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ВЫБОР: ОТКРЫТАЯ ИЛИ ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ? 

 
В качестве  примера  рассмотрим  большой Хельсинки, состоящий из 3-х 

больших частей: собственно  г.  Хельсинки  (население  500 тыс. чел.); г. Эспоо 
(население ок. 300 тыс. чел.), где сосредоточено основные научно-технические 
центры Финляндии и г. Вантаа (население 1200 тыс. чел.).  

Энергоснабжение этих городов осуществляется компаниями  «Хельсингин 
Энергиа», «Вантаан Энергиа» и «Эспоон Сахко». 

  Компания «Хельсингин Энергиа» является структурным элементом 
городской администрации, поэтому все работники компании фактически 
муниципальные чиновники.  

  Компания осуществляет электро-, тепло- и газоснабжение Хельсинки. Доля 
рынка теплоснабжения составляет 92%. Производство электро- и тепловой 
энергии осуществляется на 3-х ТЭЦ, которые работают на газе и каменном угле. 
Имеются резервные котельные, которые могут использоваться в пиковые 
периоды или во время ремонтных работ на ТЭЦ.  

  Вся система работает в закрытом режиме, что позволяет минимизировать 
расход технической воды. Ее полная замена в сети производится всего лишь 1-2 
раза в год. В г. Хельсинки вся магистральная теплосеть закольцована, причем 
проложена она в специальном коммуникационном тоннеле, проходящем под 
городом, в котором размещаются также все остальные коммуникации.  

  Магистраль построена с использованием предизолированных труб и 
состояние теплотрасс таково, что потери тепла не превышают 1%. 

Компания "Вантаан Энергиа" является акционерным обществом, 60% 
акций которого принадлежат муниципалитету Вантаа, а 40% - Хельсинки. 
Хочу отметить, что существует техническая возможность перекрестного 
теплоснабжения обоих городов в случае необходимости – для этого на границе 
двух систем располагаются большие теплообменники. 

Сегодня администрация Санкт-Петербурга пришла к выводу о том, что 
существующая система открытого водоразбора является источником всех 
проблем в теплоснабжении. Под этим впечатлением профильные комитеты 



 

 

издают директивы о переводе потребителей города на «закрытую схему горячего 
водоснабжения (ГВС)» и разрабатывают соответствующие программы.  

Тем не менее, благое дело почему-то движется медленно. 
Почему же все-таки закрытая схема теплоснабжения, в том или ином 

виде распространенная в большинстве городов России и за рубежом, так 
трудно «приживается» в Санкт-Петербурге? 

Основная причина, по которой в Санкт-Петербурге в середине 50-х годов 
принята «открытая» схема – это особенности невской воды.  Невская вода характе-
ризует малым солесодержанием и высокой коррозийной активностью, которая 
проявляется при нагревании. Кроне того, под воздействием технической очистки 
на городских водопроводных станциях вода приобретает дополнительную 
коррозийную активность в связи с увеличением содержания в ней сульфатов, 
углекислоты, хлоридов, активного хлора, уменьшения рН воды и щелочности. 

Поэтому водоподготовка является одним из факторов, влияющих на срок 
службы трубопроводов тепловых сетей. Как правило, она включает в себя умяг-
чение и деаэрацию. Деаэрация предназначена для снижения содержания 
кислорода и углекислого газа в подпиточной воде. 

Практика показывает, что срок службы систем без деаэрации редко 
превышают пять лет. В случае, когда присоединение потребителей  осуществляется  
по независимой («закрытой») схеме, во внутридомовую разводку ГВС поступает 
недеаэрированная водопроводная вода, подогретая в теплообменниках ИТП. 
В этом случае значительно повышается вероятность коррозии и быстрого вы-
хода из строя внутридомовой системы ГВС. 

При строительстве новых микрорайонов Санкт-Петербурга со своим (новым) 
теплоисточником на стадии проектирования системы теплоснабжения можно не 
предусматривать деаэрацию на источнике тепла. Смело проектировать ИТП с 
теплообменниками и внутридомовую разводку из некоррозионных материалов. 

Более сложной и намного более затратной является задача именно перевода 
существующих систем централизованного теплоснабжения на закрытую схему 
присоединения. 

Главная техническая проблема состоит в том, что такие схемы смогут 
заработать только тогда, когда будет проведена достаточно глубокая рекон-
струкция всего инженерного обеспечения: 
1. Подогрев поступающей из городского водопровода воды без деаэрации 
потребует перекладки внутридомовых сетей горячего водоснабжения на трубы из 
металлопластика или других некоррозионных материалов. Следует сказать, что 
перекладка внутридомовой разводки на трубы из полимерных материалов 
является достаточно дорогостоящим мероприятием. Кроме того, перекладка 
внутридомовых сетей должна сопровождаться проведением ремонта или 
возмещением ущерба, нанесенного потребителям в результате осуществления 
данных мероприятий.  
2. Для превращения элеваторных узлов в автоматизированные индивидуальные 
тепловые пункты с установкой  теплообменного и насосного оборудования 
требуется решение организационных вопросов с владельцами зданий (и тепловых 



 

 

вводов) как по разрешению самой реконструкции и финансированию, так и по 
дальнейшей эксплуатации и защищенности сложного технического оборудования. 

Ведь если хоть одно здание в зоне обслуживания котельной будет работать по 
прежней схеме, то ее нельзя будет перевести в другой режим работы.  
3. Если при открытой схеме ГВС вся вода централизованно готовилась в 
котельных и все водопроводные сети были спроектированы на этот режим, то 
для решения задачи подготовки горячей воды непосредственно в зданиях 
необходимо перенаправить те же объемы воды от котельной к зданиям. 
Очевидно, что для  решения этой задачи необходимо увеличить пропускную 
способность подводящих сетей водопровода к зданиям, а также пересмотреть 
диаметры магистральных разводящих сетей. Это потребует реконструкции 
системы водоснабжения: полной перекладки разводящих и значительной 
перекладки магистральных водопроводных сетей района для увеличения 
пропускной способности, а также строительство баков-аккумуляторов холодной 
воды для покрытия суточной неравномерности ГВС (при исключении из схемы 
баков-аккумуляторов из котельных).  
4. Для работы циркуляционных насосов вторичного контура потребуется подвод к 
тепловому вводу дополнительного количества электроэнергии, т.е. выполнение 
технических условий электроснабжающих организаций по подключению к 
электроснабжению, что на практике приводит к весьма немалым затратам. 
5. Существующие котельные, так же как и тепловые сети, не приспособлены для 
работы по закрытой схеме. Сегодня на многих котельных в расчете на нагрузку 
ГВС, предусмотрены значительные паровые мощности, деаэрационное хозяйство 
и т.п., которые не будут востребованы при работе по «закрытой схеме». Поэтому 
такие котельные должны будут подвергнуты частичной реконструкции.   
 Перевод потребителей на независимую схему теплоснабжения 
предусматривает круглогодичный режим циркуляции теплоносителя, что 
потребует изменения режима эксплуатации котельной в летнее время, а также 
изменения сложившегося регламента профилактических работ на тепловых сетях. 
6. В связи с отсутствием открытого водоразбора и уменьшением разности  
температур теплоносителя ГВС (при средних режимах циркуляции Δt = 30 – 
40 ºС, вместо Δt = 60 ºС при открытом сливе), необходимо проверить 
пропускную способность всех наружных тепловых сетей, поскольку, как 
показывают выборочные расчеты, в зависимости от доли ГВС расход 
теплоносителя в этом случае должен быть увеличен от 20 до 40%.  В случае 
оставления диаметров сетей неизменными, необходимо изменить кривую темпе-
ратурного графика работы котельной в сторону увеличения. 

Ниже приведена кривая зависимости изменений требуемого расхода теп-
лоносителя при различных температурах наружного воздуха, рассчитанная для 
микрорайона Ржевка-Пороховые с тепловой нагрузкой 476 Гкал\час и средней 
нагрузкой ГВС 11 Гкал/ час. 



 

 

Расчеты затрат, связанные с 
комплексом работ по 
переводу системы 
теплоснабжения с открытой 
схемы на закрытую и 
сопутствующих затрат по 
реконструкции инженерной 
инфраструктуры показывают, 
что установка ИТП вместо 
элеваторных узлов – это всего 
лишь пятая часть затрат на весь 
комплекс мероприятий. 

Таким образом, нетрудно 
вычислить объем инвестиций, 
необходимых для перевода 

существующей системы теплоснабжения города на «закрытую» схему.  
Вопреки встречающемуся мнению, что  закрытие системы горячего во-

доснабжения может дать большой экономический эффект, следует сказать, что 
единственная поддающаяся здесь формальной численной оценке статья 
экономии – это экономия на подготовке подпиточной воды, которая должна быть 
компенсирована затратами по защите трубопроводов горячего водоснабжения 
внутри здании. Расходы на эксплуатацию индивидуальных тепловых пунктов, в 
каждом из которых помимо насосного и регулирующего оборудования, появятся 
еще и теплообменники, возрастут весьма значительно 

Высокая стоимость перехода к независимым системам, при желании 
исправить недостатки существующих, заставляет рассматривать возможность 
сохранения открытой схемы горячего водоснабжения с реконструкцией тепловых 
вводов таким образом, чтобы они могли обеспечивать те же функции 
регулирования и энергосбережения, что и двухконтурные ИТП. 

Система теплоснабжения состоит из трех основных элементов: источник 
тепла (котельная или ТЭЦ), транспортные средства (тепловые сети) и 
потребление (внутридомовые системы отопления и горячего водоснабжения).  
Для обеспечения качественного и непрерывного теплоснабжения в отопительный 
период все эти части в межотопительный период должны пройти ремонтные 
работы и быть сданы в эксплуатацию. Из-за этого непрерывное обеспечение 
жителей города горячей водой (особенно летом) обеспечить невозможно, а вот 
сократить сроки перерывов – вполне реально. Но к этой задаче должны 
подключиться эксплуатационные силы жилищного сектора.   


