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Введение 

Федеральным законом от 23 ноября  2009 г. N 261-

ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (с изменениями от  04.11.2014)  

предусмотрено снижение государственными 

учреждениями объема потребленных ими воды, 

дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, 

тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение 

пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов. 

Как показывают результаты энергетических 

обследований государственных учреждений Северо-

Западного и других регионов Российской Федерации, 

одной из причин низкой эффективности использования 

тепловой энергии на отопление зданий являются слабые 

знания персоналом организаций основ построения и 

правил эксплуатации индивидуальных тепловых пунктов 

(далее – ИТП). 

Целью данной работы является предоставление 

дополнительного методического материала по 

принципам построения простейших ИТП и рекомендаций  

по их эксплуатации. 
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Общие положения 

В силу исторических причин в Санкт-Петербурге 

сформировалась централизованная система генерации и 

распределения тепловой энергии на нужды отопления и 

горячего водоснабжения.  

Тепловые сети города имеют большую 

протяженность и неоднородную топологию, вследствие 

чего потребители тепловой энергии  удалены от 

источника тепловой энергии на  различные расстояния. 

Кроме того,  тепловые нагрузки потребителей  также 

отличаются друг от друга. Объективные тепловые потери  

в сетях зависят от протяженности  пути доставки 

теплоносителя от источника до абонента. В результате 

основные параметры теплоносителя (давление и 

температура) не могут быть стандартизированы для всех 

абонентов сети.  

Задача подключения различных абонентов к единой 

тепловой сети и преобразования параметров 

теплоносителя для конкретных потребностей объектов 

теплопотребления решается в  тепловых пунктах (ТП). 

Тепловой пункт 

Согласно [2] тепловой пункт – это комплекс 

устройств, расположенный в обособленном помещении, 

состоящий из элементов тепловых энергоустановок, 

обеспечивающих присоединение этих установок к 

тепловой сети, их работоспособность, управление 
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режимами теплопотребления, трансформацию, 

регулирование параметров теплоносителя. 

Подавляющее большинство государственных 

организаций города присоединены к тепловым сетям 

через индивидуальные тепловые пункты (ИТП), 

выполняющие те же функции по присоединению к 

тепловым сетям, преобразованию параметров 

теплоносителя и их регулированию. 

 

Функция преобразования параметров теплоносителя 

(давление и температура) на подавляющем количестве 

ИТП выполняется элеватором. 

Элеватор 

Водоструйный элеватор предназначен для 

понижения температуры сетевого теплоносителя 

поступающего из сетей теплоцентрали за счёт частичного 

смешивания с водой, поступающей из обратного 

трубопровода системы отопления дома и организации 

циркуляции теплоносителя в системе отопления дома. 

Схема элеваторного узла смешивания представлена ниже. 
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Принцип работы узла. Теплоноситель под давление 

P1 подается в корпус сопла (стакан). После сопла струя 

теплоносителя поступает в смесительную камеру. 

Вследствие разницы давлений (P1>P2) струя 

теплоносителя поступает далее в расширенный корпус 

элеватора, увлекая за собой часть охлажденного 

теплоносителя из системы отопления (P2,t2). В результате 

смешивания получают теплоноситель с параметрами 

P3,t3, который подается в систему отопления здания. При 

этом соблюдаются неравенства. 

 

P1>P3>P2    и   t1>t3>t2 

 

Достоинства водоструйного элеватора: 

 простота и низкая стоимость; 

 надежность; 

 независимость от электроснабжения. 
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Недостатки: 

 настройка режима работы (коэффициента 

смешивания) производится подбором диаметра 

сопла и дроссельного устройства (ограничительной 

шайбы) перед элеватором; 

 рабочая точка смесительной характеристики 

элеватора зависит от давления на входе. При его 

изменении режим работы изменяется; 

 невозможность глубокой регулировки параметров 

теплоносителя по погодным условиям и 

потребностям абонента. 

Тем не менее, в небольших 

пределах изменения P1, существует 

возможность оперативно изменять 

P3,t3, т.е. ограничивать расход 

тепловой энергии при превышении 

температуры теплоносителя от 

договорного температурного графика («перетопы»). 

Принцип оперативной регулировки режима работы 

элеваторного узла целесообразно рассмотреть на схеме 

простейшего ИТП. 

Оперативная регулировка элеваторного узла 

Скорость потока горячей струи теплоносителя из 

сопла элеватора можно снизить уменьшением давления 

P1. Для этого перед элеватором на некоторых ИТП 

устанавливается затворная задвижка №3. Ниже 

представлен схематический рисунок простейшего ИТП с 

элеваторным узлом смешивания. 
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Условные обозначения:  

P1  - манометр прямопоказывающий; 

T1-T5  - задвижки шаровые; 

F1  - фильтр грязевой. 

 

Поток теплоносителя из тепловой сети через 

задвижку 1 и дроссельное устройство (между фланцами 

Т1 и F1) поступает на элеватор. Скорость потока (и его 

давление P1) регулируется затворной задвижкой Т3.  

Первоначальная настройка режима работы  

элеватора (диаметр дроссельного устройства и сопла) 

производится в среднем положении затворной задвижки. 

Органы ее управления имеют режим фиксации и шкалу 

положения.  

 



9 

 

Рекомендации по регулировке элеваторного узла. 

При необходимости увеличения теплового потока, 

поступающего на здание, производится путем открытия 

задвижки пропорционально снижению температуры 

окружающего воздуха. Этот пример характерен для 

Санкт-Петербурга, когда усиление юго-западного ветра 

при сохранении средней минусовой температуры 

окружающего воздуха, приводит к снижению 

температуры внутри помещений за счет повышенных 

инфильтрационных потерь зданием. 

При этом необходимо четко понимать, что 

повышение давления P1 перед элеватором приводит к 

увеличению циркуляции теплоносителя в системе 

отопления и, как итог, к повышению температуры 

теплоносителя в обратном трубопроводе. Этот показатель 

является значимым для ресурсоснабжающей организации 

и зафиксирован в договоре о теплоснабжении. 

Для Санкт-Петербурга наиболее характерным 

являются периоды так называемых «перетопов». Они 

возникают в основном в весенний период, когда 

температура наружного воздуха в дневное время выше 

средней, а повышенное тепловое излучение солнца 

обеспечивает дополнительный нагрев ограждающих 

конструкций и оконных проемов здания. Поставщик 

тепловой энергии объективно не в состоянии снизить 

температуру теплоносителя на выходе из котельной ниже 

70ºС. В результате мы получаем повышенную и 
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некомфортную температуру внутри помещений, за 

которую еще и доплачиваем за счет бюджетных средств. 

В этот период здравый смысл подсказывает 

ограничить поступление теплоносителя в систему 

отопления путем частичного закрытия затворной 

задвижки. Давление Р1 перед элеватором уменьшится, 

что приведет к повышению коэффициента смешивания , 

уменьшению циркуляции теплоносителя через систему 

отопления и, как следствие, к повышению разности 

температур между начальной и конечной точками 

розлива.  Другими словами,  в зданиях с верхним 

розливом температура тепловых приборов на верхних 

этажах будет значительно выше температуры приборов 

на нижних этажах. 

Тем не менее, среднее потребление тепловой 

энергии на отопление снизится. Эффект «перетопа» будет 

нивелирован.  
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Заключение 

К сожалению, представленный простой и 

сравнительно недорогой способ оперативной 

регулировки режима работы  элеваторного узла не лишен 

недостатков. 

Это, прежде всего, необходимость постоянного 

анализа температурного режима организации и ручной 

регулировки режима работы, а также неравномерная 

теплоотдача на верхних и нижних этажах здания. 

В очередном выпуске методических материалов 

планируется осветить простые и наглядные способы 

экономии электрической энергии на основании 

инструментальных обследований двадцати 

государственных учреждений Санкт-Петербурга.  
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