
ТЕМА 5. Модернизация тепловых пунктов 

 

Модернизацию тепловых пунктов осуществляют для 

усовершенствования теплоснабжения здания в соответствии с современными 

требованиями. Основные задачи модернизации – организация учета 

теплопотребления абонентом и сокращение потребления тепловой энергии 

при улучшении уровня теплового комфорта в обслуживаемых помещениях. 

Для этого, как минимум, на абонентском вводе устанавливают прибор учета 

и автоматический регулятор теплового потока, корректирующий отпуск 

теплоты по погодным условиям. Такое применение оборудования называют 

местным либо абонентским автоматическим регулированием. При этом не 

осуществляют изменений конструктивного характера в системе отопления, 

но предусматривают эту возможность в будущем. Особенно это касается 

решений о применении гидроэлеватора с регулируемым соплом. На первый 

взгляд, он решает поставленные задачи, но при последующей модернизации 

системы отопления путем установки терморегуляторов на отопительных 

приборах, от него необходимо будет отказаться. 

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. 

При модернизации теплового пункта рассматривают множество задач – 

автоматизация процесса управления, контроль, учет... Наиболее часто 

решаемые задачи управления: 

• регулирование температуры теплоносителя, подаваемого в систему 

отопления, в зависимости от температуры наружного воздуха; 



• регулирование температуры теплоносителя, возвращаемого в 

теплосеть, в соответствии с температурой наружного воздуха по заданному 

температурному графику; 

• ускоренный прогрев ("натоп") здания после энергосберегающего 

режима (пониженного теплопотребления); 

• коррекция режима теплопотребления по температуре воздуха в 

помещении; 

• ограничение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе 

системы отопления; 

регулирование тепловой нагрузки в системе горячего водоснабжения; 

• регулирование тепловой нагрузки приточных вентиляционных 

установок с обеспечением функции защиты от замораживания; 

• регулирование величины снижения теплопотребления в заданные 

периоды по температуре наружного воздуха; 

• регулирование режима теплопотребления с учетом аккумулирующей 

особенности здания и его ориентации по сторонам света. 

Указанные процессы в тепловом пункте изменяют режим 

теплопотребления абонента: с качественного режима на качественно-

количественное. С гидравлической точки зрения – это переход от 

постоянного гидравлического режима к переменному. С технической точки 

зрения - это замена оборудования, неспособного работать в новых 

гидравлических условиях, на оборудование, решающее поставленные задачи. 

К заменяемому оборудованию относится, прежде всего, гидроэлеватор. 

Замена гидроэлеватора на насос позволяет реализовать множество 

энергосберегающих функций автоматического регулирования 

теплопотребления здания как в момент модернизации теплового пункта, 

так и при последующей модернизации системы отопления и горячего 

водоснабжения. 

 

 



Традиционным подходом при подключении подавляющего 

большинства систем отопления зданий к сети централизованного 

теплоснабжения считалось применение нерегулируемого гидроэлеватора. 

Основные его достоинства: дешевизна, простота, надежность. Он эжектирует 

охлажденную воду из обратного трубопровода системы отопления и 

смешивает ее с высокотемпературной сетевой водой, сохраняя 

незначительную часть напора сетевого насоса на тепловой станции, чем 

обеспечивает циркуляцию теплоносителя в системе отопления. Однако при 

всех достоинствах гидроэлеватор несовместим с современной системой 

отопления. 

Недостатком гидроэлеватора является очень малая доля создаваемого 

располагаемого перепада давления для системы отопления – примерно 10 %, 

что относит гидроэлеватор к низкоэффективным устройствам побуждения 

движения теплоносителя. Для того, чтобы гидроэлеватор работал 

необходимо обеспечить перед ним перепад давления не менее 150 кПа, а 

создаваемое им циркуляционное давление составляет не более 16 кПа. Это 

означает, что в теплосети необходимо поддерживать высокий перепад 

давления, затрачивая в 10 раз больше энергии от требуемой, что увеличивает 

возникновение аварий в подающих трубопроводах и создает вероятность 

образования кавитации на регулирующих клапанах. 

Следующий недостаток нерегулируемого гидроэлеватора – его работа 

при постоянном коэффициенте смешивания. При этом исключается 

возможность местного количественного регулирования системы отопления 

автоматическими терморегуляторами у отопительных приборов. 

Безусловно, что для двухтрубных систем отопления с переменным 

гидравлическим режимом такие гидроэлеваторы непригодны. Для 

однотрубных систем отопления с квазипостоянным гидравлическим 

режимом такие гидроэлеваторы также непригодны. В них, хоть и 

значительно меньшие, чем в двухтрубных системах, но происходят 

колебания расхода теплоносителя, создаваемые работой терморегуляторов. 



Устранять эти колебания следует автоматическими ограничителями 

расхода (регуляторами расхода) в соответствии с устанавливаемыми на 

стояках вертикальных систем либо приборных ветках горизонтальных систем 

отопления. Эти регуляторы требуют потерь давления на себе для 

обеспечения работоспособности мембраны около 15...20 кПа, не оставляя 

располагаемого давления (из развиваемых гидроэлеватором 16 кПа) на 

преодоление сопротивления в остальных элементах циркуляционного кольца. 

Нерегулируемый гидроэлеватор при колебании расхода в системе 

отопления создает диаметрально противоположный энергосбережению 

эффект: в то время, когда закрываются терморегуляторы и уменьшается 

расход теплоносителя, начинает возрастать температура теплоносителя на 

выходе из него. 

При этом возрастает температура теплоносителя в трубопроводах 

системы отопления и в обратном трубопроводе теплосети, увеличивая 

теплопотери в трубопроводах и ухудшая работу ТЭЦ или районной 

котельной. Кроме того, работа нерегулируемого гидроэлеватора 

несовместима с регулятором теплового потока, который следует 

устанавливать на абонентском вводе тепловой сети. 

Некоторые вышерассмотренные недостатки устранены в 

автоматически регулируемом гидроэлеваторе. Он способен обеспечивать 

качественно-количественное регулирование теплоносителя в системе с 

постоянным гидравлическим режимом по заданному температурному 

графику отпуска теплоты на отопление здания. Однако при 

квазистационарном режиме, характерном для однотрубных систем отопления 

с терморегуляторами на отопительных приборах, при закрывании 

терморегуляторов у этого гидроэлеватора также наблюдается нестабильное 

регулирование, вызванное возрастанием сопротивления системы из_за 

несбалансированности обводных либо замыкающих участков узлов обвязки 

отопительных приборов. 



Исходя из указанных недостатков гидроэлеваторы, как энергетически 

неэффективные и не в полной мере удовлетворительно регулирующие 

устройства, не нашли применения за рубежом. В отечественной же практике 

проектирования происходит поиск области их применения. 

Так, например, предлагается использовать гидроэлеватор в системах 

отопления с терморегуляторами, если регулирование по погодным условиям 

реализуется методом пропусков: периодически прерывается циркуляция 

теплоносителя через гидроэлеватор и всю систему. По такому принципу 

рекомендовано реконструировать существующие абонентские вводы зданий. 

Однако область применения данного метода регулирования пропусками 

ограничена в работе – это небольшие системы при положительных 

температурах наружного воздуха. Кроме того, следует учесть, что 

терморегуляторы на отопительных приборах, хоть и с запаздыванием, все же 

уравновешивают между собой циркуляционные кольца системы. 

Они компенсируют своим сопротивлением не только внутренние и 

внешние воздействия на систему отопления, но и огрехи в ее расчете и 

монтаже. При регулировании пропусками (отключении системы отопления) 

каждый раз нарушается сбалансированность системы, перераспределяется 

теплоноситель и затем вновь происходит длительное ее восстановление. 

Таким образом, регулирование пропусками – это лишь дополнительный 

возмущающий фактор, который ухудшает работу системы отопления, не 

лучшим образом обеспечивая тепловой комфорт и энергосбережение. Кроме 

того, регулирование пропусками приводит к колебаниям температуры и 

давления теплоносителя, что пагубно влияет на систему: создаются условия 

для разуплотнения фланцевых соединений; возникает специфическое 

воздействие на сталь, вызывающее ее старение, снижение пластичности, 

механических свойств и малоцикловой прочности. 

Поэтому модернизация тепловых пунктов предполагает полный отказ 

от применения гидроэлеваторов и их замену на циркуляционные насосы. 

Сокращаемое от такой замены теплопотребление составляет в среднем 13 %. 



При этом уменьшаются затраты на перекачку теплоносителя сетевыми 

насосами и появляются незначительные дополнительные затраты 

электроэнергии, расходуемые маломощными насосами на абонентских 

вводах, которые относительно затрат тепловой энергии на здание составляют 

от 3 до 0,3 %. Причем бóльшему значению соответствуют здания с 

отапливаемой площадью 100 м2, а меньшему – 10000 м2. 

Гидроэлеватор – низкоэффективное устройство, не сочетающееся с 

переменным гидравлическим режимом теплопотребления современного 

здания. 

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. 

Получают указанные данные как расчетным методом, так и методом 

прямых замеров. Так, расходы теплоносителя при расчетном методе 

определяют по проектным нагрузкам и температурному графику; при прямом 

–ультразвуковым расходомером с накладными датчиками. Для закрытых 



систем в последнем случае следует определять расходы в подающем и в 

обратном трубопроводах для выявления несанкционированного разбора 

сетевой воды либо утечек. 

Тепловые нагрузки определяют по температурному режиму источника 

теплоснабжения и температурному режиму системы отопления. 

По пьезометрическому графику давления теплоносителя теплосети в 

статическом и динамическом режимах определяют проектные параметры 

теплоносителя на вводе в здание и сопоставляют их с реальными 

показателями по манометрам. 

Информация о содержании в теплоносителе воздуха и газов, 

механических и взвешенных частиц позволяет правильно подобрать 

тепломер. Такой анализ осуществляют по отложениям в трубах и грязевиках. 

Следует обратить внимание на наличие магнетитов в теплоносителе, 

увеличивающих погрешность электромагнитных расходомеров. Наличие в 

теплоносителе механических частиц недопустимо при использовании 

ротационных тепломеров, насосов и автоматических клапанов. 

Блуждающие токи и электрохимическая коррозия могут быть причиной 

неудовлетворительной работы для датчиков расхода и температуры 

теплоносителя, а также тепловычислителя. Вибрация существенно влияет на 

работу вихревых расходомеров. 

Нестабильность электропитания предопределяет выбор 

тепловычислителя с аккумуляторами. Влияет также на расположение штока 

автоматических клапанов при отсутствии электроэнергии – закрыто, 

промежуточное – полностью открыто. Заставляет устанавливать местный 

резервный источник электроснабжения, либо оставлять гидроэлеватор, как 

резервный вариант узлу смешивания с насосом. 

На основании полученной информации выбирают схему абонентского 

ввода, подбирают соответствующее оборудование, обеспечивают его 

работоспособность. Затем определяют этапы выполнения работ. 

Автоматизацию тепловых пунктов осуществляют: 



• поэтапно; 

• в один этап. 

Поэтапную модернизацию применяют при отсутствии единоразовых 

средств на полную автоматизацию. Зачастую реализуют этот путь при 

дальнейшей замене зависимого присоединения абонента к теплосети на 

независимое. На первом этапе устанавливают тепломер и насос, либо только 

тепломер. На втором – пластинчатый теплообменник и автоматические 

клапаны. С учетом отечественного норматива, автоматический регулятор 

теплового потока следует устанавливать на первом этапе. 

При установке насосов, гидроэлеватор может быть демонтирован либо 

оставлен. В первом варианте гидроэлеватор заменяют патрубком и 

устанавливают заглушку на подмешивающем трубопроводе либо срезают его, 

а в подающий либо обратный трубопровод врезают узел обвязки насосов с 

перемычкой. Кроме того, после насосов устанавливают ручной 

регулирующий клапан для наладки системы отопления температурным 

методом, а перед насосами устанавливают сетчатый фильтр. 

Во втором случае узел обвязки насоса с регулирующим клапаном и 

фильтром размещают параллельно гидроэлеватору. Фильтр следует 

размещать после перемычки, что обеспечивает фильтрование как сетевой, так 

и подмешиваемой воды. На перемычке следует установить обратный клапан 

для предотвращения перетока сетевой воды в обратный трубопровод. Врезку 

подающего трубопровода после насосов осуществляют за задвижкой, 

отключающей систему отопления, которая при работе насосов должна быть 

закрыта. Кроме того, между фланцами соединения гидроэлеватора к 

подмешивающему трубопроводу устанавливают заглушку. 

Инженерные системы здания при автоматизации теплового пункта 

остаются без изменения. Однако возможна дальнейшая их модернизация 

путем установки автоматических терморегуляторов на узлы обвязки 

отопительных приборов системы отопления и установки терморегуляторов 

на циркуляционные трубопроводы системы горячего водоснабжения. 



Такая модернизация становится возможной, поскольку побудителями 

движения воды в этих системах являются насосы. Кроме того, в новых узла 

установлены сетчатые фильтры, снижающие загрязненность теплоносителя. 

В старом тепловом пункте демонтируют практически все оборудование: 

контрольно-измерительные приборы, узел учета, скоростные 

водоподогреватели, элеваторный узел. Оставляют лишь задвижки и 

грязевики. Причем по требованию, грязевик на обратном трубопроводе 

устанавливают перед регулирующими устройствами, а также приборами 

учета расходов воды и тепловых потоков. 

Новые узлы присоединения систем зачастую имеют заводское 

изготовление и поставляются на объекты собранными в виде блочного 

теплового пункта. Блок поставляют с приваренными патрубками к ответным 

фланцам, что облегчает монтажные работы. 

При модернизации тепловых пунктов в подавляющем большинстве 

случаев целесообразно применять блочные тепловые пункты. Они собраны и 

испытаны в заводских условиях, отличаются надежностью. Монтаж 

оборудования упрощается и удешевляется, что, в конечном счете, снижает 

стоимость модернизации. 

Модернизацию теплового пункта осуществляют на основании 

детального технического и теплогидравлического обследования 

абонентского ввода. 

 


