
Еще раз к вопросу автоматического регулирования теплопотребле-
ния 

В период с 24 по 26 марта 2003г. в Межрегиональном центре экономики и техники             
(г. Санкт-Петербург) состоялся научно-практический семинар «Энергосбережение: новые подхо-
ды и решения. Экономия тепло-водоресурсов за счет применения автоматического регулирова-
ния». 

В семинаре активное участие приняли представители Администрации Санкт-Петербурга (ко-
митет по энергетике и инженерному обеспечению), ГУП «ТЭК СПб», ЛенНИИпроект, 
АО «Ленэнерго», строительные, монтажные организации Санкт-Петербурга, Москвы, Хабаровска, 
Магнитогорска и других городов, ведущие производители регулирующей автоматики: ЗАО 
«Взлет», ЗАО «Синто», АО «Danfoss», ЗАО «Теплоком» и др. 

На семинаре был рассмотрен целый ряд вопросов, касающихся как создания правовых основ 
энергосбережения в Санкт-Петербурге, так и практических технологий автоматизации тепловых 
пунктов и реализации комплексных решений в этой области. Кроме того, между участниками се-
минара состоялся обмен практическим опытом внедрения автоматизированных тепловых пунктов 
и их эксплуатации в различных регионах. 

Необходимость повсеместного внедрения автоматического регулирования теплопотребления 
на сегодняшний день ни у кого уже не вызывает сомнений. Количество фирм, предлагающих ав-
томатизированные тепловые пункты, растет на глазах. В ходе дискуссии выработалось мнение, 
что с целью защиты теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии 
от поставщиков неквалифицированных услуг необходимо согласовать и утвердить основные тре-
бования, предъявляемые к регулированию тепловых пунктов зданий. 

Ниже Вашему вниманию предлагается проект «Требований к автоматизации тепловых пунк-
тов» на основании материалов семинара: 

Задачи, решаемые при автоматизации ТП 

При автоматизации систем отопления [СО] у потребителей подача теплоты должна обеспечи-
ваться путем поддержания регулятором отопления соответствующего графика температур тепло-
носителя. 

Управлять теплоснабжением здания с учетом температуры наружного воздуха и динамики 
ее изменения (учет тепловой инерции здания позволяет выровнять температуру внутри отапли-
ваемых помещений, а также уменьшить неравномерность нагрузки на тепловую сеть [ТС]). 

Обеспечивать качественное регулирование подачи теплоносителя в СО потребителей (для 
равномерного прогрева помещений внутри здания), количественно-качественное регулирование 
применять в случаях, отдельно согласовываемых с теплоснабжающей организацией.  

Улучшать функционирование системы теплоснабжения в целом. С этой целью предусмотреть 
нормированное снижение нагрузки на отопление в периоды максимального водоразбора 
на горячее водоснабжение [ГВС] с последующей компенсацией в часы минимального пользова-
ния ГВС. С целью защиты ТС от возможных гидроударов при массовом применении АТП приме-
нять плавное регулирование с исключением релейного и тем более старт-стопного регулирова-
ния и не допускать резкого изменения расхода теплоносителя из ТС. Не превышение договорного 
расхода теплоносителя из ТС должно являться приоритетом, чтобы обеспечить теплоснабжение 
всех потребителей как в начале, так и в конце ТС. 

Технические решения при автоматизации ТП 

Для Санкт-Петербурга рекомендовать в основном зависимую схему присоединения 
СО к ТС при автоматизации ТП, так как в условиях дефицитного теплоснабжения она позволяет 
наиболее полным образом использовать энергетический потенциал теплоносителя. 

Независимую схему применять в случаях, изложенных в пп. 3.3 СП 41-101-95 — своде правил 
по проектированию тепловых пунктов [СП]. 



При применении насосов обеспечивать (на выбор): 

 чистку фильтров насоса не реже 1 раза в месяц;  

 автоматическую промывку фильтров, например, обратным ходом потока.  

Использовать различные алгоритмы регулирования для жилых и производственных, админи-
стративных зданий (приложение 18 СП) — речь идет об учете бытовых тепловыделений для жи-
лых зданий, что составляет 14 % от величины всего теплопотребления. 

Устройства погодного регулирования не должны резко менять температуру подачи теплоноси-
теля в СО. Предлагается установить по согласованию с теплоснабжающей организацией нормы 
скорости изменения температуры теплоносителя в СО (в пределах 0,1 — 0,3 град/мин). 

Для исключения неравномерности прогрева отопительных приборов узлы регулирования 
должны обеспечивать расчетные расходы теплоносителя в соответствии с приложением 12 СНИП 
2.04.05-91 «Отопление, вентиляция, кондиционирование», и необходимые коэффициенты подме-
са при температурах выше точки излома температурного графика. 

Реализация технических решений 

В качестве основного решения рекомендовать модульные АТП заводской готовности, что зна-
чительно сокращает временные затраты на проектирование, монтаж, пуско-наладку и приемку 
ТП. 

В случаях установки регулирующей аппаратуры в действующем ТП осуществлять опрессовку 
и дополнительную наладку всего ТП после монтажа. Установленное регулирующее оборудование 
должно осуществлять весь комплекс автоматизации в соответствии с вышеописанным. 

АТП должен обеспечивать возможность дистанционного контроля и управления режимами те-
плопотребления. 

В случаях применения регулирующего оборудования в действующем ТП использовать прибо-
ры и оборудование, сертифицированное в России. В случаях применения модульной конструкции 
АТП иметь сертификат соответствия России на применяемый модуль. 

Семинар в Санкт-Петербурге показал неподдельный интерес участников к теме автоматиче-
ского регулирования и энергоресурсосбережения в целом. К сожалению, рамки семинара 
не смогли вместить в себя в полном объеме все вопросы и темы, затронутые участниками. Поэто-
му мы приглашаем всех желающих продолжить дискуссию на очередном семинаре 
по автоматическому регулированию, который состоится в ноябре 2003 года       в Санкт-
Петербурге.  
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