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В АВТОМАТИЗИРОВАННОМ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ТЕПЛОВОМ
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Аннотация: В тезисе предлагается сравнение схем подключения
автоматизированного индивидуального теплового пункта (далее – АИТП) к
потребителям через насосы или теплообменные аппараты. В результате исследования
выявлены преимущества и недостатки схем подключения для их дальнейшего
использования в работе.
Ключевые слова: АИТП, тепловой пункт, теплообменник, насос,
теплоснабжение, потребитель.

COMPARISON OF CONSUMER CONNECTION SCHEMES
IN AN AUTOMATED INDIVIDUAL HEATING POINT
Kristina Stanislavovna Kuzborskaya, Yulia Nikolaevna Zvonareva
Annotation: The thesis offers a comparison of schemes for connecting an automated
individual heat point (hereinafter referred to as AIHP) to consumers via pumps or heat
exchangers. The study revealed the advantages and disadvantages of connection schemes for
their further use in the work.
Keywords: AIHP, heat point, heat exchanger, pump, heat supply, consumer

Системы центрального теплоснабжения могут быть подключены к
потребителям по зависимой и независимой схемам. При зависимом
присоединении используются
элеваторы,
либо
насосы,
которые
подмешивают воду из обратной магистрали в подающую.При независимом
присоединении в разделении систем распределения тепла и центральных
тепловых сетей участвуют теплообменные аппараты, в которых
теплоноситель из внешнего контура, не смешиваясь в теплообменнике,
нагревает воду внутреннего контура помещения[1].
В автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах
используются следующие схемы присоединения потребителей:
1. Схема АИТП с регулирующим клапаном и циркуляционным
насосом.
Циркуляционный насос в зависимой схеме помогает циркулировать
теплоносителю в системе отопления здания. По перемычке между
подающим и обратным трубопроводами осуществляется подмес обратной
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воды в подающий трубопровод. Регулирующий клапан регулирует
температуру за счет изменения подачи теплоносителя из подающего
трубопровода. Преимущества схемы: простота схемы, большой диапазон
регулирования в сравнении с элеваторной схемой, невысокая стоимость в
сравнении с независимой схемой. Недостатки схемы: дорогая установка
насоса и дополнительного оборудования для насоса, большие затраты на
электроэнергию. Схема представлена на рис.1 [2].

Рис. 1. Схема АИТП с регулирующим клапаном и циркуляционным насосом

2. Схема АИТП с одним теплообменником.
Данная схема является независимой, так как в ней используется
теплообменник, в котором от первичного теплоносителя происходит
нагрев вторичного, циркулирующего в системах распределения тепла.
Здесь теплоноситель не смешивается, анагрев происходит через
теплопередачу. Преимущества схемы: регулирующий клапан изменяет
только температуру теплоносителя и не влияет на его расход; величина
расхода определяется режимом работы циркуляционного насоса.
Недостатки: высокая стоимость установки. Схема представлена на рис.2
[2].
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Рис. 2. Принципиальная схема АИТП с одним теплообменником

В заключение хотелось бы отметить следующее при сравнении двух
представленных схем подключения потребителей в АИТП: рассмотрев
данные схемы, мы выявили достоинства и недостатки зависимых и
независимых схем подключения. Таким образом, переход на независимую
схему позволяет применять автоматизацию, а также за счет использования
теплообменников не меняется расход теплоносителя, что делает
использование данных схем с одним или двумя теплообменниками на
порядок экономичнее. Такие схемы выходят дороже по установке, но
окупаются за недолгий срок и не требуют дополнительных затрат на
оборудование и электроэнергию, что важно для перехода потребителей на
автоматизированные индивидуальные тепловые пункты.
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