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Модернизация теплового узла жилого дома 
путем автоматизации (с возможностью ре-
гулирования) подачи теплоносителя являет-
ся наиболее важным и, пожалуй, основным 
мероприятием, позволяющим сократить по-
требление тепловой энергии на нужды ото-
пления. Задачи автоматизации могут быть 
реализованы посредством автоматизиро-
ванных узлов управления (АУУ) теплопотреб-
лением, установленных благодаря исполь-
зованию механизма энергосервисных 
контрактов.

Существующие системы теплоснабжения жилых до-
мов традиционно проектировались на постоянный 
расход теплоносителя. Ситуация существенно из-

менилась в последние годы, когда на стадии проектиро-
вания нового жилья стали повсеместно устанавливать 
индивидуальные тепловые пункты (ИТП).

В подавляющем количестве случаев отопление много-
квартирного дома (МКД) основано на системе с зави-
симым присоединением к тепловой сети с постоянным 
расходом и элеваторным узлом, который уменьшает 
статическое давление и температуру в отопительной си-
стеме дома путем смешения обратной воды (из системы 
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отопления здания) с теплоносителем в по-
дающем трубопроводе. Подобная система 
имеет ряд недостатков, которые выража-
ются:

 � во-первых, в невозможности учета 
реальной потребности в тепле конкретного 
здания в условиях колебания давления (или 
перепада давления между теплоносителями 
в подающем и обратном трубопроводах),

 � во-вторых, в специфике управления 
по температуре, что приводит к неравномер-
ному распределению тепла во всей системе,

 � в-третьих, система имеет большую 
инерцию при центральном регулировании 
температуры в подающем трубопроводе 
(на ЦТП),

 � в-четвертых, в условиях нестабильности 
давления в поквартальной сети элеваторный 
узел не обеспечивает надежную циркуляцию 
теплоносителя в системе отопления.

Автоматизация теплового узла дома

Модернизация теплового узла жилого дома путем ав-
томатизации (с возможность регулирования) подачи 
теплоносителя является наиболее важным и, пожалуй, 
основным мероприятием, позволяющим сократить по-
требление тепловой энергии на нужды отопления. От-
дельно следует отметить, что при утеплении теплового 
контура здания (фасады, входные группы, чердачные 
и подвальные помещения, окна ПВХ) экономии тепло-
вой энергии не происходит. Дом теряет меньше тепла, 
однако поскольку теплоноситель от централизованной 
системы поступает в том же объеме, внутри здания по-
вышается температура, а потребление тепла остается 
прежним. В таком случае жители дома просто открыва-
ют окна, и избыточное тепло уходит наружу. Аналогично 
другие мероприятия в отсутствие ограничения подачи 
избыточного количества тепловой энергии (или пере-
смотра нагрузки) не имеют смысла.

Задачи автоматизации могут быть реализованы 
с помощью автоматизированных узлов управления 
тепло потреблением на нужды отопления. Автоматизиро-
ванный узел управления – это совокупность устройств 
и оборудования, обеспечивающих автоматическое 
регулирование температуры и расхода теплоносителя 
на вводе в здание в соответствии с заданным для этого 
здания температурным графиком или в соответствии 
с потребностями людей, находящихся в здании.

Экономия при установке таких АУУ достигается за счет 
компенсации инертности ЦТП или котельной в моменты 
быстрого изменения температуры наружного воздуха 
(изменение климатической нагрузки), гидравлической 
«разбалансировки» тепловых сетей, а также за счет воз-
можности автоматического снижения температуры внутри 
здания путем ограничения подачи теплоносителя и может 
достигать в среднем до 20–25 %.

Схемы регулирования температуры 
теплоносителя

В АУУ реализуется автоматическое регулирование тем-
пературы теплоносителя. Схема организации регулиро-
вания предполагает в большинстве случаев отказ от эле-
ваторных узлов путем организации насосного смешения 
(для организации подмеса охлажденного теплоносителя 
из системы отопления), обеспечивающего устойчивую 
циркуляцию теплоносителя в системе отопления здания 
при постоянной работе запорно-регулирующего клапана 
(КЗР). При этом КЗР осуществляет по команде контро-
лера изменение проходного сечения трубопровода исходя 
из изменений внешних условий (температуры наружного 
воздуха, температуры внутри помещений, температуры 
в обратном трубопроводе), т. е. происходит количествен-
ное регулирование подачи теплоносителя (рис.).

При разработке проектов внедрения АУУ целесо-
образно предусматривать (в случае их отсутствия в те-
пловом узле здания) установку узлов учета тепловой энер-
гии (УУТЭ), без которых дальнейший мониторинг эффекта 
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от внедрения энергосберегающего мероприятия не мо-
жет быть конкретизирован (посчитан) (рис., УУТЭ обо-
значена синим цветом).

Помимо УУТЭ автоматизированный узел управления 
теплопотребления оборудован регулирующим клапаном, 
циркуляционными насосами и контроллером для регули-
рования температуры в системе отопления, к которому 
подключены датчики температуры. Регулирующий кла-
пан (задвижка с электроприводом) принимает сигналы 
от контроллера на открытие или закрытие. При повы-
шении температуры наружного воздуха регулирующий 
клапан закрывает задвижку, и расход теплоносителя 
из теплосети уменьшается, что приводит к сокращению 
теплопотребления здания. При похолодании происходит 
обратный процесс. Аналогичные действия контроллер 
и клапан осуществляют при изменении температуры 
в помещениях или обратном трубопроводе системы ото-
пления.

При реализации проекта с АУУ необходимо в обяза-
тельном порядке предусматривать балансировку стояков 
отопления для равномерного распределения теплоноси-
теля по зданию. Выполнение этих требований позволит 
достигнуть максимально возможного эффекта энерго-
сбережения и обеспечит работоспособность работы 
системы отопления здания.

Опыт внедрения АУУ

Сегодня автоматизированные узлы управления тепло-
потреблением на нужды отопления широко используют-
ся в качестве эффективного энергосберегающего ме-

роприятия в МКД. Ранее в рамках 
программ капитального ремонта 
установка АУУ входила в число основ-
ных работ, в результате чего только 
в Москве было внедрено сотни АУУ.

Несмотря на высокий потенциал 
энергосбережения (экономия тепло-
вой энергии в отдельные месяцы 
достигала более 40 %) судьба уста-
новленных АУУ оказалась неодно-
значна. Поскольку эксплуатация дан-
ных установок не соответствовала 
требуемому уровню, через несколь-
ко лет большая часть оборудования 
пришла в негодность. В существую-
щем перечне работ региональных 
фондов капитального ремонта уста-
новка АУУ не является приоритетной 
(или отсутствует). Дальнейшая уста-

новка вышеуказанного оборудования возможна либо 
за счет жителей при их непосредственном финансовом 
участии (сразу или в рассрочку), либо по схеме энерго-
сервисных контрактов.

Энергосервисный контракт – способ 
экономить

Именно механизм энергосервиса становится инстру-
ментом, позволяющим активнее внедрять в много-
квартирных домах энергосберегающие мероприятия, 
включая установку АУУ. Напомним, что энергосервис-
ный контракт – это форма договора, позволяющая 
экономить на оплате коммунальных услуг за счет при-
менения современных технологий энергосбережения. 
Энергосберегающее оборудование устанавливается 
полностью за счет энергосервисной компании, возврат 
затрат которой осуществляется из средств экономии 
оплаты потребляемых энергоресурсов. Подобные кон-
тракты в жилом фонде могут заключать как собствен-
ники жилья в многоквартирных домах, так и управляю-
щие организации (уполномоченные собственниками). 
Энергосервисный контракт, заключенный на экономию 
тепла, непосредственно связан с экономией семейного 
бюджета.

Решение о необходимости установки автоматизиро-
ванного узла управления теплопотреблением принимают 
собственники помещений многоквартирного дома. Уста-
новка автоматизированного узла управления теплопо-
треблением позволяет ограничивать подачу «лишнего» 
тепла в дом.
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Энергопотребление квартиры, расположенной 
в не оборудованном АУУ доме, теплопотребление ко-
торого согласно результатам обследования превы-
шает нормативные значения, в среднем составляет 
0,016 Гкал/м2 в месяц. Если в этом доме установить 
АУУ, то энергопотребление квартиры можно снизить 
до 0,012 Гкал/м2 в месяц, сохранив при этом комфорт-
ную температуру в помещениях. Соответственно, не при-
дется переплачивать за излишки тепла. Так для жителя 
финансовые расходы на тепло в едином платежном доку-
менте уменьшатся в среднем на 5 % в течение действия 
энергосервисного контракта и на 20–25 % после его 
окончания. Энергосервисный контракт – это действен-
ный способ получения экономии семейного бюджета 
по оплате коммунальных услуг без первоначального вло-
жения денежных средств.

Динамика энергосервиса в Москве

Практика заключения энергосервисных контрактов 
в Москве свидетельствует о постоянно растущем инте-
ресе жителей города к реализации энергосбережения 
за счет привлеченных инвестиций. Несмотря на то, что 

для заключения энергосервисных контрактов не все 
МКД имеют достаточный уровень экономии и не всегда 
собственники помещений МКД, имеющих потенциал 
энергосбережения по тепловой энергии, принимают 
положительное решение по их заключению, количество 
энергосервисных контрактов в Москве растет. Если 
в 2013 году было подписано всего 4 энергосервисных 
контракта, в 2014 году – 18 контрактов, в 2015 году – 
25 контрактов, а в 2016 году – ни одного, то начиная 
с 2017 года количество контрактов достигло 197, а в те-
кущем, 2018 году, на сегодняшний день уже заключено 
249 контрактов.

Положительная динамика свидетельствует как об эф-
фективности работы автоматизированных узлов управ-
ления теплопотреблением, так и о взаимной заинтере-
сованности как жителей, так и инвесторов.
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