
Экономическая целесообразность и эффективность 

применения автоматизации тепловых пунктов 

Основные факторы экономии, при применении АТП: 

 

1. Снижение температуры воздуха в помещениях производственных, 

административных и других подобных зданий в часы отсутствия там людей – 

выходные дни, ночное и нерабочее время (для административных и 

производственных зданий).  
 

Это 15-20% экономии. 

2. Снятие вынужденных «перетопов» в переходные, межсезонные 

периоды (как для жилья, так и для административных и производственных 

зданий). 

 

При применении двухтрубных тепловых сетей, т.е. сетей в которых 

теплоснабжение для отопления и горячего водоснабжения объединены, существует 

понятие точки излома температурного графика. Температура теплоносителя 

трубопровода подачи тепловой сети для возможности приготовления ГВС в пределах 

санитарных норм не может опускаться ниже 60 градусов для открытых систем 

теплоснабжения, и ниже 70 градусов для закрытых систем теплоснабжения. Для 

отопления в переходные и межсезонные периоды может требоваться температура 

значительно более низкая. Применение регулирования температуры отопления на 

АТП  позволяет достигнуть 30-40% экономии в эти периоды отопления.  

3. Снятие влияния на потери тепла инерции тепловой сети - данный 

фактор наиболее эффективен при подключении теплового пункта к крупным 

тепловым сетям, например сетям от ТЭЦ (как для жилья, так и для 

административных и производственных зданий). 

 

Температура в этих сетях не может быстро изменяться. Это могло бы привести 

к их частым выходам из строя. Во многих районах России разница между дневными и 

ночными температурами может достигать 10-20 градусов. Тепловой инерции здания 

может не хватить для компенсации этих изменений. В результате, возможны 

«перетопы» в дневные часы, а следовательно, потери тепла или «недотопы» в ночные 

часы, что приводит к перерасходу более дорогой электроэнергии за счёт включения 

бытовых нагревательных приборов (для жилых зданий). Этот фактор можно оценить, 

только ориентировочно, в пределах 3-5 % общего теплопотребления. 

4. Экономический эффект за счёт применения графика качественного 

регулирования и поддержания постоянства расхода (постоянства перепада 

давления) в системе отопления (как для жилья, так и для административных и 

производственных зданий). 

 

Существуют три метода регулирования отопления: качественное при котором 



меняется только температура, а расход остаётся постоянным, количественное, при 

котором меняется расход при постоянстве температуры подачи, и качественно-

количественное, при котором меняются и расход и температура. 

Качественный метод регулирования применим для всех схем систем отопления 

(однотрубных, двухтрубных, попутных и т.д.). 

Мало того, при качественном регулировании можно быть уверенным, что все 

помещения находятся по теплу в равных условиях, а, следовательно, может быть 

применено глубокое регулирование с наибольшим экономическим эффектом. 

(Вышесказанное относится к гидравлически отрегулированным системам). Для 

региона Санкт-Петербурга и Ленинградской области один градус перегрева в 

помещениях (т.е. 21
о
 С вместо 20

о
 С) равносилен почти  5% потерь. Таким образом, 

применение графика качественного  регулирования (при условии постоянства расхода 

теплоносителя в системе отопления) даёт возможность применять поддержание 

графика разности (см. СП 41-101-95, приложение 18), что даёт около 4% 

дополнительной годовой экономии тепла, возможное только при использовании АТП. 

5. Учёт при управлении температурой отопления бытовых 

тепловыделений (для жилья). 

 

По данным СНиП 2.04.05-91 доля бытовых тепловыделений в тепловом балансе 

здания может достигать 14% общего расхода на отопление. Для того, чтобы учесть 

эти выделения и не перетапливать жилые здания целесообразно применять разные 

алгоритмы регулирования для жилых и административных (производственных) 

зданий. Температурный график тепловых сетей, как правило, рассчитывается для 

потребителей второй группы Применение специальных алгоритмов для жилых зданий 

может позволить сэкономить до 7% общего теплопотребления для этих зданий. 

Реализовать этот график возможно только на индивидуальном АТП. 

6. Возможность нормированного снижения нагрузки на отопление в 

часы максимальной нагрузки на горячее водоснабжение (для жилья). 

 

Практика показывает, что наибольшее количество аварий тепловых сетей 

приходится на часы максимального пользования горячей водой. В часы 

максимального водоразбора нагрузка на отопление снижается, после чего происходит 

компенсация, но уже меньшего количества тепловой энергии. Заметим, что при этом 

выравнивается не только нагрузка на тепловые сети, но и температура в жилых домах, 

так как максимум бытовых тепловыделений, а также тепловыделений от 

трубопроводов системы ГВС и полотенцесушителей приходится на часы 

максимального водоразбора (в жилых зданиях так называемые утренние и вечерние 

максимумы). Это позволяет дополнительно добиться 1-3% экономии. 

7. Коррекция температурного графика по фактической 

производительности приборов отопления и с учётом мероприятий по 

энергосбережению архитектурно-строительного характера (как для жилья, так и 

для административных и производственных зданий). 

 

При проведении работ по утеплению стен зданий, установке современных 

оконных блоков и т.д. значительно уменьшаются потери тепла через ограждающие 

конструкции зданий. Экономический эффект от данных мероприятий будет 

неполным, если не корректировать проектный температурный график отопления, что 

возможно только при наличии схем автоматического регулирования подачи тепла. 



Кроме того, необходимо учитывать определенный запас, который закладывают 

проектировщики при определении необходимой площади отопительных приборов. 

Эффект экономии от автоматизации в данном случае может составить от 7 до 15 %. 

 

Окупаемость АТП. 

Для анализа окупаемости необходимо сравнить данные по ожидаемой экономии 

со стоимостью оборудования тепловых пунктов системами автоматизации 

управления температурой отопления. Стоимость оборудования тепловых пунктов в 

значительной степени зависит от технических условий присоединения. 

При оценке окупаемости необходимо учитывать тот факт, что стоимость 

оборудования для АТП хотя и увеличивается с увеличением мощности, однако не 

пропорционально. Следовательно, наиболее актуальными с точки зрения сроков 

окупаемости являются более мощные ТП. При прочих равных условиях наиболее 

выгодным, т.е. наименее дорогостоящим является автоматизация объектов, 

присоединенных по зависимой схеме, работающих по повышенному температурному 

графику в условиях бездефицитного теплоснабжения. Кроме того, с нашей точки 

зрения, цены на узлы ввода,  узлы учёта тепловой энергии, узлы присоединения 

систем отопления вентиляции и ГВС некорректно включать в расчёт окупаемости, 

поскольку они являются неотъемлемой частью любого теплопункта вне 

зависимости от того автоматизирован он или нет. 
 

Техническая целесообразность применения АТП. 

При автоматизации АТП становится возможным контроль величины расхода 

теплоносителя из теплосети, и его ограничение в соответствии с договором на 

теплоснабжение. Наличие этой функции позволяет при дефиците температуры в 

тепловой сети сохранять её жизнеспособность без ущерба для потребителей, 

находящихся в конце этой сети, и выровнять тепловую нагрузку. Таким образом, 

применение АТП позволяет улучшить работу системы теплоснабжения в целом. 

Кстати, следует заметить, что к нерациональным потерям энергии приводят не 

только «перетопы», но и «недотопы», так как потребитель включает 

электронагревательные приборы, использующие более дорогую энергию – 

электрическую. 
 

Подводя итоги, можно сделать следующий вывод: 

Сроки окупаемости и экономия в результате применения 

автоматизированных тепловых пунктов зависят от множества различных 

факторов. Поэтому, возвращаясь к разговору о цифрах экономии и сроках 

окупаемости, мы должны понимать, что давать точные значения (пусть даже, 

безусловно, правдивые в некоторых конкретных случаях) мягко говоря, 

некорректно. А самый легкий способ стопроцентно сэкономить раз и навсегда – 

это просто закрыть задвижки на вводе. Но мы думаем, что этот способ вряд ли 

кого-нибудь устроит. 


