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Глава 1. Основные направления решения проблемы 
 

 

Роль жилищно-коммунального комплекса (хозяйства) России. 

«Энергетические вилы» в ЖКХ. Показатели эффективности 

функционирования ЖКХ.  Роль населения в проблеме бытового 

энергосбережения. Общие рекомендации по энергосбережению. 

Поквартирное отопление. Рекомендуемая литература. 
 

О жилищно-коммунальном комплексе 
 

Жилищно-коммунальный комплекс России – это исключительно 

масштабная сфера экономической деятельности, от результативности которой 

напрямую зависят условия жизни и благополучие большинства населения. 

В ЖКХ сосредоточена четверть основных фондов России, причем это 

больше, чем в промышленности. В то же время ЖКХ – единственный сектор 

экономики страны, продолжающий работать в условиях финансового кризиса, 

несмотря на длительный процесс целевых рыночных реформ. 

Одна из причин сложившейся ситуации – реформирование ЖКХ в России 

постоянно натыкается на «энергетические вилы». Вызвано это тем, что в 

стоимости жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) энергетическая 

составляющая достигает 75 – 80 %. Так, согласно данным фонда «Институт 

экономики города» на конец 2002 г. стоимость ЖКУ в расчете на 1 м2 жилой 

площади в среднем по России имела следующую структуру: электроэнергия – 

9,4 %; водоснабжение и водоотведение – 13,6 %; тепловая энергия на отопление 

и горячее водоснабжение – 48,6 %; газоснабжение – 5,8 %; содержание 

жилищного фонда – 22,6 %. Отсюда 77,4 % стоимости – это энергоносители 

(включая воду) и все, что с ними связано. А если учесть, что в расходах на 

содержание жилищного фонда 10 % – это затраты на использование 
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электроэнергии, то оказывается, что более 80 % стоимости ЖКУ – это 

энергетика во всем своем разнообразии.  

Аналогичная картина и по Свердловской области. В структуре расходов 

ЖКХ по основному виду деятельности (т.е. оказанию ЖКУ) в 2004 г. 

приходилось на водоснабжение и канализацию – 13,1 %, теплоснабжение – 

36,5 %, газоснабжение – 5,4 %; электроснабжение – 22,4 %, т.е. те же 77,4 %. 

При этом динамика цен и тарифов в жилищно-коммунальном хозяйстве 

существенно опережает аналогичные показатели в других секторах экономики. 

Так, за период 2000 – 2004 гг. цены и тарифы на услуги ЖКХ в 

Свердловской области выросли в 6 раз и опережали рост цен и тарифов на 

потребительском рынке в целом в 2,9 раза, в промышленности – в 2,6 раза, в 

строительстве и в сельском хозяйстве – в 2,8 раза, на транспорте – в 1,71 раза. 

Аналогичная картина и в целом по Российской Федерации. 

Рост цен и тарифов в жилищно-коммунальном хозяйстве Свердловской 

области за период 2000 – 2004 гг. был выше, чем в целом по Российской 

Федерации, соответственно 602,5 и 571,6 %. В результате, удельный вес ЖКУ в 

общем объеме платных услуг населению увеличился в среднем по РФ с 18,5% в 

2002 до 21,8 % в 2003 г., а удельный вес расходов на оплату ЖКУ в 

потребительских расходах семей первых четырех групп населения с 

наименьшими среднедушевыми доходами только за 2003 г. вырос с 11,8 % – 

9,1 % до 13,4 – 10,5 %.  

Приведем краткую справку о жилищном фонде Свердловской области на 

начало 2005 г. 

Площадь жилищного фонда составляет     91,2 млн. м2. 

Структура жилищного фонда следующая: 

− частная форма собственности  

(включая приватизированные квартиры)   –  65444,7 тыс. м2, 

− муниципальная                                              –  21434,7 тыс. м2; 

− государственная                                            –    4234,8 тыс. м2. 
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 Муниципальный ветхий и аварийный жилищный фонд составляет более 

3 млн. м2 (3,3 % от общего жилищного фонда), в том числе аварийный 

549,7 тыс. м2. Аварийных жилых строений насчитывается 2445, в них 

проживает 13142 семьи и 31192 человека. 

Средняя обеспеченность населения Свердловской области жилой 

площадью в 2005 г. составила 20,6 м2 на человека, жилищный фонд состоит из 

1913736 квартир и оборудован: 

− центральным отоплением – на 80,7 %, 

− горячим водоснабжением – на 71,9 %, 

− водопроводом – на 79,2 %, 

− канализацией – на 77,4 %, 

− газом – на 64,8 %. 

Количество жилых зданий – 453581 ед., 

в том числе: 

1) по степени износа: 

183091 ед. – от 0 до 30 %, 246314 ед. – от 31 до 65  % и 24176 ед. – свыше 

65 %;  

2) по времени постройки: 

43401 ед. – до 1920 г., 76445 ед. – 1921 – 1945 гг., 222225 ед. – 1946 –

1970 гг., 93081 ед. – 1971 – 1995 гг., 18399 ед. – после 1995 г. 

Жилищный фонд из 453581 зданий по материалу стен выглядит 

следующим образом: 

1) каменные и кирпичные материалы …………………. 62852 ед. (13,9  %), 

2) панельные …………………………………………….. 13808 ед.   (3,0 %), 

3) блочные ……………………………………………….... 9945 ед.   (2,2 %), 

4) смешанные ……………………………………………... 1034 ед.   (0,2 %), 

5) деревянные ………………………………………....... 356357 ед. (78,6 %), 

6) прочие …………………………………………….…….. 9585 ед.   (2,1 %). 

Основная массовая застройка в городах и районах области началась в 

1960 – 70-е годы. Строились кирпичные дома серий 81 и 85, затем блочные 
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дома – серий 439 и 141 и с учетом энергосберегающих технологий  – серии 

141КУ. 

Главная негативная составляющая сложившейся ситуации – это 

отсутствие системного подхода к снижению затрат на жилищно-коммунальные 

услуги при их формировании, что приводит к постоянному росту расходов 

населения на ЖКУ. При этом население не имеет возможности влиять на свои 

расходы ввиду отсутствия системы поквартирного регулирования и учета 

расхода энергоресурсов. 

С учетом вышеуказанных проблем энергообеспечения, высокой 

значимости энергетической составляющей в структуре жилищно-

коммунальных услуг, нарастающих темпов жилищного строительства особую 

актуальность приобретает создание системы мониторинга энергетических 

показателей в жилищно-коммунальном секторе региональной экономики. 

Основные параметры, подлежащие систематическому анализу, оценке и 

прогнозированию, предлагаются следующие: 

− объемы производства и потребления топливно-энергетических 

ресурсов (ТЭР) на основе топливно-экономического баланса (ТЭБ); 

− величина и динамика энергоемкости валового отраслевого продукта 

(ВОП) ЖКХ; 

− динамика энергоэффективности ЖКХ; 

− уровень расчетов квартиросъемщиков по данным поквартирного 

инструментального учета потребления энергоносителей по видам 

энергетических ресурсов (по показаниям приборов учета); 

− удельный вес расходов на оплату ЖКУ в потребительских расходах 

населения в зависимости от уровня среднедушевых располагаемых доходов (по 

соответствующим группам населения, представленных в статотчетности). 

Переход ЖКХ на энергосберегающий путь развития невозможен без 

реализации соответствующей региональной комплексной программы технико-

технологического перевооружения отрасли, ее муниципальных аналогов, без 

увеличения целевого государственного инвестирования в газификацию, 
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теплофикацию, повышения тепловой защиты зданий, организации 

повсеместного инструментального учета и автоматического регулирования 

потребления ТЭР. Наряду с переходом на 100-процентную оплату жилищно-

коммунальных услуг населением бюджетное финансирование ЖКХ, по 

крайней мере до 2010 г., было бы целесообразно сохранить на сложившемся 

уровне. 

Стержнем муниципальных программ должны стать мероприятия по 

переводу жилищного сектора на инструментальный учет и регулирование 

потребления ТЭР, разработке схем теплоснабжения населенных пунктов. Схема 

теплоснабжения должна стать неотъемлемой составной частью генплана 

городов и районных планировок, комплексной программы развития 

муниципального образования. 

Целесообразно также создание системы формирования у населения 

энергосберегающей мотивации. Следует всячески стимулировать работу в 

муниципальных образованиях по организации поквартирного учета 

потребления энергетических ресурсов, в том числе и за счет бюджетных льгот и 

дотаций. 

Имеется пять показателей, изменение которых при проведении 

определенных мероприятий позволяет экономить тепловую энергию и топливо:  

– снижение потерь теплоты через наружные ограждающие конструкции 

зданий (обычно такие мероприятия осуществляются при реконструкции или 

капитальном ремонте жилого здания);  

– количества поступающего в помещения наружного воздуха (через 

неплотности притворов в заполнениях световых проемов) до нормальной 

величины;  

– расхода тепловой энергии в системе отопления здания;  

– расхода тепловой энергии в системе горячего водоснабжения здания;  

– расхода топлива в котельных. 

Организацию работы по обеспечению взаиморасчетов потребителей и 

поставщиков на основе поквартирного учета потребления энергоресурсов 
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следует совместить с выявлением и реализацией энергосберегающих 

мероприятий на стадии производства, транспортировки, распределения и 

бытового использования энергии и топлива согласно [1 – 5]. 

 

Экономичные источники света  
 

 Электрическими источниками света [1] являются лампы накаливания и 

газоразрядные (люминесцентные, низкого и высокого давления). Важнейшие 

характеристики ламп: номинальное напряжение, мощность, световой поток 

(мощность видимого излучения, измеряемая в люменах – лм) и средний срок 

службы. Экономичность лампы оценивают световой отдачей – значением 

светового потока, приходящегося на единицу мощности лампы (лм/Вт). Для 

ламп накаливания световая отдача составляет 7 – 9 лм/Вт, для люминесцентных 

– 40 – 80 лм/Вт. 

Лампа накаливания была изобретена А.Н. Лодыгиным в 1872 г. До сих 

пор нет дешевого устройства с подобным спектром излучения. По этой причине 

наблюдается широкое применение ламп накаливания. В то же время у них 

имеется существенный недостаток – очень низкий КПД (в пределах 0,05…0,07). 

Большой популярностью в настоящее время пользуется разновидность ламп 

накаливания – галогенные лампы, срок службы которых достигает примерно 

2000 часов и которые характеризуются высоким значением светоотдачи. Это 

происходит за счет того, что в состав газового заполнения колбы галогенной 

лампы накаливания добавляется йод, который при определенных условиях 

обеспечивает обратный перенос испарившихся частиц вольфрама спирали со 

стенок колбы лампы на тело накала. 

Газоразрядные лампы отличаются более высокой светоотдачей, так как в 

них электрическая энергия преобразуется в энергию оптического излучения за 

счет электрического разряда в газах или парах металлов. Газоразрядные лампы 

работают со специальными пускорегулирующими аппаратами (ПРА) и 

подразделяются на люминесцентные лампы низкого и высокого давления. 
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Люминесцентные лампы меньше расходуют электроэнергии, срок их службы в 

5 раз больше по сравнению с лампами накаливания. Однако люминесцентные 

лампы (наиболее распространенные - лампы дневного света) пока не вытеснили 

лампы накаливания, поскольку имеют и существенные недостатки. 

Создаваемый холодным свечением дискомфорт усугубляется 

стробоскопическим эффектом (мерцание люминесцентных ламп). Кроме того, 

пусковое устройство оборудования светильников производит шумы различной 

частоты, которые вызывают повышенную утомляемость организма. 

Необходима установка дроссельной пускорегулирующей аппаратуры для 

обеспечения возможности питания ламп дневного света от источников 

электротока частотой 50 Гц. 

Одно из решений, устраняющих недостатки как ламп накаливания, так и 

люминесцентных ламп, – применение электронных пускорегулирующих 

устройств (ЭПРУ). Оно обеспечивает работу лампы дневного света со 

свечением частотой 20 кГц и более, что позволяет создавать более 

энергоэкономичные и комфортные системы внутреннего освещения. 

Сокращение расхода электроэнергии происходит в результате значительного 

повышения напряжения питания люминесцентных ламп при помощи ЭПРУ. 

Так, ЭПРУ обеспечивает частоту 30 – 40 кГц, что обусловливает потребление 

лампой всего 9 Вт электрической мощности вместо 60 Вт, нужных для развития 

равной по величине светоотдачи ламп накаливания. Срок службы лампы 

возрастает до 8000 часов и более. 

 

Энергосбережение в зданиях и сооружениях  
 

В настоящее время расходы на отопление становятся очень высокими, а 

это приводит к увеличению теплового загрязнения окружающей среды, 

атмосферы, перерасходу драгоценного топлива [1]. Те, кто сэкономил на 

теплоизоляции дома, несут в дальнейшем неизмеримо большие расходы на 

отопление. Можно привести множество примеров, которые подтверждают этот 
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факт. Здания всех типов являются крупнейшими потребителями энергии (около 

30 – 40 % общего потребления). По уровню потребления энергоресурсов с ними 

может сравниться только промышленный сектор. 

По оценкам как отечественных, так и зарубежных экспертов, потенциал 

экономии электроэнергии в зданиях и сооружениях равен 30 – 40 %, а тепловой 

энергии – около 50 %. 

Структура расхода тепловой энергии элементами здания, а также 

потенциал энергосбережения приведены на рис. 1.1: 

– наружные стены – 30 % (потенциал 50 %); 

– окна – 35 % (потенциал 50 %); 

– вентиляция – 15 % (потенциал 50 %); 

– горячая вода – 10 % (потенциал 30 %); 

– крыша, пол – 8% (потенциал 50 %); 

– трубопровод, арматура – 2 % (потенциал 5 %). 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

Наружные стены

Горячая вода

Вентиляция

Окна

Крыша, пол

Трубопровод, арматура

%

Потребление Потенциал

 

Рис. 1.1. Структура расхода тепловой энергии зданием  
и потенциал энергосбережения 
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Как видно, основное потребление связано с отоплением здания для 

компенсации тепловых потерь через окна, стены, крышу, пол, за счет 

вентиляции. 

Например, частные домовладельцы в Западной Европе используют почти 

30 % всей получаемой энергии, что составляет почти столько же, сколько и 

промышленность, и больше, чем весь вместе взятый транспорт. Большая часть 

расходуемой энергии (70 %) идет на отопление помещений (рис. 1.2). 

Необходимая для осуществления жизненных функций энергия, ее 

получение и использование связаны с нагрузкой на окружающую среду: добыча 

угля, нефти, газа, ядерного топлива, эмиссия продуктов сгорания, тепловое 

загрязнение окружающей среды. Основным пунктом дискуссии об 

окружающей среде является неизбежное появление углекислого газа после 

сгорания углеводородных носителей энергии. 

 

Отопление, 70 
%

Освещение, 9 %

Горячая вода, 
12%

Приготовление 
пищи, 3%

Электроэнергия, 
6%

Рис. 1.2. Распределение энергетических потребностей зданий 

 

Поднимаясь в атмосферу, он способствует возникновению так 

называемого парникового эффекта, который может привести к 

катастрофическим последствиям в будущем. Эта опасность должна быть 
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ликвидирована или существенно снижена. На здания, которые теперь 

разрабатываются или модернизируются, определяются новые пределы 

потребления энергии и теплового давления на окружающую среду, а также 

цены на энергию в будущем. Как правило, теплоизоляция построенных ранее 

домов не соответствует стандартам. 

Жилое помещение, например, согласно немецким стандартам 

теплоизоляции соответствует следующим параметрам: 

– средний коэффициент теплопроводности стен – 0,66 Вт/м·К; 

– норма воздухообмена – 0,8 раз/ч; 

– КПД приборов отопления – 80 %; 

– годовая потребность тепла – 26200 кВт·ч; 

– годовое потребление тепла на 1м2 – 140 кВт·ч. 

При применении современной строительной и теплозащитной технологии 

появляется возможность удержать годовое потребление энергии в пределах 

30 – 70 кВт·ч/м2 полезной площади. Это соответствует потреблению 4 – 8 л 

нефти или 4 – 8 м3 газа на 1 м2 жилой площади в год. 

Между тем Швеция уже давно имеет более жесткие требования по 

энергосбережению, чем другие страны Западной Европы. Так, потребление 

тепла на 1 м2  общего жилого пространства по нормам там составляет 60 –

 70 кВт·ч. 

Коэффициент теплопередачи k – единица, которая обозначает 

прохождение теплового потока мощностью 1 Вт сквозь элемент строительной 

конструкции площадью 1 м2 при разнице внутренней и внешней температуры в 

1 К. Так, для жилого дома k равно: 

– потолок (12 см изоляции) – 0,35; 

– пенобетон 30 – 36 см или легкий кирпич – 0,66; 

– пол (5 см теплоизоляции) – 0,68; 

– теплоизолированные окна – 0,3. 

Годовой приток и потери энергии обычного дома для условий Германии 

составляют, кВт·ч: 
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– приток солнечной энергии – 6700; 

– внутренние источники тепла – 2700; 

– вентиляция – 7700; 

– потери через окна – 9000; 

– потери через пол, подвал – 3100; 

– потери через стены – 6600; 

– потери через крышу – 4000; 

– потери через систему вентиляции – 5200. 

Следует переходить на дома с низким энергопотреблением (ДНЭ) – 

меньше 70 кВт·ч/м2 в год. Это соответствует годовому потреблению тепловой 

энергии от 700 м3 газа при жилой площади 100 м2. Кроме этого, ДНЭ 

отличается также малым потреблением энергии для обеспечения горячей 

водой. 

Низкое энергопотребление зданием обеспечивают: 

– хорошие теплоизолирующие свойства строительных элементов (стен, 

окон, крыши, пола, подвала); 

– добросовестное выполнение изоляции: недопущение теплопотерь; 

плотная оболочка строения (защита от ветра и т.п.); 

– пассивное использование солнечной энергии и ее аккумулирование 

(суточное или сезонное); 

– управляемый воздухообмен (по возможности возвращение тепла); 

– хорошо регулируемые отопительные устройства; 

– энергоэкономное обеспечение горячей водой, возможно посредством 

солнечной энергии в летнее время; 

– устранение бесполезных расходов электроэнергии. 

 

Тепловая изоляция трубопроводов, зданий и сооружений  
 

Изоляционные свойства материала характеризуются значением 

теплопроводности λ,  измеряемой в Вт/м·К [2]. 

 14



Хороший изолятор – это материал, у которого низкое значение 

теплопроводности. Среди свойств, благодаря которым пенополиуретаны (ППУ) 

широко используются в изоляции труб для централизованного теплоснабжения, 

прежде всего следует назвать высокую механическую прочность, хорошую 

термостойкость, возможность наполнения узких пространств, низкое 

водопоглощение. 

Поскольку полиуретановая пена является превосходным изоляционным 

материалом, ее применение позволяет эффективно снизить потери тепла во 

время транспортировки горячей воды или пара в предизолированных трубах 

централизованного теплоснабжения. 

Пенополиуретан содержит от 92 до 98 % закрытых пор, которые 

заполнены изоляционными газами. Только от 8 до 2 % пенополиуретанов 

включают твердый полимер. Содержание твердого полимера определяется 

плотностью ППУ: чем выше плотность ППУ, тем выше процент твердого 

полимера. Закрытые поры заполнены газом, который образуется во время 

производства полиуретановой пены. 

Существует возможность воздействия на структуру пор путем 

использования различных вспенивающих агентов. Это влияет на 

термостойкость пены, так как структура газа определяет конечную 

термическую проводимость ППУ до 60 %. Можно снизить термическую 

проводимость ППУ и путем заполнения пор лучшим изоляционным газом. 

Качество теплоизоляции является важнейшим параметром 

энергопотребления здания. Коэффициент теплопередачи должен находиться в 

пределах от 0,3 до 0,2 Вт/м3·К, что соответствует увеличению средней толщины 

утепляемого слоя от 15 до 20 см. Этих значений можно добиться во 

всевозможных конструкциях зданий и сооружений, используя следующие 

подходы: 

1) кладку с утепляющим слоем 15 – 20 см и воздушной прослойкой под 

наружной оболочкой; 
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2)  двойную стену с толщиной утепляющего слоя 15 см из пористого 

наполнителя; 

3)  однослойную кладку из низкотеплопроводного материала, 

оштукатуренную с двух сторон (например, прессованный соломенный или 

газобетонный блок минимальной толщиной 49 см). 

Среди теплоизоляторов-наполнителей существуют определенные 

отличия, например, широко используемый пенопласт не вполне безопасен. 

Предпочтение следует отдавать природным, экологически чистым материалам 

(аглопорит, керамзит, перлит и др.), которые получают из отходов 

производства при разработке карьеров, например, суглинки. 

Перечень мероприятий по утеплению ограждающих конструкций [1] 

представлен в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 

Мероприятия по утеплению ограждающих конструкций 

Мероприятия Затраты, 
у.е./м2

Сбережение, 
% 

Устранение перетечек холодного воздуха  
за счет простого утепления окон и дверей  

Минимальны, 
<1 10 

Тройное остекление (сокращает приток  
УФ-радиации) или натяжка полиэтиленовой  
пленки на рамы  

3 5 –10 

Специальные шторы на окна  15 15 –20 

Утепление чердака: дополнительная изоляция 
толщиной 100 — 150 мм  20 - 30 4 – 7 

Утепление участка стены за радиатором  Минимальны 2 – 3 
 

Изоляционные характеристики остекления и стеклопакеты  
 

В идеале заполнения оконных проемов должны обладать такими же 

характеристиками по защите от шума, потерям тепла и прочности, как и 

стеновые ограждающие конструкции, обеспечивая при этом необходимую 

освещенность, комфортное проветривание, простоту и удобство в эксплуатации [1]. 
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Сопротивление теплопередаче применяемых окон должно быть на уровне 

показателя R0 > 0,6 м2·К/Вт (R0 – величина, обратная коэффициенту 

теплопередачи). Это достигается обычными средствами: установкой рамы с 

двухслойным теплозащитным стеклом. Теплозащитные окна имеют 

специальный слой, не видимый глазом, но значительно уменьшающий потери 

тепла. Этот эффект увеличивается при наличии небольшого зазора между 

первым и вторым слоями; в таком случае расход тепла уменьшается почти в два 

раза. Окна в теплозащитном исполнении стоят на 15 – 20 % дороже обычных, 

но затраты компенсируются экономией на отоплении. Оконная рама должна 

иметь утепляющий слой как с наружной, так и с внутренней стороны. Если 

этого нет, следует предусмотреть термическое разделение. Сейчас для 

заполнения оконных проемов широко применяются стеклопакеты. Стеклопакет 

представляет собой изделие, состоящее из двух или более слоев стекла, 

соединенных между собой по контуру таким образом, что между ними 

образуются герметически замкнутые полости, заполненные обезвоженным 

воздухом или другим газом. 

Сопротивление теплопередаче одного обычного стекла составляет 

примерно 0,17 м2·К/Вт, а стеклопакета из двух обычных стекол – 0,36 – 

0,39 м2·К/Вт. Сопротивление теплопередаче трехстекольного окна с учетом 

материала, из которого оно изготовлено, может превышать 0,6 м2·К/Вт. 

Наибольший эффект достигается при использовании в стеклопакете одного из 

стекол с селективным покрытием, способным отражать тепловые волны внутрь 

помещения и одновременно пропускать снаружи солнечное тепловое 

излучение. Только за счет применения в стеклопакете такого стекла, а также 

введения в межстекольное пространство более плотного, чем воздух, газа, 

например аргона, криптона или ксенона, можно добиться величины 

термического сопротивления, приближающейся к единице. Исследования 

показывают, что конструктивные решения окон, и прежде всего их стеклянной 

части, смогут способствовать достижению термического сопротивления 

теплопередаче, равного 1,8 – 2,0 м2·К/Вт. 
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Традиционная технология изготовления стеклопакетов сводится к 

соединению на определенном расстоянии друг от друга двух или трех стекол. В 

качестве материала, обеспечивающего требуемое межстекольное расстояние, 

применяется алюминиевый перфорированный профиль коробчатого сечения 

(средник), внутрь которого засыпается зернистый осушитель воздуха – 

силикагель. Профиль крепится к стеклам с помощью бутиловой массы 

(внутренний шов), а по торцам образованного стеклопакета укладывается 

прочная полисульфидная масса (наружный шов). Методы производства 

стеклопакетов постоянно совершенствуются. Например, известен метод, когда 

промежуточное пространство (средник) заполняется при помощи бутиловой 

резиновой ленты, упрочненной металлом. Необходимо отметить, что материал, 

из которого сделан средник, оказывает влияние на теплоизолирующие свойства 

краев стеклопакета (рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3. Принципиальная схема конструкции традиционного изолирующего 
стеклопакета: 1 – внутренний шов; 2 – средник; 3 – осушитель; 4 – наружный 

шов; 5 – стекло 
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Повышение эффективности систем отопления  
 

Основной особенностью существующих систем отопления является то, 

что они рассчитаны на постоянный расход теплоносителя. В такой ситуации 

регулирование поступления теплоносителя в нагревательные приборы 

потребителей может привести к нарушению гидравлического режима системы 

отопления. Для предотвращения перегрева помещений в переходные периоды 

отопительного сезона (весной и осенью), а также разрегулирования системы 

отопления, особенно в условиях реализации мероприятий по утеплению 

зданий, необходимо провести изменения схемы теплового узла, прежде чем 

устанавливать индивидуальные средства регулирования (автоматические или 

ручные) в зданиях (у жильцов) [1]. 

Приведем вариант такой системы отопления, удовлетворяющей 

вышеприведенным требованиям (рис. 1.4). 

 
Рис. 1.4. Схема усовершенствованной системы отопления: 1 – запорные 

задвижки; 2 – регулятор давления; 3 – трехходовой клапан;  
4 – блок управления; 5 – датчики температуры 
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На тепловом узле должны быть установлены: запорная арматура (краны, 

задвижки); фильтры механической очистки; автоматические регуляторы 

температуры воды, подаваемой на каждый фасад здания, работающие в 

зависимости от температуры наружного и внутреннего воздуха (для этого 

система должна быть разделена на две половины, южную и северную); 

циркуляционный насос; регулятор расхода (давления). Трубы, задвижки и 

другие элементы должны быть изолированы. 

В здании на радиаторах устанавливаются: индивидуальные средства 

регулирования (ручные либо термостатические вентили); счетчики-

распределители тепла, предназначенные для оценки индивидуального 

энергопотребления.  

Мероприятия по совершенствованию систем отопления [1] представлены 

в табл. 1.2. Из таблицы видно, что наиболее эффективными являются 

автоматизация теплового узла и установка ручных регуляторов на каждом 

отопительном приборе, что обеспечивает наименьший срок окупаемости затрат. 

Для обеспечения надежной работы все системы должны проектироваться 

индивидуально, с предварительным энергетическим обследованием. 

Таблица 1.2 

Мероприятия по совершенствованию систем отопления  

Мероприятия Сбережение,  
% 

Окупаемость*, 
лет 

Автоматизация теплового узла  15 – 20 1,5 

Установка надежных ручных 
регулировочных кранов на каждом 
нагревательном приборе  

5 – 7 1,5 

Установка автоматических 
термостатических кранов  10 9,3 

* Сроки окупаемости даны исходя из цен 1998 г., т.е. в настоящее время этот 
параметр заметно сократился. 
 

В последнее время получили распространение электронные системы 

регулирования. Типичная схема одной из них приведена на рис. 1.5. 
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Основными элементами таких систем являются блок регулирования, 

подмешивающий циркуляционный насос и регулирующий клапан. Они 

позволяют обеспечить суточное регулирование подачи теплоносителя в двух 

режимах. Их недостаток – отсутствие гибкости при программировании 

недельных и годовых циклов и отсутствие защиты от несанкционированного 

вмешательства в работу. Учитывая исключительную актуальность этой 

проблемы по мере роста числа домов с низким энергопотреблением, мы в гл. 3 

подробно рассмотрели системы автоматизации. 

 

 

Рис. 1.5. Типичная схема электронной системы регулирования теплоснабжения: 
1 – задвижка; 2 – центральная насосная; 3 – обратный клапан; 4 – блок управления 
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Автономные энергоустановки  
 

В последнее время широко применяются газовые отопительные приборы 

для квартир, особняков, офисов, магазинов, мастерских, коммунальных 

сооружений [1 – 3]. Приборы монтируются на стену и подключаются к 

дымоходу, благодаря чему производится нагрев воды и отопление зданий. 

Преимущества таких приборов – энергоэкономичность, рентабельность, 

равномерное отопление, чистота и удобство в эксплуатации, простота в 

обращении. 

Постоянная температура отопительной воды обеспечивается 

термостатом. Эффективная циркуляция и давление воды с помощью насоса 

дают возможность применять трубы небольшого диаметра. Тепловая энергия 

сожженного на горелке газа передается воде, циркулирующей от насоса через 

теплообменник и через радиаторы, подключенные к нему, а затем передается 

воздуху в помещение.  

Кроме того, производятся эффективные системы отопления, основанные 

на отоплении мягким инфракрасным излучением, которые, в отличие от 

конвективного способа обогрева, позволяют снизить на 90 % потребление 

энергоресурсов. Работа систем основана на принципе преобразования теплоты 

сгорания газа в тепловые лучи без промежуточных теплоносителей (вода, пар). 

Источниками инфракрасного излучения служат специальные теплоизлучающие 

трубы, внутри которых циркулируют высокотемпературные газы низкого 

давления. 

В последние годы различными фирмами предлагается большое 

количество энергоэкономичных газогенераторных установок, котлоагрегатов, 

которые предназначены для теплоснабжения зданий и сооружений, получения 

горячей воды и пара в различных технологических процессах и для бытовых 

нужд. Основным топливом для них служат отходы деревообработки, мелочь 

торфяных брикетов, щепа, кора и другие твердые горючие материалы. 

Преимуществом вышеуказанных агрегатов является их высокий КПД, низкая 
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стоимость, простота конструкций и обслуживания, а также возможность 

использования дешевых местных видов топлива и отходов промышленности. 

 

Эффективное использование электробытовых приборов  
 

Выбор и использование наиболее экономичных электроприборов 

позволяет существенно сократить потребление электроэнергии [1]. 

Электроплиты. Они являются самым энергоемким потребителем 

электроэнергии. Годовое потребление электроэнергии одной электроплитой 

составляет 1200 – 1400 кВт·ч. Однако применение вместо газовых плит и плит 

на твердом топливе существенно улучшает санитарно-гигиенические условия 

на кухне и в доме (отсутствие угарного газа). Для экономии энергии 

необходима своевременная смена неисправных конфорок, для улучшения 

теплопередачи – плотный контакт используемых для нагрева поверхностей, 

применение специальной посуды и другие мероприятия. 

Холодильники. Следует отметить, что компрессорный холодильник в 

зависимости   от   объема   потребляет   250 – 450   кВт·ч,   абсорбционный    

500 – 1400 кВт·ч в год. Экономичность их использования зависит от режима 

работы и соблюдения правил эксплуатации. Бытовые холодильники рассчитаны 

на работу в сухом, отапливаемом помещении при температуре окружающего 

воздуха 16 – 32°С. 

Стиральные машины. Наиболее энергоэкономичными являются 

автоматические машины, включение и выключение которых производится по 

специальной программе. 
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Утюги с регулированием температуры. Установлено, что 

оптимальная температура глажения для изделий из искусственного шелка 85 – 

115 °С, шерсти 140 – 165, натурального шелка 115 – 140,  хлопчатобумажной 

ткани  165 – 190, льняной  190 – 230. Использование этих данных позволяет 

повысить производительность труда на 40 – 60 %,   а  расход электроэнергии 

снизить на 20 – 25 %. 



Пылесосы. Для эффективной работы пылесоса большое значение имеет 

хорошая очистка пылесборника, что улучшает тягу воздуха. 

Более подробно с энергоэффективным использованием электробытовых 

приборов можно ознакомиться в [2 – 5]. 

 

Поквартирное отопление 
 

Поквартирное отопление – децентрализованное (автономное) 

индивидуальное обеспечение отдельной квартиры в многоквартирном доме 

теплом и горячей водой. Основными элементами поквартирного отопления 

являются: отопительный котел, отопительные приборы, системы подачи 

воздуха и дымоудаления. Наиболее дешевым вариантом поквартирного 

отопления является теплоснабжение с использованием в качестве источника 

энергии природного газа. Поквартирное отопление широко развито в Европе. 

Например, в Италии индивидуальным отоплением обеспечено около 

20 миллионов жилищ, в том числе около 14 миллионов квартир. 

Поквартирное отопление может стать одним из эффективнейших 

направлений жилищно-коммунальной реформы в России. Госстрой России с 

1999 г. проводит эксперимент по строительству и эксплуатации многоэтажных 

домов с поквартирным отоплением. Дома с подобной системой 

теплоснабжения уже построены в Смоленске, Серпухове, Брянске, C.-

Петербурге. На основании результатов этого опыта разрабатываются 

соответствующие СНиПы. Первые в России 10-этажные жилые лома с 

поквартирным отоплением, введенные в строй летом 1999 г. в Смоленске, 

оснащены котлами марки Веrettа. 
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Для пользователей поквартирное отопление многократно снижает 

затраты: по опыту эксплуатации с 1997 по 1999 г. в Смоленске свыше 800 

квартир с поквартирным отоплением в домах различной этажности, стоимость 

коммунальных услуг на теплоснабжение и горячее водоснабжение на семью из 

4 человек по сравнению с централизованной системой уменьшилась почти в 6 



раз, а с учетом дотаций – в 15 раз; потребитель получает возможность достичь 

максимального теплового комфорта и сам определяет уровень собственного 

обеспечения теплом и горячей водой: снимается проблема перебоев в подаче 

тепла и горячей воды по техническим, организационным и сезонным причинам. 

Для строителей – поквартирное отопление значительно удешевляет 

жилищное строительство: отпадает необходимость в дорогостоящих 

теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится 

возможным вести жилищное строительство в городских районах, не 

обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии, 

естественно, надежного газоснабжения; снимается проблема окупаемости 

системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки 

жилья; повышается потребительская привлекательность таких квартир. 

Для газоснабжающих организаций – поквартирное отопление 

позволяет получить экономию газа на 30 – 40 %, приобрести в лице конечных 

потребителей наиболее исправного плательщика за газ и сервисные услуги. 

Для органов исполнительной власти – при поквартирном отоплении 

исключаются потери тепла в сетях теплоцентралей: экономятся денежные 

ресурсы из-за отсутствия теплоцентралей, тепловых пунктов, снимается 

проблема учета и оплаты тепловой энергии; обеспечение теплом и горячей 

водой перекладывается с государства на конечного потребителя – владельца 

жилья; в итоге эти факторы приводят к экономии потребления энергоресурсов, 

снижают затраты бюджетов разных уровней на топливно-энергетическое 

обеспечение. 

Эксперимент Госстроя России по строительству многоэтажных домов с 

поквартирным отоплением показал реальную возможность данного вида 

теплообеспечения для различного строительства: как для элитного 

(кирпичного, монолитного), так и для массового (блочно-панельного). 

Следует отметить, что поквартирное отопление заметно повышает 

требования к изготовлению и содержанию оборудования, к качеству воды. И 

что особенно важно, каждый квартиросъемщик и житель становится 
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участником процесса по обслуживанию современного газопотребляющего 

оборудования. 

 

Сравнение некоторых систем теплоснабжения 
 

Сравнительная стоимость капитальных затрат на теплоснабжение 36-

квартирного дома (г. Тула) при разводке на стальной трубе (удельная стоимость 

квадратного метра площади в рублях, данные 2000 г.) приведена ниже: 

  

Централизованная сеть 614 

Автономная котельная 433 

Поквартирное отопление 292 

 

Потребление газа для теплоснабжения однотипных многоквартирных 

домов в г. Милан, Италия (на 1 квартиру в кубических метрах) 

Годы 
наблюдений 

Пристроенная 
котельная 

Поквартирное 
отопление 

Снижение 
затрат газа 

1-й год 1549 908 41% 

2-й год 1273 789 38% 

3-й год 1284 814 37% 

4-й год 1079 722 33% 

 

 

Примеры конструктивных решений систем подачи  
воздуха и дымоудаления 

 

Котлы могут поставляться с комплектами элементов подачи воздуха и 

дымоудаления (так называемыми коллекторами), а также с принадлежностями 

для гидравлических соединений и автоматикой регулирования (рис. 1.6). 
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                       а                                                                   б 

 

 
 

Рис. 1.6. Коаксиальный (а) и раздельный (б) коллекторы 

 

В многоэтажном строительстве вопросы подачи воздуха и дымоудаления 

целесообразно решать с помощью пристроенных или встроенных 

коллективных воздуховодов и дымоходов, рис. 1.7, расчеты сечения и 

утепления которых произведены как зарубежными, так и отечественными 

проектными организациями. 

 
Рис. 1.7. Варианты коллективных дымоходов для многоэтажных домов 
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Экология поквартирного отопления 

 
Использование котлов с закрытой камерой сгорания позволяет снять 

проблему вентиляции помещения. В таких котлах воздух для горения 

принудительно засасывается встроенным вентилятором из внешней среды и 

туда же выбрасываются продукты сгорания. Прерывистый характер работы 

котла облегчает рассеивание продуктов сгорания в атмосферном воздухе. В 

нормальном режиме котлы с закрытой камерой сгорания и принудительной 

тягой выделяют продукты сгорания с уровнем содержания СО (оксид углерода) 

в пределах 80 – 110 р.р.м (что удовлетворяет европейским стандартам), р.р.м – 

одна миллионная часть соответствующего объема. 

 

Сформулируем основные положения, рассмотренные во вступительной 

главе: 

1. Жилищно-коммунальный комплекс России – это исключительно 

масштабная сфера экономической деятельности, от результативности которой 

напрямую зависят не только условия жизни и благополучия большинства 

населения, но и состояние и перспективы экономики государства в целом. 

2. Главная негативная особенность, сложившаяся в ЖКХ, – это 

отсутствие системного подхода к снижению затрат на ЖКУ, что приводит к 

постоянному росту коммунальных расходов населения. 

3. Необходима разработка соответствующих региональных и 

муниципальных комплексных программ технико-технологического 

перевооружения отрасли. 

4. Целесообразно также создание системы по формированию у 

населения энергосберегающей мотивации. 

5. Рассмотрены основные мероприятия по бытовому энергосбережению. 

6. Одна из особенностей функционирования жилищно-коммунального 

комплекса – это необходимость участия широких слоев населения в установке 

и содержании узлов учета и регулирования расхода энергоресурсов, в 
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обеспечении надлежащего содержания жилого фонда, разнообразного 

энергетического оборудования и т.д. В связи с этим необходимы создание 

системы консультирования населения, поиск новых форм образовательного 

процесса. Именно эти цели и преследовались при подготовке данного издания. 
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Глава 2. Организационные и технические решения  
по энергосбережению в ЖКХ 

 

 

Жилищный фонд России. Технические мероприятия по 
энергосбережению. Энергетический паспорт жилых и 
общественных зданий. Используемые мероприятия по 
энергоэффективной модернизации зданий. 

 

Один из итогов рассмотрения проблемы ЖКХ в предыдущей главе – это 

необходимость совершенствования организационных и технических методов по 

обеспечению эффективного содержания жилого фонда России. На основании 

зарубежного и отечественного опыта в данной главе изложены условия и 

возможности для проведения энергосберегающих мероприятий в российском 

жилищном секторе. 

 

 

Краткое описание состояния жилых зданий  

и проблем их эксплуатации в России  
 

По состоянию на начало 2004 г. жилищный фонд Российской Федерации 

состоял из 19,0 миллионов жилых строений с общей площадью жилья около 

2850 млн. м2, что представляет примерно 30 % воспроизводимого недвижимого 

имущества страны [1]. 

Жилищный фонд России насчитывает более 55,7 млн. квартир, из 

которых 29,3 % – однокомнатные; 41,1 % – двухкомнатные; 29,3 % –

трехкомнатные; 6,3 % – квартиры с четырьмя и более комнатами; 72,4 % общей 

площади жилищного фонда сосредоточено в городах и 27,6 % – в сельской 

местности. 
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Степень обеспечения инженерным оборудованием городского 

жилищного фонда характеризуется следующими цифрами (в процентах от 

общей площади): центральное отопление – 87,8 %; горячее водоснабжение – 

76,8 %; холодное водоснабжение – 86,7 %; канализация – 84,5 %; газовые 

плиты – 68 %; электроплиты – 21,6 %; ванны – 79,5 %. 

Аналогичные характеристики для сельского жилищного фонда таковы: 

центральное отопление – 34 %; горячее водоснабжение – 16 %; холодное 

водоснабжение – 39 %; канализация – 28 %; газовые плиты – 73 %; 

электроплиты – 2 %; ванны – 23 %. 11,4 млн. жилых строений (или около 60 % 

от их общего количества в России) имеют возраст старше 30 лет. 

Из года в год увеличивается количество зданий, относящихся к ветхому 

жилищному фонду, т.е. таких зданий, конструкция и основание которых 

перестают удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям, а оценка 

их технического состояния соответствует физическому износу в пределах 

60 ~ 80 %. 

Также растет количество зданий, относящихся к аварийному жилищному 

фонду, т.е. таких зданий, дальнейшая эксплуатация которых должна быть 

незамедлительно прекращена из-за невозможности обеспечения безопасного 

проживания в нем людей. 

За 2000 – 2002 гг. общая площадь ветхого и аварийного жилья 

увеличилась на 73 %, достигнув 87,8 млн. кв. метров (т.е. около 3,1 % 

жилищного фонда России). На конец 2002 г. в ветхом и аварийном жилищном 

фонде проживало около 4,2 млн. человек. 

Здания с общей площадью жилья более 290 млн. кв. метров (т.е. более 

10,3 % жилищного фонда России) нуждаются в неотложном капитальном 

ремонте и переоборудовании коммунальных квартир в отдельные. 

Здания с общей площадью более 250 млн. кв. метров (т.е. более 8,9 % 

жилищного фонда России) требуют реконструкции. 

К 2008 г. прогнозируется увеличение объемов жилищного строительства 

до 76 млн. кв. метров. 
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Темпы капитального ремонта муниципального и государственного 

жилищных фондов составили в 2002 г. 0,5 %, что примерно в 10 раз ниже 

установленного норматива. 

В целом в настоящее время здания стареют гораздо более быстрыми 

темпами, чем темпы строительства новых жилых зданий и проведения 

капитального ремонта, модернизации, реконструкции и сноса ветхого и 

аварийного жилищного фонда. 

Особо важная сейчас проблема – это обновление жилых зданий, 

построенных по типовым проектам 1-го поколения в период 60 – 70-х годов. 

Особенно много нареканий жителей вызывают крупнопанельные дома с весьма 

ненадежной гидро- и теплоизоляцией крыш и наружных стен, приводящей к их 

протечкам и промерзаниям. Дополнительными недостатками является их 

моральное старение в части планировочных решений и внешнего 

архитектурного облика. 

Весьма остро стоит для большинства российских зданий проблема 

избыточной инфильтрации (сквозняков) из-за плохого состояния деревянных 

оконных и дверных блоков в квартирах и особенно в местах общего 

пользования. Кроме того, подавляющее количество российских зданий 

оборудовано системой естественной вентиляции, это часто приводит к 

избыточному воздухообмену в квартирах нижних этажей и к недостаточному – 

в квартирах верхних этажей. 

Практически для всего жилищного фонда характерна проблема 

технического и морального старения инженерного оборудования зданий, 

включающего системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, 

канализации, водоотведения, электроснабжения, освещения, вентиляции, 

телефонной связи, антенное хозяйство, а часто также системы газоснабжения, 

дымоудаления, лифтовое хозяйство, мусоропроводы и др. 

В подавляющем количестве зданий система отопления не имеет 

оборудования, позволяющего автоматически регулировать потребление тепла в 
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зависимости от температуры наружного воздуха, температуры воздуха в 

квартирах, уровня освещенности фасадов и ветровой нагрузки. 

Как правило, система отопления является зависимой, т.е. теплоноситель, 

подаваемый из системы районного теплоснабжения, поступает 

непосредственно к радиаторам, расположенным в квартирах. При этом 

нежелательные механические примеси и химические компоненты, 

появляющиеся в системе районного теплоснабжения, могут попадать в систему 

отопления зданий и приводить к засорению и коррозии ее элементов. 

Значительная часть российских зданий имеет открытую систему 

теплопотребления, т.е. горячая вода поступает непосредственно из системы  

теплоснабжения. Такая вода непригодна для питья и приготовления пищи, 

поскольку она может содержать вредные для здоровья химические вещества. 

При отсутствии устройств регулирования температуры горячей воды или при 

их ненадлежащей настройке температура горячей воды может приближаться к 

температуре теплоносителя в системе теплоснабжения и в зимнее время 

существенно превышать санитарную норму (55 – 60 °С). 

Для системы водоснабжения многоэтажных зданий характерно 

отсутствие аккумуляторных баков для хранения воды и насосов для 

обеспечения ее напора. В то же время в квартирах практически отсутствуют 

приборы для ограничения расхода воды. Это зачастую приводит к избыточному 

потреблению воды в квартирах нижних этажей и к недостаточному 

потреблению или отсутствию воды в квартирах верхних этажей. 

Один из итогов такого состояния жилищного фонда – на теплоснабжение 

жилых и других зданий ежегодно расходуется не менее 40 % общего 

потребления первичного топлива в России, а это 350 – 400 млн. т у.т. 

Потенциал энергосбережения здесь составляет до 200 млн. т у.т, хотя, если 

исходить из установленных в настоящее время нормативов на отопление [2], 

расход топлива здесь не должен превышать 100 – 110 млн. т у.т. в год в целом 

по России. 
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Общий обзор технических мероприятий по ресурсосбережению  
 

Конструкция здания 
 

Общие замечания 
Термоизоляция конструкции имеет важнейшее значение для 

ресурсосбережения в основном по двум причинам [1]. 

1. Потребность в отоплении плохо герметизированного старого здания 

может превышать в 10 раз и более аналогичные затраты на современные 

(«пассивные») здания, возведенные с применением ресурсосберегающих 

технологий. Даже стандартные мероприятия по модернизации здания обычно 

приводят к снижению потерь тепла в 2…4 раза, т.е. после модернизации потери 

тепла составляют всего 25…50 % от изначального уровня. 

2. Конструктивные элементы здания имеют достаточно большой срок 

службы. Если мероприятия по их ремонту не сопровождаются 

соответствующими ресурсосберегающими мероприятиями, возможности по 

улучшению ситуации будут потеряны на многие десятилетия вперед. При 

проведении модернизации зданий необходимо всегда предусматривать меры по 

повышению эффективности ресурсосбережения. В случае принятия такого 

решения необходимо увеличить толщину защитного слоя, поскольку затраты на 

дополнительные сантиметры обычно невысоки. 

Экономия текущих затрат на эксплуатацию зданий – это не единственный 

довод в пользу активной модернизации зданий. Важно также учитывать 

следующие моменты: 

- Термоизоляция повышает комфортность проживания в здании. Если 

мощность системы отопления не может обеспечить нормальную температуру 

помещений в зимний период, при помощи надежной термоизоляции можно 

обеспечить снижение потребности в энергии и предотвратить падение 

температуры в здании. Даже при условии достаточной подачи тепла в здание, 

комфортность проживания значительно увеличивается за счет повышения 
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температуры внутренней поверхности стен, что так же важно, как и 

температура воздуха. 

- Термоизоляция позволяет предотвратить повреждение конструктивных 

элементов здания. За счет повышения температуры внутренних поверхностей и 

элементов конструкции здания можно свести к минимуму проблемы, 

вызванные конденсацией паров воды и повышенной влажностью структурных 

элементов. Энергосбережение продлевает жизнь зданий. 

- В силу указанных выше преимуществ оценочная стоимость жилого 

здания (и соответственно квартир в нем), где проведены энергосберегающие 

мероприятия, значительно выше, особенно в долгосрочной перспективе, чем 

аналогичная стоимость здания без улучшения конструкции и плохо 

герметизированного. 

 

Структурные элементы 

Стены 
В большинстве случаев стены играют самую большую роль в создании 

конструктивной оболочки здания. И в отношении ресурсосбережения в здании 

стены имеют большое значение, поскольку на них приходится около 30 % от 

общих потерь тепла. 

Внешнее утепление стен является наилучшим решением с точки зрения 

улучшения физического состояния здания и эффективного ресурсосбережения. 

Рекомендуется слой утеплителя не менее чем в 15 см. На рис. 2.1 приведены 

два примера возможных решений (см. также гл. 1 – Тепловая изоляция…). 
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Если внешняя теплоизоляция невозможна из–за необходимости 

сохранения исторического фасада здания, можно провести теплоизоляцию 

изнутри. Типичная толщина изоляционного слоя в данном случае составит        

6 – 8 см (рис. 2.2.). Во избежание конденсации влаги и сырости необходимо 

уделить особое внимание выбору подходящего конструкционного решения и 

его реализации на практике. 



 

а б 

 

Старая  
штукатурка  

Изоляционный  
слой  

Укрепляющий 
материал  

Новая  
штукатурка 
 

 

Старая  
штукатурка 

Сетка 

Изоляционный 
слой 

Сетка 

Внешнее 
покрытие 
 

 
 

 
 

 

 

 

Ри

 

утепление с

Рис. 2.1. Внешняя теплоизоляция стен:  

 нанесением новой штукатурки (а) и «занавеска» (б) 
 
 

с. 2.2. Внутренняя теплоизоляция стен 
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Окна 
Как уже отмечалось в гл. 1, за последние годы произошло значительное 

повышение качества остекления и окон. Это привело к существенному 

повышению уровня комфортности и снижению потерь тепла. В соответствии с 

современными стандартами принято двойное остекление окон со специальным 

термоотражающим покрытием, а также заполнением пространства между 

стеклами разреженным газом. И то и другое значительно повышает 

теплоизоляцию окон. 

Новые окна обладают большей воздухонепроницаемостью. Таким 

образом, проблема сквозняков сводится к минимуму, повышается 

комфортность проживания и снижаются потери тепла. Однако теперь жителям 

домов нужно обращать больше внимания на необходимость периодически 

открывать окна для проветривания помещений, поэтому новые окна следует 

устанавливать совместно с организацией эффективной работы системы 

вентиляции и обеспечения средствами регулирования отопительных приборов. 

 

Крыша. Потолочные перекрытия верхнего этажа 
Теплоизоляция крыши необходима при наличии обогреваемых жилых 

помещений на верхнем этаже. При отсутствии таких жилых помещений 

лучшим решением будет теплоизоляция потолочных перекрытий верхнего 

этажа. В обоих случаях можно рекомендовать изоляционный слой толщиной не 

менее 20 см. На рис. 2.3 показана схема теплоизоляции покатой крыши между 

стропилами (слева) и над стропилами (справа). Для плоских крыш применяются 

специальные схемы. 

На рис. 2.4 показана теплоизоляция деревянного потолка верхнего этажа. 

Существуют варианты теплоизоляции потолочных перекрытий в зависимости 

от того, ходят по ним или не ходят люди. При наличии неровных поверхностей 

или узкого пространства между потолком и крышей возможно свободное 

заполнение его изоляционным материалом. 
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Рис. 2.3. Теплоизоляция покатой крыши 

 

Подвал. Нижний этаж 
Термоизоляции потолочных перекрытий подвалов обычно уделяют мало 

внимания, однако здесь есть возможность получить значительную экономию 

тепла при небольших затратах. Кроме того, в результате повышается 

температура в помещениях, находящихся над подвалом, что повышает 

комфортность проживания.  

На рис. 2.5 дана схема теплоизоляции пола при отсутствии подвала или в 

отапливаемых подвальных помещениях. Для теплоизоляции потолков в 

подвале или полов на нижнем этаже рекомендуется слой утеплителя толщиной 

не менее 6 см. 

Температурные мостики 
В идеале изоляционный материал должен создавать герметичную 

оболочку для всех отапливаемых помещений в здании. На практике проблемы 

возникают в местах соединения отдельных структурных элементов. Эти 

нарушения изоляционного слоя называют «температурными мостиками» (или 

чаще – «мостиками холода»). Для минимизации потерь тепла необходимы 
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специальные меры: как правило, изоляция стен должна опускаться не менее 

чем на 50 сантиметров ниже уровня потолка подвала. На уровне земли 

необходим влагозащитный слой по всему периметру. Система теплоизоляции 

крыши должна быть, по возможности, совмещена с теплоизоляцией стен. 

Теплоизоляционный слой стен должен перекрывать оконный проем не менее 

чем на 2 – 4 см. 

Серьезные проблемы возникают при консольном монтаже балконов к 

потолочной панели зданий. При проведении теплоизоляции стен наилучшим 

решением является ликвидация балконов или иных выступающих элементов. 

Их можно также заменить самонесущими балконами, имеющими точечное 

крепление к стене. 

Для лоджий (т.е., балконов, встроенных в здание) решить проблему 

температурных мостиков еще сложнее. В принципе, можно рекомендовать 

создание дополнительной комнаты за счет остекления лоджии в сочетании с 

теплоизоляцией всей стены, включая лоджию и ограждение. 
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Рис. 2.4. Теплоизоляция потолка верхнего этажа 



 
 

Рис. 2.5. Теплоизоляция пола в подвале 

 

Вентиляция 
Определенный уровень воздухообмена необходим как для комфорта 

жильцов, так и для оттягивания избытка влаги, который всегда образуется в 

процессе жизнедеятельности – в результате наличия растений, приготовления 

пищи, пользования ванной. За вентиляцией должны следить сами жильцы, 

причем при проветривании следует избегать излишних потерь тепла. Следует 

избегать возникновения неконтролируемых потоков воздуха из-за наличия 

щелей в стенах здания. Эти щели могут также стать местом скопления влаги, 

что приведет к еще большему повреждению здания. «Оболочка» здания должна 

быть воздухонепроницаемой, а воздухообмен – осуществляться по 

предусмотренным каналам. 

Вентиляция обычно жильцами осуществляется путем периодического 

открывания окон. При необходимости жильцов следует информировать о том, 

что, если окна приоткрыты все время, воздухообмен увеличивается и 

происходит значительная потеря тепла. С другой стороны, возможно, 

потребуется разъяснять, что минимальный воздухообмен необходим для 

поддержания качества воздуха в помещениях и обеспечения сохранности 
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здания. Такая информация будет особенно полезна при установке новых окон, 

обеспечивающих экономию тепла и устраняющих сквозняки. Однако такие 

окна надо открывать гораздо чаще, чем старые, поскольку они отличаются 

меньшей воздухопроницаемостью. 

Для обеспечения нормального уровня воздухообмена рекомендуется 

система механической вентиляции. Наилучшими являются системы, 

обеспечивающие экономию ресурсов за счет утилизации тепла из вытяжной 

вентиляции. Однако любые системы вентиляции требуют наличия 

воздухонепроницаемой оболочки здания, состояние которой контролируется с 

помощью теста, который будет описан далее. 

Контроль качества 
Важнейшее значение имеет контроль за ходом работ со стороны 

инженеров-строителей, хорошо знакомых с проблемами ресурсосбережения. 

Выполняющие работы строители должны иметь соответствующий опыт, и им 

необходимо рассказать о деталях, на которые следует обратить внимание для 

обеспечения герметичности и ликвидации температурных мостков в 

конкретных зданиях. Герметичность здания можно измерить с помощью 

«продувной двери»: в здании открывается дверь или окно и в него вставляется 

искусственная «дверь» с вентилятором. Вентилятор создает заданную разницу в 

давлении наружного и внутреннего воздуха. Поток воздуха через вентилятор, 

измеряемый в ходе проверки, зависит от герметичности здания. Эту проверку 

следует проводить тогда, когда еще возможно внесение изменений в 

конструкционные параметры здания. 

Выявление дефектов внешней конструкции здания (т.е., наличие 

температурных мостков, щелей в изоляционном покрытии в местах, где забыли 

проложить изоляционный материал) возможно с помощью термографической 

фотографии, сделанной в холодную зимнюю ночь. 
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Энергетический баланс 
Уже на стадии проектирования необходимо рассчитать потребности в 

отоплении помещений с применением соответствующих алгоритмов расчета, 

которые учитывают потери при теплопередаче для всех элементов здания 

(включая, если возможно, температурные мостки), потери при вентиляции. 

Кроме того, также может приниматься во внимание, хотя это и менее важно, 

дополнительное тепло, привносимое самими жильцами, работой 

электроприборов и солнечным освещением через окна. Потребность в 

энергоресурсах для отопления помещений составляет основу расчетов общей 

потребности в ресурсах, которая должна фиксироваться в энергетическом 

паспорте [2]. 

 

Системы теплоснабжения 

Производство тепла 
Значительное повышение эффективности использования ресурсов 

достигается за счет совмещения производства тепла и электричества. В 

локальных системах, обслуживающих небольшой город или отдельные районы 

города, как и в более мелких системах, может использоваться избыточная 

энергия, вырабатываемая крупными и средними ТЭЦ (от 100 МВт до 100 кВт 

электроэнергии). В этом случае особое внимание следует обратить на 

распределительные сети. Если трубы плохо заизолированы, потери тепла могут 

быть очень велики, а в старых поврежденных сетях они могут превысить объем 

тепла, доставляемый в здание. В этом случае необходимы срочные меры по их 

восстановлению. Небольшие установки по производству электричества и тепла 

могут работать в подвалах многоквартирных домов или небольших 

предприятий. Имеются модели с мощностью около 5 кВт для производства 

электричества и около 10 кВт для производства тепла. 

В тепловых насосах может использоваться тепло окружающей среды 

(обычно наружного воздуха или почвы). В местных распределительных сетях 

могут применяться тепловые насосы с газовым мотором, хотя они и не имеют 
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широкого распространения. Обычно используется электропривод. Однако если 

такие тепловые насосы позволяют сэкономить ресурсы и не требуют 

значительных инвестиций, их целесообразно применять, но надо иметь в виду, 

что многое зависит от эффективности насосов в котельных, эффективности 

производства электроэнергии в коммунальных объектах и сетях, а также от 

стоимости электроэнергии. 

Экологический эффект может быть получен за счет использования 

солнечной энергии. Тепло генерируется в солнечных батареях, однако полная 

система обычно включает еще и накопитель. Небольшие установки могут 

обеспечить только горячую воду, поэтому обязательно наличие в здании 

системы центрального горячего водоснабжения. Вклад солнечных батарей 

составляет около 50 %. Более крупные установки могут обеспечить еще и 

10~20 % потребности в отоплении. Экономические условия установки 

солнечных батарей обычно лучше в больших зданиях, однако полное покрытие 

расходов на их установку практически невозможно без специальных дотаций. 

Распределение тепла в здании 
Недостаточная изоляция распределительных сетей отопления и горячего 

водоснабжения или ее отсутствие ведет к значительным потерям тепла. В 

случае если трубы проходят через не отапливаемые помещения (например, 

подвал), их теплоизоляция может привести к значительной экономии ресурсов. 

В современных системах теплоснабжения предпочтение отдается более 

низким температурам теплоносителя. Обычно в стандартной двухтрубной 

системе температура потока выбирается в зависимости от температуры 

окружающего воздуха (максимальная температура в самый холодный день 

составляет от 70 до 55 оС). Низкие температуры позволяют снизить потери 

тепла в распределительных сетях, а также необходимы для эффективной 

работы котлов, насосов и др. 

Большое значение для экономии ресурсов имеет также и регулирование 

температуры самими жильцами. Для этого батареи должны быть снабжены 
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термостатическими вентилями. Действенным стимулом к ресурсосбережению 

является и расчет стоимости тепла на основе показаний приборов учета. 

Необходимо учитывать потребление ресурсов насосами систем отопления 

и горячего водоснабжения. Тщательное планирование гидравлического режима 

распределительных систем и его корректировка после установки 

теплоизоляции очень важны для получения желательных потоков и температур 

и снижения расхода энергии при работе насосного оборудования. Насосы 

нужно выбирать с учетом эффективности расходования энергии. 

 

Энергетическая паспортизация  
 

Рассмотрим историю формирования энергетической паспортизации. В 

Свердловской области задача создания системы энергетической паспортизации 

была поставлена указами Губернатора от 31 января 1996 года «О 

первоочередных мерах по реализации политики энергосбережения в 

Свердловской области» и от 26 января 1998 года «О реализации 

государственной политики энергосбережения в Свердловской области», а также 

рядом постановлений правительства области. В соответствии с этими 

нормативными актами энергетические паспорта получили широкое 

распространение в качестве документов, регистрирующих 

энергоэффективность предприятия (организации), муниципального 

образования и региона в целом [3]. 

В системе энергетической паспортизации различают несколько понятий: 

- энергетический паспорт региона (области) как государственная система 

учета производства и расходования энергетических ресурсов, а также контроля 

их рационального использования; 

- энергетический паспорт муниципального образования (предприятия, 

организации) - нормативный документ, отражающий баланс производства и 

потребления, показатели эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов (ТЭР) в процессе хозяйственной деятельности 
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объектами на территории (предприятия, организации), а также содержащий 

энергосберегающие мероприятия (ГОСТ Р 51379-99); 

- технический паспорт котельной (системы теплоснабжения); 

- энергетический паспорт здания. 

Система энергетической паспортизации в указанном варианте 

представлена на рис. 2.6. 

 Представленная схема отражает три уровня сбора информации для 

энергетических паспортов: первичный – на предприятиях и в организациях, 

второй уровень –  в муниципальных образованиях и верхний – сосредоточение 

и анализ данных об энергопотреблении и энергосбережении на уровне 

правительства области для принятия решений о результатах потребления ТЭР в 

регионе. 

 
Энергетический паспорт Свердловской области 

(информационно-аналитическая система) 
 

 

 

 
ЭП МО 

 Энергетический паспорт 
муниципального образования  

(ЭП МО) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энергетический паспорт 
промышленного 
потребителя ТЭР  

(по ГОСТ Р 51379-99) 

 
Энергетический 

паспорт организации  

Энергетический 
паспорт предприятия 
агропромышленного 
комплекса (АПК) 

Технический паспорт 
системы теплоснабжения 

 

Рис. 2.6. Система энергетической паспортизации в регионе 
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 Новым этапом в этой системе стало появление в 2003 – 2004 гг. ряда 

новых нормативных документов уже  федерального уровня   (СНиП 23-02-2003, 

СП 23-101-2004 и др.), в которых были сформулированы требования к 

повышению тепловой защиты зданий и сооружений – основных потребителей 

энергии, что является важным объектом государственного регулирования в 

большинстве стран мира. Эти требования рассматриваются также с точки 

зрения охраны окружающей среды, рационального использования 

невозобновляемых природных ресурсов, уменьшения влияния «парникового» 

эффекта и др. 

 Под энергетическим паспортом гражданского здания понимается 

документ, содержащий геометрические, энергетические и теплотехнические 

характеристики зданий и проектов зданий, ограждающих конструкций и 

устанавливающий соответствие их требованиям нормативных документов 

(ГОСТ Р 51387-99). Энергетический паспорт здания заполняется с целью 

контроля соответствия его показателей на разных стадиях создания и 

эксплуатации здания. 

Энергетический паспорт здания заполняется на стадии: 

а) разработки проекта вновь возводимых, реконструируемых, капитально 

ремонтируемых зданий; 

б) сдачи строительного объекта в эксплуатацию; 

в) эксплуатации строительного объекта – выборочно и после годичной 

эксплуатации здания.  

Форма для заполнения энергетического паспорта здания приведена в 

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Методика расчета параметров 

энергоэффективности и теплотехнических параметров, а также пример 

заполнения энергетического паспорта здания приведены в СП 23-101-2004 

«Проектирование тепловой защиты зданий». 

Данные, включаемые в энергетический паспорт здания:  

- сведения о типе и функциональном назначении здания, его этажности и 

объеме; 
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- данные об объемно-планировочном решении с указанием 

геометрических характеристик и ориентации здания, площади его 

ограждающих конструкций и типа пола отапливаемых помещений; 

- климатические характеристики района строительства, включая данные 

об отопительном периоде; 

- проектные данные по теплозащите здания, включающие приведенные 

сопротивления теплопередаче, как отдельных компонентов ограждающих 

конструкций, так и здания в целом; 

- проектные данные по системам поддержания микроклимата и способам 

их регулирования в зависимости от изменения климатических воздействий, по 

системам теплоснабжения здания; 

- проектные теплоэнергетические характеристики здания, включающие 

удельные расходы тепловой энергии на отопление здания в течение 

отопительного  периода  по отношению  к 1 кв. м отапливаемой площади  (или  

1 куб. м отапливаемого объема) и градусо-суткам отопительного периода 

(ГСОП); 

- изменения в построенном здании (объемно-планировочные, 

конструктивные, в системе поддержания микроклимата) по сравнению с 

проектом; 

- результаты испытания энергопотребления и тепловой защиты здания 

после годичного периода его эксплуатации; 

- класс энергетической эффективности здания (табл. 2.1); 

- рекомендации по повышению энергетической эффективности здания. 

При приемке зданий в эксплуатацию следует осуществлять 

тепловизионный контроль качества тепловой защиты здания с целью 

обнаружения скрытых дефектов и их устранения согласно ГОСТ 26629-85.  

 Форма для заполнения энергетического паспорта здания и методика 

расчета параметров энергоэффективности, теплотехнических параметров, 

пример  заполнения   энергетического   паспорта   здания   для  нашего  региона 
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Таблица 2.1 

Классы энергетической эффективности зданий 

Класс 
энергети-
ческой 

эффективности 
и его 

графическое 
обозначение 

Наименование
класса 

энергети-
ческой 

эффектив-
ности 

Величина отклонения 
расчетного (или измеренного 
нормализованного) значения 
удельного расхода тепловой 
энергии на отопление здания 
qh

des от нормативного qh
req, % 

Экономическое 
стимулирование 
или штрафные 

санкции  

При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий 

A Очень 
высокий 

Менее -51 Экономическое 
стимулирование 

B Высокий От -10 и до -50 То же 

C 
 

Нормальный От +5 до -9 - 

При эксплуатации новых и реконструированных зданий 

D 
 

Пониженный От +6 до +25 Устранение 
дефектов / 
Штрафные 
санкции 

При эксплуатации существующих зданий 

E 
 

Низкий От +26 до +75 Желательна 
реконструкция 

здания 
F 
 

Очень 
низкий 

Более 76 Необходима 
реконструкция 

здания в 
ближайшее 

время 
 

приведены в ТСН 23-301-2004 Свердловской области «Энергетическая 

эффективность жилых и общественных зданий» [2], которые приняты и 

введены  в  действие  постановлением  Правительства  Свердловской  области  

№ 1062-ПП от 12.11.2004 г. 

Положительный опыт использования такого инструмента, как 

энергетическая паспортизация, демонстрирует Германия. Энергетический 

паспорт там рассматривается как инструмент повышения 

энергоэффективности, управляемый рынком. 
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Германское энергетическое агентство dena представило в октябре 

2005 года опыт использования проекта «Энергетический паспорт зданий», 
имевшего следующие цели:  

- энергоэффективность, как знак качества для квартир и зданий; 
- прозрачность рынка в сфере фонда зданий; 
- создание стимулов для осуществления инноваций и привлечения 

инвестиций для новостроек и существующего фонда зданий; 
- инструмент маркетинга для жилищно-коммунального хозяйства и 

собственников зданий; 
- подготовку рынка к реализации директивы ЕС по фонду зданий. 
Практическое тестирование энергетического паспорта (рис. 2.7) дало 

следующие четыре важных результата: 
 1. Энергетический паспорт хорошо принимается рынком. 
 2. Паспорт понятен. 
 3. Выдача паспорта может осуществляться с хорошим качеством и с 

небольшими затратами 
 4. Энергетический паспорт стимулирует меры по модернизации зданий и 

привлечению инвестиций. 

Рис. 2.7. Классификация зданий Германии по классам энергоэффективности 
и распределение по цветной шкале 
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Пример повышения энергоэффективности (санации) жилого дома в 

г. Фрайбурге (рис. 2.8) приведен ниже. 

Потребность в первичной энергии: 

- перед санацией: 292 кВт·ч/м² в год, 

- после санации: 39 кВт·ч/м² в год, 

- экономия по сравнению с первоначальной ситуацией 87 %. 

Мероприятия: 

- теплоизоляция внешней стены, крыши и подвального перекрытия; 

- установка 2-камерных стеклопакетов; 

- ввод приточно-вытяжной вентиляционной установки с использованием 

остаточного тепла; 

- установка газового котла с подогревом технической воды от солнечной 

энергии. 

 

Рис. 2.8. Дом во Фрайбурге до и после санации 

 

 Таким образом, на федеральном и региональном уровнях имеется 

необходимая нормативно-законодательная база, а также положительный 

практический опыт повышения энергетической эффективности жилых и 

общественных зданий. 

Рассмотрим подробнее некоторые примеры практического опыта 

повышения эффективности применительно к зданиям. 
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Используемые решения по энергоэффективной модернизации  

и ремонту зданий 
 

Технические мероприятия по ресурсосбережению в жилищном секторе 

можно условно разделить на три группы: 

1. Мероприятия по учету количества и качества потребляемых ресурсов; 

2. Мероприятия по регулированию потребляемых ресурсов; 

3. Мероприятия по снижению нерациональных потерь потребляемых 

ресурсов (см. также гл. 1). 

 

Мероприятия по учету количества и качества  

потребляемых ресурсов 
 

Приборы учета позволяют контролировать потребление ресурсов и 

осуществлять оплату не за нормативное, а за фактическое их использование. 

Это само по себе служит хорошим стимулом для снижения нерациональных 

потерь. 

Необходимо заметить, что учет потребления ресурсов в целом возможен 

на двух уровнях – измерение потребления в целом по зданию и потребления в 

отдельных квартирах.  

Учет ресурсов в здании позволяет оплачивать их поставку по факту 

потребления, в то же время установление доли каждого потребителя в здании в 

оплате ресурсов возможно или при измерении потребления в каждой отдельной 

квартире, или при использовании различных индикаторов. 

Таким образом, для зданий в целом наиболее важным мероприятием 

является установка узлов учета тепловой энергии и воды, к менее окупаемым 

мерам относятся установка радиаторных регистраторов тепла и счетчиков газа. 
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Для отдельных квартир быстро окупаемым мероприятием является 

установка счетчиков горячей и холодной воды, на втором месте стоит 

установка двухтарифных электросчетчиков. 

Установка узлов учета тепловой энергии и воды 
Узлы учета тепловой энергии и воды устанавливаются либо на вводе в 

здание трубопроводов системы районного тепло- и водоснабжения, либо в 

составе индивидуальных тепловых пунктов. 

Основным элементом узла учета тепловой энергии является 

теплосчетчик, в состав которого входят расходомеры, термопары и датчики 

давления, устанавливаемые на прямом и обратном трубопроводах системы 

отопления, а также вычислитель. Основным элементом узла учета воды 

является расходомер (рис. 2.9). 

                    а                                                                     б 

 
 

Рис. 2.9. Ультразвуковой (а) и механический (б) расходомеры 
 

Наиболее распространенными являются ультразвуковые, индукционные и 

механические расходомеры. Вычислитель выполняет функции регистрации и 

хранения информации о расходе, температуре и давлении теплоносителя. В 

табл. 2.2 показано соотношение фактического и нормативного потребления 
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тепловой энергии и воды для 92 зданий, расположенных в 6 городах (данные за 

отопительный период 2002 – 2003 гг.). Измерения проводились до проведения 

энергосберегающих мероприятий. 

Таблица показывает, что в отдельных случаях фактическое потребление 

ресурсов превышает установленные в городе нормативы. Однако, в основном 

нормативы выше, чем потребление по факту, и еще до проведения мероприятий 

по снижению нерациональных потерь видно, что учет потребленных ресурсов 

поможет сэкономить при их оплате. 

Таблица 2.2 

Соотношение фактического и нормативного потребления  
тепловой энергии и воды 

Отношение фактического потребления ресурсов  
к нормативному, % 

Город 
Отопление Горячее 

водоснабжение 
Холодное 

водоснабжение 
Череповец 114,4 162,3 96,5 
Оренбург 97,6 98,6 99,2 
Рязань 84,6 96,1 72,3 
Владимир 99,3 107,7 90,5 
Волхов 95,1 84,8 - 
Петрозаводск 81,8 120,9 106,8 

 

Установка радиаторных регистраторов тепла 
Для поквартирного учета тепла используются радиаторные регистраторы 

тепла испарительного или электронного типа. В состав испарительного 

регистратора входит капилляр, заполненный жидкостью, скорость испарения 

которой зависит от температуры. В состав электронного регистратора входит 

датчик, регистрирующий температуру поверхности радиатора. Показания с 

регистраторов снимаются один раз в год, как правило, с помощью переносных 

терминалов. Регистраторы дают информацию не об абсолютном, а об 

относительном потреблении тепла, поэтому для организации системы учета 

нужно оснастить однотипными регистраторами радиаторы всех потребителей. 
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Установка квартирных узлов учета горячей и холодной воды 
Учет воды в квартирах заключается в регистрации объема потребленной 

воды. В состав узла учета входит механический расходомер (рис. 2.10), фильтр 

и два шаровых запорных крана. Показания расходомера обычно снимаются 

визуально, хотя при наличии импульсного выхода можно производить и 

дистанционное измерение расхода воды. 

 
 

Рис. 2.10. Механические счетчики воды.  
Слева - счетчики, оснащенные импульсным выходом 

 

Установка узлов учета холодной воды 
Учет холодной воды целесообразно проводить как для всего здания в 

целом, так и для отдельных его квартир. В состав узла учета, устанавливаемого 

на вводе в здание трубопровода системы районного водоснабжения, входят 

расходомер, датчик давления, фильтр, сужающие устройства и запорная 

арматура. В дополнение к узлу учета монтируется обводной трубопровод 

(байпас), снабженный запорной арматурой, которая открывается при 

возникновении в здании пожара и других аварийных ситуациях. Поквартирный 

учет холодной воды ведется так же, как и горячей воды. 

Установка узлов учета газа 
Учет газа целесообразно проводить не только для всего здания в целом 

или нескольких его секций, но и для отдельных квартир. В состав узла учета, 

устанавливаемого снаружи здания на трубопроводе системы районного 

газоснабжения или на его отводе внутри подъезда, входят расходомер, фильтр и 

запорная арматура. При наружном расположении узла учета важно, чтобы его 
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конструкция исключала примерзание вращающихся частей расходомера в 

морозное время. 

Результаты опытных измерений потребления природного газа в шести 

многоквартирных зданиях г. Оренбурга показали, что среднегодовое 

потребление составило лишь 64 % от норматива. 

Установка электросчетчиков 
Как правило, все здания и их квартиры уже обеспечены 

электросчетчиками. Целесообразна замена старых счетчиков на новые модели, 

обеспечивающие большую точность измерения параметров электроэнергии и 

позволяющие с целью использования двухставочного тарифа раздельно 

фиксировать потребление в дневное и ночное время. 

Мероприятия по регулированию потребления ресурсов 
 

Регулирование потребления ресурсов – это, по сути, процесс ограничения 

их избыточного предложения. Эффективное регулирование возможно только 

при наличии у коммунальных организаций достаточных мощностей по 

производству ресурсов и при обеспечении ими предусмотренных договорами 

проектных параметров поставляемых ресурсов. 

Поскольку исходные конфигурации инженерных систем здания 

различны, то и их модернизация производится различными способами. Однако 

все работы, как правило, взаимосвязаны и их реализация должна происходить 

по общему плану. 

Для многоквартирных зданий в целом наиболее важным мероприятием 

является модернизация индивидуального теплового пункта (ИТП) и 

балансировка системы отопления. Хорошим дополнением к ним служит 

установка аккумуляторных баков для горячей воды и бустерных насосов для 

холодной воды (рис. 2.11). 

Для отдельных квартир наиболее важным мероприятием является 

установка радиаторных термостатических вентилей и ограничителей расхода 

воды (рис. 2.12). 
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 Модернизация индивидуальных тепловых пунктов 
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) – это комплекс устройств, 

расположенных, как правило, в подвале здания, которые преобразуют 

параметры теплоносителя в системах отопления и горячего водоснабжения 

здания за счет тепловой энергии, поступающей из системы районного 

теплоснабжения или от иного источника тепловой энергии. В итоге во всех 

квартирах должна быть обеспечена нормативная температура воздуха (18 – 

20 °С) и нормативная температура горячей воды (55 – 60 °С). 

Наиболее целесообразны следующие варианты модернизации ИТП: 

1) установка инжекторных насосов с переменным диаметром сопла, что 

обеспечивает возможность оперативной ручной настройки параметров 

теплоносителя в системе отопления; 

2) установка теплообменника отопления и системы автоматического 

управления параметрами теплоносителя в системе отопления в зависимости от 

температуры наружного воздуха; 

3) установка теплообменника горячего водоснабжения и системы 

автоматического поддержания температуры горячей воды. 

Модернизация ИТП позволяет устранить перетопы, характерные для 

начала и окончания отопительного сезона, и обеспечить экономию до 5 – 10  % 

среднегодового потребления тепловой энергии. 

Балансировка системы отопления 
Балансировка системы отопления здания – это распределение потоков 

теплоносителя по горизонтальным трубам (розливам) и вертикальным трубам 

(стоякам) таким образом, чтобы обеспечить одинаковую температуру во всех 

квартирах. Правильная балансировка системы отопления вместе с правильной 

регулировкой ИТП обеспечивает нормативную температуру воздуха во всех 

квартирах при минимальном потреблении тепла, (рис. 2.12). 

Работа по балансировке включает следующие этапы: 

1) установку балансировочных и запорных вентилей в ИТП, на розливах и 

стояках; 

2) расчетную настройку установленного оборудования и его регулировку. 
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Рис. 2.11. ИТП после модернизации 

                   а                                                                      б 

 

 

Установка термостатических радиаторных вентилей 
Рис. 2.12. Балансировочный вентиль (а) и проведение регулировки (б) 
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Установка термостатических радиаторных вентилей  

Установленный на радиаторе термостатический вентиль автоматически 

регулирует расход теплоносителя через радиатор так, чтобы поддерживать 

температуру воздуха около него постоянной. Значение этой температуры 

изменяется поворотом головки вентиля. Это позволяет жителям самостоятельно 

обеспечивать комфортные температурные условия в комнатах своей квартиры. 

В ночное время или при длительном отсутствии жителей температура в 

комнатах может быть установлена ниже нормативной, обеспечивая 

существенную экономию тепловой энергии (снижение температуры в каждый 

градус уменьшает потребление тепла примерно на 5 %). 

Установка ограничителей расхода воды 
Ограничители расхода воды представляют механические устройства, 

устанавливаемые в смесителях на кухне, в смесителях раковины в ванной 

комнате, которые не обслуживают ванну, и в душевых шлангах. 

Проходное сечение ограничителей существенно меньше, чем у самих 

выпускных отверстий, что значительно снижает расход воды (до 8 л/мин – для 

раковины в ванной комнате и до 12 л/мин – для кухонной раковины и душевой 

головки). Однако, проходя через ограничитель, струя воды завихряется и 

насыщается воздухом, что увеличивает площадь поверхности воды и 

соответственно ее моющую способность. 

Мероприятия по снижению нерациональных потерь  

потребляемых ресурсов 
 

Выполнение мероприятий по учету и регулированию позволяет 

обеспечить нормативные условия проживания и точно определить 

потребленное для этого количество ресурсов и их стоимость, создавая тем 

самым условия для анализа нерациональных потерь и принятия решений об их 

снижении. 
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Представленные далее примеры не исчерпывают всех способов снижения 

нерациональных потерь потребляемых ресурсов. 

Наружное утепление стеновых конструкций и арочных проемов 
Наружное утепление стеновых конструкций (см. гл. 1) позволяет 

обеспечить более комфортные условия проживания в квартирах при 

существенном снижении тепловых потерь. 

Слой изоляции устанавливается при помощи реечных направляющих, 

прикрепленных к стенам анкерными болтами. Снаружи к нему прикрепляется 

дополнительный изоляционный слой, а на него – защитный слой с повышенной 

плотностью. Затем устанавливается обшивка, которая выполняется, например, 

из рифленых оцинкованных металлических листов с пластиковым покрытием. 

Между защитным слоем и обшивкой должен быть предусмотрен вертикальный 

воздушный зазор. 

Эта конструкция, называемая «вентилируемым фасадом», обеспечивает 

поддержание положительной температуры несущих стен и постепенное 

уменьшение их влажности, изолирует имеющиеся «мостки холода» и в итоге 

примерно в 3 – 4 раза снижает тепловые потери через стеновые конструкции и 

существенно продлевает срок их службы. 

Утепление арочных проемов приводит к увеличению температуры 

воздуха в прилегающих квартирах на 4 – 6 оС. 

Восстановление заделки межпанельных швов и гидрофобизация 
стен 

Восстановление заделки межпанельных швов и гидрофобизация стен – 

это относительно малозатратные мероприятия по снижению тепловых потерь в 

панельных зданиях. 

Срок службы межпанельных швов обычно существенно меньше, чем срок 

службы самих панелей. Восстановление заделки состоит из несколько 

операций: удаления старой заделки; ремонта кромок и уменьшения размеров 

швов размером более 25 мм адгезивным раствором; укладки новой ленточной 
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прокладки из экструдированного полиэтилена с закрытыми ячейками или 

полиуретана, покрытого полиэтиленом; нанесения адгезивной грунтовки на 

цементные поверхности швов; укладки новой заделки и покраски швов. 

Гидрофобизация представляет собой нанесение на предварительно 

подготовленную наружную поверхность панелей специального раствора, 

придающего ей водо-, пыле- и грязеотталкивающие свойства, препятствующего 

образованию на ней органических соединений и сохраняющего ее паро- и 

воздухопроницаемость. 

Утепление строительных конструкций чердаков, технических 
этажей и подвалов 

Утепление строительных конструкций чердаков, технических этажей и 

подвалов позволят снизить расходы на отопление нежилых помещений здания 

при поддержании нормативных условий в примыкающих к ним квартирах. 

Изоляция чердаков выполняется из распыляемой минеральной ваты или 

стекловаты с минимальными усадочными характеристиками, или из плит, 

изготовленных из тех же материалов. Толщина слоя изоляции должна 

составлять от 10 до 20 см. 

При изоляции потолка подвалов часто используют плиты из минеральной 

ваты или стекловаты толщиной не менее 5 см, которые покрываются слоем 

алюминия, служащего для защиты от влаги и механических повреждений. 

Изоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения 
Изоляция трубопроводов, находящихся в нежилых помещениях, 

позволяет снизить нерациональные потери в системе отопления и горячего 

водоснабжения. 

При изоляции обычно используют синтетическую вспененную резину 

(эластомер), применяемую на отопительных установках, или трубные секции из 

отформованной минеральной ваты, покрытые алюминиевой фольгой, которая 

армирована стекловолокном. 

 

 60



Промывка оборудования и трубопроводов системы отопления 
В ходе эксплуатации трубопроводы, радиаторы и другие элементы 

системы отопления (особенно в случае ее подключения к системе районного 

теплоснабжения по зависимой схеме) могут загрязняться механическими 

примесями, имеющимися в теплоносителе. Кроме того, при отклонениях 

химического состава теплоносителя от нормативного может иметь место 

коррозия, продукты которой осаждаются на внутренней поверхности 

оборудования. В результате характеристики системы отопления могут 

существенно измениться. Промывка оборудования и трубопроводов системы 

отопления позволяет очистить их внутреннюю поверхность от механических и 

химических отложений и восстановить проектные характеристики системы 

отопления. 

Наиболее простой способ – прокачка воды из системы холодного 

водоснабжения через систему отопления в направлении, противоположном 

нормальному течению теплоносителя, а затем – в направлении нормального 

течения и т.д. Более значительные результаты достигаются при использовании 

промывочных машин, позволяющих применять более сложные технологии 

(химическую, пневматическую, импульсную и др.). При сильном загрязнении 

осуществляется раздельная промывка радиаторов, стояков и другого 

оборудования. 

Установка радиаторных отражателей 
Значительная часть лучистой энергии, выделяемой радиатором, 

направляется в сторону стены, на которой он укреплен. Установка на стене за 

радиатором отражателя позволяет вернуть большую часть этой энергии обратно 

в квартиру. 

Отражатель представляет собой комбинацию отражающего и 

теплоизоляционного слоев. Отражающая фольга наносится на слой гибкого 

изоляционного слоя толщиной не менее 1,5 см, что облегчает монтаж 

отражателя за радиатором. 
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Установка на окнах теплоотражаюших пленок и 
низкоэмиссионных стекол 

Установка на окнах низкоэмиссионных стекол или теплоотражающих 

пленок позволяет отражать обратно, в помещение, инфракрасное излучение, 

генерируемое системой отопления и жильцами, а также солнечное излучение, 

отраженное от стен и предметов в помещениях. За счет этого потери тепла 

через окна значительно уменьшаются. 

Теплоотражающие пленки располагаются на внешней стороне 

внутреннего стекла. Непосредственно перед установкой пленку разогревают, а 

затем за счет эффекта термоусадки она приобретает необходимое натяжение. 

После установки пленки температура в помещении поднимается  на  несколько 

градусов. 

Низкоэмиссионное остекление может производиться в виде замены 

внутреннего стекла или в виде установки дополнительной рамы (между 

существующими рамами или со стороны комнаты). Толщина стекла составляет 

не менее 4 мм. 

Замена оконных и балконных блоков 
Замена старых оконных и балконных блоков на новые «стеклопакеты» 

позволяет существенно снизить потери тепла и избыточную инфильтрацию. 

Кроме того, существенно повышается звукоизоляция помещений. 

Оконные рамы и балконные двери изготавливаются из натуральной 

древесины хвойных пород, алюминия или ПВХ. Остекление бывает двух- и 

трехслойное. Толщина стекол составляет не менее 4 мм. Все стыки остекления 

и рам герметизируются. Створки комплектуются встроенной системой зимнего 

проветривания. 

Заделка и уплотнение оконных и дверных блоков 
Снижение избыточной инфильтрации при сохранении старых оконных и 

дверных блоков достигается за счет их заделки и уплотнения. Заделка между 

оконной рамой и стеной применяется к квартирным окнам и балконным дверям 
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во внешних стенах зданий. При заделке имеющееся пустое пространство между 

рамой и элементом конструкции заполняется полиуретановой пеной. 

При уплотнении оконных и дверных блоков используются 

высококачественные полые силиконовые прокладки. Размеры прокладок 

зависят от зазора между створкой окна и рамой. Обычно необходимые размеры 

и профили колеблются от 5 до 10 мм в диаметре. 

Реконструкция входов в подъезды 
Снижение избыточной инфильтрации достигается путем реконструкции 

входов в подъезды и обычно включает замену наружных и внутренних входных 

дверей в подъезд на новые металлические двери с качественной изоляцией, 

которые оборудованы автоматическими доводчиками и эффективными 

дверными защелками. При необходимости производится также расширение 

тамбура до такого размера, чтобы после прохода человека первая дверь 

успевала закрываться до того, как он откроет вторую дверь. 

Строительство мини-котельных 
При неэффективной работе системы районного теплоснабжения 

становится целесообразным строительство газовых мини–котельных, 

обслуживающих теплом и горячей водой одно или несколько зданий. Такая 

котельная может располагаться на крыше здания, на техническом этаже, в 

полуподвальном помещении или в отдельном контейнере, установленном 

рядом с домом, и работает, как правило, в автоматическом режиме. Таким 

образом, минимизируются нерациональные потери тепла при транспортировке 

теплоносителя от источника до потребителя. 

Монтаж оборудования самой котельной сопровождается выполнением 

работ по ее подключению к трубопроводам систем районного газо- и 

водоснабжения, электрическим и телефонным линиям. 

Установка настенных водоподогревателей 
Настенные водоподогреватели устанавливаются как в индивидуальных 

домах, так и в квартирах многоэтажных зданий. Они используются как для 
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снабжения горячей водой, так и для отопления одного или нескольких 

помещений. Поскольку источник тепла находится непосредственно у 

потребителя, то нерациональные потери, характерные для централизованного 

теплоснабжения, в этом случае полностью отсутствуют. 

Водоподогреватели бывают газовыми и электрическими и работают в 

автоматическом режиме. При их установке в зданиях, ранее подключенных к 

системе районного теплоснабжения, требуется выполнить значительный объем 

работ по реконструкции трубопроводов газа и отопления и по модернизации 

электрического оборудования. 

Сформулируем основные положения, рассмотренные в главе: 

1. Дан обзор состояния  жилого фонда в России. 

2. Изложено содержание основных технических мероприятий по 

ресурсосбережению в жилых и общественных зданиях, системах 

теплоснабжения. 

3. Показана роль энергетической паспортизации. Дана характеристика 

энергетического паспорта жилых и общественных зданий. 

4. Приведено описание мероприятий по энергоэффективной 

модернизации зданий с указанием некоторых результатов их реализации. 

Большинство из мероприятий являются малозатратными или 

организационными (установка термостатических радиаторных вентилей, 

радиаторных отражателей, уплотнение оконных и дверных блоков и др.) 

 

 1. Энергосбережение в жилищном фонде: проблемы, практика и 

перспективы / dena, Фонд «Институт экономики города». М., 2004. 108 c. 

 2. ТСН 23–301–2004 Свердловской области. Энергетическая 

эффективность жилых и общественных зданий. Нормы по энергопотреблению 

и теплозащите / Правительство Свердловской области, Екатеринбург, 2004. 

3. Балдин В.Ю.   От энергопаспорта – к повышению 

энергоэффективности / В.Ю.Балдин //  Жилищно-коммунальный  комплекс  

Урала.  2006.  № 1 – 2. С. 34 – 35. 

 64



Глава 3.  Автоматизация в системах отопления зданий 
 

 

На основе материалов концерна «Данфосс» показаны 

возможности использования средств автоматизации в системах 

водяного отопления зданий 
 

Современные системы отопления должны работать на высоком 

качественном уровне, т.е. количество теплоты, подаваемое в каждое помещение 

здания для поддержания комфортного температурного режима, должно 

определяться текущей потребностью в соответствии с пожеланиями 

потребителя. 

Эти требования могут обеспечить только автоматизированные системы 

отопления, оснащенные приборами учета теплопотребления. 

Комплексная автоматизация системы отопления включает местное 

регулирование параметров теплоносителя в тепловом пункте, индивидуальное 

управление подачей теплоты от отопительных приборов системы, а также 

автоматическое поддержание гидравлических режимов в трубопроводной сети 

системы (рис. 3.1). 

Индивидуальное регулирование располагает наибольшими 

технологическими возможностями и позволяет: 

- поддерживать комфортную температуру воздуха в отапливаемых 

помещениях на уровне, заданном потребителем; 

- экономить более 20 % тепловой энергии за счет максимального 

использования для отопления помещений «бесплатных» теплопритоков от 

людей, солнечной радиации, освещения, электробытовых приборов и др., а 

также путем снижения температуры воздуха в ночные часы и в периоды, когда 

здание не эксплуатируется; 

- снижать количество выбросов в атмосферу продуктов сгорания топлива, 

расходуемого на выработку тепловой энергии. 
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Средствами индивидуального регулирования в системах водяного 

отопления зданий являются автоматические радиаторные терморегуляторы, 

которыми в соответствии с требованиями Строительных норм и правил (СНиП) 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование» и ряда региональных 

нормативных документов должны оснащаться отопительные приборы жилых и 

общественных зданий.  

Управление гидравлическими режимами работы системы отопления 

осуществляется, как правило, автоматическими балансировочными клапанами, 

устанавливаемыми на стояках или горизонтальных ветвях системы. Эти 

клапаны обеспечивают расчетное потокораспределение по стоякам системы 

отопления вне зависимости от колебаний давлений в распределительных 

трубопроводах, работу радиаторных терморегуляторов в оптимальном режиме 

и исключают возможность шумообразования. 

Местное регулирование параметров теплоносителя в тепловом пункте 

позволяет корректировать температуру воды, подаваемой в систему отопления, 

в зависимости от внешних погодных условий, суточного и недельного режима 

эксплуатации здания, теплоаккумулирующей способности ограждающих 

конструкций. Системы местного регулирования обеспечивают минимизацию 

теплопотребления, дополнительную экономию тепловой энергии, оптимальный 

теплогидравлический режим работы системы отопления в целом и ее элементов 

индивидуального автоматического регулирования. 

В дополнение к комплексной автоматизации в соответствии с 

современными требованиями СНиП системы должны быть также оборудованы 

средствами коммерческого «общедомового» и индивидуального учета 

теплопотребления.  

Ниже приводятся основные принципы проектирования 

автоматизированных систем отопления, общие описания средств 

регулирования, особенности их применения. Более подробная информация по 

упомянутым приборам представлена в специализированных технических 

каталогах ЗАО «Данфосс» [1]. 
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Рис. 3.1. Пример комплексной автоматизации двухтрубной  

системы водяного отопления здания: 

1 – общедомовой коммерческий теплосчетчик Sonocal 2000 (расходомеры Sono 2500, 

термодатчики, тепловычислитель Infocal 5); 2 – регулятор перепада давлений AIP;  

3 – электронный регулятор температуры теплоносителя с погодной коррекцией 

ECL200 с картой РЗО; 4 – температурные датчики ESMT/ESM-11/ESMU (наружного 

воздуха и теплоносителя); 5 – регулирующий клапан VB2 с электроприводом 

AMV20; 6 – электронасос; 7 – автоматические балансировочные и запорно-

измерительные клапаны типа ASV; 8 – радиаторные терморегуляторы RTD;  

9 – приборы индивидуального учета теплопотребления Indiv-3 
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Радиаторный терморегулятор 
 

Что такое радиаторный терморегулятор 
Радиаторный терморегулятор – автоматический регулятор прямого 

действия, предназначенный для поддержания на заданном уровне температуры 

воздуха в помещении путем изменения теплоотдачи установленного в нем 

местного отопительного прибора системы водяного отопления здания. 

Терморегулятор типа RTD фирмы «Данфосс» представляет собой сочетание 

двух частей: регулирующего клапана и автоматического термостатического 

элемента (рис. 3.2). Регулирующий клапан монтируется на трубопроводе, 

подающем воду к отопительному прибору, а на клапан устанавливается 

термостатический элемент. 

Клапан 

 
Термостатический элемент 
 

Рис. 3.2. Радиаторный терморегулятор RTD 
 

Устройство и принцип действия  
термостатического элемента 

 

 Термоэлемент является основным устройством автоматического 

регулирования. Внутри термоэлемента серии RTD (рис. 3.3) находится 

замкнутая гофрированная емкость – сильфон (1), который связан через шток 

термоэлемента (2) с золотником (3) регулирующего клапана.  
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Рис. 3.3. Устройство радиаторного терморегулятора RTD:  

1 – сильфон; 2 – шток термоэлемента; 3 – золотник клапана; 4 – корпус клапана;  

5 – настроечная пружина; 6 – шкала настройки; 7 – настроечная рукоятка;  

8 – шток клапана; 9 – кольцо «памяти»; 10 – дросселирующий элемент устройства 

ограничения пропускной способности; 11 – патрубок клапана с накидной гайкой;  

12 – соединительная гайка термоэлемента; 13 – антикавитационная вставка;  

14 – сальник клапана 
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Сильфон заполнен газообразным веществом, меняющим свое агрегатное   

состояние под воздействием изменения температуры воздуха в помещении. 

При снижении температуры воздуха газ в сильфоне начинает 

конденсироваться, объем и давление газообразной составляющей 

уменьшаются, сильфон растягивается, перемещая шток и золотник клапана в 

сторону открытия. Количество воды, проходящей через отопительный прибор, 

увеличивается, температура воздуха повышается. Когда температура воздуха 

начинает превосходить заданную величину, жидкая фаза испаряется, объем газа 

и его давление увеличиваются, сильфон сжимается, перемещая шток с 

золотником в сторону закрытия клапана. Радиаторные терморегуляторы с 

газонаполненным термостатическим элементом (газовые) изготавливаются 

только фирмой «Данфосс». Это уникальное техническое решение 

запатентовано фирмой и имеет ряд бесспорных преимуществ: 

- Малая тепловая инерционность системы позволяет быстро 

реагировать на изменение температуры воздуха и за счет этого использовать 

для отопления до 85 % «бесплатных» теплопоступлений в помещения. 

- Увеличенный ход штока обеспечивает высокие характеристики 

регулирования. 

- Устойчивые во времени свойства заполнения сильфона гарантируют 

качественную работу терморегулятора в течение длительного срока 

эксплуатации (более 20 лет). 

Каждому значению температуры воздуха соответствует вполне 

определенное давление газа в сильфоне, которое уравновешивается усилием 

настроечной пружины (5). Меняя усилие сжатия пружины, можно настраивать 

терморегулятор на поддержание той или иной температуры воздуха. 

Температура настройки отражена на шкале (6) вращающейся настроечной 

рукоятки термоэлемента (7). Диапазон настройки термоэлемента лежит в 

пределах от 6 до 21, 26 или 28 °С в зависимости от его модификации. 

Температура на шкале термоэлемента указана в виде индексов, примерные 
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соотношения которых с реальными значениями температуры приведены на 

рис. 3.4. Эти индексы предназначены только для ориентировочного 

руководства, так как реальная температура зависит от условий размещения 

радиаторного терморегулятора. Для установления нужной температуры 

достаточно повернуть настроечную рукоятку до совмещения соответствующего 

индекса на ней с цветной меткой или стрелкой на корпусе термоэлемента. 

 
Рис. 3.4. Шкалы температурной настройки 

 

Сильфонная система с пружиной обеспечивает пропорциональное 

регулирование температуры воздуха в пределах так называемой зоны 

пропорциональности Хр. Зона Хр показывает, насколько должна повыситься 

температура воздуха в помещении относительно заданной величины, чтобы 

золотник клапана терморегулятора переместился от расчетного открытого 

положения до закрытого. В соответствии с европейским и российским 

стандартами зона пропорциональности терморегулятора должна быть равна 
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2 °С (Хр = 2 ºС). Это означает, что клапан радиаторного терморегулятора 

закрывается при температуре воздуха в помещении, превышающей на 2 ºС 

установленное на его шкале значение. Например, если по шкале задана 

температура 18 ºС, то терморегулятор будет поддерживать температуру воздуха 

в помещении в диапазоне от 18 до 20 °С в зависимости от фактической 

потребности в теплоте. 

Предлагается ряд «газовых» термостатических элементов серии RTD: 

а) со встроенным датчиком, в роли которого выступает «сильфон» 

термоэлемента, и диапазоном температурной настройки 6 – 26 ºС. Они 

применяются в том случае, если отопительный прибор размещен в открытом 

месте – на стене – и ось термоэлемента расположена горизонтально; б) с 

дистанционным датчиком и диапазоном температурной настройки 6 – 26 °С. 

Дистанционный датчик представляет собой термобаллон, который соединен с 

сильфоном термоэлемента тонкой капиллярной трубкой длиной 2 м. Трубка 

наматывается на термобаллон и при монтаже датчика принимает нужную 

длину. Данные термоэлементы устанавливаются на клапаны терморегуляторов, 

размещенных в стесненных для свободного теплообмена условиях 

(отопительный прибор в глубокой нише, закрыт глухими шторами или 

мебелью); в) со встроенным датчиком и диапазоном температурной настройки 

6 – 21 °С (отличаются словом «МАХ» на торце термоэлемента). Обычно 

применяются в системах отопления зданий массовой жилищной застройки при 

оплате жильцами за тепловую энергию по нормативу; г) со встроенным 

датчиком, диапазоном температурной настройки 6 – 26 °С и защитным 

кожухом, предохраняющим термоэлемент от перенастройки и 

несанкционированного демонтажа. Предназначены для оснащения 

терморегуляторов в системах отопления зданий с массовым скоплением 

случайных людей (магазины, школы, поликлиники и т.п.); д) дистанционного 

управления с диапазоном температурной настройки 8 – 28 °С. Размещаются на 

некотором расстоянии от регулирующего клапана терморегулятора и 

соединяются капиллярной трубкой разной длины (в зависимости от модели 
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термоэлемента) с нажимным устройством, закрепляемым на клапане. 

Используются в случаях отсутствия доступа к клапану терморегулятора, а 

также для удобства управления терморегулятором. 

Термостатические элементы а, б, г и д имеют скрытые от пользователя 

ограничители пределов температурной настройки как сверху, так и снизу. 

Кроме этого, термоэлементы а и б снабжены устройством, которое позволяет 

пользователю запомнить текущую настройку термоэлемента для ее 

восстановления после временного изменения. 

Термоэлементы RTD – универсальное оборудование. Их можно 

комбинировать с любыми регулирующими клапанами RTD.  

С 2002 г. производятся также «газовые» термостатические элементы 

новой серии RTD Inova™ – со встроенным и дистанционным датчиком. Эти 

термоэлементы нового дизайна, который гармонично подходит для радиаторов 

различных оттенков окраски. 

Выбор модификации термостатического элемента производится в 

зависимости от назначения здания, типа отопительных приборов, характера их 

размещения и т.д. В этой связи возможно использование в одной системе 

отопления разных термоэлементов, поэтому клапаны терморегуляторов и 

термостатические элементы специфицируются и заказываются раздельно. 

Для клапанов терморегуляторов, встроенных в конструкции 

отопительных приборов, как правило, предназначаются специальные версии 

термоэлементов (RTD-R, RTS-K, RTD-R Inova™), выбор которых зависит от 

типа прибора. Клапаны серии RTD, встроенные в российские отопительные 

приборы (конвекторы с кожухом и стальные панельные радиаторы), сочетаются 

со стандартными версиями (с гайкой) термостатических элементов RTD и RTD 

Inova™. 

Имеются специальные версии термоэлементов со встроенным 

программируемым таймером, с помощью которого можно автоматически 

перенастраивать термоэлемент на поддержание различных температур воздуха 
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в помещении по часам суток. Номенклатура и коды термостатических 

элементов приведена в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 

Термостатические элементы 
 

Тип Описание модели 

Длина 
капил- 
лярной 
трубки, 

м 

Диапазон 
настройки 
температуры 

t, °С 

Кодовый 
№ 

RTD 
3640 

С газовым заполнением 
термочувствительного элемента,  
со встроенным датчиком  

– 6 – 26 013L3640 

RTD 
3642 

С газовым заполнением 
термочувствительного элемента,  
с дистанционным датчиком  

0-2 6 – 26 013L3642 

RTD 
3120 

С газовым заполнением 
термочувствительного элемента,  
со встроенным датчиком и защитным 
кожухом  

– 6 – 26 013L3120 

RTD 
3650 

С газовым заполнением 
термочувствительного элемента,  
со встроенным датчиком и 
ограничением максимального предела 
настройки  

– 6 – 21 013L3650 

RTD 
3562 

Элемент дистанционного управления  
с газовым заполнением 
термочувствительного элемента  

2 8 – 28 013L3562 

RTD 
3565 

Элемент дистанционного управления  
с газовым заполнением 
термочувствительного элемента  

5 8 – 28 013L3565 

RTD 
3568 

Элемент дистанционного управления  
с газовым заполнением 
термочувствительного элемента  

8 8 – 28 013L3568 

RTD 
Inova™ 

С газовым заполнением 
термочувствительного элемента,  
со встроенным датчиком  

– 6 – 26 013L3130 

RTD 
Inova™ 

С газовым заполнением 
термочувствительного элемента,  
с дистанционным датчиком  

– 6 – 26 013L3132 
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Окончание табл. 3.1 

RTD-R 

С газовым заполнением 
термочувствительного элемента,  
со встроенным датчиком для клапанов, 
встроенных в конструкцию 
отопительных приборов: Baufa, Brotje, 
Brugman (Piano, VK), Buderus, CICH 
(Europanel), DeLonghi (Linea, Platella), 
Jaga (Linea Plus), Northor, Ocean, 
Potterton – Myson, Schafer, Termo-teknik, 
Vogel & Moot (Cosmo – Compact)  

– 6 – 26 013L31101)

RTD-R 
Inova™ 

С газовым заполнением термочувстви-
тельного элемента, со встроенным 
датчиком для клапанов, встроенных  
в конструкцию тех же отопительных 
приборов, что и для RTD-R  

– 6 – 26 013L31401)

RTS-K 

С жидкостным заполнением 
термочувствительного элемента,  
со встроенным датчиком для клапанов 
Heirmeier и MNG, встроенных в 
конструкцию отопительных приборов 
Diatherm, Kermi, Korado, Purmo, Rettig, 
Radson  

– 8 – 28 013L3630

RTD-
Plus 

С программируемым таймером 
автоматической перенастройки 
температуры по часам суток для 
клапанов RTD  

– 8 – 28 013L3190

RA-Plus 

С программируемым таймером 
автоматической перенастройки 
температуры по часам суток для 
клапанов, встроенных в конструкцию 
тех же отопительных приборов,  
что и для RTD-R  

– 8 – 28 013G27501)

RA-K-
Plus 

С программируемым таймером 
автоматической перенастройки 
температуры по часам суток для 
клапанов, встроенных  
в конструкцию тех же отопительных 
приборов, что и для RTS-K  

– 8 – 28 013G2730

 

1) С пластмассовой защелкой 
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Основные типы запорно-присоединительной радиаторной арматуры, 

балансировочные клапаны и др. приведены в [1]. 



Конструирование систем отопления 
 

 Общие положения 
Радиаторные терморегуляторы могут применяться в системах водяного 

отопления с принудительной циркуляцией любой конфигурации: двухтрубные 

и однотрубные, вертикальные и горизонтальные, с тупиковым и попутным 

движением воды в разводящих магистралях, при верхней и нижней прокладке 

подающей магистрали или нижнем расположении обоих трубопроводов. 

Терморегуляторы в этих системах следует, как правило, устанавливать на 

всех отопительных приборах. Исключение может составить группа приборов, 

находящихся в одном помещении и объединенных общим трубопроводом, на 

котором предусматривается один общий терморегулятор. 

 

Двухтрубные системы 
 

Из всех известных систем для применения радиаторных 

терморегуляторов наилучшим образом приспособлены двухтрубные системы 

отопления. 

Двухтрубные системы с терморегуляторами могут быть вертикальными и 

горизонтальными. 

Из систем с вертикальными стояками следует отдавать предпочтение 

системам  с  нижним  расположением  подающей  и  обратной магистралей 

(рис. 3.5). 

В системах отопления с традиционными вертикальными стояками 

присоединение отопительных приборов к стояку может быть как 

одностороннее,  так   и   двухстороннее.   Вне   зависимости   от   расположения 

магистралей  теплоноситель  следует  подводить  к  верхнему патрубку (пробке) 

отопительного прибора с установкой клапана  терморегулятора  типа  RTD-N 

на входе в прибор. Диаметр клапана RTD-N принимается по диаметру патрубка 
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Рис. 3.5. Стояк двухтрубной системы отопления с нижней прокладкой 

магистралей:   

1 – обычный отопительный прибор с боковым присоединением; 

2 – конвектор со встроенным терморегулятором; 3 – радиатор со встроенным 

терморегулятором и боковым присоединением; 4 – терморегулятор с клапаном  

RTD-N; 5 – запорный клапан RLV; 6 – воздуховыпускной кран;  

7 – балансировочный клапан ASV-P (PV) со спускным краном;  

8 – запорный клапан ASV-M; 9 – сильфонный компенсатор фирмы «Витзенманн» 
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отопительного прибора. Для радиаторов с проходными пробками, через 

которые они присоединяются к трубопроводам, рекомендуется использовать 

клапаны RTD-N, как правило, с условным проходом 15 мм и заказывать пробки 

с соответствующим калибром отверстия. 

На выходе из отопительного прибора в современных двухтрубных 

системах принято устанавливать запорный радиаторный клапан типа RLV того 

же диаметра, что и клапан терморегулятора. При применении в системе 

отопления отопительных приборов со встроенными клапанами 

терморегуляторов и боковым присоединением запорную арматуру 

рекомендуется устанавливать на обоих присоединительных патрубках прибора. 

Для компенсации тепловых удлинений, на стояках высотой более шести 

этажей, следует предусматривать компенсаторы, например сильфонные 

компенсаторы фирмы «Витзенманн» (см.: Каталог трубопроводной арматуры – 

М.: ЗАО «Данфосс», 2004). Компенсация тепловых удлинений стояков 

меньшей высоты обычно осуществляется за счет отступов стояков от 

магистральных трубопроводов. 

 Если в здании предполагается организация индивидуального учета 

теплопотребления, то рекомендуется предусматривать двухтрубную систему 

отопления с вертикальными стояками-магистралями и горизонтальной 

прокладкой трубопроводов к отопительным приборам в пределах одной 

квартиры (поквартирная разводка), а в административных – для помещений 

офиса отдельного владения. При этом разводящие трубопроводы от стояков 

магистралей до отопительных приборов могут прокладываться периметрально 

по тупиковой или попутной схеме (рис. 3.6), а также «лучевой» (рис. 3.7). В 

таких системах   могут   использоваться   терморегуляторы   с  обычными   

клапанами RTD- N или специальные гарнитуры с терморегулятором для 

присоединения отопительного прибора к трубопроводам типа RTD-K, RA 

15/6TB, VHS [1].  
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Рис. 3.6. Двухтрубная горизонтальная система отопления  

с RTD-K и RLV-KS 

 

Если в системе используются отопительные приборы со встроенным 

терморегулятором и «донными» патрубками, их присоединение к 

трубопроводам осуществляется через запорно-присоединительные клапаны 

типа RLV-K, RLV-KD, RLV-KS [1]. При использовании RTD-K, VHS, RLV-K, 

RLV-KD дополнительная запорная арматура на приборах не 

предусматривается, так как эти устройства уже оснащены отключающими 

элементами. На стояках вертикальных двухтрубных систем отопления должна 

предусматриваться запорно-регулирующая арматура. В маломасштабных 

зданиях (до трех этажей и числе стояков на отдельных ветвях не более трех) 

арматуру на стояках допускается не устанавливать. В зданиях от трех до шести 

этажей и при числе стояков на ветвях не более трех следует предусматривать 

обычные шаровые запорные и спускные краны, а при большем количестве 

стояков – ручные балансировочные клапаны MSV-I/MSV-M. В зданиях 

высотой более шести этажей на стояках необходимо устанавливать 

автоматические балансировочные клапаны ASV-P (PV, PV Plus)/ASV-M. В 

случае применения ручных и автоматических балансировочных клапанов со 

спускными устройствами традиционная запорно-спускная арматура, как 
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правило, не используется. Если создаваемое насосами располагаемое давление 

в корне стояков выше 25 кПа, то во всех случаях на стояках устанавливаются 

автоматические балансировочные клапаны (для исключения шумообразования 

в клапанах радиаторных терморегуляторов). На горизонтальных поэтажных или 

поквартирных ветвях двухтрубных систем при любой этажности здания 

рекомендуются балансировочные  клапаны: ручные MSV-I/MSV-M – при числе 

этажей и стояков на ответвлениях системы не более трех; в больших зданиях – 

автоматические ASV-P (с фиксированной настройкой на 10 кПа). Клапаны 

MSV-I и ASV-M устанавливаются на подающем стояке (ветви) двухтрубной 

системы, a MSV-M и ASV-P (PV, PV Plus) – на обратном стояке. 

Автоматические балансировочные клапаны – типа ASV-P (PV, PV Plus)   с 

ASV-M – имеют импульсную трубку ограниченной длины. В этой связи 

размещение друг от друга пары таких клапанов может быть только в пределах 

1,5 м, т. е. на стояках при нижнем расположении магистралей системы или на 

горизонтальных ветвях при одностороннем подводе и отводе теплоносителя, 

например поквартирная «лучевая» система с распределительными 

коллекторами (рис. 3.7). В системах с верхним расположением подающей 

магистрали или при разностороннем присоединении горизонтальных ветвей к 

разводящим трубопроводам возможна установка автоматических 

балансировочных клапанов в соответствии со схемой, приведенной на рис. 3.8. 

 

Однотрубные системы 
 

 Широко распространенные в России однотрубные системы отопления 

также могут оснащаться радиаторными терморегуляторами с проходными 

регулирующими клапанами пониженного гидравлического сопротивления 

обычного исполнения RTD-G при наличии в узле обвязки отопительного 

прибора байпаса (замыкающего участка) между трубными подводками (см. 

рисунок в табл. 3.5). В горизонтальных однотрубных системах рекомендуется 
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предусматривать терморегуляторы в составе присоединительных гарнитур 

RTD-KE, в конструкцию которых встроен байпас (рис. 3.9).  

 

 
 

Рис. 3.7. Двухтрубная система с «лучевой» поквартирной разводкой:  

1 – обычный отопительный прибор с боковым присоединением;  

2 – отопительный прибор со встроенным терморегулятором и нижним 

присоединением; 3 – терморегулятор с угловым клапаном RTD-N; 4 – запорный 

угловой клапан RLV; 5 – присоединительная гарнитура с терморегулятором RTD-K;  

6 – запорно-присоединительный клапан RLV-KS;  

7 – воздуховыпускной кран; 8 – распределительный коллектор;  

9 – запорный шаровой кран; 10 – спускной кран; 11 – запорный клапан ASV-M; 

12 – балансировочный клапан ASV-P со спускным краном;  

13 – квартирный теплосчетчик с расходомером и температурными датчиками; 

14 – сетчатый фильтр 
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Однако применение однотрубных систем в новом строительстве должно 

быть ограничено. Это объясняется тем, что по сравнению с двухтрубными 

системами отопления их автоматизация требует проведения дополнительных 

мероприятий.  По  сравнению  с  ручной  регулирующей  арматурой   установка 

Рис. 3.8. Примеры размещения автоматических балансировочных клапанов  

на двухтрубных стояках и ветвях системы отопления:  

А  – стояк при нижнем расположением магистралей; 
Б  – стояк при верхнем расположении подающей магистрали; 
В  – горизонтальная ветвь при разностороннем присоединении к магистралям 

 
Рис. 3.9. Однотрубная горизонтальная система отопления с RTD-KE 
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терморегуляторов уменьшает коэффициент затекания воды в отопительные 

приборы и влечет за собой в некоторых случаях увеличение требуемых 

поверхностей нагрева. Применение терморегуляторов в однотрубной системе 

отопления рекомендуется производить совместно с автоматизацией теплового 

ввода в здание для исключения завышения температуры возвращаемого в 

теплосеть теплоносителя. 

При использовании терморегуляторов в однотрубных схемах с обычными 

отопительными приборами диаметр RTD-G, как правило, принимается по 

диаметру присоединительных элементов прибора (патрубков или пробок), а 

диаметр замыкающего участка – на калибр меньше (табл. 3.5). Для обеспечения 

наибольшего затекания воды в отопительный прибор целесообразно принимать 

диаметр подводок к прибору и калибр клапана терморегулятора равными 20 мм 

при диаметре замыкающего участка 15 мм. 

В целях отключения и демонтажа отдельного отопительного прибора на 

его обратной подводке рекомендуется устанавливать полнопроходной шаровой 

кран (применять клапан RLV не следует). 

На стояках однотрубных систем отопления должна предусматриваться 

установка балансировочных клапанов: ручных MSV-I с MSV-M – в небольших 

системах отопления (до шести отопительных приборов на стояке и числе 

стояков на отдельных ветвях не более трех); автоматических регуляторов 

постоянства расхода типа AB-QM – в системах больших масштабов (рис. 3.10). 

Регуляторы AB-QM могут устанавливаться как на обратной, так и на подающей 

части однотрубного стояка или ветви, выполняя одновременно функции 

запорной арматуры. 

Для предотвращения засорения радиаторных терморегуляторов и 

балансировочных клапанов системы отопления должны оснащаться на вводе 

сетчатыми фильтрами с размером ячейки не более 0,5 мм. При больших 

диаметрах головного трубопровода (более 50 мм), где фильтры уже не 

отвечают указанным требованиям, необходимо дополнительно устанавливать 

фильтры на ветвях системы или даже на каждом стояке. В системах с 
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поквартирной разводкой трубопроводов дополнительные фильтры следует 

устанавливать на вводе в каждую квартиру. 

Примечание. Количество последовательно установленных фильтров 

должно быть минимально необходимым, так как фильтры требуют достаточно 

частого обслуживания (прочистки). 

Рис. 3.10. Примеры размещения автоматических балансировочных клапанов  

АВ-QM на стояках и ветвях однотрубной системы отопления: 

А – стояк с верхним или нижним расположением подающей магистрали; 

Б – П-образный стояк; 

В – горизонтальная ветвь 

 

Расчет систем отопления 
 

 Общие положения 
 

Гидравлический расчет трубопроводной сети системы отопления может 

производиться с использованием характеристик гидравлического 
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сопротивления отдельных ее элементов (S·104). Эта величина соответствует 

потере давления, Па, при расходе воды через элемент сети, равном 100 кг/ч. 

При фактическом расчетном расходе воды потеря давления в элементе 

трубопроводной сети с заданной характеристикой гидравлического 

сопротивления рассчитывается по формуле 
2

4

100
10 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⋅=∆

GSP )( ,      (1) 

где    ∆Р  –  потеря давления, Па; 

         (S·104) – характеристика гидравлического сопротивления, Па/(кг/ч)2; 

          С  –  расчетный расход воды, кг/ч. 

При последовательном соединении N элементов сети ее общая 

характеристика гидравлического сопротивления (S·104) равна 

(S·104) = (S·104)1 + (S·104)2 + ... + (S·104)N .                                   (2) 

При параллельном соединении общая характеристика гидравлического 

сопротивления (S·104) определяется по формуле 

NSSSS )(
...

)()()( 10
1

10
1

10

1

10

1

21
44 ⋅

++
⋅

+
⋅

=
⋅

 .    (3) 

Характеристики гидравлического сопротивления обычно принимаются по 

справочной литературе, а также могут быть вычислены с использованием 

данных, приведенных в табл. 3.2. 

При этом характеристика сопротивления элемента трубопроводной сети 

(S·104) будет равна, Па: 

− участка трубы (длиной L м) – (S·104)тр. = L·(S·104)1 м тр. ; 

− устройства (с коэффициентом местного сопротивления ζ) –  

(S·104)ζ = ζ·(S·104)ζ=1. 

В современной практике гидравлический расчет трубопроводных сетей 

рекомендуется выполнять с использованием величин пропускной способности 

ее элементов KV. Пропускная способность KV соответствует расходу воды через 

элемент сети, м3/ч, при перепаде давлений на нем, равном 1 бар.  
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Реальная потеря давления ∆Р при расчетном расходе воды через элемент 

трубопроводной сети и его заданной пропускной способности рассчитывается 

по формуле 

,
2

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=∆

VK
GP                                                               (4) 

где    ∆Р – фактическая потеря давления, бар;  

KV – пропускная способность,м3/ч;  

G – расчетный расход воды, м3/ч. 

При параллельном соединении N элементов сети ее общая пропускная 

способность KV 
 равна 

VNVVV KKKK +++= ...21 .                                             (5) 

При последовательном соединении общая пропускная способность KV 

определяется по формуле 

.... 22
2

2
1

2

1111

VNVVV KKKK
+++=                                                   (6) 

Характеристика гидравлического сопротивления элемента 

трубопроводной сети и его пропускная способность связаны зависимостью 

.
)( 410

1000
⋅

=
S

KV                                                             (7) 

Таблица 3.2 

Характеристика гидравлического сопротивления, Па/(кг/ч)2,  
для 1 м трубы и местного сопротивления при  ζ = 1  

 
Условный проход трубопровода Ду, мм (S·104)*, 

Па/(кг/ч)2
10 15 20 25 32 40 50 

 
(S·104)1 м тр. 

 
95,04 30,71 7 1,75 0,46 0,24 0,06 

 
(S·104)ζ=1

 
23,91 9,72 2,98 1,13 0,38 0,16 0,08 

* (S·104) является средней величиной между значениями для легких и обыкновенных 
водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. 
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Тепловой расчет автоматизированных систем отопления с радиаторными 

терморегуляторами выполняется, как правило, традиционным образом. В 

зарубежной практике установочная мощность отопительного прибора 

принимается с запасом 15 – 20 %, чтобы дать возможность потребителю при 

необходимости поднять температуру воздуха в помещении выше расчетного 

значения без увеличения расхода теплоносителя. Теплогидравлический расчет 

автоматизированных систем отопления с радиаторными терморегуляторами и 

балансировочными клапанами может выполняться на ЭВМ с помощью 

специальных программ, например «Данфосс С.О.», «Поток», «АРС» и др.  

 

Расчет двухтрубных систем 
с радиаторными терморегуляторами RTD 

 

Гидравлический расчет двухтрубной системы отопления с 

терморегуляторами заключается в увязке потерь давления в параллельных 

циркуляционных кольцах относительно точки со стабилизированным 

располагаемым напором. 

Такой точкой могут быть: 

−  выход общих трубопроводов из теплового пункта или 

индивидуальной котельной, если между этой точкой и радиаторными 

терморегуляторами отсутствуют какие-либо автоматические регуляторы 

перепада давлений, например автоматические балансировочные клапаны; 

−  отдельные ветви системы отопления после предусмотренных на них 

регуляторов перепада давлений при отсутствии автоматических 

балансировочных клапанов на стояках; 

− хвостовые участки двухтрубного стояка, где установленный 

автоматический балансировочный клапан поддерживает постоянный перепад 

давлений; 

− коллектор поквартирной системы отопления, если перед ним есть 

автоматический балансировочный клапан. 
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Гидравлическая увязка колец осуществляется путем расчета требуемого 

для каждого кольца сопротивления клапана терморегулятора RTD-N и затем 

выбора индекса его настройки по величине необходимой пропускной 

способности, определяемой по формуле (4).  

П р и м е р. Даны два параллельно соединенных радиатора № 1 и № 2 с 

терморегуляторами RTD-N-15 (рис. 3.11). В точке А между подающим и 

обратным трубопроводами поддерживается постоянный перепад давлений 

∆РА = 15000 Па. Гидравлическое сопротивление трубопровода и радиатора № 1 

∆Р1 = 3000 Па при расчетном расходе теплоносителя G1 = 30 кг/ч (0,03 м3/ч), а 

трубопровода и радиатора № 2 ∆Р1 = 1000 Па при расходе G2 = 60 кг/ч 

(0,06 м3/ч). Необходимо выбрать настройки терморегуляторов для увязки 

данных колец. 

 
Рис. 3.11. Пример гидравлической схемы для расчета 

 

Решение  

1. Рассчитываем требуемое сопротивление клапанов терморегуляторов: 

     ∆PRTD1 = ∆РА – ∆Р1 = 15000 – 3000 = 12000 Па (0,12 бар);  

     ∆PRTD2 = ∆РА – ∆Р2 = 15000 – 1000 = 14000 Па (0,14 бар). 

2. Определяем необходимую пропускную способность клапанов по 

формуле (4) 

/чм09,0
12,0
03,0 3

1 ==VK ; 
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/чм16,0
14,0
06,0 3

2 ==VK .

3. По табл. 3.3 находим индексы настройки клапанов терморегуляторов 

RTD-N-15: 

N1 = 3; 

N2 = 4. 

Настройки также могут быть найдены из номограмм каталога 

«Радиаторные терморегуляторы» по значениям расчетного расхода и требуемой 

потере давления в клапане без расчета KV. При выборе настройки следует 

принимать ближайшее большее значение. Допускается принимать среднюю 

величину между целыми значениями настроек, например 3,5, 5,5 и др. Не 

рекомендуется принимать индексы настройки клапанов RTD-N менее трех из-

за опасности их засорения. При гарантированной чистоте теплоносителя можно 

применять любые значения настроек. 

Главное, что требуется выполнить в начале гидравлического расчета 

двухтрубной системы отопления, – это задаться перепадом давлений на 

отдельных ее элементах (клапанах терморегуляторов, балансировочных 

клапанах, трубопроводах) и определить требуемый напор для всей системы на 

основе нижеследующих положений (рис. 3.12). 

1. Для обеспечения гидравлической устойчивости системы отопления 

потеря давления в клапане терморегулятора ∆PRTD должна быть не менее 

1,5·∆Рe и лежать в диапазоне от 10000 до 25000 Па, т. е. 

,25000)5,15,1(10000 1 ≤∆⋅⋅≥∆∆⋅≥∆≥ мeRTDeRTD PHPилиPP              (8) 

где ∆Ре – естественное (гравитационное) давление, возникающее в самом 

высоком отопительном приборе системы отопления при расчетных параметрах 

теплоносителя, Па; 

Н – высота расположения самого верхнего отопительного прибора над 

нижними разводящими трубопроводами системы, м; 
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Таблица 3.3 

 

Клапаны RTD-N 
 

 
Пропускная способность Kv клапана  
с термоэлементом при различной 
предварительной настройке, м3/ч 

Тип 

Услов-
ный 

проход 
Ду,  
мм 

Исполнение

1 2 3 4 5 6 7 N 

Рабо-
чее 

давле-
ние 
Рр,  
бар 

Проб-
ное 

давле-
ние 
Рпр,  
бар 

Макси-
мальная 
темпера-
тура 
тепло-

носителя, 
t, °С 

Кодовый  
№ 

Угловой 013L3701 
RTD-N-10 10 

Прямой 
0,04 0,08 0,12 0,18 0,23 0,3 0,34 0,5

013L3702 
Угловой 013L3703 

RTD-N-15 15 
Прямой 

0,04 0,08 0,12 0,2 0,27 0,36 0,45 0,6
013L3704 

Угловой 013L3705 
RTD-N-20 20 

Прямой 
0,1 0,15 0,17 0,25 0,32 0,41 0,62 0,83

013L3706 
Угловой 013L3707 

RTD-N-25 25 
Прямой 

0,1 0,15 0,17 0,25 0,32 0,41 0,62 0,83

10 
 

16 
 

120 
 

013L3708 

 



∆Pe1м – естественное давление, Па, при высоте расположения прибора, 

равной 1 м, которое может быть принято по данным, приведенным ниже: 

 

  t1–t0 95 – 70 90 – 70 85 – 70 85 – 65 85 – 60 80 – 70 80 – 65 80 – 60 

∆Ре1м, Па 159 122 90 117 143 59 86 112 
 

Нижняя граница ∆PRTD = 10000 Па обеспечивает минимальный уровень 

гидравлической устойчивости системы отопления и работу терморегулятора в 

оптимальном режиме, верхняя граница ∆РRTD = 25000 Па гарантирует 

бесшумную работу клапана терморегулятора при возможном увеличении 

гравитационного давления в системе отопления от среднего значения, 

учитываемого при расчете, до максимально возможной величины.  

 
Рис.  3.12.   Схема   распределения   потери   давления   в    элементах  

двухтрубной системы  отопления:   ∆Рс – общие  в  системе  отопления;    ∆Ргм – 

в головной магистрали;   ∆Ррм – в  разводящей магистрали;   ∆Рбк – в 

балансировочном клапане; ∆Рст – в трубопроводах стояка; ∆РRTD – в клапане 

терморегулятора 
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В исключительных случаях нижний предел потери давления в клапане 

терморегулятора может быть уменьшен до 7000 Па. При невозможности 

обеспечить указанное требование следует изменить расчетные параметры 

теплоносителя в системе отопления, увеличив тем самым его расход. Если в 

системе отопления стояки разной высоты, то рекомендуется принимать 

одинаковую потерю давления во всех клапанах терморегуляторов системы на 

уровне, который диктует наиболее высоко расположенный отопительный 

прибор.  

При проектировании систем отопления с поквартирной разводкой, где на 

вводе в каждую квартиру предусмотрен автоматический балансировочный 

клапан, вне зависимости от высотности здания настройку клапана и потерю 

давления в клапанах терморегуляторов следует принимать в размере 10000 Па. 

2. Рекомендуется потерю давления в межэтажных участках стояка ∆Рст 

высотой h, м, приближать к величине 0,5·h·∆Pe1м  и при этом условии выбирать 

их диаметр. 

3. Минимальная расчетная потеря давления в балансировочных клапанах 

равна: 

− для комплекта ручных клапанов MSV-I/MSV-M – ∆РРБК = 3000 Па; 

− для комплекта автоматических ручных клапанов  

ASV-P (PV)/ASV-M – ∆РАБК = 13000 Па 

(см.: Каталог балансировочных клапанов. – М.: ЗАО «Данфосс», 2004). 

4. Соотношение потери давления в разводящей магистрали и стояке (по 

требованию СНиП): 

70
30

,
,

=
∆Ρ+∆Ρ+∆Ρ

∆Ρ

БКстRTD

РМ .     (9) 

 

5. Гидравлическое сопротивление головной магистрали системы ∆Ргм, Па: 

∆Ргм = (1000 ÷ 50) ·ΣL,                                               (10) 

где ΣL – суммарная длина подающего и обратного трубопроводов, м. 
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Ориентировочный располагаемый напор для двухтрубной системы 

отопления с терморегуляторами и автоматическими балансировочными 

клапанами без учета потери давления в головной магистрали (до первого 

стояка) приведен ниже: 

∆PRTD, Па 10000 15000 20000 25000 

(∆Рс – ∆Ргм), Па 35000 43000 50000 58000 
 

Если на стояках двухтрубной системы отопления предусмотрены равно 

настроенные автоматические балансировочные клапаны, а при выборе 

диаметров стояка соблюдено вышеизложенное требование пункта 2, то 

настройки клапанов терморегуляторов типа RTD-N будут одинаковыми для 

всех отопительных приборов с одинаковыми нагрузками. Калибр 

балансировочных клапанов принимается, как правило, по диаметру стояков или 

ветвей, на которых они устанавливаются. При этом для автоматических 

балансировочных клапанов типа ASV-P (PV, PV Plus) должно соблюдаться 

условие, чтобы расчетный расход теплоносителя через клапан не превышал 

предельных значений, указанных в табл. 3.4.  

Таблица 3.4 
Характеристика автоматических балансировочных клапанов 

ASV-P1, ASV-PV2, ASV-PV Plus3 и ASV-M4

Условный проход 
клапана Ду, мм Тип клапана 15 20 25 32 40 

Пропускная 
способность 
открытого 

клапана KV, м3/ч 

ASV-P,  
ASV-PV,  
ASV-PV 

Plus, ASV-M 

1,6 2,5 4 6,3 10 

Предельный 
расчетный расход 
теплоносителя 
через клапан  

Gp, м3/ч 

ASV-P, ASV-
PV, ASV-PV 
Plus, ASV-M 

0,5 0,8 1,25 2 3,1 

Способ 
соединения  

с трубопроводом 

ASV-P, 
ASV-PV, 
ASV-PV 

Plus, ASV-M 
Внутренняя резьба 

 93



Окончание табл. 3.4 
ASV-P 0,1 

ASV-PV 0,05 – 0,25 
ASV-M – 

Регулируемый 
перепад давлений 

∆Pper, бар 
ASV-PV Plus 0,2 – 0,4 

Условное 
давление  
Ру, бар 

ASV-P, ASV-
PV, ASV-PV 
Plus, ASV-M 

16 

Предельная 
температура 
теплоносителя  

t, °С 

ASV-P, ASV-
PV, ASV-PV 
Plus, ASV-M 

120 

ASV-P 003L7621 003L762 003L762 003L7624 003L7625
ASV-PV 003L7601 003L760 003L760 003L7604 003L7605
ASV-M 003L7691 003L769 003L769 003L7694 003L7695Кодовый № 

ASV-PV Plus 003L7611 003L7612 003L7613 003L7614 003L7615

Примечание. 
1. Автоматический клапан с фиксированной настройкой перепада давлений на 

0,1 бар поставляется с импульсной трубкой и сливным краном.  
2. Автоматический клапан с настройкой перепада давлений в диапазоне от 0,05 

до 0,25 бар поставляется с импульсной трубкой и сливным краном.  
3. Автоматический клапан с настройкой перепада давлений в диапазоне от 0,2 

до 0,4 бар поставляется с импульсной трубкой и сливным краном. В системах 
отопления находит ограниченное применение. Чаще используется в системах тепло- и 
хладоснабжения фэн-койлон.  

4. Ручной запорно-измерительный клапан для подключения импульсной трубки 
от клапанов ASV-P или ASV-PV (PV Plus). 

 

При тепловом расчете двухтрубных систем отопления следует 

обязательно учитывать остывание теплоносителя по мере его продвижения по 

стояку, которое может составить в 20 – 25-этажных зданиях 10 – 15 °С. Для 

обеспечения четкой настройки автоматических устройств в процессе 

монтажно-наладочных работ в проектной документации должны быть указаны: 

−  индексы их настройки – для клапанов RTD-N, VHS и RTD-K; 

−  число оборотов штока либо требуемая пропускная способность Kv в 

м3/ч, либо расчетный расход теплоносителя через клапан, м3/ч, и требуемая 

потеря давления в клапане, бар,  – для ручных балансировочных клапанов 

MSV-C, MSV-F, USV-I и MSV-I; 
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−  значение перепада давлений, которое этот клапан должен 

поддерживать на двухтрубном стояке системы отопления – для автоматических 

балансировочных клапанов ASV-P и ASV-PV (PV Plus). 
 

Расчет однотрубных систем  

с радиаторными терморегуляторами RTD 
 

Теплогидравлический расчет однотрубных систем водяного отопления с 

радиаторными терморегуляторами традиционен и зависит только от 

гидравлического сопротивления этих устройств. 

Гидравлические характеристики клапанов терморегуляторов влияют на 

коэффициент затекания воды в отопительный прибор системы отопления с 

замыкающимися участками, а также определяют гидравлическое 

сопротивление трубного узла прибора. 

Коэффициент затекания без учета гравитационного давления в малом 

циркуляционном кольце может быть рассчитан по формулам: 

а) через характеристики гидравлического сопротивления: 

,
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S
S

4

4

10
10

1

1

⋅
⋅

+

=α                                       (11) 

где Sоп·104 – суммарная характеристика гидравлического сопротивления 

подводок, клапана терморегулятора и отопительного прибора, Па/(кг/ч)2;  

Sзу ·104 – то же замыкающего участка, Па/(кг/ч)2; 

б) через пропускную способность: 

опV

зу

Κ
Κ

+
=

1

1α
,                                      (12) 

где KVon – суммарная пропускная способность подводок, клапана 

терморегулятора и отопительного прибора, м3/ч; КVзу – то же замыкающего 

участка, м3/ч. 
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Общая характеристика гидравлического сопротивления узла 

отопительного прибора (S·104)узл может быть рассчитана с использованием 

формулы (3), или общая пропускная способность Кузл – по формуле (5). 

Коэффициент затекания и общая характеристика гидравлического 

сопротивления узла отопительного прибора практически не зависят от типа 

отопительного прибора. Для стандартных сочетаний диаметров подводок к 

прибору и замыкающего участка значения α и характеристики гидравлического 

сопротивления всего этаже стояка (S·104)э-ст  при его высоте 3 м представлены в 

табл. 3.5. 

Для обеспечения гидравлической устойчивости однотрубной системы 

потеря давления в стояках или горизонтальных ветвях должна составлять не 

менее 70 % располагаемого напора для всей системы без учета потери в общем 

головном трубопроводе. Кроме того, абсолютное значение потери давления в 

горизонтальных ветвях (включая балансировочные клапаны) должно быть не 

менее гравитационного давления, возникающего в самой верхней ветви при 

расчетных параметрах теплоносителя. В однотрубных системах отопления 

балансировочные клапаны принимаются к установке также по диаметру стояка. 

Для клапанов типа AB-QM* следует проверять, чтобы расчетный расход 

теплоносителя через стояки, на которых они устанавливаются, лежал в 

диапазонах, указанных ниже:  

Условный проход клапана Ду, мм 10  15  20  25  32  

Диапазон настройки расхода  
G, м3/ч  0,04-0,2 0,075-0,4 0,16-0,8  0,3-1,5  0,6-3  

Способ соединения с 
трубопроводом  Наружная резьба  

Условное давление  Ру, бар  16  

Предельная температура 
теплоносителя  t, ºС  120  

Кодовый №  003Z0201003Z0202003Z0203003Z0204003Z0205

* Поставляется с измерительными ниппелями 
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Таблица 3.5 

Коэффициент затекания α и характеристика гидравлического сопротивления этажестояка (S·104)э-ст  

высотой 3 м с терморегулятором RTD 
 

Диаметры трубопроводов Ду, 
мм 

Коэффициент α (в числителе) и (S·104)э-ст  
(в знаменателе), Па/(кг/ч)2, в зависимости от 

длины замыкающего участка h, м 
Эскиз этажности  

стояка 
замыкаю
щего 

участка

подводок 
и регули-
рующего 
клапана 

0,08 0,15 0,3 0,5 

10 15 – – 0,28/179 0,3/179,8 

15 15 – – 0,21/159,6 0,22/156,5 15 

15 20 0,23/148,8 0,24/147,6 0,25/144,8 0,26/141,2 

15 15 – – 0,21/66,9 0,22/68,5 
20 

15 20 0,23/50,8 0,24/51,3 0,25/52,1 0,26/53,2 

25 15 20 0,23/26,9 0,24/27,8 0,25/29,3 0,26/31,5 

Примечание.  
 При высоте этажестояка, отличной от 3 м,  (S·104)э-ст может быть скорректирована с учетом характеристики 
гидравлического сопротивления 1 м трубы, взятой из табл. 3.4. 

 



 При определении располагаемого давления для однотрубной системы 

отопления с балансировочными клапанами AB-QM следует иметь в виду, что 

минимальное  гидравлическое  сопротивление  этих   клапанов составляет 

16000 Па. Ориентировочно располагаемое давление для системы с AB-QM 

может быть определено по формуле 

∆Рсо = 25000 + 140L + 1,57·n·(S·104)э-ст ·(G/100)2,                 (13) 

где   ∆Рсо – располагаемое давление для системы, Па;  

L – длина трубопроводов головной магистрали, м;  

n – число этажестояков; 

(S·104)э-ст  – характеристика гидравлического сопротивления этажестояка, 

Па/(кг/ч)2, принимаемая по табл. 3.5;  

G – расчетный расход теплоносителя через стояк, кг/ч. 

 

В проектной документации в целях обеспечения наладки системы 

отопления для клапанов AB-QM следует указывать расчетный расход 

теплоносителя через стояки и ветви, на которых эти клапаны установлены. 

 

Местное регулирование 
 

В тепловом пункте здания при централизованном теплоснабжении или в 

котельной при местном (индивидуальном) источнике теплоты необходимо 

предусматривать автоматическую погодную коррекцию температуры 

теплоносителя, поступающего в систему отопления в случаях: 

− если для системы отопления требуется снижение температуры 

теплоносителя, подаваемого от источника теплоснабжения; 

− если изменения параметров не требуется, но тепловая мощность 

системы более 50 кВт. При мощности системы отопления до 50 кВт 

допускается не предусматривать погодную коррекцию температуры 

теплоносителя; 
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− когда система приготовления теплоносителя оборудована приборами 

программирования подачи теплоты на отопление по часам суток и дням недели. 

Схема комплексной автоматизации системы отопления приведена на 

рис. 3.1. 

Устройства программного снижения температуры воздуха в 

отапливаемых помещениях предусматриваются по требованию заказчика в 

целях экономии топливно-энергетических ресурсов. 

Присоединение автоматизированной системы отопления к тепловой сети 

централизованного теплоснабжения может осуществляться как по независимой, 

так и по зависимой схеме. Однако следует иметь в виду, что схема зависимого 

присоединения через водоструйный элеватор для автоматизации не подходит. 

Качественное местное автоматическое регулирование параметров 

теплоносителя для системы отопления может осуществляться только при 

наличии в ее контуре электрического циркуляционного насоса. 

Для целей регулирования рекомендуются электронные контроллеры, 

например, серии ECL Comfort. Эти контроллеры по соотношению показаний 

датчиков температуры теплоносителя и наружного воздуха, а также по команде 

таймера управляют моторными регулирующими клапанами, через которые 

подается теплоноситель от системы теплоснабжения. 

Контроллеры ECL Comfort подразделяются на аналоговые и цифровые 

одноканальные, управляющие одним регулирующим устройством, и 

двухканальные, которые могут подавать сигналы на два механизма, например, 

на регулирующие клапаны двух независимых систем отопления или на клапаны 

системы отопления и системы горячего водоснабжения. Цифровые 

контроллеры – универсальные, многофункциональные. Переключение с одной 

области применения на другую в них осуществляется посредством кнопок и 

различных управляющих карточек, в том числе с микрочипом (для 

двухканальных приборов). 
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Контроллеры ECL Comfort могут работать как в обособленном режиме, 

так  и  в  сети  диспетчерского управления инженерными системами здания 

(рис. 3.13). 

Имеется большая номенклатура исполнительных механизмов – седельных 

проходных и трехходовых регулирующих клапанов, а также поворотных трех- 

и четырехходовых клапанов, которые приводятся в действие электрическими 

приводами. Приводы различаются по мощности и скорости перемещения 

шпинделя, напряжению питания, сигналу управления (импульсный или 

аналоговый 0 – 10 В) и наличию возвратной пружины, закрывающей клапан при 

исчезновении электропитания. 

 

 

Рис. 3.13. Диспетчеризация системы теплоснабжения  

с использованием сети LON 
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В целях стабилизации гидравлических режимов наружных тепловых 

сетей и для обеспечения работы исполнительных механизмов в оптимальном 

диапазоне давлений на вводе в здание рекомендуется устанавливать регулятор 

постоянства перепада давлений. 

Для двухтрубной системы отопления с автоматическими радиаторными 

терморегуляторами циркуляционный насос целесообразно оснащать частотным 

преобразователем, а в небольшой системе поддерживать постоянный перепад 

давлений на ней с помощью перепускного клапана между подающим и 

обратным трубопроводами. 

В зданиях индивидуальной застройки чаще применяются местные 

источники теплоты (котлы). При этом автоматизация осуществляется с 

помощью программируемых термостатов или контроллеров, которые 

поддерживают температуру теплоносителя, поступающего в систему 

отопления, или среднюю температуру внутреннего воздуха в здании, управляя 

подачей топлива в котел. 

Сформулируем основные положения, рассмотренные в данной главе: 

1. Рассмотрены материалы концерна «Данфосс», имеющего большой 

опыт разработки и освоения систем автоматизации, в том числе и для систем 

водяного отопления. 

2.  Дан пример комплексной автоматизации двухтрубной системы 

водяного отопления здания. 

3. Подробно рассмотрен радиаторный терморегулятор, предназначенный 

для поддержания на заданном уровне температуры воздуха в помещении путем 

изменения теплоотдачи местного отопительного прибора системы водяного 

отопления здания. 

4. Изложены основные принципы конструирования систем отопления. 

Рассмотрена методика расчета систем отопления. 

 

Применение средств автоматизации «Данфосс» в системах водяного 

отопления зданий / ЗАО «Данфосс». М., 2004. 40 с. 
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Заключение 

 

Жилищно-коммунальный комплекс России является наиболее 

ресурсоемким потребителем. При этом в ЖКХ отсутствует система 

взаиморасчетов за потребленную тепловую энергию по инструментальному 

учету. Потребитель, как правило, лишен возможности влиять на объемы 

оплачиваемой им энергии за счет самостоятельного регулирования ее расхода. 

Это приводит к масштабным перерасходам топлива, так как используется 

самый расточительный способ регулирования – открытие форточек, окон и 

любых других приемов использования энергоносителя не по назначению и т.д. 

При сохранении такой ситуации, какие бы реформы в ЖКХ ни 

проводились, они не могут быть полезны для конечного потребителя. 

В этой работе ставилась цель рассмотреть основные проблемы ЖКХ, дать 

им оценку и изложить некоторые направления их решения, в том числе и по 

переходу на количественное регулирование в системах теплоснабжения. 

Авторы понимают, что в столь небольшом по объему издании 

невозможно представить комплексно столь масштабный вид экономической 

деятельности, касающейся каждого жителя страны, поэтому эта тема найдет 

свое продолжение и развитие. 

 

 

Авторы будут благодарны за отзывы и замечания по данной работе. 

Просим их направлять по адресу: 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19. УГТУ-УПИ 

Кафедра «Энергосбережение»  

E-mail: ensav@mail.ustu.ru 
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