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Современные требования к управлению сис-
темами отопления в автоматизированных
тепловых пунктах

В. А. Буровцев

Управление системами отопления осуществляется в ав-
томатизированных тепловых пунктах. Их назначение и фун-
кции определяются нормативными документами и коротко
приведены ниже. В указанных нормативных документах по-
дробно расписаны требования к архитектурно планировоч-
ным решениям, материалам, запорно-регулирующей арма-
туре, и т. д. Однако вопросы управления режимами
использования тепловой энергии освещены на наш взгляд
недостаточно подробно. А от того как, и по каким алгорит-
мам системы управляются, зависит качество регулирова-
ния, т. е. экономический эффект их внедрения и окупае-
мость.

1. Назначение и функции теплового пункта:

1.1. Присоединение здания к источнику теплоснабжение.

1.2. Преобразование параметров тепловой энергии (давле-
ние, температура), поступающей от источника с целью
обеспечения безопасного пользования тепловой энерги-
ей в системах отопления, приточной вентиляции, горяче-
го водоснабжения.

1.3. Защита систем отопления вентиляции и ГВС от поступ-
ления загрязнений из тепловой сети. Защита тепловой
сети от поступления загрязнений из систем отопления
вентиляции и ГВС.

1.4. Измерение и учёт потребления тепловой энергии теп-
лоносителя и водопроводной воды.

1.5. Управление системами отопления с учётом:

1.5.1. Необходимых ограничений в зависимости от характе-
ристик источника тепла.

1.5.2. Наружной температуры и динамики её изменения.

1.5.3. Поддержания температурного графика качественного
регулирования по одному или двум параметрам.



1.6. Обеспечение циркуляции теплоносителя в системе
отопления и вентиляции.

1.7. Подпитки систем отопления и вентиляции при незави-
симой схеме присоединения. При необходимости – хим-
подготовка подпиточной воды.

1.8. Защиту указанных систем от превышения давления
и температуры сверх допустимых норм.

1.9. Обеспечения возможности технического обслуживания
указанных систем (опорожнение, промывка, заполнение).

1.10. Измерение и контроль параметров теплоносителя, по-
ступающего в системы отопления и вентиляции и возвра-
щаемого из этих систем в тепловую сеть источника.

1.11. Приготовление теплоносителя ГВС.

1.12. Обеспечение циркуляции ГВС.

1.13. Дистанционный контроль потребления тепловой энер-
гии, теплоносителя и водопроводной воды. Диспетчериза-
ция.

Данная статья посвящена некоторым особенностям
управления системами отопления (п. 1.5.)

2. Ограничения при управлении системами отоп-
ления

Здесь речь идет, прежде всего, о контроле величины
расхода теплоносителя из тепловой сети (ТС) и способах
его ограничения в соответствии с договором на теплоснаб-
жение. Отсутствие этой функции АИТП может привести к по-
тере гидравлической устойчивости всей тепловой сети (ТС),
и остановке теплоснабжения для потребителей, находящих-
ся в конце этой сети, что особенно актуально в условиях де-
фицитного теплоснабжения. Необходимость данного огра-
ничения очевидна, но способы его реализации могут быть
разными. Например:

2.1. Установка ограничителей расхода прямого дейст-
вия на вводе в тепловой пункт (рис. 1). (Часто функ-
ции ограничения совмещены с регулированием перепада
давления). Этот способ ограничения имеет свои преиму-
щества и недостатки:

2.1.1. Преимуществом данного способа является то, что
при его применении, возможно, использовать резерв
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тепловой энергии (при минимумах потребления ГВС
и вентиляции) для увеличения расхода на отопление. Это
важно при дефиците теплоснабжения, т. е. в случаях (до-
вольно частых), когда теплоноситель от источника посту-
пает недостаточно высокой температуры.

2.1.2. Недостатком данного способа является то, что не-
возможно установить приоритет регулирования. Т.е. в ча-
сы максимумов разбора ГВС временное уменьшение
температуры отопления не оказывает существенного
влияния на уровень комфортности в помещениях. Сни-
жать же температуру ГВС ниже санитарных норм крайне
нежелательно. Это, кроме неудобств для пользователей
ведет к перерасходу теплоносителя в открытых системах
теплопотребления т. к. потребители используют теплоно-
ситель без подмеса холодной воды, ухудшая гидравли-
ческий режим ТС.

2.1.3. Кроме этого необходимо учитывать тот факт, что при
изменении расхода через регулятор располагаемый на-
пор на выходе из него изменяется, и, следовательно, из-
менение расхода через одну из систем будет приводить к
изменению расхода в других системах. При определен-
ных условиях это может привести к влиянию систем друг
на друга, к автоколебаниям расхода и излишним движе-
ниям сервоприводов, что значительно уменьшает ресурс
их исправной работы.

2.1.4. Следует также отметить, что любой регулятор, вклю-
ченный в трубопровод, уменьшает располагаемый напор
на вводе в системы теплопотребления.
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Рис. 1 Пример установки общего регулятора-ограничителя расхода.

2.2. Установка ограничителей расхода прямого дейст-
вия на вводе систем теплопотребления (рис. 2).
(Часто функции ограничения совмещены с регулировани-
ем перепада давления). Преимуществом данного метода
ограничения является отсутствие взаимного влияния
систем друг на друга, однако комплект оборудования
становится дороже, и исчезает возможность использо-
вать резервную мощность одной из систем для другой
системы в условиях дефицитного теплоснабжения.

2.3. Подключение сигнала расхода от узла учета теп-
ловой энергии к контроллеру отопления и реализа-
ция данной функции программными методами
(рис.3). Данный метод является с нашей точки зрения
оптимальным способом ограничения. Достоинства дан-
ного метода:

2.3.1. Отсутствуют расходы на приобретение дорогостоя-
щих клапанов-ограничителей.

2.3.2. Есть возможность регулировать системы с приорите-
том одной из них. Как уже было сказано, снижение на не-
которое время нагрузки на отопление вполне допустимо.
Например, в часы максимальной нагрузки на ГВС. Сни-
жать же температуру ГВС нежелательно.

2.3.3. Нет потерь располагаемого напора от источника.
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2.3.4. Нет влияния систем друг на друга.

2.3.5. Есть возможность получать дистанционно информа-
цию о возникновении режима ограничения расхода, и да-
же управлять такими ограничениями.

Рис. 2 Пример установки ограничителей расхода на системы теплопотребления.

Рис. 3 Пример использования сигнала расхода от УУТЭ для ограничения данного
расхода
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3. Регулирование с учетом динамики изменения
наружной температуры

То, что регулировать температуру отопления необходи-
мо в зависимости от температуры наружного воздуха по-
нятно всем. То, что при регулировании целесообразно ис-
пользовать т.н. температурный график качественного
регулирования понятно теплотехникам. Но, кроме того, для
того, чтобы получить результаты по экономии тепла при
поддержании комфорта в помещениях, необходимо в алго-
ритмах вычисления параметров температурного графика
учесть динамику изменения наружной температуры:

3.1. Общий вид графика качественного регулирования:
t1 = tвн.р. + 0,5*(t1р – t2р)*q + 0,5* (t1р + t2р – 2* tвн.р)* q 1/1+n;
t2= tвн.р. – 0,5*(t1р – t2р)*q + 0,5 *(t1р + t2р – 2* tвн.р.)* q 1/1+n

где: t1 – температура «подачи» отопления; t2– температу-
ра «обратки» отопления;
t1р – расчётная температура «подачи» (°С);
t2р – расчётная температура «обратки» (°С).
tвн.р. – расчётная температура воздуха внутри помещения
(°С);
q – относительный тепловой поток равный (tвн.р – tнар.)/
(tвн.р – tнар.р);
n – коэффициент, учитывающий нелинейность излучения
отопительных приборов;
tнар. – текущая температура наружного воздуха.

3.2. Поддержание этого графика дает прекрасные резуль-
таты при условии статичного режима уличной температу-
ры, без резких скачков, без неожиданных оттепелей и за-
морозков. Требовать этого от погоды бессмысленно,
и поэтому, если не учитывать динамику погоды, а под-
держивать т/график отопления по текущей наружной
температуре – при оттепелях мы будем несколько замер-
зать, а при резких похолоданиях терять лишнее тепло.

3.3. Наружная температура, принимаемая к расчёту, долж-
на быть адаптирована с учётом тепловой инерции наруж-
ных стен здания. В противном случае отклонения темпе-
ратуры в помещении при резких колебаниях наружной
температуры могут достигать 5 °С. Сделать это можно,
промоделировав математически распределение гради-
ента температуры в наружной стене здания.
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Рис. 4 Пример схемы для поддержания т/графиков регулирования подачи и
обратки.

4. Поддержание графика качественного регули-
рования

4.1. Приведенный выше график качественного регулирова-
ния можно применять для однотрубных систем отопле-
ния. Условием возможности их применения является
поддержание постоянства расхода в системе отопления.
Предполагается, что при поддержании температуры по-
дачи отопления в соответствии с температурным графи-
ком и поддержании постоянства расхода в системе –
в обратном трубопроводе будет поддерживаться темпе-
ратурный график «обратки». Поддержание графика «об-
ратки» нужно не само по себе. В этом случае теплоотдача
радиаторов отопления будет соответствовать проектной
и расходы тепла оптимальными.

4.2. Однако метод поддержания постоянства расхода уста-
новкой регулятора перепада давлений, или включением
циркуляционного насоса в подачу или «обратку» не всег-
да обеспечивает автоматическое поддержание необхо-
димой температуры по всем радиаторам.

4.3. Наилучшие экономические результаты получаются при
поддержании температурного графика подачи отопле-
ния, регулируя количество теплоносителя потребляемого
из тепловой сети, одновременно поддерживая т/график
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«обратки», регулируя величину циркуляции, управляя
скоростью насосов циркуляции (рис. 4).

В статье освещены лишь некоторые способы эффектив-
ного управления системами отопления, применимые в рос-
сийских условиях, не требующие коренной реконструкции
самих систем и дающие на наш взгляд достаточно хороший
экономический эффект при сравнительно небольших затра-
тах. Хочется отметить, что экономический эффект от одного
из указанных мероприятий может быть не очень большим,
но при комплексном подходе, при применении вышеуказан-
ных методов в комплексе со многими другими общий эф-
фект может привести к окупаемости применения автомати-
зации за один/два отопительных сезона.
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