
ТЕМА 3 Блочные тепловые пункты 

 Блочные тепловые пункты (БТП) применяют для присоединения к 

тепловой сети систем отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и 

кондиционирования как новых, так и существующих зданий, при 

модернизации их абонентских вводов. БТП представляет собой готовую к 

подключению и эксплуатации компактную установку (рис. 4.1). 

 Компоновку БТП выполняют индивидуально, с учетом размеров 

помещения теплового пункта. Изготовляют БТП под любые тепловые 

нагрузки на основании базовых схем, которыми предусмотрены варианты 

присоединения инженерных систем здания к тепловой сети. Подбор 

оборудования осуществляют по специальным программам расчета тепловых 

пунктов. В общем случае 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. 

БТП представляет собой автоматизированную установку с необходимым 

оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тепловым 

пунктам. В комплект поставки БТП входят: теплообменники, 

циркуляционные насосы, запорно-регулирующая арматура, фильтры, 

трубопроводы, приборы автоматики, щит управления, кабели, документация... 

 Большинство указанного оборудования подбирают по компьютерным 

программам, компактно увязывая между собой для обеспечения удобства 



эксплуатации. Задача проектировщика, применяющего БТП, сводится к 

сбору исходных данных и указанию их в опросном листе. 

 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; 

• сэкономить 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. 

 Объектом регулирования в тепловом пункте может быть вся система 

отопления, система теплоснабжения калориферов, система горячего 

водоснабжения, части этих систем, теплообменный прибор или процесс. Так, 

объектом регулирования для балансировочного клапана после насоса 

является вся система отопления; для балансировочного клапана на 

распределительной гребенке – часть системы; для регулятора теплового 

потока – теплообменник при независимом подключении либо 

смесеобразование (процесс) теплоносителя до требуемой температуры при 

зависимом подключении системы отопления. Аналогично определяют объект 

регулирования в системе теплоснабжения калориферов и в системе горячего 

водоснабжения. Отличительная особенность системы горячего 

водоснабжения заключается в том, что она разомкнута и объектом 

регулирования для водоразборного крана (регулирующий клапан) является 

водоразбор (процесс). 

 



 

 

Рис. 3.1. Блочный тепловой пункт 

 

По своему типу подключения к системе открытые виды БТП можно 

разделить на две группы:  

- Зависимая схема. В такой системе теплоноситель подается сразу в 

систему отопления. К преимуществам схемы относится ее простота, а также 

то, что не требуется снабжение дополнительным оборудованием. Однако без 

него отсутствует возможность регулировки подачи тепла на данном узле. 

- Независимая схема. В такой системе между потребителем и самой 

тепловой станцией имеются такие устройства, как теплообменники. С их 

помощью удается регулировать подачу источника тепла, что помогает 

экономить до 40 % энергии.  

Установка автоматизированного блочного теплового пункта может 

дать системе несколько следующих преимуществ:  



- Повышает экономичность сети. Возможность регулировки расхода 

тепла на месте повышает общую экономию тепловой энергии примерно на 

15 %.  

- Автоматизация процесса контроля. У оборудования имеются 

тепловые реле, которые дают возможность настройки оборудования таким 

образом, чтобы компенсировать погодные условия, а также менять режим 

работы в соответствии с временем суток.  

- Снижение материальных затрат. Так как установка является 

автоматизированной системой, то требуется меньше персонала для того, 

чтобы следить за его работой, контролировать состояние тепловых элементов, 

проводить профилактические работы или ремонт и т. д. В сумме все это 

способно снизить затраты материальных средств примерно втрое.  

- Даже при высокой производительности (до 2 Гкал/час), данное 

оборудование относится к компактному. Примерный участок, который 

придется выделить под БТП - это 20-25 м2.  

 

 

Рис. 3.2. Технологическая схема БТП для одной схемы отопления при независимом 

присоединении к тепловой сети. 

 


