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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. После того, как в 2009 году вышел Федеральный Закон  № 

261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Министерством энергетики Российской Федерации в 2010 году была принята 

Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». Так появилась 

стратегическая задача в виде сокращения к 2020 году энергоемкости отечественной 

экономики. При этом актуальным стратегическим направлением технологического 

развития России стала энергоэффективность. 

Цель работы – оценить стоимость монтажа индивидуального теплового пункта 

и выбрать наиболее выгодный вариант технологического присоединения отопления 

по расходам на газ, электричество и централизованную тепловую энергию. 

Задачи работы: 

 проанализировать проблемы энергоэффективности зданий в России; 

 изучить особенности тарифной политики в России; 

 разобрать технологии создания и введения в эксплуатацию тепловых, газовых 

и электрических систем обеспечения объектов строительства; 

 исследовать системы теплоснабжения и присоединение систем 

энергоснабжения, газоснабжения  и теплоснабжения; 

 оценить стоимость монтажа индивидуального теплового пункта с разными 

вариантами технологического присоединения отопления; 

 выбрать наиболее выгодный вариант технологического присоединения 

отопления. 

Объект работы– индивидуальный жилой дом на три квартиры. 

Предмет работы – анализ и технико-экономическое обоснование 

индивидуальных тепловых пунктов с разными вариантами технологического 

присоединения.  
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1 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В РОССИИ 

Началом активной деятельности федерального правительства Российской 

Федерации в сфере повышения энергоэффективности считается 1997 год. Однако, 

до 2009 года политика повышения энергоэффективности в России на федеральном 

уровне носила только частичный характер. 

Ситуация начала изменяться с 2009 года, после того, как был принят закон № 

261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».[2] 

После принятия закона нормотворчество на федеральном уровне в сфере 

повышения энергоэффективности начало развиваться по схеме «большого взрыва». 

На данный момент насчитывают более 70 нормативно-правовых актов, 

регулирующих отношения в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. Нормативно-правовые акты оформляют механизмы 

реализации требований закона № 261 и Государственной программы Российской 

Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на 

период до 2020 года». Так как одной из главных стратегических задач страны 

является сокращение к 2020 году энергоемкости отечественной экономики на 40%, 

то для ее реализации нужна новая усовершенствованная система управления 

энергоэффективностью и энергосбережением. 

Энергоэффективность и энергосбережение входят в состав пяти стратегических 

направлений приоритетного технологического развития России. Направления 

приоритетного технологического развития были названы президентом Российской 

Федерации, являются огромным резервом отечественной экономики.[11] 

1.1 Анализ проблем энергоэффективности зданий в России 

На данный момент,в качестве российской нормативной базы по 

энергоэффективности можно найти целый ряд проблем, которые обозначены по 

секторам экономики. 
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Первый сектор – промышленность.Это один из секторов, где меры политики 

энергетической эффективности сильно ограничены. Меры касаются только 

энергетических аудитов, так как в практическом применении нет опыта заключения 

долгосрочных целевых соглашений на 5-12 лет, по повышению 

энергоэффективности между правительством и энергоемкими промышленными 

холдингами. Механизмы по установлению рыночных обязательств в 

энергоэффективности еще не были приняты. Также можно отметить, что нет опыта 

по установлению добровольных или обязательных целей сокращения выбросов 

парниковых газов. При этом, отсутствуют стандарты энергоэффективности 

электродвигателей, пакеты  мер по продвижению энергетической эффективности на 

малых и средних предприятияхи сертификация энергоменеджеров. 

В транспортном, втором, секторе слабым местом являются отечественные меры 

политики энергетической эффективности. В данном секторе отсутствуют 

обязательные стандарты, как топливной эффективности, так и выбросов углекислого 

газа, серы. Так же отсутствуют стандарты политики по энергоэффективному 

вождению, использованию эффективных шин, по биотопливу, гибридным машинам 

и электромобилям. 

Кроме того, энергоснабжающие компании не имеют заданий по повышению 

энергоэффективности у потребителей, при этом, не запущены схемы, подобные 

«белым» сертификатам. Так же не использован опыт развитых стран с применением 

подобных гибких инструментов. 

Еще одним важным сектором, в котором есть проблемы, является жилищный 

сектор. В нем полностью отсутствуют меры политики по продвижению пассивных 

домов и домов с нулевым потреблением энергии и по снижению потребления 

электроэнергии приборами с автоматическим включением режима малой мощности, 

в случае, если прибор не используется некоторое время. Российская статистика не 

содержитданных о среднем приведенном объеме, или средней мощности, или  же 

среднем классе энергоэффективности проданных бытовых приборов, что сильно 

осложняет мониторинг результативности мер по повышению энергоэффективности 
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бытового оборудования. При этом нет каких-либо установленных мер политики для 

развития высокоэффективных источников энергии. 

Кроме проблемы отсутствия мер политики по продвижению пассивных домов 

существует еще одна проблема, которая касается в большей степени жилищного 

сектора – учет энергоресурсов. В целях экономии бюджетных средств уделяется 

особое внимание снижению стоимости договоров на обслуживание приборов учета 

тепла. А ведь приборами воды оснащена большая часть зданий. Однако практика 

показывает, что при выставлении счетов за воду и водоотведение такие показания 

зачастую могут быть не использованы. При этом приборами учета газа оснащены 

единицы. Остальными, природный газ фактически оплачивается по нормативам на 

основе контракта «бери или плати» со значительным завышением расчетных 

объемов поставки газа. При таких договорных отношениях экономия за счет мер по 

повышению эффективности использования газа получена быть не может. 

Как было отмечено выше, у России существует несколько стратегических задач. 

И к таким задачам также относится повышение энергоэффективности зданий.  

Жилищный сектор в России в настоящий моментзанимает второе место после 

обрабатывающей промышленности по величине конечного потребления энергии: а 

именно,25% текущего объема энергопотребления в целом, и 45% потребления 

тепловой энергии. Энергопотребление значительной части жилых домов является 

низкоэффективным. Так в среднем, энергопотребление в домах в 1,5 раза выше, чем 

в странах с похожим климатом. Поэтому жилищный сектор и занимает второе место 

по энергопотреблению и обладает существенным потенциалом к 

энергоэффективности, таким образом, проблема энергоэффективности зданий 

является актуальной. 

В данное время существуют технические решения, которыепозволяют 

значительно сократить энергопотребление в зданиях, при этом сохраняя 

комфортные условия проживания. Эти решения дают возможность уменьшить 

расходы на оплату коммунальных услуг. 
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 Подобные меры хорошо известны в России. Их применяют достаточно часто, 

однако, для жилыхдомов это явление – редкость. 

Около 75% домов в России были возведены в период с 1946 по 1995 годы, в том 

числе 31% с 1971 по 1995 годы. По данным на 2013 год около 40% жилищного 

фонда в России составляли дома с уровнем износа выше 30%. В 90-е годы было 

зафиксировано увеличение ветхого и аварийного жилищного фонда. В 2000-е доля 

ветхого и аварийного жилья в общей площади жилищного фонда стабилизировалась 

на уровне равном 3,2%. 

До начала 1990-х годов 67% всего жилья принадлежало государству, но в итоге 

бесплатной приватизации квартир, более 80% жилья сейчас принадлежит частным 

собственникам. Соотношение приватизации квартир частного и государственного 

характера приведены на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Соотношение приватизации квартир 

В России практически нет отдельных домов, где все помещения принадлежали 

бы государству. Кроме этого, есть много новых построенных домов, всеми 

помещениями которых владеют только частные собственники. Практически в 

каждом многоквартирном доме, построенном в советское время, есть и частные, и 

муниципальные квартиры. В этом плане происходит осложнение эффективного 

управления многоквартирными домами. Кроме этого, к концу 2000-х около 8% 

многоквартирных домов управлялись при помощи Товарищества Собственников 
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Жилья и 32% – при помощи управляющих компаний. Управляющие организации и 

Товарищества Собственников Жилья находятся до сих пор в стадии становления, а 

их деятельность чаще направлена на решение краткосрочных задач. Также можно 

отметить, что плохо развита система специализации организаций в сфере оказания 

жилищных услуг и отсутствует перспективное планирование в управление домами. 

По факту управляющие компании, да и Товарищества Собственников Жилья не 

проявляют массовой заинтересованности в энергоповышении. Однако 

многоквартирные дома обладают значительным потенциалом в энергоповышении: 

30-65% в теплоснабжении и до 35% в горячем водоснабжении. Соотношение 

представлено на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Потенциал энергоповышения жилых домов 

В настоящий момент в России проводят различные мероприятия. Одним и 

практически единственным примером проводимых мероприятий по рационализации 

платежей за коммунальные услуги, можно назвать установку приборов учета 

потребления тепловой энергии и воды в домах. Однако, данное мероприятие 

практически не относится к мероприятиям, касающимся повышения 

энергоэффективности. А такие мероприятия как утепление, установка 

энергоэффективных отопительных систем проводят в редких, отдельных случаях. 

Для того чтобы создать энергоэффективные зданиянужно преодолеть различные 

барьеры. Эти барьеры можно разделить на три категории: природа рынка, 

особенности потребителей, финансовый барьер. 
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1. Природа рынка. В зависимости от государства, рынок коммунальных услуг 

может быть либо монополизированным, либо иметь ограниченную 

конкуренцию, например, в вопросах касающихся электроснабжения и 

теплоснабжения. Например, при использовании мер по экономии энергии 

начнется снижение спроса на коммунальные услуги, так как 

энергоэффективные здания потребляют существенно меньше энергии. На 

монопольном рынке при уменьшении объема реализации может произойти 

повышение тарифов за счет постоянной составляющей в расходах, что будет 

способствовать появлению неправильных ценовых сигналов. 

2. Особенности потребителей. Среди особенностей потребителей, которые могут 

препятствовать повышению энергоэффективности зданий, в первую очередь 

отмечают отсутствие знаний в области энергоэффективности у большинства 

из них. Такие пробелы в знаниях у потребителей, могут доставлять массу 

проблем и больших препятствий для достижения цели.Еще одним важным 

аспектом является потребительская привычка. Потребители привыкли 

потреблять энергию в определенных объемах, поэтому идея сокращения 

потребления для некоторых может оказаться неприемлемой. Кроме того, 

может возникнуть конфликт интересов, в зависимости от того кто платит, 

арендатор или арендодатель. Арендодатель может быть заинтересован в 

установке более дешевого оборудования, но при этом менее 

энергоэффективного, если за услуги платит арендатор. 

3. Финансовый барьер. При принятии решений о финансировании мер по 

повышению энергоэффективности зданий, инвестор рассматривает в первую 

очередь показатель ROI – возврат инвестиций.Скорость возвращения 

инвестиций определяется сроком окупаемости (PP)и внутренней нормой 

доходности (IRR). Для проектов по энергоэффективности сроки окупаемости 

достаточно большие и составляют от пяти до восьми лет. Хотя 

инвестирование в проекты по энергоэффективности является прибыльным, 

многие финансисты выбирают все же классическое инвестирование. 
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Стоит заметить, что традиционные показатели инвестиционной деятельности не 

подходят для проектов по энергоэффективности. Кроме того, инвесторы выбирают 

более привлекательные альтернативы. Следовательно, есть необходимость в 

повышении привлекательности таких проектов путем государственного 

регулирования. 

Кроме выше перечисленных барьеров, еще одним финансовым препятствием 

являются барьеры входа. Несмотря на очевидные выгоды от экономии, потребители 

склонны покупать менее экономичный, но более дешевый продукт. [25] 

1.2 Особенности тарифной политики в России 

Для данного исследования наибольший интерес представляют особенности 

потребителей.Согласно статистическим данным, россияне тратят на оплату 

коммунальных услуг в среднем 40% своего дохода. На рисунке 1.3 представлено 

соотношение расходов на оплату коммунальных услуг, питания и прочего. 

 

Рисунок 1.3 – Соотношение расходов 

Сначала, до 2006 года, тарифы и методы их регулирования устанавливались 

органами местного самоуправления. Данная практика в результате закончилась тем, 

что за период с 2005 по 2006 год повышение тарифов ЖКХ достигло 21,4%. А за 

такой короткий временной участок это просто катастрофическая цифра.После того, 

как степень оплачиваемости коммунальных услуг начала молниеносно снижаться, в 

2006 году был принят закон о регулировании тарифов. 
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Согласно закону регулирования тарифов, устанавливались предельные рамки 

изменения.Сегодня тарифы на ЖКХ регулируются на основании следующих 

нормативно-правовых актов: 

 190-ФЗ Закон «О теплоснабжении».Был принят в 2010 году. Регулирует 

вопросы по горячему водоснабжению. 

 416-ФЗ Закон «Оводоснабжении и водоотведении». Был принят в 2011 году. 

Регулирует тарифообразование холодного водоснабжения, а также отведение 

и очистку вод. 

 закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса». Был принят в 2010 году. Этот закон освещает процесс 

регулирования тарифов и включает максимум информации по данному 

вопросу. 

Стоит отметить, что существует несколько уровней формирования тарифной 

политики в стране: общегосударственный и региональный. 

При общегосударственной политике – за решение вопросов отвечают: 

федеральная служба по тарифам, министерство регионального развития Российской 

Федерации, министерство экономического развития России. Также производятся 

следующие действия: осуществление максимального контроля тарифов жилищно-

коммунального хозяйства, установление предельных индексов жилищно-

коммунального хозяйства, решение спорных ситуаций в регионах, касающихся 

органов местного самоуправления и поставщиков услуг. 

На региональном уровне вопросами, которые касаются тарифов, занимаются: 

правительства республик и областей Российской Федерации, администрации. Они 

отвечают за определение методики регулирования тарифов жилищно-

коммунального хозяйства, установку максимально возможных индексов тарифов 

жилищно-коммунального хозяйства для муниципалитетов в рамках сроков, 

определенных правительством. Так же отвечают за определение критериев 

доступности коммунальных услуг для жителей региона и установку тарифов 

согласно предельным индексам. 
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Эти индексы определяются на общегосударственном уровне для каждого 

конкретного региона.  

Направление тарифной политики свидетельствует о крайней необходимости 

модернизировать системы жилищно-коммунального хозяйства государства и 

оптимального роста тарифов на услуги.При этом в России применяют несколько 

методов регулирования жилищно-коммунального хозяйства тарифов: индексация 

установленных тарифов, установка фиксированных тарифов, установка предельных 

тарифов. Не стоит забывать, что стоимость тарифов напрямую зависит от 

экономической ситуации в стране и роста цен на топливно-энергетические ресурсы. 

Поэтому на повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства 

практически невозможно повлиять, ноесть возможность оградить от больших 

расходов. Один из способов экономии – бережное отношение к ресурсам, 

рациональное расходование и повышение энергоэффективности. 

После того, как приняли 23 ноября 2009 года ФЗ-261 «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», были обозначены первоочередные 

направления повышения энергоэффективности. Конечно, отрасль жилищно-

коммунального хозяйства напрямую не прописана в законе, однако, все сферы, 

которые были выделены Законом, относятся непосредственно к жилищно-

коммунальному хозяйству. Например, более 80% стоимости услуг жилищно-

коммунального хозяйства – поставка электрической энергии, тепла, газа, горячей и 

холодной воды. Это значит,что более 70% от общего потенциала 

энергоэффективности страны сосредоточено в сфере приложения усилий 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства.[26] 

При этом жилищно-коммунальное хозяйство включает в себяэлектроснабжение, 

газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, вентиляцию и централизованное 

кондиционирование воздуха, и другое.  

1.3 Теплоснабжение в России 
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Жилищно-коммунальное хозяйство – разносторонняя сфера. Она содержит в 

себе различные направления. Начиная от теплоснабжения, заканчивая 

кондиционированием воздуха. Однако, больше всего внимание привлекает сфера – 

теплоснабжение. 

Теплоснабжение – система обеспечения теплом зданий и сооружений. Она 

предназначена для обеспечения теплового комфорта для находящихся в них людей 

или для возможности выполнения технологических норм. Существует две 

разновидности теплоснабжения: местное и централизованное теплоснабжение, 

которые представлены на рисунке 1.4.  

 

Рисунок 1.4 – Разновидности теплоснабжения 

Система местного теплоснабжения может обслуживать одно или несколько 

зданий, а система централизованного – жилой или промышленный район. В России 

наибольшей популярностью пользуется централизованное теплоснабжение, так как 

его преимущества перед местным значительны. Например, наибольшее снижение 

расхода топлива и эксплуатационных затрат, есть возможность использовать 

низкосортное топливо, уменьшить степень загрязнения воздушного бассейна и 

улучшить санитарное состояние населенных мест.[27] 

В теплоснабжении до сих пор остается актуальным вопрос о снижении расходов 

за счет современных систем отопления, которые включают в себя тепловой пункт. 

Система отопления –техническая установка, состоящая из комплекта 

оборудования, связанного между собой конструктивными элементами, 

предназначенная для получения, переноса и передачи заданного количества теплоты 

в обогреваемое помещение. 

В современном мире существует несколько систем отопления: местная и 

центральная системы. Данные системы отопления представлены на рисунке 1.5.  
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Рисунок 1.5 – Системы отопления 

При использовании системы местного отопления топливо сжигается в печи, 

которая располагается в отапливаемом помещении, а тепло получаемое от сжигания 

топлива, передается в помещение от поверхности нагретой печи. Радиус действия 

таких систем мал и распространяется на одно или же три помещения. К местным 

системам относят несколько видов: печное, газовое, электрическое отопление и 

отопление воздушно-отопительными агрегатами.[19] 

В системе центрального отопления конструкция иная. Генератор теплоты 

располагается за пределами отапливаемого помещения, а нагретый в генераторе 

теплоноситель транспортируется теплопроводами до отопительных приборов, 

которые установлены в помещениях. Теплота через отопительные приборы 

передается воздуху помещений, и охлажденный теплоноситель по теплопроводам 

возвращается  обратно к генератору теплоты. 

Центральные системы отопления имеют больший радиус действия по сравнению 

с местными, и могут обеспечить теплотой все здание.В зависимости от вида 

теплоносителя системы центрального отопления можно разделить на несколько 

видов: водяные, паровые и воздушные. 

Как было выше отмечено, к местным системамотопления относят печную, 

газовую, электрическую системы отопления, которые представлены на рисунке 1.6. 

Рассмотрим каждую систему подробно. 

 

Рисунок 1.6 – Разновидности местной системы отопления 
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Печное отопление. Экономичность, простота, надежность печного отопления – 

эти характеристики давно определяют популярность этого вида отопления, как в 

России, так и за рубежом. 

Печное отопление – вид местной системы отопления. В данной системе 

генератор теплоты, теплопроводы и поверхности, отдающие теплоту, находятся в 

одном устройстве – в печи, которую устанавливают в отапливаемом помещении. 

Печи благодаря периодической топке и колебаниям теплопередачи обеспечивают 

нестационарный тепловой режим в помещении. 

Согласно СНиП 2.04.05-86, печное отопление можно устанавливать в сельской 

местности в жилых одно и двухэтажных строениях, которые предназначены для 

проживания не более 25 человек. А также в одноэтажных зданиях сельских школ, 

которые рассчитаны на не более чем 80 учеников, детских дошкольных заведений 

числом мест не более 50 и дневным пребыванием детей, зрелищных предприятий с 

числом мест не более 100, столовых с числом мест до 50, вокзалов, 

вместимостькоторых составляет не более 50 человек.Также обустройство печей в 

зданиях городов и населенных пунктов должно иметь специальное обоснование.Еще 

один важный пункт – устройство печного отопления запрещено в производственных 

помещениях категорий А, Б, В.Однако,отопительные печи можно устанавливать в 

помещениях.Они могут быть в виде различного конструктивного исполнения, 

которое обусловлено видом использованного топлива, тепловой мощностью, или же 

по-другому теплоотдачей, теплоемкостью, активным объемом, прогревом, 

аккумуляцией и восприятием теплоты печей, а также способом отвода и движения 

дымовых газов. 

Основные элементы печи – топливник, газоходы и дымовая труба. Топливником, 

называют топочное пространство печей, имеет камерообразный вид, в котором 

горит топливо, с устройством дверец для подвода топлива и воздуха, а также отвода 

нагретых продуктов сгорания в газоходы. Нижняя часть топливника, или же под, 

может перекрываться колосниковой решеткой, и тогда под топливником устраивают 

специально поддувало либо зольник при твердом топливе, через которое из 



18 

 

помещения поступает воздух для горения топлива. В некоторых печах конструкция 

имеет глухой под, и тогда,в нижней части печи для съема теплоты устраивают 

сквозные каналы – шанцы.Дымовые газы, образующиеся в результате сгорания 

топлива, из топливника отводятся через газоходы в дымовую трубу. При этом 

печиподразделяют на два вида – теплоемкие и нетеплоемкие. Первые – теплоемкие 

печи, не аккумулируют свою теплоту и им нужна непрерывная топка или же топка с 

небольшими перерывами. 

Нетеплоемкие печи используют для отопления временных зданий и сооружений, 

а также зданий с кратковременным пребыванием людей. 

При этом теплоемкие печи можно использовать для отопления помещений 

жилых и общественных зданий, и у тепловой аккумуляции таких печей есть 

возможность компенсировать теплопотери помещений в срок остывания печи. 

Газовое отопление. На сегодняшний день самым распространенным видом 

отопления частных и многоквартирных домов считается газовое отопление. Для 

системы газового отопления необходимо расположение нагревательных приборов 

внутри отапливаемого помещения. В систему газового отопления, кроме основных 

элементов, также входят газопроводы, которые обеспечивают поступление топлива 

и отдачу тепла, автоматические приборы, требующиеся для безопасного 

использования газа, запорно-регулирующая арматура. 

Существует несколько видов оборудования для данного отопления, которое 

функционирует на газовом топливе. Оборудование для газового отопления включает 

в себя: котлы, конвекторы, инфракрасные газовые излучатели. Рассмотрим 

подробнее газовое оборудование в таблице 1. 

Таблица 1 – Газовое оборудование 

Наименование Описание 

1) Газовые отопительные печи. Их отличия в том, что они имеют высокие 

теплотехнические показатели и существенную 

экономичность по сравнению с другими 

видами отопительных печей. Отопительная 

особенность газовых отопительных печей – 

равномерность нагрева внешней поверхности 

по периметру печи. 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование Описание 

2) Газовые камины Их установка в жилых помещениях идет в 

качестве неосновного источника теплоты в 

системах отопления зданий. Газовые камины 

могут подразделяться на камины 

радиационного и конвективного действия. 

3) Газовые водонагреватели В жилых домах  водяные системы квартирного 

отопления часто оборудуются специальными 

газовыми источниками теплоты – газовыми 

водонагревателями марок АГВ, АКГВ, АОГВ. 

4) Газовые воздухонагреватели Такое оборудование чаще всего используют в 

системах воздушного отопления зданий в виде 

дополнительного источника теплоты в 

сочетании с другими системами при натопе 

сооружений. А также в качестве аварийного 

источника теплоты для различных сооружений. 

При этом в газовых воздухонагревателях 

теплота сгорания газа через продукты сгорания 

передается полностью или частично 

холодному воздуху, нагнетаемому через 

аппарат. 

5) Газовые инфракрасные излучатели Газовые инфракрасные излучатели являются 

отопительными приборами газового лучистого 

отопленияИх  основное предназначение– это 

локальный обогрев отдельных рабочих мест в 

помещении. Также они предназначены для 

локального обогрева мест размещения 

молодняка в животноводческих комплексах. 

Они имеют вид горелки эжекционного типа 

для газа низкого давления с полным 

предварительным смешением газа и воздуха. 

При этом важным условием безопасной работы 

газовых инфракрасных излучателей является 

обеспечение допустимых значений 

радиационного воздействия лучистого 

отопления, которые приводятся в специальной 

литературе.  

Электрическое отопление.Принцип действия электрических отопительных 

систем основан на выделении теплоты в результате прохождения электрического 

тока по проводнику. Электрическое отопление может предназначаться для полного 

покрытия отопительной нагрузки, для покрытия пиковой нагрузки или в качестве 

доводчиков. 
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Целесообразность использования электрического отопления определяется для 

индивидуальных случаев, исходя из преимуществ, например, простота конструкции, 

высокая способность к автоматизированию, отсутствие выбросов. И недостатков, 

например, повышенная пожароопасность, высокая стоимость электроэнергии систем 

электрического отопления. 

Электрические системы отопления лучше всего подходят для зданий и 

сооружений, где нет других источников тепловой энергии.Электрическое отопление 

по способу передачи теплоты разделяютна:лучисто-конвективное и лучистое. 

Лучистое электрическое отопление обеспечивается 

инфракраснымиэлектроизлучателями, которые функционируют при пониженных 

температурах окружающего воздуха. 

 Лучисто-конвективное отопление, чаще используется в жилых и 

административно-бытовых зданиях и реализуется с помощью электрических 

отопительных приборов. 

Электрические отопительные приборы можно разделить на: стационарные и 

переносные; безынерционные  и с аккумуляцией теплоты; нерегулируемые и 

регулируемые (ступенчато, бесступенчато, автоматически). 

Такие приборы, осуществляют прямое преобразование электрической энергии в 

тепловую, и их подразделяют на высокотемпературные с температурой греющих 

поверхностей более 100˚С и низкотемпературные с температурой греющих 

поверхностей 25-70˚С.Принцип действия высокотемпературных и 

низкотемпературных приборов основан на лучисто-конвективной теплоотдаче. К 

ним можно отнести масляные радиаторы, электрокамины, рефлекторы-отражатели, 

подвесные панели, греющие обои, панели с греющим кабелем и другие приборы, 

выполненные из огнеупорных материалов с заделанными в массив спиралями  и 

другими греющими элементами проводников. При этом материалом проводников 

для электроотопительных приборов являются чаще всего: нихром, константан,  

никелин, платино-серебро и коррозийно-стойкую сталь. 
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К оборудованию электрического отопления относят электрические 

инфракрасные обогреватели. Их можно использовать в системах отопления в 

видедополнительного источника для обогрева отдельных зон отапливаемых 

помещений или в качестве основного источника отопления в неотапливаемых 

помещениях при производстве временных работ. Обогреватели также можно 

задействовать при аварийно-ремонтных работах на наружных коммуникациях 

систем тепло- и водоснабжения, телефонных и электрификационных 

сетей.Наиболее широко инфракрасные обогреватели применяют в сельском 

хозяйстве. Например, для локального обогрева помещений, где находится молодняк 

животных и птицы. При этом инфракрасное излучение не поглощается воздухом. 

Попадая на тело человека, птицы, животного, инфракрасное излучение только 

нагревает подкожные слои на значительной глубине тела, что обеспечивает 

поддержание теплового баланса организма и теплового комфорта даже после того 

как будет прекращено поступление потока лучистой энергии.Учитывая это, 

тепловое ощущение человека при работе средств инфракрасного излучения может 

зависеть от многих факторов, например, запыленность и влагосодержание воздуха, 

состояние кожного покрова человека и других. Но все же, основными факторами 

являются мощность излучения, а именно, количество инфракрасных излучателей, и 

их размещение. 

Еще одно оборудование электрического отопления – электрокотлы. Малая масса 

оборудования, простота и надежность эксплуатации хорошо видны в системах 

отопления зданий.[21] 

Системы центрального отопления обеспечивают условия труда и быта людей, 

отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям. При этом центральное 

отопление по сравнению с местными системами имеет ряд преимуществ. Например, 

существенно облегчается обслуживание отопительных установок, так как сжигание 

топлива производится централизовано; легче можно достигнуть регулировки 

интенсивности обогрева отдельных помещений в зависимости от технологических 

требований. Также воздух населенных пунктов загрязняется меньше, так как при 
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значительной высоте дымовых труб продукты горения выпускаются в более 

высокие слои атмосферы, и кроме того, при центральных установках есть 

возможность организации газоочистки. Помещения не загрязняются топливом и 

золой, уменьшается пожарная опасность, так как котельные обычно располагаются в 

отдельных помещениях. 

Стоит отметить, что в качестве теплоносителя может быть не только вода или 

пар, но и воздух. Поэтому выделяют несколько видов центральной системы, 

которые представлены на рисунке 1.7. 

 

Рисунок 1.7 – Разновидности центральной системы отопления 

Рассмотрим первый вид – паровое отопление. Данный вид не используют для 

жилых и административно-конторских помещений, так как в санитарно-

гигиеническом отношении хуже водяного отопления, следствие работы этого типа 

отопления – отложение пыли на нагревательных приборах и на трубах. Паровое 

отопление чаще всего устанавливают в промышленных зданиях, где 

технологические процессы не связаны с большим выделением органической пыли. 

Также в случаях, когда допускаются пониженные санитарно-гигиенические 

требования, и в зданиях, предназначенных для кратковременного пребывания 

людей. Их используют там, где требуется быстрое нагревание, но допустимо 
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быстрое охлаждение, неизбежное вследствие малой теплоемкости систем парового 

отопления.  

Основной недостаток пара как теплоносителя – невозможность изменения его 

температуры. 

Еще один вид центральной системы – воздушное отопление. Системы 

воздушного отопления используются человечеством на протяжении долгого 

времени. В настоящее время воздушное отопление основано на передаче теплоты 

потоку воздуха в теплообменном агрегате от пара, горячей воды или от 

электрических нагревательных элементов и других теплоисточников. Существует 

несколько разновидностей воздушного отопления: местное воздушное отопление, 

центральное воздушное отопление и воздушно-тепловые завесы. Целесообразность 

применения той или иной разновидности, в первую очередь, определяется 

теплопотребностью помещений и расходом нагретого воздуха. 

Местные системы воздушного отопления оборудуют отопительными агрегатами, 

стационарно устанавливаемыми на полу помещения, или агрегатами подвесной 

конструкции. 

В конструкцию воздушно-отопительных агрегатов подвесной модификации и 

напольных воздушно-рециркуляционных отопительных агрегатов входят 

пластинчатый калорифер, осевой вентилятор и регулирующий многостворчатый 

клапан. Мощности воздушно-отопительных агрегатов достигают нескольких сот 

киловатт, они  достаточно просты в эксплуатации, однако, из-за высокого уровня 

звуковой мощности не рекомендованы для использования в помещениях с 

долговременным пребыванием людей. Местное воздушное отопление чаще всего 

применяют в культивационных сооружениях сельскохозяйственных комплексов. 

Центральное воздушное отопление устанавливают в помещениях 

агропромышленного комплекса при наличии центральной системы приточной 

вентиляции, которая должна содержать фильтр, основной и резервный вентилятор, 

воздуховоды и калориферы, рассчитанные на тепловую мощность системы 

отопления.Нагретый воздух из системы подается в обогреваемое помещение 
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преимущественно сосредоточенной подачей одной или несколькими 

горизонтальными струями. 

Воздушно-тепловые завесы. Для локального нагрева часто применяют воздушно-

тепловые завесы, которые нагревают холодный воздух, протекающий снаружи, а 

также отсекают холодные массы наружного воздуха от воздушного пространства 

помещений в технологических проемах, дверях, воротах при их открытии. В 

настоящее время для ворот и технологических проемов применяют 

высокоскоростные воздушные завесы шиберующего типа, а для дверей – воздушно-

тепловые завесы смесительного типа. 

Кроме перечисленных видов центральной системы отопления есть еще один вид 

– водяное отопление. Водяные системы отопления чаще всего применяют в жилых, 

общественных и производственных зданиях, так как они обладают преимуществами 

перед другими системами отопления. Например, простота централизованного 

регулирования теплоотдачи нагревательных приборов, возможность поддержания 

на поверхности нагревательных приборов умеренных температур, исключающих 

процессы термического разложения органической пыли, бесшумность работы и 

простая эксплуатация. 

Системы водяного отопления могут быть с естественной и искусственной 

циркуляцией воды.В системах с естественной циркуляцией движение теплоносителя 

по трубопроводам системы происходит за счет гравитационного давления. Оно 

возникает в замкнутом кольце трубопроводов вследствие разности удельных весов 

охлажденного и горячего теплоносителей.Такие системы в административно-

бытовых зданиях практически не применяются. Их используют в небольших жилых 

зданиях сельской местности, в зданиях, не имеющих перспектив устройства 

централизованного теплоснабжения. В системах с искусственной циркуляцией вода 

перемещается по трубопроводам системы за счет работы насоса. 

Также, если рассматривать схему присоединения отопительных приборов к 

трубопроводам системы водяного отопления, как с естественной, так и с 

искусственной циркуляцией воды, то различают двухтрубные и однотрубные. 
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В двухтрубных системах водяного отопления теплоноситель подается по одному 

и тому же подающему трубопроводу параллельно ко всем отопительным приборам 

системы, в них теплоноситель охлаждается и возвращается в генератор теплоты по 

другому трубопроводу, не заходя в другие отопительные приборы. 

В однотрубных системах водяного отопления теплоноситель по одному 

трубопроводу подается ко всем отопительным приборам, так что, охладившись до 

некоторой температуры в одном приборе, теплоноситель поступает в другой. Кроме 

того, двухтрубные и однотрубные системы водяного отопления бывают 

вертикальными и горизонтальными. В зависимости от подающей магистрали по 

отношению к системе двухтрубные и однотрубные системы бывают с верхней 

разводкой и с нижней разводкой. 

Как было уже ранее отмечено, в теплоснабжении можно снизить расходы за счет 

современных систем отопления, которые включают в себя тепловой пункт. Так как 

системы отопления были рассмотрены, то рассмотрим тепловые пункты. 

Тепловые пункты представляют собой узлы подключения потребителей 

тепловой энергии к тепловым сетям и предназначены для подготовки 

теплоносителя, регулирования его параметров перед подачей в отопительные 

системы, а также для учета потребления тепла. Из-за неправильной наладки и 

работы тепловых пунктов возможно нарушение подачи тепла потребителям. 

Тепловые пункты подразделяют на центральные, модульные (блочные) и на 

индивидуальные (местные), и представлены они на рисунке 1.8. 

 

Рисунок 1.8 – Виды теплового пункта 

Также в тепловых пунктах предусмотрено размещение оборудования, арматуры, 

приборов контроля, управления и автоматизации, посредством которых 

осуществляется: 
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 преобразование вида теплоносителя или его параметров; 

 защита местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя; 

 контроль параметров теплоносителя, регулирование расхода теплоносителя и 

распределение его по системам потребления теплоты, отключение систем 

потребления теплоты; 

 учет тепловых потоков и расходов теплоносителя и конденсата; 

 сбор, охлаждение, возврат конденсата и контроль его качества, 

аккумулирование теплоты; 

 водоподготовка для систем горячего водоснабжения. 

В тепловом пункте, в зависимости от его назначения и конкретных условий 

присоединения потребителей, могут выполняться перечисленные функции или 

только их часть. Рассмотрим каждый вид подробнее. 

Центральный тепловой пункт – пункт, который предназначен для подключения 

систем теплоснабжения, водоснабжения микрорайона к распределительным сетям 

городской тепловой сети и водопровода, управления системами отопления, 

теплоснабжения вентиляционных установок, установок водоснабжения и учета 

количества тепловой энергии, теплоносителя и воды. Он нужен для обслуживания 

группы потребителей: зданий, промышленных объектов. Чаще располагается в 

отдельно стоящем сооружении, но может размещаться в подвальном или 

техническом помещении одного из зданий.Допускается устройство центрального 

теплового пункта для присоединения систем теплопотребления одного зданий, если 

для этого здания требуется устройство нескольких индивидуальных тепловых 

пунктов. 

Для промышленных и сельскохозяйственных предприятий при теплоснабжении 

от внешних источников теплоты и числе зданий более одного 

устройствацентральный тепловой пункт является обязательным, а при 

теплоснабжении от собственных источников теплоты необходимость сооружения 

центрального теплового пунктаопределяется в зависимости от конкретных условий 

теплоснабжения. Мощность центрального теплового пункта не регламентируется. 
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Так как центральный тепловой пунктвозводят для нескольких зданий квартала 

или микрорайона, это в свою очередь, позволяет вынести циркуляционные насосы 

систем горячего водоснабжения и весь узел приготовления горячей воды из 

подвалов домов в отдельно стоящее здание. Отопительные системы в каждом 

здании присоединяют к квартальной сети через элеваторы или через групповые 

водонагреватели. Применение центрального теплового пункта позволяет снизить 

давление в тепловых сетях, освобождает от дополнительной работы значительное 

количество обслуживающего персонала и улучшает качество обслуживания, а также 

сокращает количество автоматических регуляторов. 

Для жилых и общественных зданий необходимость устройства центрального 

теплового пункта определяется индивидуальными условиями теплоснабжения 

района строительства на основании технико-экономических расчетов. 

Местный тепловой пункт – пункт, который предназначен для подключения 

систем отопления, теплоснабжения вентиляционных установок и водоснабжения 

отдельно стоящих зданий к распределительным сетям городской тепловой сети и 

водопровода, управления указанными системами и учета количества тепловой 

энергии и теплоносителя. Местный, или по-другому индивидуальный тепловой 

пункт применяется для обслуживания одного потребителя. 

Например, здания или его части. Как правило, устанавливается в подвальном или 

техническом помещении здания, однако, в силу особенностей обслуживаемого 

здания, может быть размещен, в отдельно стоящем сооружении. 

Местные тепловые пункты сооружаются для отдельных зданий. Схема 

индивидуального теплового пункта зависит от присоединенной тепловой нагрузки, 

например, только отопление с вентиляцией, или отопление, вентиляция и горячее 

водоснабжение. Наличие в схеме водомера позволяет производить учет расхода 

сетевой воды. Грязевики в системе предназначены для защиты отопительной 

системы и водомера от зашламления. Типовые схемы индивидуального теплового 

пункта с централизованным горячим водоснабжением имеют дополнительные 

элементы, например подогреватели первой и второй ступени, циркуляционный 
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насос.Индивидуальный тепловой пункт сооружают в подвальных помещениях 

теплофицируемых зданий. 

Так как строительство местного теплового пункта происходило около 30 лет 

назад, то на тот момент технологии препятствовали размещению оборудования в 

подвалах жилых домов. Но сегодня лучшие мировые производители производят 

новые виды оборудований. При этом размеры теплообменных аппаратов 

уменьшились в разы. Однако, в данной системе управления отсутствует мотивация 

для энергоповышения и ресурсосбережения, например, население оплачивает 

расчетное, а не фактическое потребление ресурсов. Для изменения существующего 

положения можно рассмотреть различные варианты изменения схемы управления 

энергоповышением жилых зданий, при которых все стороны процесса 

теплоснабжения будут заинтересованы. 

Повышение эффективности автоматического регулирования отопления может 

позволить использовать 70% той энергии, которая расходуется сейчас. Это составит 

огромный резерв в масштабах жилищного фонда. При организации системы зачетов 

сэкономленных средств, при оплате за потребленное тепло, появится 

дополнительный стимул к улучшению схемы управления энергоповышением. 

Организация индивидуального теплового пункта имеет ряд преимуществ. 

В первую очередь – удобство эксплуатации и обслуживания, отсутствие 

внутридомовых сетей горячего водоснабжения, сокращение тепловых потерь, 

утечек воды в системах горячего водоснабжения, появление возможности 

мониторинга состояния тепловых сетей, наличие узлов учета на вводах 

потребителей, позволяет более точно определять фактические тепловые потери и 

разрабатывать мероприятия по их снижению. Также под местную систему не нужно 

отводить дорогостоящую городскую территорию.[20] 
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2 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ВВЕДЕНИЯ В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОВЫХ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ 

СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.1 Анализ систем теплоснабжения 

История теплоснабжения отдельных зданий от централизованного источника 

тепла начиналась с индивидуального теплового пункта в каждом здании. Только 

после 1950-х годов с началом массового жилищного строительства в СССР стали 

появляться центральные тепловые пункты. Они были тепловыми и 

водопроводными, и могли обслуживать группу зданий. Для повышения качества 

горячего водоснабжения был произведен переход от квартирных водогреющих 

газовых колонок к центральным домовым системам с принудительной циркуляцией. 

Появившиеся циркуляционные насосы консольного типа шумели и вибрировали, 

поэтому сначала их перенесли из подвала в подземные пристройки, а после в 

отдельно стоящий центральный тепловой пункт, где были размещены 

подкачивающие  и пожарные водопроводные насосы. Такое решение устраивало 

теплоснабжающие организации, например, Теплосеть-Мосэнерго, так как снизилось 

число тепловых пунктов, за которыми нужно было следить, и тепло-

распределяющие организации, например, Мосгортепло. Таким образом, задача 

теплоснабжения потребителей сузилась до эксплуатации центрального теплового 

пункта и квартальных сетей, так как не было нужды ходить по подвалам зданий и 

выполнять регулировку местных систем отопления и горячего водоснабжения. 

В настоящее время в связи с приватизацией жилища и предприятий сферы 

обслуживания, а также с ростом стоимости энергоносителей, актуальным является 

переход от групповых тепловых пунктов к индивидуальным тепловым пунктам, 

расположенным в отапливаемом сооружении. Такое решение, кроме повышения 

эффективности авторегулирования отопления, позволило отойти от 

распределительных сетей горячего водоснабжения, понизив потери тепла при 

транспортировке и расход электроэнергии на перекачку бытовой горячей воды. 
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Причем, переход на систему теплоснабжения индивидуального теплового пункта 

целесообразен не только в новом строительстве, но и в существенных 

микрорайонах, где требуется замена внутриквартальных сетей и оборудования 

центрального теплового пункта. 

В данной работе будут рассмотрены три разновидности индивидуального 

теплового пункта: индивидуальный тепловой пункт, подключенный к тепловым 

магистральным сетям, подключенный к электричеству и газу. 

Рассмотрим первую разновидность: схема теплоснабжения через прямое 

подключение зданий к тепловым магистралям через индивидуальный тепловой 

пункт. При данном подходе квартальные тепловые сети не нужны, что дает 

дополнительную экономию тепла и денежных затрат. Выделяют два принципиально 

разных подхода к изготовлению тепловых пунктов. Первый – тепловой пункт 

полностью изготавливается в заводских условиях и доставляется на место установки 

в собранном виде. Второй – тепловой пункт собирается на месте, где будет 

установлен. Базой местного теплового пункта является теплообменник. Он может 

быть разборными неразборным, или же по-другому паянным.Выделяют несколько 

видов теплообменника: кожухотрубный и пластинчатый. В данном случае, был 

выбран пластинчатый, так как коэффициент теплопередачи в пластинчатых 

теплообменниках в 3-4 раза больше, чем в кожухотрубных. Из этого следует, что 

площадь теплопередающей поверхности теплообменников в 3-4 раза меньше, чем в 

кожухотрубных, а следовательно пластинчатые теплообменники имеют малую 

металлоемкость, компактны и их можно установить в небольшом помещении. Еще 

одной положительной стороной пластинчатых теплообменниковявляется простота 

обслуживания. 

Вторая разновидность индивидуального теплового пункта: подключение зданий 

к газопроводу. Принцип работы заключается в том, что к теплообменнику 

дополнительно устанавливают газовый котел. 

Газовый котел является оптимальным решением для автономной системы 

отопления, если к дому проведен магистральный газовый водопровод. 
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Так как КПД котлов высокий, и составляет более 96%, а стоимость газа низкая. 

По способу установки газовые котлы разделяют на напольные и настенные. 

Они могут быть одноконтурные, двухконтурные и трехконтурные. 

Одноконтурные нужны для обслуживания системы отопления. Двухконтурные – 

один контур теплообменника идет на системы отопления, второй на нагрев горячей 

воды. Трехконтурный – подогрев воды идет для теплого пола, бассейна и других 

дополнительных нужд. 

При этом в котлах также имеется теплообменник. Теплообменник в котлах 

бывает стальным. У них высокая прочность, однако, при неправильной 

эксплуатации они могут быть подвержены коррозии. Также есть чугунные – 

большой срок службы до 50 лет, но они имеют меньшую сопротивляемость 

механическим повреждениям. 

Медные – срок службы у таких теплообменников до 30 лет, не подвержены 

коррозии и механическим повреждениям. При этом стальные и чугунные 

теплообменники применяют в напольных котлах, а медные в настенных, так как у 

них меньшая масса. 

Третья разновидность – индивидуальный пункт подключен к электрическим 

сетям. В данном случае, вместо газового котла, будет стоять электрический. 

Электрокотлы обладают рядом преимуществ: компактность, бесшумность 

работы, простота в монтаже и эксплуатации, отсутствие продуктов сгорания, 

невысокая стоимость самого оборудования и его монтажа. По виду нагревательного 

элемента электрические котлы делят на тэновые и электродные. В тэновых в 

качестве нагревательного элемента служит ТЭН срок службы составляет примерно 

12000 часов, после чего его можно заменить на новый. В электродных котлах время 

от времени чистят электроды от накипи. Также они дешевле, но теплоноситель 

должен быть определенной электропроводности. При этом температура нагрева 

теплоносителя зависит от напряжения в сети. Минусы: большая стоимость 

электроэнергии, поэтому в больших домах использовать их экономически не 

выгодно.[30] 
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Схемы присоединения систем отопления можно разделить на зависимые и 

независимые.Данные разновидности представлены на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Разновидности схем присоединения систем отопления 

В зависимых схемах – теплоноситель в отопительные приборы поступает из 

тепловой сети. Один и тот же теплоноситель циркулирует как в системе тепловой 

сети, так и в системе отопления. Из этого не трудно понять, что давление в системах 

отопления определяется давлением в тепловой сети. В независимых схемах 

теплоноситель из тепловой сети поступает в подогреватель, где нагревается вода, 

циркулирующая в системе отопления. Система отопления и тепловая сеть разделены 

поверхностью нагрева теплообменника, а, следовательно, гидравлически 

изолированы друг от друга.Преимущества зависимых схем: просты, дешевое 

оборудование абонентского ввода, при котором может быть получен больший 

перепад температуры в системе отопления, сокращен расход теплоносителя, малый 

диаметр трубопроводов, низкие эксплуатационные расходы. Недостатки схемы: 

жесткая гидравлическая связь тепловой сети и систем отопления, что дает 

пониженную надежность и повышенную сложность эксплуатации. 

Независимая схема позволяет сэкономить потребляемые ресурсы на 10-40%. 

Принцип действия такой схемы: подключение системы отопления потребителей 

происходит с помощью дополнительного теплообменника. Обогрев осуществляется 

двумя гидравлическими изолированными контурами. Контур наружной теплотрассы 

нагревает воду замкнутой внутренней теплосети. При этом смешивание воды, как в 

зависимой схеме не происходит. Циркуляция воды. Движение теплоносителя в 

отопительном механизме происходит благодаря циркулирующим насосам, за счет 

которых подается регулярновода через нагревательные приборы. Независимая схема 

может иметь расширительный сосуд, содержащий запас воды для случаев утечек. 
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Данный способ подключения позволяет сохранить циркуляцию воды с 

определенным количеством тепла при авариях теплотрассы. Например, во время 

аварийной ситуации температура в отапливаемых помещениях не снизится. 

Положительные стороны такой схемы: есть возможность регулировать температуру, 

высокий энергосберегающий эффект, возможность применения любых 

теплоносителей. Минусы: сложность обслуживания и ремонта.[28] Теплоноситель – 

вещество, которое предназначено для переноса тепла из камеры сжигания 

отопительного котла к отопительным приборам. Благодаря таким свойствам, как 

доступность, текучесть и способность растворять и размывать другие вещества, в 

системах отопления чаще всего используют воду. Однако,существует большое 

разнообразие теплоносителей, которые представлены на рисунке 2.2 и будут 

рассмотрены ниже. 

 

Рисунок 2.2 – Виды теплоносителей 

Вода является теплоносителем. Основное ее преимущество – теплоемкость 

иэкологичность. Вода долго нагревается, для того, чтобы довести воду до кипения, 

нужно затратить много энергии. Это указывает на большое количество энергии, 

которую аккумулирует в себе жидкость, и вследствие, может передать 

окружающему воздуху при остывании в отопительных приборах. Недостатком 

данного теплоносителя является способность вызывать коррозию металлов. По 

прошествии некоторого промежутка времени окисленный металл и накипь, 
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образующиеся от выпадения на внутреннюю поверхность труб и оборудования 

содержащихся в воде солей, значительно ухудшают теплообмен. Для 

предотвращения данного явления систему требуется регулярно промывать. 

Еще одним недостатком является расширение воды при температуре ниже 0˚С. 

Например, при перерыве в подаче топлива или электроэнергии в системах с 

электрическими насосами замораживание воды приводит к разрыву труб и 

отопительных приборов, полностью выводя систему из строя. Однако, с указанными 

минусами можно бороться при регулярной очистке от примесей и излишнего 

растворенного кислорода до приемлемой нормы, а также поддерживать 

положительную температуру в помещении с индивидуальным тепловым пунктом. 

Следующий вид теплоносителя – водный раствор этиленгликоля. Позволяет 

получить теплоноситель для систем отопления с температурой замерзания до -70˚С. 

Параметры водяного раствора этиленгликоля: повышенная вязкость, сниженная 

теплоемкость. Эти параметрытребуют повышенной мощности циркуляционного 

насоса большей, чем у воды. При этом больший  коэффициент теплового 

расширения будет требовать установку расширительного бака большего объема. 

Негативное воздействие раствора на резину уплотнителей может быстро вывести их 

из строя, что приведет к течи, как в стыках труб, так и в отопительных приборах. 

Пары этиленгликоля токсичны и требуют соблюдения норм 

безопасности.Аналогом водного раствора этиленгликоля является раствор 

пропиленгликоля. Его характеристики аналогичны характеристикам этиленгликоля, 

но сама жидкость раствора и ее пары не токсичны. При этом следует учитывать, что 

растворы гликолей не могут применяться в системах отопления с оцинкованными 

трубами. 

Солевые растворы являются еще одним видом теплоносителя. Обычная 

поваренная соль в сочетании с природным минералом бимофитом, может понизить 

температуру замерзания раствора до -55˚С. Однако, все остальные свойства 

солевого раствора необходимо нейтрализовать дополнительными реагентами, что 
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ухудшает экологичность антифриза и не может избавить от необходимости 

регулярных промывок системы. 

Следующий вид теплоносителя глицерин. Состав на основе глицерина защищает 

от коррозии, его можно использовать с трубопроводами и отопительными 

приборами любых материалов. Глицерин может растворять набивные уплотнения 

резьбовых соединений. Максимальная рабочая температура доходит до 95˚С, а 

температура замерзания – до -30˚С. При замерзании не расширяется, для 

восстановления работоспособности достаточно будет прогреть контур. Составы 

глицерина инертны и не токсичны. 

Трансформаторное масло. Минеральное или синтетическое трансформаторное 

масло имеет, по сравнению с водой, повышенную вязкость и меньшую 

теплоемкость. Однако, хорошо сохраняет свойства при повышенных температурах и 

надежно защищает от коррозии. Может оказывать негативное влияние на резиновые 

уплотнители фитингов. Из этого следует, что для поддержания скорости движения 

теплоносителя будет нужнаустановка более мощного насоса. 

Спиртовые растворы имеют температуру замерзания -30˚С и ниже. Однако для 

данных растворов требуются антикоррозийные добавки, так как он является 

водным. Повышенная летучесть при рабочей температуре 90 градусов. При 

замерзании вода в растворе кристаллизуется, не нанося повреждений, поэтому 

трубопроводы и отопительные приборы не разрушаются. 

При этом следует отметить, что низкозамерзающие жидкости применяются, 

только в системах с принудительной циркуляцией и при наличии герметичного 

мембранного расширительного бака. 

Так же существуют важные моменты, которые нельзя упускать. Например, к 

видам антифриза относят пропиленгликоль, этиленгликоль, глицерин. Для них 

нельзя использовать любую воду. Что является важным критерием. Вода должна 

быть достаточно мягкой, ее жесткость не должна превышать 7 единиц. Иначе будет 

происходить выпадение осадка, что отрицательно может сказаться на качестве 

антифриза и на его технические показатели. 
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Таким образом, теплоноситель для системы отопления выбирается исходя из 

того, какой материал будет использован в трубопроводе контура отопления. 

Все рассмотренные виды теплоносителей выпускаются промышленностью в 

удобной для применения пластиковой таре по 10, 20, 50 кг. Однако, не все 

производители допускают использование альтернативных теплоносителей. Данное 

правило обусловлено требованиями безопасности. Если использование того или 

иного вида теплоносителя не указано в документации на оборудование, то его 

нельзя использовать, иначе это может привести к отказу в гарантии и сервисном 

обслуживании оборудования. 

Для систем внутреннего теплоснабжения в качестве теплоносителя следует 

использовать, как правило, воду, а также другие теплоносители, если они подходят 

под требования санитарно-гигиеническим и взрывопожаробезопасности. 

Использовать электроэнергию с последующей трансформацией ее в тепловую 

энергию для отопления, нагрева воздуха в воздухонагревателях или воздушно-

тепловых завесах, а также для приводов теплонасосных систем 

теплохолодоснабжения допускается по заданию на проектирование и техническим 

условиям на присоединение, которые были согласованы с энергоснабжающей 

организацией.[29] 

Температуру теплоносителя, для систем внутреннего теплоснабжения в жилых и 

общественных зданиях принимают, как правило, не более 95˚С. 

Для жилых многоквартирных, общественных, административно-бытовых и 

производственных зданий, срок службы отопительных приборов и оборудования 

должен быть не менее 15 лет, а трубопроводов – не менее 25 лет. 

Отопление должно обеспечивать в отапливаемых помещениях нормируемую 

температуру воздуха в течение отопительного периода в пределах расчетных 

параметров наружного воздуха. 

Трубопроводы систем внутреннего теплоснабжения нужно предусматривать из 

стальных, медных, латунных, полимерных труб, разрешенных к применению в 

строительстве. 
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Для индивидуального теплоснабжения здания нужно использовать 

теплогенераторы, или по-другому автоматизированные котлы, полной заводской 

готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей 

теплопроизводительностью до 360 кВт, с параметрами теплоносителя не более 

95˚Си с 0,6Мпа. 

Водяная система с радиаторами, панелями и конвекторами при температуре 

теплоносителя для двухтрубных систем должна быть не более 95˚С, для 

однотрубных – не более 105˚С. Электрическая и газовая – с температурой на 

теплопередающей поверхности не более 95˚С.[16–17] 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – «документ,удостоверяющий 

выполнение строительства объекта капитального строительства в полном объеме 

согласно разрешению на строительство, проектной документацией, а также сходство 

построенного объекта капитального строительства требованиям к строительству 

объекта, установленным на дату выдачи представленного для получения 

разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, 

разрешенному использованию земельного участка или в случае строительства 

линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания 

территории, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и 

иным законодательством Российской Федерации». Пример разрешения на ввод в 

эксплуатацию представлен на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Пример разрешения на ввод в эксплуатацию 

«Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик должен обратиться в 

федеральный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

орган местного самоуправления или уполномоченную организацию, 

осуществляющую государственное управление использованием автономной энергии 

и государственное управление при осуществлении деятельности, которая связана с 

разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных 

энергетических установок военного назначения, либо государственную корпорацию 

по космической деятельности «Роскосмос», выдавшие разрешение на строительство, 

непосредственно или через многофункциональный центр с заявлением о выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». 

«Для того, чтобы было принято решение о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию необходим пакет определенных документов: правоустанавливающие 

документы на земельный участок, градостроительный план земельного участка, 

представленный для получения разрешения на строительство, или в случае 

строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и 

проект межевания территории; разрешение на строительство; акт приемки объекта 

капитального строительства; документ, подтверждающий сходство построенного, 

объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 
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подписанный лицом, осуществляющим строительство; документ, подтверждающий 

сходство параметров построенного объекта капитального строительства проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющего 

строительство». 

«Документы,подтверждающие соответствие построенного объекта капитального 

строительства техническим условиям и подписанные представителем организации, 

осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения; схема, 

отображающая расположение построенного объекта капитального строительства, 

расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного 

участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 

осуществляющим строительство;заключение органа государственного 

строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в 

том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, заключение федерального государственного 

экологического надзора; документ подтверждающий заключение договора 

обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию будет выдано застройщику в случае, 

если в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или 

уполномоченную организацию, осуществляющую государственное управление 

использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении 

деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного 

оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, либо 

Государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос», 
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выдавшие разрешение на строительство, передана безвозмездно копия схемы, 

которая отображает расположение построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 

обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 

земельного участка, для размещения такой копии в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности.Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию является основанием для постановки на государственный учет 

построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в 

документы государственного учета реконструированного объекта капитального 

строительства. Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в 

эксплуатацию будет являться представленный заявителем технический план объекта 

капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным 

законом от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». После окончания строительства объекта капитального 

строительства лицо, которое осуществляло строительство, обязано передать 

застройщику такого объекта результаты инженерных изысканий, проектную 

документацию, акты освидетельствования работ, конструкций, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства, иную 

документацию, необходимую для эксплуатации такого объекта».[1,14] 

2.2 Анализ присоединения систем энергоснабжения, газоснабжения и 

теплоснабжения 

Технологическое присоединение – услуга, которая оказывается сетевой 

организацией для подключения энергопринимающих устройств юридических, 

физических лиц и индивидуальным предпринимателям к сетям. В данной работе 

рассматриваются три вида технологического присоединения, которые представлены 

на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Виды технологического присоединения 

Технологические присоединения к электрическим сетям происходят в несколько 

этапов. К таким этапам относят: подачу заявки на присоединение, подписание 

договора с поставщиком, выполнение обязательств на допуск объектов в 

эксплуатацию, фактическое присоединение и подача напряжения, составление акта 

о присоединении и сопутствующих ему документов. На первом этапе субъект 

подает заявку поставщику – сетевой компании. 

Сетевая компаниярасположенана наименьшем расстоянииот границ участка 

заявителя.При необходимости контактные данные могут предоставляться 

муниципальным органом власти. Заявку на технологическое присоединение к 

электрическим сетям можно направить заказчиком лично либо через доверенное 

лицо. Также заявку можно подать любым способом, например, почтой или 

используя официальный сайт сетевой организации. 

После того, как заявка на технологическое присоединение к электрическим сетям 

будет обработана поставщиком, соответствующая организация составляет и 

направляет заказчику проект договора, при этом будут направлены технические 

условия в виде приложения. Подготовка и отправка контракта заказчика у сетевой 

компании должна составлять в общем случае 30 дней с момента получения заявки. 

Если партнера не устроят условия по договору, он вправе направить в адрес 

поставщика мотивированный отказ в заключение контракта и его предложения по 

корректировке. В том случае, если на протяжении 60 дней с момента получения 

проекта договора заказчик не подтвердит свое согласие заключить его либо не 

изъявит желание внести в него изменения – заявка на присоединениебудет 
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аннулирована. Однако, если подписанный заказчиком экземпляр будет получен 

сетевой компанией, то договор между ней и потребителем будет считаться 

закрепленным. При этом сетевая организация подписывает документы в 

электронной форме с использованием усиленной квалификационной электронной 

подписи. 

Следует отметить, что технологическое присоединение к электрическим сетям 

является правоотношением, где предполагается возникновение прав и обязанностей 

сторон. Перечень прав и обязанностей подписывается в договоре, который 

оформляется и заключается поставщиком электроэнергии и потребителем на 

прошлом этапе. При подписанном контракте, происходит осуществление 

мероприятий, предусмотренных при подписании. В перечне чаще всего, 

мероприятия направлены на подготовку необходимой инфраструктуры для запуска 

объектов в эксплуатацию. 

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению 

исчисляется со дня заключения договора и не может превышать 4 месяца – для 

заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 

составляет до 670 кВт, включительно. 

Размер платы за технологическое присоединение устанавливается 

уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного 

регулирования тарифов. 

Кроме этого, заказчику может потребоваться оплатить расходы, которые с точки 

зрения законодательства не входят в плату за присоединение. Перечни таких 

издержек обычно фиксируют в отдельных правовых актах, принимаемых органами 

власти российских регионов.Внесение платы заявителем за технологическое 

присоединение устройств с максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт 

включительно осуществляются в таком порядке: 

 15% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней с 

даты заключения договора; 
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 30% платы за технологическое присоединение в течение 60 дней с даты 

заключения договора, но не позже даты фактического присоединения; 

 45 % платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со 

дня фактического присоединения; 

 10% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со 

дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения. 

Важным моментом является то, что технические присоединения к сетям можно 

осуществить при допуске объектов в эксплуатацию, если объект будет разрешен 

компетентным федеральным органом власти, который осуществлял технический 

надзор. 

Следующим этапом является фактическое присоединение и подача 

электричества. После того как разрешение на технологическое присоединение 

получено, то осуществляется фактическое подключение объектов заказчика к 

электрическим сетям. 

Далее происходит составление акта о технологическом присоединении и акта 

разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. 

Так же как при техническом присоединении потребителей к электрической 

энергии, заявитель в целях определения технической возможности подключения 

объекта к сети газораспределения направляет исполнителю запрос о предоставлении 

технических условий.  Заявитель должен владеть информацией о планируемой 

величине максимального часового расхода газа. При запросе технических условий 

можно дополнительно попросить информацию о размере платы за подключение 

объекта капитального строительства к газораспределительным сетям. Размер платы 

за технологическое присоединение определяется исходя их технических параметров 

подключения и согласно методическим указаниям по расчету платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям и стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих ее величину, утвержденным федеральным органом исполнительной 

власти в области государственного регулирования тарифов. 
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В том случае, если размер платыза технологическое присоединение должен быть 

установлен органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области государственного регулирования цен по индивидуальному проекту, размер 

платы за технологическое присоединение определяется исходя из технических 

параметров подключения и укрупненных нормативов цен строительства различных 

видов объектов капитального строительства. 

При этом расходы на реализацию мероприятий, для которых нет укрупненных 

нормативов цены строительства, не должны превышать сметную стоимость, которая 

рассчитывается по сметным нормативам, включенным в федеральный реестр 

сметных нормативов. Отказ в выдаче технических условий может быть в отсутствии 

технической возможности подключения объекта к сети газораспределения 

исполнителя, в том числе при отсутствии пропускной способности технологически 

связанных с сетью газораспределения исполнителя сетей газораспределения и 

газотранспортной системы. 

Срок действия технических условий, выдаваемых на основании запроса о 

предоставлении технических условий, составляет 70 рабочих дней.[3,8] 

Подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения 

осуществляется на основании договора о подключении. Договор о подключении 

считается заключенным со дня поступления исполнителю подписанного заявителем 

экземпляра договора о подключении. Срок осуществления мероприятий по 

подключению не может превышать 1 год. 

Внесение платы за технологическое присоединение заявителем первой категории 

осуществляется: 

 50% платы за технологическое присоединение вносится в течение 11 рабочих 

дней со дня заключения договора о подключении; 

 50 % платы за технологическое присоединение вносится в течение 11 рабочих 

дней со дня подписания акта о подключении. 

При этом если плата за технологическое присоединение устанавливается 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
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государственного регулирования тарифов по индивидуальному проекту, порядок и 

сроки внесения платы устанавливаются соглашением двух сторон договора о 

подключении исходя из графика выполнения работ и их стоимости, определенной 

решением органа исполнительной власти субъекта РФ в области государственного 

регулирования тарифов. При этом не менее 20 % платы за технологическое 

присоединение вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о 

подключении.[9,18] 

«Технологическое присоединение теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей потребителей тепловой энергии осуществляется на основании договора на 

подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для 

теплоснабжающей организации, теплосетевой организации». 

«Плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается органом 

регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и 

может быть дифференцирована в зависимости от параметров данного подключения, 

определенных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами 

регулирования цен. Кроме платы за технологическое присоединение, могут быть 

затраты на создание тепловых сетей протяженностью от существующих тепловых 

сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта 

капитального строительства потребителя. 

Также стоит учесть, что плата за подключение к системе теплоснабжения, 

которая была установлена в индивидуальном порядке, может включать затраты на 

создание источников тепловой энергии или тепловых сетей, или развитие 

существующих источников тепловой энергии или тепловых сетей в случаях, 

установленных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами 

регулирования цен в сфере теплоснабжения». 

Сроки подключения к тепловым сетям составляют: 

 не более 18 месяцев, с даты заключения договора; 
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 не более трех лет, если подключение заявителя требует реализации 

инвестиционной программы или взаимодействия смежных теплосетевых 

компаний. 

Также следует отметить, что подключение объекта капитального строительства 

производится в несколько этапов. Для начала выбирается теплоснабжающая 

организация, к которой будет произведено подключение. Далее заключается 

договор подключения к тепловым сетям. И одним из обязательных условий этого 

этапа является подача заявки на подключение к тепловым сетям.  После происходит 

выполнение сторонами условий заключенного договора. 

Контроль качества выполнения строительно-монтажных работ на протяжении 

всего периода строительства является залогом надежности сооружения, поэтому 

служба эксплуатации должна производить технический надзор с самого начала 

строительства  затрагивая все стадии готовности объекта. Технический надзор 

осуществляется представителями сетевого района, проектной  и строительно-

монтажной организацией и теплоснабжающей станцией.[4,10,31] 

Надзор и приемка тепловых пунктов. 

 Постоянный надзор позволяет избежать отступления от проектных решений, 

которые могут привести к переделкам, срыву сроков строительства и в итоге к 

удорожанию сооружения.При внешнем осмотре комиссия устанавливает качество 

работ, наличие свободных проходов и площадок для текущего ремонта 

оборудования. При приемке насосов, электродвигателей, подогревателей и 

различных емкостей происходит сверка паспортных характеристик установленного 

оборудования, с данными которые были приняты в проекте. Также осматривают 

внешний вид установленного оборудования и закрепление на фундаменте. 

Теплообменники и емкости должным образом проверяют на плотность заливом 

водой под давлением, при необходимости комиссия может произвести пробный 

пуск с целью определения бесшумной работы агрегатов. Происходит проверка 

правильности установки запорно-регулирующей арматуры, грязевиков по 

отношению к направлению потока воды. Указывающие и регистрирующие 
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контрольные приборы должны быть расположены на высоте, удобной для 

наблюдения с отметки обслуживания.Поверхность тепловой изоляции в пределах 

теплового пункта подлежит окраске в условные цвета. Приемочная комиссия 

должна проследить за тем, чтобы окраска производилась после опрессовки 

оборудования по подготовленной и просушенной поверхности изоляции.[32] 

Индивидуальные тепловые пункты также как и все остальные системы 

подвержены ремонту. Существует две разновидности ремонта, которые 

представлены на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Разновидности ремонта индивидуального теплового пункта 

Текущий ремонт тепловых пунктов является основным видом 

профилактического ремонта инженерных систем и оборудования тепловых пунктов. 

Его производят в соответствии с планом-графиком проведения текущих ремонтов. 

Проведение текущего ремонта и наладка систем и оборудования предупреждают 

преждевременный выход из строя оборудования, узлов и деталей по причине 

нарушения различных регулировок, износа отдельных деталей, нарушения 

уплотнений, ослабления крепежных соединений, а также облегчают экономическую 

безопасную работу всего комплекса оборудования, входящего в состав теплового 

пункта, до капитального ремонта. 

Текущий ремонт теплового пункта включает в себя устранение неисправностей 

заменой или ремонтом отдельных быстро изнашивающихся и неисправных деталей, 

узлов, механизмов, приборов и агрегатов, а также проведение при этом 

необходимых проверочных, регулировочных, крепежных, наладочных, 
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электроизмерительных, аварийно-ремонтных и других работ. Данный ремонт 

планируют в соответствии со структурой и продолжительностью межремонтных 

периодов. Сведения о проведении текущего ремонта теплового пункта записывают в 

оперативный журнал. 

Капитальный ремонт теплового пункта. В процессе капитального ремонта 

теплового пункта происходит восстановление или замена оборудования, а также 

производится его модернизация с целью улучшить эксплуатационные качества и 

повышение технико-экономических показателей. 

Капитальный ремонт оборудования проводит специализированная ремонтная 

бригада. При необходимости к капитальному ремонту можно привлечь бригады, 

которые производят обслуживание тепловых пунктов. Капитальный ремонт 

теплового пункта состоит из следующих видов ремонтных работ: 

 ремонт трубопроводной арматуры и трубопроводов; 

 ремонт водоподогревателей и элеваторов; 

 ремонт насосного оборудования; 

 теплоизоляционные работы; 

 ремонт автоматики и контрольно-измерительных приборов; 

 ремонт гидроавтоматики; 

 ремонт электрооборудования. 

В зависимости от состава и объема работ капитальный ремонт теплового пункта 

можно разделить на малый, средний и большой капитальный ремонт. 

Малый капитальный ремонт. При малом капитальном ремонте оборудования 

теплового пункта происходит частичная разборка агрегатов и узлов; замена или 

восстановление неисправной запорной арматуры, насосного оборудования, 

электрооборудования, КИП и автоматики; ремонт водоподогревателей и 

трубопроводов; наладка оборудования; теплоизоляционные и строительно-

отделочные работы. 

Средний капитальный ремонт оборудования теплового пункта состоит из: 

разборки, ревизии и ремонта отдельных узлов и агрегатов; замены или 
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восстановления неисправностей запорной арматуры, насосного оборудования, 

трубопроводов, водоподогревателей, элементов электрооборудования, КИП и 

автоматики; наладку оборудования и внутриквартальных тепловых сетей; тепло-

изоляционные и строительно-отделочные работы. 

Большой капитальный ремонт теплового пункта включает в себя полную 

разборку, ревизию, ремонт всех узлов и агрегатов; замену или восстановление 

неисправной запорной арматуры, насосов, трубопроводов, электрооборудования, 

водоподогревателей, КИП и автоматики, наладку оборудования, внутриквартальных 

тепловых сетей и внутренних систем теплоснабжения; теплоизоляционные и 

строительно-отделочные работы. Большой капитальный ремонт теплового пункта 

должен включать в состав работ, выполняемых при среднем капитальном ремонте и 

дополнительно: полную разборку, ревизию и ремонт всех узлов и агрегатов тепло-

вого пункта; замену или ремонт всех изношенных или неисправных деталей и узлов; 

замену водоподогревателей. По окончании проведения капитального ремонта 

выполняются электроизмерительные работы.[33] 

Общий порядок действий ППР систем теплоснабжения. 

Планово-предупредительные ремонты системы теплоснабжения (тепловые 

пункты, системы отопления и горячего водоснабжения) жилых зданий состоят из 

списка неисправностей, которые отлаживаются в процессе планово-

предупредительных работ.График ППР систем теплоснабжениядолжен быть 

разработан инженером-теплотехником за один календарный месяц до окончания 

текущего отопительного периода по стандартной форме. Форма графика ППР 

представлена на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Форма графика ППР 

План-график должен включать гидравлические испытания, промывку, пробный 

пуск и наладочные работы с указанием сроков их выполнения и приложения с 

перечнем и стоимостью работ и материалов. В процессе составление инженер-

теплотехник согласовывает график ППРс: 

 главным инженером ПО; 

 инженером-энергетиком теплоснабжающей организации; 

 управляющим УТЭ. 

«При этом, график ППР утверждается в органах местного самоуправления в 

соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда 

утвержденными постановлением Госстроя России от 27.09.2003 г. № 170. Ремонт 

систем теплоснабжения и отопления производят в летнее время. [13] 

 

3 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИЛОГО ДОМА 

Изучив особенности сферы теплоснабжения, была определена направленность 

экономических расчетов, в результате, которых будет выявлена 

энергоэффективность индивидуального жилого дома. В этой главе будут 
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рассчитаны различные показатели, с помощью которых можно выявить наиболее 

выгодный вариант технологического присоединения системы отопления. 

Для того, чтобы начать расчеты нужно определить тип системы отопления. В 

данном случае была выбрана центральная система отопления. Выбор обусловлен 

простотой обслуживания системы, а также тем, что она может обеспечить теплом 

все здание. 

Следует отметить, что центральная система отопления экологична, так как 

существует возможность организации газоочистки, помещение не загрязняется 

топливом и золой, как у местных систем отопления, при этом уменьшается 

пожароопасность. 

Так как центральная система отопления имеет несколько разновидностей, то 

встает вопрос, какой вариант из трех вариантов выбрать: паровую, воздушную или 

водяную систему. В данной работе выбор – водяное отопление. Такой выбор 

обусловлен тем, что водяное отопление чаще всего применяют в жилых зданиях, 

при этом существуют различные варианты нагрева теплоносителя в системе. При 

выборе водяного отопления существует возможность сравнить экономические 

показатели и выбрать наиболее выгодный вариант, с условием, что жилой дом будет 

энергоэффективным. 

Следующий этап является важным – выбор теплового пункта. Без узлов 

подключения потребителей тепловой энергии к тепловым сетям система работать не 

будет. Для водяного отопления был выбран индивидуальный тепловой пункт. 

Выбор обусловлен тем, что нужно обслужить только один жилой дом, при этом 

следует отметить то, что индивидуальный тепловой пункт будет смонтирован в 

подвальном помещении здания. 

После того, как был выбран тепловой пункт, нужно определиться со схемой 

присоединения этого пункта к тепловым сетям.  

Для того, чтобы сэкономить потребляемые ресурсы на 10-40% была выбрана 

независимая схема присоединения. Принцип работы такой системы состоит в том, 

что подключение происходит с помощью теплообменника. При этом, существует 
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несколько вариантов нагрева теплоносителя, что даст возможность сравнить 

определенные показатели. 

Так как определены система отопления, вид теплового пункта и схема 

присоединения к тепловой сети, можно рассмотреть несколько вариантов 

технологического присоединения системы отопления. 

Первый вариант – индивидуальный тепловой пункт присоединен к тепловым 

магистральным сетям. Вторым вариантом будет являться индивидуальный тепловой 

пункт, который присоединен к газопроводу. И третий вариант – присоединение к 

электрическим сетям. Ниже рассмотрим каждый вариант подробнее. 

3.1 Технико-экономический расчет индивидуального теплового пункта, 

присоединенного к тепловым магистральным сетям 

При рассмотрении данного варианта, тепловой пункт присоединяется к 

тепловым магистральным сетям.  

Магистральные сети, в свою очередь, транспортируют горячую воду от 

выходной запорной арматуры источника теплоты до первой запорной арматуры в 

тепловом пункте. Так как в рассматриваемом индивидуальном жилом доме горячая 

вода будет поступать в индивидуальный тепловой пункт, а после использоваться для 

отопления, то нужно определить экономическую выгоду и энергоэффективность 

жилого дома от монтажа и расходов теплового пункта. 

Для того, чтобы рассчитать стоимость монтажа индивидуального теплового 

пункта нужно для начала дать краткую характеристику системы теплоснабжения 

объекта. Краткая характеристика системы теплоснабжения здания представлена в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Краткая характеристика системы теплоснабжения 

1 Система теплоснабжения – закрытая 

2 Источник теплоснабжения – тепловые сети 

3 Схема присоединения системы отопления к тепловым сетям – независимая 

4 Расчетная тепловая нагрузка: 

На отопление жилой части 16311 Ккал/ч 

На ГВС 10401,25 Ккал/ч 
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Общая 26712,25 Ккал/ч 

5 Расход теплоносителя при расчетной температуре 130/70 ˚С* 

На отопление 0,27 м3/ч 

На ГВС 0,26 м3/ч 

Общая 0,53 м3/ч 

6 Температурный график внешней сети 150/70 м3/ч 

7 Температурный график в системе отопления  95/65 ˚С 

8 Давление в обратном трубопроводе (в УТ-2) 26,99 м.в.ст. 

9 Располагаемый напор (в УТ-2) 53,02 м.в.ст. 

При этом в таблице 3 представлены основные показатели отопления. 

Таблица 3 – Основные показатели отопления 

Температура теплоносителя внешней сети, ˚С 150/70 

Температура теплоносителя в системе отопления, ˚С 95/65 

Располагаемый напор (УТ-2), (м.в.ст) 53,02 

Давление в обратном трубопроводе (УТ-2), м.в.ст. 27,15 

Потери давления в ИТП жилой части(без учета приборов автоматизации), м.в.ст 

Внешний контур 2,72 

Внутренний контур 2,09 

Потери давления в системе отопления жилой части (с учетом 

приборов автоматизации), м.в.ст. 
23,08 

Последующие расчеты выполнены на основании архитектурно-строительных 

чертежей и в соответствии с действующими нормами СНиП 41-01-2003, 

СП54.133320.2011, СНиП 31-01-2003 и СНиП 31-05-2003. 

При изучении характеристики и технологии монтажа, следует заметить, что 

расчетная температура воды в системе отопления жилой части здания 95/65˚С. 

Система отопления жилого дома – двухтрубная, тупиковая с нижней разводкой 

подающей и обратной магистралей по техподполью, а трубы отопления диаметром 

условного прохода меньше 50 мм, монтируются из стальных водогазопроводных 

труб по ГОСТ 3262-75*, 65 мм и болееиз стальных электросварных труб 

ГОСТ10704-71.Все неизолированные трубопроводы окрашиваются по технологии 

масляной краской за 2 раза. 

Тепловую изоляцию выполняют на всех подающих разводящихтрубопроводах 

систем отопления. Перед изоляцией трубы очищают от грязи и ржавчины, 

покрывают трехслойным покрытием из грунта ГФ-021 и краски БТ-177. Затем 

теплоизолируют. 
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Расчетные параметры приняты по СНиП 23-01-99* «Климатология». Зимний 

период температура -34˚С, летний период +21,7˚С, скорость ветра 4,5 м/с зимой, 

летом 3,7 м/с. 

Теплоноситель горячая вода с параметрами 150-70˚С. Теплообменник ГВС 

присоединен к тепловым сетям по двухступенчатой смешанной схеме. 

Теплообменник выбирается пластинчатый. 

Отопительные приборы размещены согласно СНиП 3.05.01-85* «Внутренние 

санитарно-технические системы» и СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность 

зданий и сооружений». Оборудование индивидуального теплового пункта 

размещено в специальном помещении, которое запроектировано по СП 41-101-95 

«Проектирование тепловых пунктов».Система отопления выбрана независимая от 

тепловых сетей, через пластинчатый теплообменник. В системе выполнена 

автоматизация и учет потребления тепла. В индивидуальном тепловом пункте 

предусмотрен контроль параметров теплоносителя, регулирование расходов 

теплоносителя и распределение его по системам потребления. А также 

автоматизация системы отопления и узла управления.[14,15] 

После краткой характеристики системы отопления можно приступать к 

расчетам. Для того, чтобы в тепловом пункте обеспечивалось перемещение 

теплоносителя по трубам, нужен насос. 

Поэтому рассчитываем расход теплоносителя на систему отопления жилой части 

дома. Расход определяется по формуле (1). 

                                                 𝐺от =
𝑄от ∙ 1000

𝑐 ∙ (𝑇11 − 𝑇21) ∙ 𝑝
,                                                         (1) 

где 𝑄от– тепловая нагрузка на отопление жилых помещений, Гкал/ч; 

р – плотность воды, 1000 кг/м3; 

 

Т11 – температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, 95˚С; 

Т21– температура воды в обратном трубопроводе системы отопления, 65˚С; 

с – удельная теплоемкость воды, 0,001 Гкал/кг˚С. 
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𝐺от =
0,016311 ∙ 1000

0,001 ∙ (95 − 65) ∙ 1000
= 0,54 м3/ч 

Далее рассчитываем подачу насоса по формуле (2). 

  𝐺 = 1,1 ∙ 𝐺от .                                                              (2) 

𝐺 = 1,1 ∙ 0,54 = 0,59 

Затем вычисляем напор насоса по формуле (3). 

𝐻нас = ∆𝐻с.о. + ∆𝐻вн.к.,                                                     (3) 

где∆𝐻с.о.– потери напора в системе отопления (с учетом приборов автоматизации), 

м.в.ст; 

∆𝐻вн.к. – потери напора во внутреннем контуре ИТП, м.в.с. 

𝐻нас = 3,08 + 2,09 = 5,17 м. в. с 

После того, как получили значения, подбираем оборудование. По этим 

параметрам выбран сдвоенный насос TOP-SD 32/7, представленный на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Сдвоенный насос TOP-SD 32/7 

Производитель насоса – WILO, Германия. Данное оборудование было выбрано у 

этого производителя, так как они производят и поставляют насосное оборудование. 

Таким образом, рабочие параметры насоса: 

 производительность:𝐺 = 0,59 м3/ч; 

 напор:𝐻 = 6,02 м; 

 потребляемая мощность:P= 121 Вт ; 

 мотор однофазного тока. 

Следующий расчет касается выбора циркуляционного насоса на ГВС. Так же как 

и в предыдущем расчете находим расход на ГВС по формуле (4). 
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                                                  𝐺ГВС =
𝑄ГВС ∙ 1000

𝑐 ∙ (𝑇ГВС − 𝑇ХВС) ∙ 𝑝
,                                             (4) 

где𝑄ГВС – тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч; 

p – плотность воды, 1000 кг/м3; 

𝑇ГВС – температура горячей воды, 55˚С; 

𝑇ХВС – температура холодной воды, 5˚С; 

𝑐 – удельная теплоемкость воды, 0,001 Гкал/кг ˚С. 

𝐺ГВС =
0,0104 ∙ 1000

0,001 ∙ (55 − 5) ∙ 1000
= 0,21м3/ч 

Далее вычисляем расход воды в системе циркуляции  ГВС объекта и потери 

напора в системе циркуляции ГВС, которые равны 0,1м3/ч и 4м.в.ст. 

𝐺Ц = 0,3 ∙ 0,21 = 0,1м3/час 

∆𝐻 = 4,0 м. в. ст. 

Опять же, по полученным данным подбираем оборудование. Производитель 

остается тот же. По тем параметрам, что были выявлены, подобран насос TOP-Z 

25/6, представленный на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Насос TOP-Z 25/6 

Рабочие параметры насоса: 

 производительность:𝐺 = 1м3/ч; 

 напор:𝐻 = 4м; 

 

 потребляемая мощность:𝑃 = 112 Вт ; 

 мотор однофазного тока. 



57 

 

Для выбора прибора учета теплоносителя на воде в индивидуальном тепловом 

пункте по исходным данным и по формулам (5), (6), (7) и (8) рассчитываем 

максимальный расход теплоносителя. Исходные данные приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Исходные данные 

Обозначение Определение Значение 

Qот Тепловая нагрузка на отопление 0,016 Гкал/ч 

QГВС Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение 0,010 Гкал/ч 

T1 
Температура воды в подающем трубопроводе в 

зимний период   
130˚С 

Т2 
Температура воды в обратном трубопроводе в 

зимний период 
70˚С 

Т1
’ 

Температура воды в подающем трубопроводе в 

точке излома температурного графика 
70˚С 

Т2
’ 

Температура воды в обратном трубопроводе  в 

точке излома температурного графика 
30˚С 

с Удельная теплоемкость воды 0,001 Гкал/кг ˚С 

p Плотность воды 1000 кг/м3 

х Количество расходомеров на узле учета 2 шт 

b 
Коэффициент изменения расхода горячей воды в 

летний период 
0,8 

k 
Коэффициент, зависящий от схемы подключения 

водоподогревателей 
1,00 

QГВС
S  

Тепловая нагрузка на ГВС в неотопительный 

период 
- 

Сначала по формуле (5) находим суммарную тепловую нагрузку. 

𝑄 = 𝑄от + 𝑄ГВС.                                                            (5) 

𝑄 = 0,016 + 0,010 = 0,026 Гкал/ч 

Далее вычисляем расход отопления по формуле (6)  и ГВС по формуле (7). 

𝐺от 𝑚𝑎𝑥 =
𝑄от ∙ 1000

𝑐 ∙ (𝑇1 − 𝑇2) ∙ 𝑝
.                                                       (6) 

𝐺от 𝑚𝑎𝑥 =
0,016 ∙ 1000

0,001 ∙ (130 − 70) ∙ 1000
= 0,27 м3/ч 

                                                     𝐺ГВС 𝑚𝑎𝑥 =
𝑄ГВС ∙ 1000 ∙ 𝑘

𝑐 ∙ (𝑇1
′ − 𝑇2

′) ∙ 𝑝
.                                                  (7) 

𝐺ГВС 𝑚𝑎𝑥 =
0,010 ∙ 1000 ∙ 1

0,001 ∙ (70 − 30) ∙ 1000
= 0,25 м3/ч 
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И после получаем суммарный максимальный расход теплоносителя по формуле 

(8). 

   𝐺 = 𝐺ГВС 𝑚𝑎𝑥 + 𝐺от 𝑚𝑎𝑥.                                                     (8) 

𝐺 = 0,27 + 0,25 = 0,52  м3/ч 

Теперь, после того как был рассчитан максимальный расход теплоносителя, 

нужно вычислить минимальный расход теплоносителя. Для начала ищем расход 

сетевой воды на ГВС в неотопительный период по формуле (9) и (10). 

                                              𝐺ГВС
𝑆 =  

𝑄ГВС
𝑆 ∙ 1000

𝑐 ∙ (𝑇1
′ − 𝑇2

′) ∙ 𝑝
.                                                     (9) 

𝐺ГВС
𝑆 =  

0,0064 ∙ 1000

0,001 ∙ (70 − 30) ∙ 1000
= 0,16  м3/ч 

                                             𝑄ГВС
𝑆     =

55 − 15

55 − 5
∙ 𝑏 ∙ 𝑄ГВС.                                              (10) 

𝑄ГВС
𝑆 =

55 − 15

55 − 5
∙ 0,8 ∙ 0,010 = 0,0064 Гкал/ч 

По полученным данным выбираем прибор учета тепла для измерения входных 

сигналов измерительных преобразователей параметров. Согласно полученным 

данным выбран теплосчетчик «ВКТ-7-02» с расходами типа ETHi Ду-20 мм и ETWi 

Ду-20 мм, представленный на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Теплосчетчик «ВКТ-7-02» 

При этом параметры теплосчетчика: 

 минимальный расход:𝐺𝑚𝑖𝑛 = 0,05  м3/ч; 

 переходный расход:𝐺𝑡 = 0,2  м3/ч; 
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 номинальный расход:𝐺𝑛 = 2,5  м3/ч ; 

 максимальный расход:𝐺𝑚𝑎𝑥 = 5  м3/ч . 

Затем нужно сделать расчет гидравлического сопротивления узла учета 

теплоносителя на воде в индивидуальном тепловом пункте жилой части. 

При расчете гидравлического сопротивления узла учета теплоносителя на воде, 

потери давления на узле учета складываются из следующих составляющих: 

1) Потери на расходомере; 

2) Потери на сжатие потока (конфузор); 

3) Потери на расширение потока (диффузор); 

4) Потери на фильтре; 

5) Потери на длине участков трубопровода. 

Сумма всех потерь давления на узле учета находится по формуле (11).  

                                     ∆ℎ = ∆ℎ𝑝 + ∆ℎ𝑘 + ∆ℎ𝑑 + ∆ℎф + ∆ℎ𝐿.                                      (11) 

Для начала нужно найти потери давления на расходомере по паспортным 

данным: при расходе𝐺0 = 42 м3/чпотери давления на расходомере составляют 0,1 

Мпа. А при эксплуатационном расходе 𝐺эксп = 8,52 м3/ч потеря давления будет 

рассчитана по формуле (12). 

                                                        ∆ℎ𝑝 =
∆ℎ0𝑝 ∙ 𝐺эксп

2

𝐺0
2 .                                                         (12) 

∆ℎ𝑝 =
0,1 ∙ 8,522

422
= 4115 Па = 0,41 м. в. ст. 

Следующий расчет будет касаться потери давления на конфузоре по формуле 

(13). 

           ∆ℎ𝑘 = 𝜀𝑘 ∙
𝑤2 ∙ 𝑝

2 ∙ 𝑔
,                                                          (13) 

где𝜀𝑘– коэффициент местного сопротивления конфузора, 

𝑔– ускорение свободного падения. 

Коэффициент местного сопротивления конфузора вычисляется по формуле (14). 

                                                     𝜀𝑘 = 0,225 ∙ (
1

𝑒
− 1)2,                                                  (14) 
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где е – коэффициент сжатия струи при входе в узкую трубу. 

Для того, чтобы найти коэффициент сжатия струи при входе в узкую трубу 

используют формулу (15). 

𝑒 = 0,57 +
0,043

1,1 − (
𝑓𝑚

𝑓б
)

,                                                (15) 

где 𝑓𝑚и𝑓б – площади поперечного сечения входа в конфузор и выхода из него. 

Чтобы найти площади поперечного сечения входа в конфузор и выхода из него 

применяют (16) и (17) формулы. 

                                                                     fб =
𝜋 ∙ d2

б

4
,                                                               (16) 

                                                                  fm =
𝜋 ∙ d2

m

4
,                                                             (17) 

где 𝑑𝑚 = 50 мми𝑑б = 80 мм. 

𝑓б =
𝜋 ∙ 802

4
= 0,00503м2 

𝑓𝑚 =
𝜋 ∙ 502

4
= 0,00196м2 

Для нахождения скорости теплоносителя в трубопроводе применяют формулу 

(18). 

𝑊 =
𝐺экспл

𝑓м
.                                                                (18) 

𝑊 =
8,52/3600

0,00196
= 1,21 

𝑒 = 0,57 +
0,043

1,1 − (
0,00196

0,00503
)

= 0,63053 

𝜀𝑘 = 0,225 ∙ (
1

0,63053
− 1)2 = 0,07726 

∆ℎ𝑘 = 0,07726 ∙
1,212 ∙ 0,1

2 ∙ 9,81
= 6 Па = 0,00 м. в. ст. 

Затем считаем потери давления на диффузоре по формуле (19). 
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                                                               ∆ℎ𝑑 = 𝜀𝑑 ∙
𝑤2 ∙ 𝑝

2 ∙ 𝑔
,                                                           (19) 

где 𝜀𝑑 – коэффициент местного сопротивлениядиффузора. 

Находится коэффициент местного сопротивления диффузора по формуле (20). 

𝜀𝑑 = 0,8 ∙ (1 −
𝑓𝑚

𝑓б
)2,                                                          (20) 

где 𝑓𝑚и 𝑓б – площади поперечного сечения входа в конфузор и выхода из него 

𝜀𝑑 = 0,8 ∙ (1 −
0,00196

0,00503
)2 = 0,298 

∆ℎ𝑑 = 0,298 ∙
1,212 ∙ 0,1

2 ∙ 9,81
= 22Па = 0,00 м. в. ст. 

Потери давления на фильтре можно найти по паспортным данным: при расходе 

𝐺0 = 130 м3/чпотери давления на фильтре составляют 0,04 Мпа. 

Значит, при эксплуатационном расходе 𝐺эксп = 8,52 м3/ч потерю давления 

можно найти по формуле (21). 

                                                    ∆ℎф =
∆ℎ0ф ∙ 𝐺эксп

2

𝐺0
2 .                                                           (21) 

∆ℎф =
0,04 ∙ 8,522

1302
= 172 Па = 0,02 м. в. ст 

Следующие исчисления будут касаться потери давления на прямолинейный 

участках. Потери давления на прямолинейных участках складываются из потерь на 

участках большего диаметра (существующей теплотрассы) и потерь на 

прямолинейных участках меньшего диаметра (до и после расходомера). 

Рассчитываются по формуле (22), (23) и (24) соответственно. 

                                                       ∆ℎ𝐿 = ∆ℎ𝐿𝑀 + ∆ℎ𝐿б,                                                         (22) 

                                                     ∆ℎ𝐿𝑀 =
𝑘1 ∙ 𝐴1 ∙ 𝐿 ∙ 𝐺эксп

2

𝐺0
2 ,                                                 (23) 

 

где𝐴1– удельное сопротивление для стальных (неоновых) труб; 

L– длина прямолинейных участков; 
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𝑘1– поправочный коэффициент на скорость потока. 

∆ℎ𝐿𝑀 =
1,0024 ∙ 13638 ∙ 0 ∙ 8,522

1302
= 0 Па = 0,00м. в. ст. 

                                               ∆ℎ𝐿б =
𝑘2 ∙ А2 ∙ 𝐿 ∙ 𝐺эксп

2

𝐺0
2 ,                                                       (24) 

где𝐴1– удельное сопротивление для стальных (неоновых) труб; 

L– длина прямолинейных участков; 

𝑘2– поправочный коэффициент на скорость потока; 

∆ℎ𝐿б =
1,1655 ∙ 1130 ∙ 0,3 ∙ 8,522

1302
= 0 Па = 0,00 м. в. ст. 

Далее ищем сумму потерь на узле учетас двумя расходомерами по формуле (25). 

                                     ∆ℎ = ∆ℎ𝑝 + ∆ℎ𝑘 + ∆ℎ𝑑 + ∆ℎф + ∆ℎ𝐿.                                    (25) 

∆ℎ = 0,41 + 0,00 + 0,00 + 0,02 + 0,00 = 0,43 

∆ℎ2 = 0,43 ∙ 2 = 0,86м. в. ст  

Следующая часть расчетов снова затрагивает выбор прибора учета 

теплоносителя, но уже на отопления жилой части. Для того, чтобы выбрать нужным 

прибор учета проводим те же самые действия, которые были описаны выше.  

По исходным данным,которые представлены в таблице 5, рассчитываем 

максимальный расход теплоносителя. 

Таблица 5 – Исходные данные для выбора прибора учета на отопление 

Обозначение Определение Значение 

Qот Тепловая нагрузка на отопление 0,016 Гкал/ч 

Т1 
Температура воды в подающем трубопроводе в 

зимний период 
130˚С 

Т2 
Температура воды в обратном трубопроводе в 

зимний период 
70˚С 

с Удельная теплоемкость воды 0,001 Гкал/кг ˚С 

p Плотность воды 1000 кг/м3 

х количество расходомеров на узле учета 1 шт 

Для максимального расчета расхода теплоносителя на отопление используют 

формулу (26). 
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𝐺от 𝑚𝑎𝑥 =
𝑄от ∙ 1000

𝑐 ∙ (𝑇1 − 𝑇2) ∙ 𝑝
.                                                   (26) 

𝐺от 𝑚𝑎𝑥 =
0,016 ∙ 1000

0,001 ∙ (130 − 70) ∙ 1000
= 0,27 м3/ч 

Согласно полученным данным выбран теплосчетчик «ВКТ-7-03» с расходомером 

типа MTWiДу-40 мм, представленный на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Теплосчетчик «ВКТ-7-03» 

Его характеристики: 

 минимальный расход:𝐺𝑚𝑖𝑛 = 0,2  м3/ч; 

 переходный расход: 𝐺𝑡 = 0,8 м3/ч; 

 номинальный расход:𝐺𝑛 = 10  м3/ч; 

 максимальный расход:𝐺𝑚𝑎𝑥 = 20  м3/ч. 

Следующий этап – расчет гидравлического сопротивления узла учета 

теплоносителя на отопление жилой части. 

Потери давления на узле учета складываются из следующих составляющих: 

1) Потери на расходомере; 

2) Потери на сжатие потока (конфузор); 

3) Потери на расширение потока (диффузор); 

4) Потери на фильтре; 

5) Потери на длине участков трубопровода. 

Сумма всех потерь давления на узле учета определяется по формуле (27). 

                                       ∆ℎ = ∆ℎ𝑝 + ∆ℎ𝑘 + ∆ℎ𝑑 + ∆ℎф + ∆ℎ𝐿.                                    (27) 
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Потери давления на расходомере определяются по паспортным данным, при 

расходе 𝐺0 = 7 м3/чпотери давления на расходомере составляют 0,01 Мпа. А при 

эксплуатационном расходе𝐺эксп = 3,31 м3/ч потеря давления рассчитывается по 

формуле (28). 

∆ℎ𝑝 =
∆ℎ0𝑝 ∙ 𝐺эксп

2

𝐺0
2 .                                                                (28) 

∆ℎ𝑝 =
0,01 ∙ 3,312

72
= 2236 Па = 0,22м. в. ст. 

Для расчета потери давления на конфузоре применяют формулу (29). 

∆ℎ𝑘 = 𝜀𝑘 ∙
𝑤2 ∙ 𝑝

2 ∙ 𝑔
,                                                                    (29) 

где 𝜀𝑘– коэффициент местного сопротивления конфузора; 

𝑔 – ускорение свободного падения. 

Для расчета коэффициента местного сопротивления конфузора используют 

формулу (30). 

εk = 0,225 ∙ (
1

e
− 1)2,                                                            (30) 

где е – коэффициент сжатия струи при входе в узкую трубу. 

Чтобы рассчитать коэффициент сжатия струи при входе в узкую трубу, нужна 

формула (31). 

𝑒 = 0,57 +
0,043

1,1 − (
𝑓𝑚

𝑓б
)

,                                                       (31) 

где 𝑓𝑚и 𝑓б – площади поперечного сечения входа в конфузор и выхода из него. 

Площади поперечного сечения входа в конфузор и выхода из него 

рассчитываются по формулам (32) и (33) соответственно. 

𝑓б =
𝜋 ∙ 𝑑2

б

4
,                                                                 (32) 

𝑓𝑚 =
𝜋 ∙ 𝑑2

𝑚

4
,                                                               (33) 

где 𝑑𝑚 = 40 мми 𝑑б = 50 мм. 
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𝑓б =
𝜋 ∙ 502

4
= 0,00196м2 

𝑓𝑚 =
𝜋 ∙ 402

4
= 0,00126м2 

Для расчета скорости теплоносителя в трубопроводе применяют формулу (34). 

𝑊 =
𝐺экспл

𝑓м
.                                                                      (34) 

𝑊 =
3,31/3600

0,00196
= 0,73 

𝑒 = 0,57 +
0,043

1,1 − (
0,00126

0,00196
)

= 0,6641 

𝜀𝑘 = 0,225 ∙ (
1

0,6641
− 1)2 = 0,05756 

∆ℎ𝑘 = 0,05756 ∙
0,732 ∙ 0,01

2 ∙ 9,81
= 2 Па = 0,00 м. в. ст. 

Чтобы посчитать потери давления на диффузоре используют формулу (35). 

∆ℎ𝑑 = 𝜀𝑑 ∙
𝑤2 ∙ 𝑝

2 ∙ 𝑔
,                                                               (35) 

где 𝜀𝑑– коэффициент местного сопротивлениядиффузора. 

Коэффициент местного сопротивления диффузора можно определить по 

формуле (36). 

𝜀𝑑 = 0,8 ∙ (1 −
𝑓𝑚

𝑓б
)2,                                                           (36) 

где 𝑓𝑚и 𝑓б– площади поперечного сечения входа в конфузор и выхода из него. 

𝜀𝑑 = 0,8 ∙ (1 −
0,00126

0,00196
)2 = 0,102 

∆ℎ𝑑 = 0,102 ∙
0,732 ∙ 0,01

2 ∙ 9,81
3 Па = 0,00 м. в. ст. 

Теперь нужно определить потери давления на прямолинейный участках. Потери 

давления на прямолинейных участках складываются из потерь на участках 

большего диаметра (существующей теплотрассы) и потерь на прямолинейных 
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участках меньшего диаметра (до и после расходомера). Потери определяются с 

помощью формул (37), (38) и (39). 

∆ℎ𝐿 = ∆ℎ𝐿𝑀 + ∆ℎ𝐿б.                                                               (37) 

∆ℎ𝐿𝑀 =
𝑘1 ∙ А1 ∙ 𝐿 ∙ 𝐺эксп

2

𝐺0
2 ,                                                       (38) 

где𝐴1– удельное сопротивление для стальных (неоновых) труб; 

L– длина прямолинейных участков; 

𝑘1– поправочный коэффициент на скорость потока. 

∆ℎ𝐿𝑀 =
1,0771 ∙ 44502 ∙ 0,2 ∙ 3,312

72
= 11 Па = 0,00м. в. ст. 

∆ℎ𝐿б =
𝑘2 ∙ А2 ∙ 𝐿 ∙ 𝐺эксп

2

𝐺0
2 ,                                                       (39) 

где𝐴1– удельное сопротивление для стальных (неоновых) труб; 

L– длина прямолинейных участков; 

𝑘2– поправочный коэффициент на скорость потока. 

∆ℎ𝐿б =
1,1667 ∙ 13638 ∙ 0,3 ∙ 3,312

72
= 5 Па = 0,00 м. в. ст. 

∆ℎ𝐿 = 11 + 5 = 16Па = 0,00 м. в. ст. 

По полученным данным можно найти сумму потерь на узле учета с одним 

расходомером по формуле (40). 

∆ℎ = ∆ℎ𝑝 + ∆ℎ𝑘 + ∆ℎ𝑑 + ∆ℎф + ∆ℎ𝐿.                                   (40) 

∆h = 0,22 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 0,22 

Далее нужно выбрать регулирующий клапан температуры ГВС, поэтому 

используем исходные данные для расчета, которые представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Исходные данные для выбора регулирующего клапана 

Обозначение Определение Значение 

QГВС Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение 0,010 Гкал/ч 

Т1 
Температура воды в подающем трубопроводе в 

зимний период 
130˚С 

 

Продолжение таблицы 6 
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Обозначение Определение Значение 

Т2 
Температура воды в обратном трубопроводе в 

зимний период 
70˚С 

Т1
’ 

Температура воды в подающем трубопроводе в точке 

излома температурного графика 
70˚С 

Т2
’ 

Температура воды в обратном трубопроводе  в точке 

излома температурного графика 
30˚С 

с Удельная теплоемкость воды 0,001 Гкал/кг ˚С 

p Плотность воды 1000 кг/м3 

∆hmax 
Максимальная допустимая потеря давления на 

открытом клапане 
3,93 м.в.ст. 

k 
Коэффициент, зависящий от схемы подключения 

водоподогревателей 
1,00 

Для определения максимального расхода теплоносителя применяют формулу 

(41). 

𝐺ГВС 𝑚𝑎𝑥 =
𝑄ГВС ∙ 1000 ∙ 𝑘

𝑐 ∙ (𝑇1
′ − 𝑇2

′) ∙ 𝑝
.                                                 (41) 

𝐺ГВС 𝑚𝑎𝑥 =
0,010 ∙ 1000 ∙ 1

0,001 ∙ (70 − 30) ∙ 1000
= 0,25 м3/ч 

Следующий расчет – расчет пропускной способности полностью открытого 

клапана. Для расчетной пропускной способности клапана используют формулу (42) 

при расходеG= 0,25 м3/ч. 

𝐾𝑣𝑠расч =
𝐺ГВС 𝑚𝑎𝑥

√0,1 ∙ ∆ℎ𝑚𝑎𝑥

.                                                       (42) 

𝐾𝑣𝑠расч =
0,25

√0,1 ∙ 3,93
= 0,4 м3/ч 

После получения данных и придерживаясь начальных ограничений, выбираем 

клапан с пропускной способностью 𝐾𝑣𝑠 = 10 м3/ч.  

После этого рассчитываем потери давления на клапане. Потери давления на 

клапане при расходе  𝐺 = 0,25 м3/чвычисляются по формуле (43). 

∆ℎ =
10 ∙ 𝐺ГВС 𝑚𝑎𝑥

2

𝐾𝑣𝑠2
.                                                           (43) 

∆ℎ =
10 ∙ 0,252

102
= 0,01 м. в. ст. 
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После проделанных расчетов, выбираем клапан. Его характеристики: тип AMV 

30/VB2 Kvs=10м3/ч, Ду=25 мм, габаритные размеры: 𝐿1 = 164 мм, 𝐿2 = 155 мм, 

𝐻 = 205 мм. 

Следующий расчет также касается выбора регулирующего клапана температуры, 

но уже системы отопления. По исходным данным, которые представлены в 7 

таблице, делаем расчеты. 

Таблица 7 – Исходные данные для выбора клапана системы отопления 

Обозначение Определение Значение 

Qот Тепловая нагрузка на отопление 0,016 Гкал/ч 

Т1 
Температура воды в подающем трубопроводе в 

зимний период 
130˚С 

Т2 
Температура воды в обратном трубопроводе в 

зимний период 
70˚С 

с Удельная теплоемкость воды 0,001 Гкал/кг ˚С 

p Плотность воды 1000 кг/м3 

∆hmax 
Максимальная допустимая потеря давления на 

открытом клапане 
3,3 м.в.ст. 

Теперь произведем расчет максимального расхода теплоносителя по формуле 

(44). 

𝐺от 𝑚𝑎𝑥 =
𝑄от ∙ 1000

𝑐 ∙ (𝑇1 − 𝑇2) ∙ 𝑝
.                                                 (44) 

𝐺ГВС 𝑚𝑎𝑥 =
0,016 ∙ 1000

0,001 ∙ (130 − 70) ∙ 1000
= 0,27 м3/ч 

Рассчитываем пропускную способность полностью открытого клапана. 

Расчетная пропускная способность клапана определяется по формуле (45) при 

расходе 𝐺= 0,27 м3/ч. 

𝐾𝑣𝑠расч =
𝐺от 𝑚𝑎𝑥

√0,1 ∙ ∆ℎ𝑚𝑎𝑥

.                                                     (45) 

𝐾𝑣𝑠расч =
0,27

√0,1 ∙ 3,3
= 0,47 м3/ч 

Согласно полученным данным и начальным ограничениям выбираем клапан с 

пропускной способностью 𝐾𝑣𝑠 = 1,6 м3/ч. 
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После этого определяем потери давления на клапане. Потери давления на 

клапане при расходе  𝐺= 0,27 м3/ч определяются по формуле (46). 

∆ℎ =
10 ∙ 𝐺от 𝑚𝑎𝑥

2

𝐾𝑣𝑠2
.                                                            (46) 

∆ℎ =
10 ∙ 0,272

102
= 0,28 м. в. ст. 

После проделанных расчетов выбираем клапан электроприводом типаAMV 10/ 

VМ2,Kvs=1,6 м3/ч, Ду=15 мм, габаритные размеры𝐿1 = 65 мм, 𝐿2 = 121 мм, 𝐻 =

163 мм. 

Далее, нужно подобрать теплообменник ГВС. Все полученные и исходные 

данные собираем в таблице 8. После этого есть два способа подбора 

теплообменника. Первый – существует множество программ и онлайн 

калькуляторов для подбора оборудования, однако, за них нужно платить и при этом 

связываться с инженером, который сделает подбор. Второй вариант, тот вариант, 

который был применен в работе. У компании «Уралводоприбор» есть таблица по 

подбору теплообменников. По этой таблице и полученным параметрам был 

подобран теплообменник для ГВС. 

Таблица 8 – Тепловой и гидравлический расчет теплообменника ГВС 

Назначение Теплообменник для ГВС 

Количество 

ступеней/подключение 
2/ По смешанной 

Тип теплообменника ТПР1-18/18 

Мощность/тепловая 

нагрузка 
193,5 квт (0,104 Гкал/ч) 

Параметр Единица измерения Первичный контур Вторичный контур 

Количество  каналов - 17 18 

Расход 
л/с 1,069 0,847 

м3/ч 4,19 3,05 

Температура на входе ˚С 70 5 

Температура на 

выходе 
˚С 30 60 

Продолжение таблицы 8 

Назначение Теплообменник для ГВС 
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Действительное значение 

расход/температура в 

первом контуре 

л/с/ ˚С 1,069/26,2 

м3/ч/ ˚С 3,8484/26,2 

Запас поверхности % 22,01 

Падение давления М.в.ст. 1,11 0,74 

Падение по 1ст. при 

расходе 3,43м3/ч 
М.в.ст. 0,81  

Теплоноситель - Вода Вода 

Коэффициент 

теплопередачи 
Вт/м2*К 3450 

Общая поверхность 

теплообмена 
М2 4,3 

Объем воды в контуре 

теплообмена 
л 9,69 10,26 

Общее количество 

пластин 
Шт. 

36 

 

Общий вес 

теплообменника 
Кг. 233 

Присоединительные 

размеры 
- Фланец 50-16 ГОСТ 1255-80 

Таким же методом подбирался второй теплообменник для отопления. Параметры 

и исходные данные представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Тепловой и гидравлический расчет теплообменника отопления 

Назначение Теплообменник для отопления 

Количество 

ступеней/подключение 
1/ По параллельной 

Тип теплообменника ТПРО-50 

Мощность/тепловая 

нагрузка 
19 квт (0,017 Гкал/ч) 

Параметр 
Единица 

измерения 
Греющий контур Нагреваемый  контур 

Количество  каналов - 24 25 

Расход 
л/с 0,074 0,155 

м3/ч 0,29 0,56 

Температура на входе ˚С 130 65 

Температура на выходе ˚С 70 95 

Продолжение таблицы 9 

Назначение Теплообменник для ГВС 
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Действительное значение 

расход/температура в 

первом контуре 

л/с/ ˚С 0,074/66,7 

м3/ч/ ˚С 0,2664/66,7 

Запас поверхности % 29,28 

Падение давления М.в.ст. 1,10 1,10 

Теплоноситель - Вода Вода 

Коэффициент 

теплопередачи 
Вт/м2*К 1412 

Общая поверхность 

теплообмена 
М2 1,21 

Объем воды в контуре 

теплообмена 
л 1,08 1,12 

Общее количество 

пластин 
Шт. 50 

Общий вес 

теплообменника 
Кг. 26 

Присоединительные 

размеры 
- 

Труба цилиндрическая резьба G1 «ГОСТ 

6357-85 

Следующий расчет нужен для выбора приборов учета воды, поступающей в 

теплообменник ГВС и циркуляцию ГВС. Расчеты снова производят при помощи 

исходных данных, которые представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Данные для выбора приборов учета воды 

Обозначение Определение Значение 

QГВС Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение 0,010 Гкал/ч 

Т1 
Температура воды в подающем трубопроводе в 

зимний период 
55˚С 

Т2 
Температура воды в обратном трубопроводе в 

зимний период 
5˚С 

с Удельная теплоемкость воды 0,001 Гкал/кг ˚С 

p Плотность воды 1000 кг/м3 

Расчет расходов воды на горячее водоснабжение и циркуляцию ГВС 

определяется по формулам (47) и (48). 

𝐺ГВС
′ =

𝑄ГВС
′ ∙ 1000

𝑐 ∙ (𝑇1 − 𝑇2) ∙ 𝑝
.                                                     (47) 

𝐺ГВС
′ =

0,010 ∙ 1000

0,001 ∙ (55 − 5) ∙ 1000
= 0,2м3/ч 
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Gцирк ГВС = GГВС
′ ∙ 0,3.                                                        (48) 

Gцирк ГВС = 0,2 ∙ 0,3 = 0,1м3/ч 

Далее производим выбор прибора учета воды, поступающей в теплообменник. 

Согласно полученным данным выбираемводосчетчик МТК (класс В), Ду-32 мм. Его 

характеристики: 

 минимальный расход:𝐺𝑚𝑖𝑛 = 0,12  м3/ч; 

 переходный расход:𝐺𝑡 = 0,48 м3/ч; 

 номинальный расход:𝐺𝑛 = 6  м3/ч; 

 максимальный расход:𝐺𝑚𝑎𝑥 = 12  м3/ч; 

 порог чувствительности – не более 0,060 м3/ч. 

Также выбираем прибор учета воды на циркуляцию горячего водоснабжения. 

Согласно полученным данным выбран водомерETW (класс А), Ду-20 мм. Его 

характеристики: 

 минимальный расход:𝐺𝑚𝑖𝑛 = 0,1 м3/ч; 

 переходный расход: 𝐺𝑡 = 0,25 м3/ч; 

 номинальный расход:𝐺𝑛 = 2,5  м3/ч; 

 максимальный расход:𝐺𝑚𝑎𝑥 = 5  м3/ч; 

 порог чувствительности, не более 0,05 м3/ч. 

Еще одним, и последним расчетом для индивидуального теплового пункта будет 

расчет расширительного бака для системы отопления. Объем расширительного бака 

закрытого типа определяется по формуле (49). Данная формула взята из 

справочного пособия «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», 

Издательство «Пантори», Москва, 2003год.  

𝑉0 =
𝑒 ∙ 𝑐от

1 −
Р𝑖

Р𝑓

,                                                                (49) 

где  𝑒 – коэффициент объемного расширения воды; 

𝑐от – вместимость системы отопления; 
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𝑃𝑖 – гидростатическое давление на расширительный сосуд в точке подключения к 

обратной магистрали с запасом; 

𝑃𝑓 – рабочее давление предохранительного клапана. 

Для теплоносителя с температурой 95˚С коэффициент объемного расширения 

равен𝑒 = 0,0396. Ориентировочная вместимость системы можно посчитать из 

условия 10 л на 1 кВт мощности. Тогда вместимость системы отопления жилой 

части определяется формулой (50). 

𝑐от = 10л ∙ 𝑄от.                                                             (50) 

𝑐от = 10л ∙ 19 кВт = 190 л 

Гидростатическое давление на расширительный сосуд в точке подключения к 

обратной магистрали равно высоте верхней точке системы отопления с запасом 5 м 

вычисляется по формуле (51). 

𝑃𝑖 = 𝐻с.о.2 + 5.                                                        (51) 

𝑃𝑖 = 3 + 5 = 8м 

Рабочее давление предохранительного клапана – давление, на которое 

рассчитаны элементы системы – несколько заниженное 𝑃𝑓 = 9 бар. 

𝑉0 =
0,0396 ∙ 190

1 −
0,8

9

= 9л 

Из типоразмерного ряда мембранных баков марки WRVпроизводитель, которого 

является «WesterLine», принимаем мембранный расширительный бак объемом 35 

литров. Бак представлен на рисунке 3.5.[22,23] 

 

Рисунок 3.5 – Расширительный бак марки WRV 
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После всех произведенных расчетов и подбора оборудования, можно составить 

локальный сметный расчет на монтаж и пуско-наладку индивидуального теплового 

пункта, подключенного к тепловым магистральным сетям. 

Смета составлялась в федеральных единичных расценках. Локальный сметный 

расчет содержит в себе 4 раздела: сантехнические работы, материалы, строительные 

работы и раздел – оборудование. 

В раздел сантехнических работ включены расценки, косвенно или напрямую 

касающиеся монтажа системы отопления. В разделе строительных работ указаны 

расценки, которые касаются монтажа каркаса индивидуального теплового пункта, а 

также работы по огрунтовке и покраске металлических поверхностей 

индивидуального теплового пункта. 

Раздел – материалы содержит в себе все неучтенные материалы в выбранных 

расценках. При этом стоимость материалов указана в текущих ценах и выбрана из 

каталогов различных компаний. 

В разделе оборудование содержится лишь одна позиция – теплообменник. 

Стоимость также указана в текущих ценах. 

В локальной смете были начислены различные коэффициенты и индексы. На 

разделы сантехнических и строительных работ был начислен коэффициент 

стесненности, так как работы проводятся в помещении, где находятся материалы и 

оборудование. Также был начислен укрупненный индекс 6,06. Кроме того, были 

начислены индексы на сметную прибыль и накладные расходы. [12] 

Однако, на данный тепловой пункт была составлена не одна смета, а две. Второй 

локальный сметный расчет содержит в себе пуск и наладку теплового пункта. В 

данном расчете был начислен индекс на пуско-наладку – 12,45 и индексы на 

накладные расходы и сметную прибыль. 

Локальный сметный расчет на монтаж индивидуального теплового пункта 

приведен в приложении А. А на пуск и наладку расчет приведен в приложении Б. 

По итогам расчетов стоимость монтажа – 262 751 рубль, а стоимость пуска и 

наладки системы – 7 010 рублей. 
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Итого стоимость монтажа всего теплового пункта 269 761 рубль. 

Кроме стоимости монтажа индивидуального пункта, можно рассчитать расход в 

год от снабжения теплом жилого дома, который затрачивается на отопительный 

период. Для этого, применяем единые тарифы, по действующему постановлению 

Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 

6.06.2017 г. № 29/3. Тариф, действующий с 1.01.2018 по 30.06.2018, составляет 

1 416,41 руб./Гкал, с учетом НДС на население. Также берем годовой норматив 

потребления энергии.Для поддержания температуры отопления, в рамках 

действующего СНиПа 41-03-2003, в отопительный период в домах класса 

энергоэффективности В (В+) требуется 34 Гкалл на площадь помещения 350-400 

м2.[5]Произведем расчеты: 

34 ∙ 1 416,41 = 48 158 рублей 

Таким образом, расходы на отопление в отопительный период по 

индивидуальному тепловому пункту, присоединенному к тепловым магистральным 

сетям, составляют 48 158 рублей. 

3.2 Технико-экономический расчет индивидуального теплового пункта, 

присоединенного к газовым сетям 

В индивидуальном тепловом пункте, присоединенном к газовым сетям, система 

остается, однако, к теплообменнику добавляется газовый котел. 

Для того, чтобы подобрать мощность газового котла, нужно сделать 

определенные расчеты. Сначала определяют, какую площадь нужно отопить в 

жилом здании, далее выбирают, в какой климатической зоне будет находиться 

отапливаемое сооружение. 

Таким образом, мощность газового котла определяется по формуле (52). 

𝑊 =
𝑆 ∙ 𝑊УД

10
,                                                                  (52) 

где 𝑊 –  искомая мощность теплового котла; 

𝑆– общая отапливаемая площадь дома с учетом всех жилых и бытовых помещений; 
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𝑊УД– удельная мощность, необходимая для отопления 10 квадратных метров. 

Индивидуальный жилой дом находится в средней полосе, поэтому удельная 

мощность котла варьируется в пределах 1,0-1,2 кВт. 

𝑊 =
400 ∙ 1,2

10
= 48 кВт 

Следовательно, для поддержания отопления помещения площадью 400 м2, нужен 

электрический котел мощностью 48 кВт.Так как мощность котла рассчитана, можно 

переходить к выбору оборудования для индивидуального теплового пункта. 

На данный момент на рынке теплового оборудования много различных 

отечественных и импортных производителей. Одними из лучших производителей 

газовых котлов являются VAILLANTи Buderus – Германия. Поэтому подбор котла 

производился только по данным маркам. Сравнительная характеристика приведена 

в таблице 11. 

Таблица 11 – Сравнительная характеристика газовых котлов 

Характеристика VAILLANT Buderus 

Страна производитель Германия Германия 

Контур ГВС Одноконтурный Одноконтурный 

Максимальная мощность 48 кВт 48 кВт 

Установка Напольный Напольный 

Серия VK INT 484/1-5 G234 

Напряжение сети 220 В 220 В 

Вес 221 кг 221 кг 

Гарантия 24 мес. 3 года 

Цена 138 390 руб. 115 000 руб. 

Изучив технические характеристики, можно заметить, что котлы схожи 

большинством характеристик. Однако, выбираем газовый котел Buderus, так как 

гарантия составляет 3 года, и стоимость меньше, чем у марки VAILLANT. 

После подбора газового котла, составляется локальный сметный расчет на 

монтаж системы, указанный в приложении В. Данный расчет подобен расчету, с 

присоединением к магистральным тепловым сетям. Однако в сантехнические 

работы добавляется расценка по монтажу газовых котлов, в раздел материалов – 

неучтенные материалы, а в раздел оборудования помимо теплообменника вносится 

в позицию газовый котел. 
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То же самое и с пуском и наладкой, в локальный сметный расчет, указанный в 

приложении Г, добавляются расценки на пуск и наладку газового оборудования. 

По итогу, стоимость монтажа индивидуального теплового пункта, 

присоединенного к газовым сетям, составит 419 188 рублей. А стоимость пуско-

наладочных работ – 91 167 рублей. Вся стоимость монтажа индивидуального 

теплового пункта, присоединенного к газовым сетям, составляет 510 355 рублей. 

Как и в предыдущем подпункте, можно рассчитать расход в год от снабжения 

газом жилого дома, который затрачивается на отопительный период. Для этого, 

применяем единые тарифы, по действующему постановлению Министерства 

тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 32/9 от 22.06.2017 г. 

Единый тариф на газ составляет 6,39 руб./м3. [6] Также следует учесть, что 

максимальный расход газа газового котла на 1 м3 составляет 5,6 м3/ч. 

Произведем расчет по формуле уже с учетом подогрева воды(53): 

𝑆 = 𝑡 ∙ 240 ∙ 𝑇 ∙ 𝑅,                                                                (53) 

где 𝑆 – расход за отопительный период; 

𝑇 – тариф на газ, рассчитанный на население; 

𝑅 – расход газа на 1 м3 газового котла. 

𝑆 = 8 ∙ 240 ∙ 6,39 ∙ 5,6 = 68 705 руб. 

Таким образом, расходы на отопление на отопительный период равный 240 дней 

по индивидуальному тепловому пункту, присоединенному к газопроводу, составили 

68 705 рублей. 

3.3 Технико-экономический расчет индивидуального теплового пункта, 

присоединенного к электрическим сетям 

Также как у индивидуального теплового пункта, который присоединен к газовым 

или тепловым магистральным тепловым сетям, конструкция у теплового пункта с 

электрическим присоединением ничем не отличается. Только дополнительно, 

добавляется электрический котел. Электрический котел подбирается согласно 

таблицам подбора оборудований. 
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Мощность электрического котла, которая нужна для поддержания температуры 

отопления в отопительный период, составляет 12 кВт.Такая мощность обусловлена 

тем, что для обеспечения 1 м3 воды до необходимой температуры нагрева газом 

требуется большая мощность, нежели посредством электроэнергии. Также как и в 

предыдущем подпункте, подбираем электрический котел. Производители остаются 

те же VAILLANTи Buderus. В таблице 12 приведены характеристики  сравниваемых 

электрических котлов. 

Таблица 12 – Характеристики электрических котлов 

Характеристика VAILLANT Buderus 

Страна производитель Германия Германия 

Контур ГВС Одноконтурный Одноконтурный 

Максимальная мощность 12 кВт 12 кВт 

Установка Настенный Настенный 

Серия VE 12 R13 E213 

Напряжение сети 380 В 380 В 

Вес 33,1 кг 33,1 кг 

Гарантия 2 года 2 года 

Цена 63 870 руб. 40 000 руб. 

Снова изучив технические характеристики, можно увидеть, что котлы 

отличаются стоимостью. Выбираем электрический котел Buderus, так как его 

стоимость меньше, чем у марки VAILLANT. 

Создание локального сметного расчета. Локальный сметный расчет на монтаж 

индивидуального теплового пункта, присоединенного к электрическим сетям, 

приведен в приложении Д. А расчет на пусконаладочные работы, приведен в 

приложении Е. Состав смет, схож с предыдущими сметами. В сантехнических 

работах добавляются расценки на монтаж электрического котла, в разделе 

материалов учитываются материалы, которые были не учтены, а в разделе 

оборудования создается еще одна позиция – электрический котел. В смете по пуску 

и наладке системы добавляются позиции, касающиеся наладки и пуска 

дополнительно веденного оборудования. В итоге, стоимость монтажа 

индивидуального теплового пункта, присоединенного к электрической сети, 

составила 336 424 рубля. Стоимость пусконаладочных работ – 91 167 рублей. 

Таким образом, стоимость всего монтажа получилась 427 591 рубль. 
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Чтобы сравнить экономический показатель, индивидуальныхтепловых пунктов, 

присоединенных к различным сетям, требуется вычислить расходу данной системы. 

Так же, как и в предыдущих подпунктах применяем тариф, согласно 

действующему постановлению Министерства тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области от 28.12.2017 г. №71/2. Данный тариф равен 2,12 

руб./кВтч.[7]. Сделаем расчет расходов на отопление по формуле (54): 

𝑆 = 𝑡 ∙ 240 ∙ 𝑇 ∙ 𝑀,                                                                (53) 

где 𝑆 – расход за отопительный период; 

𝑇 – тариф на электричество, рассчитанный на население; 

𝑀 – мощность электрического котла. 

𝑆1 = 8 ∙ 240 ∙ 2,12 ∙ 12 = 48 844 руб. 

При этом рассчитываем, расход на подогрев воды, зная, что нужнамощность в 3 

кВт на оставшийся период равный 165 дней. 

𝑆2 = 8 ∙ (365 − 240) ∙ 2,12 ∙ 3 = 6 360 руб 

Весь расход составляет: 

𝑆 = 48 844 + 6 360 = 55 204 руб. 

Таким образом, расходы на отопление в отопительный период индивидуального 

теплового пункта, присоединенного к электрическим сетям, составили 55 204 рубля. 

После проведенных расчетов, составим сводную таблицу, по которой выберем 

наиболее выгодный вариант технологического присоединения отопления по 

расходам на газ, электричество и централизованную тепловую энергию.Сравнение 

представлено в таблице 13. 

Таблица 13 – Сравнение полученных данных 

Показатели 

Подключение к 

магистральным 

тепловым сетям 

Подключение 

к газопроводу 

Подключение к 

электрическим 

сетям 

Стоимость монтажа (руб.) 262 751 419 188 336 424 

Стоимость пуско-наладки(руб.) 7 010 91 167 91 167 

Общая стоимость (руб.) 296 761 510 355 427 591 

Расходы за год (руб.) 48 158 68 705 55 204 

Итого (руб.) 334 919 579 060 482 795 

Срок тех. присоединения  1-1,5 месяца 1-1,5 месяца 1-1,5 месяца 
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Таким образом, изучив сводную таблицу по трем различным технологическим 

присоединениям отопления, можно увидеть, что стоимость просто монтажа 

индивидуального теплового пункта, присоединенного к тепловым магистральным 

сетям, составляет 262 751 рубль. Стоимость ИТП, присоединенного к газопроводу – 

510 355 рублей. Стоимость увеличилась за счет установки и приобретения газового 

котла. Стоимость ИТП, присоединенного к электрическим сетям, составила 226 424 

рубля. Такое увеличение цены обусловлено установкой и приобретением 

электрического котла. 

Также следует учесть затраты на пуско-наладочные работы. В первом случае 

пуск и наладка составили 7 010 рублей. В случае пуска и наладки ИТП, 

присоединенных к электрическим сетям и газопроводу, затраты составили 91 167 

рублей. Стоимость работ увеличилась, так как требуются пуск и наладка, на 

установленные котлы. 

Еще одним показателем для сравнения и дальнейшего выбора наиболее 

выгодного варианта технологического присоединения отопления, являлся 

показатель расхода на отопление на отопительный период. 

Расход на отопление, присоединенное к тепловым магистральным сетям, 

площади помещения в 400 м2в отопительный период составил 48 158 рублей. Расход 

на отопление, присоединенное к газопроводу, в отопительный период – 68 705 

рублей. При этом расход на отопление, присоединенное к электрическим сетям, в 

отопительный период составил 55 204 рубля. 

По итогу стоимость первого вида технологического присоединения отопления за 

год составила 334 919 рублей, стоимость второго вида – 579 060 рублей и стоимость 

третьего вида –482 795 рублей. 

При этом, срок технологического присоединения всех рассмотренных вариантов, 

примерно одинаковый. Однако, в случае технологического присоединения газа и 

электричества, есть сложности в его получения. При отсутствии мощностей в 

технологическом присоединении газопровода, могут быть дополнительные затраты 

на установку ГРП (газорегуляторного пункта).  
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А при отсутствии мощностей при технологическом присоединении к 

электрическим сетям, могут быть дополнительные затраты на приобретение 

трансформаторной станции. Из этого следует, что сроки технологического 

присоединения могут растягиваться более, чем на год. 

Следовательно, для потребителя-собственника наиболее выгодный вариант 

технологического присоединения отопления – присоединение к тепловым 

магистральным сетям. 

Так как ему выгодно получать тепло с магистралей для отопления. Обусловлено 

это тем, что при относительно равных затратах по итогу, в локальных сметных 

расчетах на технологическое присоединение отопления к тепловым магистральным 

сетям, нет значительных затрат на приобретение, установку, пуск и наладку  

электрического и газового котлов. Из этого следует, что система автоматизации 

упрощена и стоимость всего индивидуального теплового пункта по итогу меньше, 

чем индивидуального теплового пункта, присоединенного к электрическим сетям и 

к газопроводу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы проанализированы проблемы 

энергоэффективности зданий в России, изучены особенности тарифной политики 

России. 

Также разобраны технологии создания и введения в эксплуатацию тепловых, 

газовых и электрических систем обеспечения объектов строительства, исследованы 

системы теплоснабжения и присоединение систем электроснабжения, 

газоснабжения и теплоснабжения. 

При этом, оценена стоимость монтажа индивидуального теплового пункта с 

разными вариантами технологического присоединения отопления и выбран 

наиболее выгодный вариант технологического присоединения отопленияпо 

расходам на газ, электричество и центральную тепловую энергию для потребителей-

собственников в индивидуальном жилом доме. 

Таким образом, цель работы достигнута, задачи – решены. 
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