
Экономия энергии в системах 
централизованного теплоснабжения

Решения Альфа Лаваль наглядно показывают, как этого добиться



Ниже приведены три сценария такой модерни-

зации. Сценарий, обеспечивающий наибольшую 

экономию энергии, выбирается с учетом техниче-

ских параметров конкретной сети и особенностей 

ее работы.

Новые тепловые пункты
Пожалуй, самым простым и неразрушительным 

способом повысить эффективность использо-

вания энергии в сети централизованного тепло-

снабжения является замена устаревших тепловых 

пунктов новыми.

 Современные тепловые пункты (ТП) имеют 

два главных преимущества перед старыми, соз-

данными несколько десятилетий назад. Системы 

управления новых ТП намного превосходят 

системы управления предшественников. Точные 

датчики обеспечивают автоматическую установку 

уровня температуры внутри помещения в соответ-

ствии с колебаниями наружной температуры. Такая 

система гарантирует, что в любой момент времени 

в здание будет подаваться только действительно 

необходимое количество тепла.

 Кроме того, установленные в новых ТП тепло-

обменники, в которых происходит передача тепла 

от внешней сети в контур теплоснабжения здания, 

обладают намного большей эффективностью. 

Альфа Лаваль вложила значительные средства в 

разработку новых конструкций пластин, обеспечи-

вающих максимальное температурное приближе-

ние при теплообмене.

 Оба эти компонента позволяют экономить 

энергию основного источника тепла, а также 

могут использоваться в системах теплоснабжения 

отдельных зданий или городских районов.

Модернизация сети
Устаревают  не только тепловые пункты. Часто 

можно существенно повысить эффективность всей 

сети. Например, при установке ТП в каждое зда-

Три сценария энергосбережения 
в области централизованного 
теплоснабжения

ние, а не только на жилой блок или участок сети, 

подводимое тепло будет соответствовать реаль-

ной потребности, что приведет к экономии энергии 

основного источника.

 Благодаря использованию совершенных систем 

управления современные ТП позволяют увеличить 

разность между температурами прямого и обрат-

ного теплоносителей, что обеспечивает снижение 

расхода через сеть. Это, в свою очередь, дает воз-

можность использовать трубы меньшего диаметра 

и менее мощные насосы и, что очевидно, уменьшить 

капитальные затраты и эксплуатационные расходы.

В Стокгольме, Швеция, в десяти 

частных жилых домах старые 

тепловые пункты системы цен-

трализованного теплоснабжения 

были заменены новыми модулями 

Alfa Laval Maxi с современными 

системами управления. В резуль-

тате замены годовая экономия 

энергии на одно здание соста-

вила 12–30%.

Централизованное теплоснабжение и теплоснабжение жилых комплексов являются сами 

по себе эффективными способами организации отопления (охлаждения) помещений и горя-

чего водоснабжения. Но тем не менее существует несколько путей дальнейшего увеличения 

их экономичности с одновременным и очевидным снижением эксплуатационных расходов, 

объемов выброса СО
2
 и уменьшением воздействия на экологию прочих факторов.

Альфа Лаваль принимает участие в сотнях проектов, связанных с модернизацией сетей цен-

трализованного теплоснабжения, в Швеции, Финляндии, России, Восточной Европе, Китае 

и в других странах. Мы на собственном опыте убедились, насколько значительно сказались 

результаты такой модернизации на уровне сэкономленной энергии и как довольны были 

при этом теплоснабжающие компании, представители администрации районов и жители.



Теплоснабжение жилых комплексов
Расширение существующих сетей централизован-

ного теплоснабжения также можно осуществить 

энергосберегающим способом – фокусируясь 

на небольшом районе или жилом комплексе. Жилым 

комплексом может быть ограниченное число зданий 

или даже отдельный комплекс крупных зданий.

 Такие небольшие сети «местного теплоснаб-

жения» (в каждой из которых есть собственная 

котельная, а во всех зданиях установлены совре-

менные ТП) намного легче строить, эксплуатиро-

вать и оптимизировать, чем крупные.

 В дальнейшем эти сети можно подключать 

к главной городской сети, создавая систему 

объединенных контуров с множеством совместно 

В одном из районов Иркутска, 

Россия, 43 крупных жилых здания 

были оборудованы тепловыми пун-

ктами Alfa Laval Maxi. В результате 

потребление энергии упало на 27%.

При реализации проекта модер-

низации сети централизованного 

теплоснабжения в жилом районе 

Одессы, Украина, были проложены 

новые сетевые трубы, установлены 

новые или реконструированные 

котельные и 40 ТП Alfa Laval Maxi. 

В результате среднегодовое сниже-

ние потребления энергии составило 

около 50%. Кроме того, подпитка 

тепловой сети снизилась на 98%. 

Общие эксплуатационные расходы 

упали на 37%.

работающих источников тепла. Такая схема обе-

спечивает резервирование источников тепла 

в случае аварии в сети. Она также позволяет 

теплоснабжающей компании одновременно кон-

тролировать работу всех котельных и оптимизиро-

вать общий расход тепла и энергопотребление.



Тепловые пункты
Ассортимент тепловых пунктов способен 

удовлетворить практически любые потреб-

ности – как для коттеджей, так и для очень 

крупных жилых комплексов, причем они могут 

использоваться для модернизации старых 

или создания новых установок. Благодаря 

использованию запатентованной технологии 

они исключительно удобны для примене-

ния с радиаторными или встроенными в пол 

системами отопления, а также для мгновенной 

подачи горячей воды бытового назначения. 

Решения для централизованного 
теплоснабжения на любой случай

Теплообменники
Если теплоснабжающая компания предпочитает 

приспособить ТП к определенным собственным 

потребностям, Альфа Лаваль может предоста-

вить соответствующие теплообменники из раз-

личных материалов, самых разных типоразмеров 

и исполнений: разборные, паяные или выполнен-

ные методом сплавления из нержавеющей стали.

Альфа Лаваль является мировым лидером по созданию тепловых пунктов и ком-

понентов для систем централизованного теплоснабжения. В каждой стране, 

где используется централизованное теплоснабжение, Альфа Лаваль – главный 

поставщик технологий, изделий и прикладных ноу-хау. 

 Поскольку все проекты разные, с разными требованиями и предпочтениями, 

для Альфа Лаваль очень важно иметь возможность предложить широкий выбор 

решений. Все вместе они в состоянии удовлетворить потребности любой климати-

ческой зоны и зданий любого размера.

Тепловые пункты Альфа Лаваль 

серий Micro и Mini

Тепловые пункты Альфа Лаваль 

серии Midi

Тепловые пункты Альфа Лаваль 

серии Maxi

Разборные пластинчатые 

теплообменники

Паяные пластинчатые 

теплообменники

Пластинчатые теплообменники, 

выполненные методом сплавления

Во многих случаях их можно отрегулировать 

под конкретные индивидуальные требования.

 Все тепловые пункты Альфа Лаваль легко 

монтировать, эксплуатировать и обслуживать. 

Разработанная со знанием дела конструкция, 

материалы и комплектующие самого высокого 

качества и опрессовка каждого изделия обе-

спечивают беспрецедентный уровень надеж-

ности. Тысячи наших ТП ежедневно доказы-

вают свое преимущество, работая в сетях по 

всей Западной и Восточной Европе, в России, 

Китае и других странах.

 Они обеспечивают исключительно высо-

кую эффективность использования энергии, 

поскольку в них используются фирменные 

пластинчатые теплообменники с улучшенными 

характеристиками. Все без исключения тепло-

обменники Альфа Лаваль проходят тщательные 

испытания высоким давлением и на герметич-

ность и сертифицированы в соответствии с тре-

бованиями CE/PED и ASME. Их высокая надеж-

ность широко известна во всем мире.



Модернизация систем центра-
лизованного теплоснабжения 
и теплоснабжения жилых ком-
плексов, как правило, позволяет 
существенно повысить эффек-
тивность использования энергии. 
Кроме того, не следует забывать 
о снижении воздействия на окру-
жающую среду за счет уменьше-
ния количества сжигаемого орга-
нического топлива. Достоинства 
этих решений становятся явными 
для всех – населения, теплоснаб-
жающих компаний и районных 
администраций.

Население
Основное преимущество для 

населения – это возможность 

снижения платы за теплоснабже-

ние за счет более точного кон-

троля расхода тепла (энергии). 

Благодаря установке местных 

тепловых пунктов владельцы 

домов будут платить только за 

реально потребляемую энергию, 

а не за приходящуюся на них долю 

произведенного тепла.

 Другим важным достоинством 

модернизированных систем явля-

ется повышение комфортности 

теплоснабжения, поскольку тем-

пература внутри помещения авто-

матически регулируется в соот-

ветствии с колебаниями наружной 

температуры. Кроме того, изме-

ряя индивидуально потребляемое 

тепло, каждая семья получает 

возможность проявить инициативу 

в организации его экономии.

Выгодно для всех

Теплоснабжающие 
компании
При установке современных ТП 

в каждом здании потребляется 

только действительно необхо-

димое количество тепла. Это 

значит, что выработка тепла 

начинает определяться реальной 

его потребностью, что выгодно 

компании, занимающейся центра-

лизованным теплоснабжением, 

сразу по нескольким причинам. 

Становится возможным эконо-

мить энергию (и соответствующие 

финансовые средства) основного 

источника тепла или же органи-

зовать теплоснабжение допол-

нительных домов и городских 

кварталов.

 Такое решение также позволя-

ет увеличить разность температур 

прямого и обратного теплоно-

сителей, что дает возможность 

иметь меньший расход в сети 

и, соответственно, использо-

вать трубы меньшего диаметра и 

менее мощные насосы – еще один 

аспект экономии.

Районные 
администрации
За счет правильной модернизации, 

обновления и интеграции своих 

сетей централизованного тепло-

снабжения город или крупный дело-

вой центр может начать получать 

существенные выгоды как с эко-

номической, так и с экологической 

стороны. Расширение сетей может 

производиться более гибко даже 

в районах с небольшой плотностью 

населения. И через определенное 

время эти небольшие местные сети 

можно будет легко объединить между 

собой и интегрировать в общую сеть, 

в которой будет обеспечен центра-

лизованный контроль и налажено 

оптимальное использование много-

численных источников тепла.

 Другое достоинство – про-

стой переход на альтернативные, 

не ископаемые виды топлива. 

Постоянный поиск альтернативных 

источников энергии обычно приводит 

к появлению новых привлекательных 

возможностей, включая утилизацию 

тепла в промышленности, исполь-

зование биогаза, геотермальной 

энергии и сжигание отходов. Полный 

или частичный переход на любой 

из этих альтернативных источников 

энергии практически совсем или 

в самой минимальной степени отра-

жается на работе всей сети в целом. 

Но результат неизменно выражается 

в снижении объемов выброса CO
2
, 

в ряде случаев сопровождающемся 

еще и экономией энергии.
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Компания Альфа Лаваль

Крупнейший в мире поставщик 

оборудования и технологий для раз-

личных отраслей промышленности 

и специфических процессов.

С помощью наших технологий, 

оборудования и сервиса мы помо-

гаем заказчикам оптимизировать 

их производственные процессы. 

Последовательно и постоянно.

Мы нагреваем и охлаждаем, сепа-

рируем и управляем транспортиров-

кой масел, воды, химикатов, напит-

ков, продуктов питания, крахмала 

и продуктов фармацевтики.

Мы тесно работаем с нашими 

заказчиками почти в 100 странах 

и помогаем им занимать лидирую-

щие позиции в бизнесе.

Как найти Альфа Лаваль
Постоянно обновляемую 

информацию о деятельности 

компании Альфа Лаваль в мире 

вы найдете на нашем веб-сайте. 

Приглашаем вас посетить

www.alfalaval.com

ОАО «Альфа Лаваль Поток»
Россия, Московская обл.,

141070, г. Королев, ул. Советская, 73

Телефон: (495) 232-1250

Факс: (495) 232-2573

www.alfalaval.ru




