ — подогреватель системы горячего водоснабжения нижней ступени; 2 — 

подогреватель системы горячего водоснабжения верхней ступени; 3 — подогреватель 

отопительной системы; 4 — насос отопительной системы; 5 — насос системы горячего 

водоснабжения; б — регулятор температуры воды в системе горячего водоснабжения; 7 

— регулятор системы отопления; 8 — моделирующее устройство; 9 — управляющий 

прибор; 10 — тепломер; 11 — обработка воды; 12 — водомер; 13 — элеватор; 14 — 

водоразборный канал; 15 —отопительный прибор; 16 — фильтр-грязевик 

 

На рис. 2.1. показана принципиальная схема ЦТП жилого микрорайона. Система 

теплоснабжения закрытая, независимая. Теплота подводится к групповой тепловой 

подстанции по двухтрубной тепловой сети. По подающему I и обратному II трубопроводу 

осуществляется подача теплоты на отопление, по трубопроводам III и IV на горячее 

водоснабжение. 

Вода из подающего трубопровода тепловых сетей проходит через фильтр-грязевик и 

тепломер и поступает в подогреватель отопительной системы, в котором сетевая вода 

подогревает воду, циркулирующую в системе отопления микрорайона. Циркуляция этой 

воды осуществляется насосом системы отопления. 

На ГТП осуществляется количественное регулирование расхода теплоты на отопление 

микрорайона с помощью регулятора системы отопления. В качестве импульса для 

регулирования отопительной нагрузки микрорайона использована внутренняя температура 

устройства, моделирующего тепловой режим отапливаемых зданий. С помощью 

управляющего прибора импульс, полученный от моделирующего устройства, преобразуется в 

усилие, воздействующее на клапан регулятора системы отопления, который изменяет расход 

сетевой воды. 

Водопроводная вода, используемая для горячего водоснабжения, проходит через 

водомер, а затем через установку для обработки воды, назначением которой в зависимости от 



качества воды является снижение коррозионной активности воды или защита системы 

горячего водоснабжения от накипеобразования. После этого водопроводная вода проходит 

двухступенчатую подогревательную установку горячего водоснабжения. Регулирование 

подогрева этой воды в верхней ступени осуществляется регулятором температуры, с 

помощью которого поддерживается постоянная температура воды, подаваемой на горячее 

водоснабжение. Циркуляция воды в системе горячего водоснабжения осуществляется 

циркуляционным насосом. 

Положительные стороны ЦТП: 

а) уменьшение суммарной поверхности подогревателей горячего водоснабжения 

вследствие уменьшения коэффициента максимальной часовой неравномерности 

потребления тепла в системе горячего водоснабжения и сокращения излишков в 

поверхностях нагрева, получающихся в индивидуальных установках при компоновке 

подогревателей из стандартных секций; 

б) уменьшение количества автоматических приборов и насосных установок для 

создания циркуляции в системах горячего водоснабжения; 

в) меньшее количество обслуживающего персонала и лучшие условия для 

создания дистанционного управления отпуском тепла. 

На ЦТП могут применяться те же схемы, что и на индивидуальных вводах, т. е. 

схемы как со связанной, так и с нормальной подачей тепла в системы отопления. При 

применении на ЦТП связанной подачи возникают осложнения с подачей тепла к 

калориферам приточной вентиляции, так как в подающем трубопроводе (отопительном) 

температура воды колеблется в течение суток в зависимости от величины водоразбора. 

Переход тепла из тепловых сетей в местные системы теплопотребления происходит или 

без снижения потенциала тепла, или с его снижением.  

Без снижения потенциала тепла в водяных системах присоединяются непосредственно к 

тепловой сети калориферы систем вентиляции и системы отопления производственных 

помещений, в которых по нормам допускается повышенная температура воды в 

нагревательных приборах.  

С понижением потенциала тепла к тепловой сети присоединяются системы отопления 

большинства абонентов (за исключением вышеуказанного случая) и системы горячего 

водоснабжения.  

Максимальная температура воды в тепловой сети обычно равна 150°С, но в некоторых 

системах она достигает 180—190°С. Максимальная же температура воды по санитарно-

гигиеническим требованиям в системах отопления не должна превышать 95—105°С, в 

системах горячего водоснабжения 75°С. 



Принципиальные схемы присоединения местных систем к тепловым сетям с 

понижением и без понижения потенциала тепла приведены на рис. 2.2. 

Для снижения потенциала тепла, передаваемого в местные системы, применяются 

теплообменные устройства (теплообменники) смесительного и поверхностного типа. 

Смесительные узлы для отопления бывают с элеватором и насосом (рис. 2.2, з и д). 

Элеватор выполняет две функции: служит смесителем воды и побудителем циркуляции воды 

в местной системе. Элеваторные смесительные узлы получили широкое распространение в 

отечественной практике благодаря простоте устройства (отсутствию движущихся частей) и 

надежности в эксплуатации. 

 

Рис. 2.2. Присоединение местных систем теплопотребления к тепловым сетям 

непосредственное (а, б) и с понижением потенциала (в - д) 

1 – подающий и обратный трубопроводы тепловой сети; 2 — калорифер 

вентиляции; 3 — местная система отопления; 4 — воздушник; 5 — элеваторный 

смесительный узел; 6 — элеватор; 7 — поверх-костный теплообменник отопления; 8 — 

расширительный сосуд; 9 — циркуляционный насос; 10 — насосный смесительный узел; 

11 — подмешивающий насос; 12 — подпиточное устройство. 

Наиболее уязвимым элементом местной системы отопления по давлению являются 

нагревательные приборы и, в частности, чугунные радиаторы, рабочее давление в которых 

(даже у новых моделей) не должно превышать 0,6 МПа. Наибольшее значение при 

зависимом присоединении имеет давление в обратном трубопроводе тепловой сети, так 

как в этом случае давление в обратном трубопроводе местной системы (в первых этажах 

здания) не может 'быть ниже давления в обратном трубопроводе сети. Давление же в 

подающем трубопроводе тепловой сети имеет меньшее значение для местных систем, так 

как при движении воды оно может быть снижено задвижкой или специальным 

дросселирующим устройством. При элеваторных смесительных узлах снижение давления в 

подающей трубе происходит в сопле элеватора. Во избежание попадания местных систем 

под высокое давление в подающем трубопроводе тепловой сети существуют определенные 

 



правила открытия и закрытия задвижек при включении и отключении местных систем. При 

пуске в действие местной системы сначала открывается задвижка на обратном трубопроводе, 

чем вся система отопления ставится под низкое давление в обратной трубе сети, и только 

потом до нужных пределов открывается задвижка на подающем трубопроводе. При 

отключении местной системы от тепловой сети закрывается сначала задвижка на 

подающем трубопроводе и лишь затем закрывается задвижка на обратном трубопроводе. 

Присоединения местных систем к тепловой сети через поверхностные 

теплообменники (рис. 2.2, д), когда отсутствует гидравлическая связь между 

теплоносителями в тепловой сети и местных системах и давление в тепловой сети не 

передается в местные системы, получили название «независимых». «Независимое» 

присоединение систем отопления к тепловой сети сложнее и дороже «зависимого». Кроме 

дорогих теплообменных устройств система отопления при независимом присоединении 

должна быть оснащена таким дополнительным оборудованием, как насосы для создания 

циркуляции воды, расширительный сосуд и подпиточное устройство, обеспечивающее 

пополнение системы отопления водой из тепловой сети. 

К достоинствам независимого присоединения кроме автономности режима 

давлений в местной системе относятся: 

а) возможность применения в тепловых сетях более высокотемпературного 

теплоносителя, что уменьшает затраты по транспортированию тепла; при зависимом 

присоединении это невозможно из-за вскипания воды в сопле элеватора и возникновения 

при этом шума; 

б) возможность изменения расхода и температуры воды в тепловой сети, что 

имеет особое значение при работе нескольких источников тепла на единую тепловую 

сеть; 

в) автономность циркуляции воды в системе отопления; 

г) в открытых системах теплоснабжения меньшая загрязненность воды, 

используемой для горячего водоснабжения, так как при независимом присоединении вода 

отбирается из труб теплосети до отопительного теплообменника и не проходит через 

систему отопления. 

В закрытых системах теплоснабжения при наличии у абонентов местных систем 

отопления и горячего водоснабжения нормальная подача тепла в системы отопления 

осуществляется обычно по параллельной или смешанной схемам абонентского ввода.  

При параллельной схеме ввода (рис. 2.3,а) происходит одноступенчатый нагрев 

водопроводной воды в подогревателе горячего водоснабжения, который включен 

параллельно по ходу греющей сетевой воды (отсюда и название схемы) с теплообменником 



отопления. Отопительным теплообменником могут быть или смесительные узлы 

(элеваторные, насосные), или поверхностный аппарат. Утилизация тепла обратной воды 

теплообменника отопления для нагрева водопроводной воды при параллельной схеме 

отсутствует. 

 

Рис. 2.3 Схемы абонентских вводов с нормальной подачей тепла в систему отопления: 

а — параллельная; б —смешанная; 1 — тепловая сеть; 2 — местная система горячего 

водоснабжения; 3— рециркуляционный трубопровод; 4 — регулятор расхода воды на 

отопление; 5 — теплообменник отопления; б — местная система отопления; 7 — 

перемычка; 8 — циркуляционный насос; 9 - водопровод; 10 — подогреватель горячего 

водоснабжения; 10I и 10II — то же, I и II ступени; 11 — датчик внутренней температуры 

 

При смешанной схеме ввода (рис. 2.3, б) происходит двухступенчатый нагрев 

водопроводной воды в подогревателях I и II ступени с утилизацией тепла обратной воды 

теплообменника отопления. В подогревателе II ступени греющей водой является часть 

поступающей на ввод сетевой воды, а в подогревателе I ступени — смесь вод, 

покидающих теплообменник отопления и подогреватель II ступени. 

 



Наименование «смешанная» данная схема получила потому, что в ней подогреватель II 

ступени соединен по сетевой воде параллельно с теплообменником отопления, а подогреватель 

I ступени соединен с теплообменником отопления последовательно. 

Характерной особенностью любой схемы ввода с нормальной подачей тепла на 

отопление, в том числе и параллельной, и смешанной схем, является наличие регулятора 

расхода на трубопроводе, подводящем сетевую воду к теплообменнику отопления. Этот 

автомат обеспечивает независимость поступления сетевой воды в теплообменник отопления от 

расхода воды через теплообменник горячего водоснабжения, т. е. независимость поступления 

тепла в отапливаемые помещения от расхода тепла в системе горячего водоснабжения. 

И в параллельной, и в смешанной схеме температура воды, поступающей в систему 

горячего водоснабжения, поддерживается постоянной регулятором температуры (РТ), 

установленным перед теплообменником горячего водоснабжения. Автомат РТ изменяет 

количество сетевой воды, проходящей через теплообменник горячего водоснабжения, в 

зависимости от водоразбора, т. е. в зависимости от количества нагреваемой водопроводной 

воды. 

Экономичная связанная подача тепла в систему отопления осуществляется в 

настоящее время в закрытых системах теплоснабжения по двухступенчатой 

«последовательной» схеме абонентского ввода, разработанной ВТИ, МЭИ и теплосетью 

Мосэнерго (рис. 2.4).  

 

Рис 2.4. Последовательная схема абонентского ввода. 

1, 2 – подогреватели горячего водоснабжения; 3 – теплообменник отопления; 4 – 

регулятор расхода; 5 – датчик расхода; 6 – перемычка; РТ – регулятор температуры. 

 

 



Наименование «последовательная» схема получила потому, что в данном случае 

подогреватели горячего водоснабжения I и II ступени соединены по сетевой воде 

последовательно с теплообменником отопления . При последовательной схеме, так же как 

и при смешанной, происходит утилизация тепла обратной воды теплообменника 

отопления для подогрева водопроводной воды, и водоснабжения соединяется с 

водопроводной водой между подогревателями. 

Применяемая на практике автоматика последовательной схемы состоит из двух 

элементов: регулятора температуры воды, поступающей в систему горячего 

водоснабжения, РТ и автомата постоянства расхода воды РР. Последний, хотя и 

установлен на обводном трубопроводе подогревателя II ступени, однако получает 

импульс от датчика, контролирующего общий расход сетевой воды через ввод. При 

отсутствии водоразбора в системе горячего водоснабжения автомат РТ закрыт и вся 

сетевая вода проходит по обводному трубопроводу подогревателя ГВС. При таком 

режиме ввода температура сетевой воды, поступающей в теплообменник отопления, 

имеет наиболее высокое значение и отапливаемые помещения получают избыточное 

количество тепла. С началом водоразбора автомат РТ приоткрывается и в первый момент 

времени общий расход воды через подогреватель и его обводную линию становится 

больше, чем при закрытом автомате РТ. Но с увеличением общего расхода сетевой воды 

перепад давления в импульсной шайбе увеличивается и автомат PP на обводном 

трубопроводе прикрывается. При максимальном водоразборе автомат РТ полностью 

открыт, а автомат PP полностью закрыт.  

По схеме рис. 2.5, а происходит нормальная, независимая от горячего 

водоснабжения подача тепла из тепловой сети в систему отопления. Это обеспечивается 

установкой на трубопроводе, подводящем сетевую воду к теплообменнику отопления, 

 

 



автомата постоянства расхода воды РР или автомата, изменяющего расход сетевой воды 

через теплообменник отопления в зависимости от потребности абонента в тепле. 

 

Рис. 2.5. Схемы вводов открытых  систем теплоснабжения 

а—с нормальной подачей тепла в систему отопления; б — со связанной подачей 

тепла в систему отопления и местным лимитированием расхода сетевой воды, в — со 

связанной подачей тепла в систему отопления и центральным лимитированием расхода 

сетевой воды. 1 — тепловая сеть; 2 — циркуляционный трубопровод; 3 — подающий 

трубопровод местной системы горячего водоснабжения; 4 — автомат постоянства 

расхода; 5 — теплообменник отопления, 6 — местная система отопления; 7 — обратный 

клапан, 8 —смеситель, 9 — регулятор температуры, 10 — циркуляционный насос 

 

Отбор воды на горячее водоснабжение из тепловой сети происходит в зависимости 

от температуры воды в подающем тс и обратном т4 трубопроводах тепловой сети:  

при т4> 65°С — только из обратной трубы; 

при т4< 650С< тс — из обратной и подающей труб одновременно; 

при тс = 65°С— только из подающей трубы.  

При одновременном отборе воды из обеих труб теплосети необходимая температура 

смеси в 55°С обеспечивается автоматом постоянства температуры РТ, который регулирует 

поступление воды из подающего трубопровода к точке смешения с водой из обратной 

трубы. При этом высокое давление в подающем трубопроводе дросселируется в автомате 

до давления в обратном трубопроводе.  

При отборе воды только из обратной трубы автомат РТ закрыт; в этом случае 

температура воды, поступающей в систему горячего водоснабжения, может повышаться до 

расчетной температуры обратной воды из теплообменника отопления, т. е. до 70°С при 

смесительных теплообменниках (элеваторных и насосных узлах) и до 80°С при 

поверхностном теплообменнике.  

При отборе воды только из подающего трубопровода автомат РТ открыт и давление 

за смесителем возрастает до давления в подающем трубопроводе. 

По схеме рис. 2.5, б происходит связанная подача тепла в систему отопления при 

местном (абонентском) лимитировании расхода сетевой воды. Лимитирование расхода 

сетевой воды в размере, равном отопительному расходу, осуществляется автоматом 

постоянства расхода РР, который устанавливается на общем для горячего водоснабжения 

и отопления трубопроводе сетевой воды. 

При схеме б с началом отбора воды из подающего трубопровода расход сетевой 

воды через теплообменник отопления уменьшается, что компенсируется более высокой 

температурой сетевой воды. Таким образом, при схеме б внутрисуточное и сезонное 



влияние горячего водоснабжения на отопление осуществляется путем изменения расхода 

воды, поступающей в теплообменник отопления. 

На абонентских вводах по схеме рис. 2.5, в отсутствует автомат постоянства 

расхода сетевой воды и в этом случае предполагается, что жесткое лимитирование подачи 

сетевой воды к абонентам отсутствует при сохранении постоянной разности давлений в 

трубопроводах тепловой сети у источника тепла. Недостатком схемы в по сравнению со 

схемой б является необходимость в более тщательной начальной и эксплуатационной (при 

подключении и отключении отдельных абонентов) регулировок гидравлических режимов 

системы с целью обеспечения каждого абонента необходимым количеством сетевой воды. 

Но схема в имеет и преимущество перед схемой б, которое состоит в меньшем влиянии 

горячего водоснабжения на систему отопления.  

 


