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Компания была основана в Соллефтеа (Швеция) 
в 1996 г., где сегодня расположен основной 
дистрибутивный центр и часть производства. 
В 2004 году создан специальный отдел 
перспективных разработок под непосредственным 
руководством русских инженеров. Как результат, 
компания сегодня обладает несколькими 
патентами, высококачественным  оборудованием, 
уникальными техническими решениями, 
компьютерными программами, отвечающими 
высоким требованиям технологий и дизайна. 

Наши достоинства – компетентность, 
современность и высокое качество. Мы не только 
предлагаем системы, которые легко рассчитывать, 
проектировать, монтировать и обслуживать. 

Мы внимательно следим за научно-техническим 
прогрессом, совершенствуя своё оборудование и 
технические решения. Термотех – эталон качества.

Нам есть чем гордиться. На основе материалов и 
технологий Thermotech® ежегодно монтируются 
системы на более чем 10000 объектах в 
различных, даже самых суровых, климатических 
условиях. 

Все наши знания и опыт в сочетании с высоким 
уровнем технической поддержки  – в Вашем 
распоряжении. Это позволяет нашим Партнерам 
пополнить свой спектр услуг, работать 
в комплексе, тем самым, повышая свою 
конкурентоспособность.

О компании Thermotech

Компания Термотех - один из ведущих поставщиков систем напольного отопления 
в Скандинавии. Основная специализация компании -  легко монтируемые 
системы водяного напольного отопления для всех типов зданий и сооружений.





Напольное отопление (или «тёплый пол», как 
многие его называют) изобретено не сегодня. 
Древние римляне применяли подобную систему, 
которая называлась «гипокауст». Тёплый воздух 
подавался вверх по каналам из центральной 
топки, нагревая внутреннюю поверхность пола. 
То есть уже до н.э. системы подогрева полов 
являлись не только обыденным явлением, но 
даже обязательным при устройстве знаменитых 
римских терм (бань). 

В середине XVIII века шведский изобретатель 
Кристофер Польгем сделал чертёж 
отопительной системы с воздушными каналами, 
расположенными под полом. 

В 1825 в журнале «Mechanics Magazine» была 
опубликована статья, повествующая о том, что 
китайцы начали интересоваться отопительными 
системами, сходными с древнеримской. 

Возможно, напольное отопление было 
изобретено и не в Древнем Риме, а на 
территории современной Швеции - уже в 
каменном веке, 6000 лет назад. В Воуллериме 
были найдены остатки примитивной системы 
обогрева пола, в которой тёплый воздух 
поднимался по каналам к поверхности земли 
туда, где спали люди. Справедливо полагать, 
что система напольного отопления является, 
пожалуй, самой древней из известных 
отопительных систем.

В 20-х годах прошлого века были обнаружены 
древние британские и французские системы, 
напоминающие современное водяное 
напольное отопление. 

Таким образом, зародившись в древние 
времена, подогрев пола эволюционировал 
в полноценную и самостоятельную систему 
отопления. Это стало возможным благодаря 
появлению пластиковых труб, развитию 
систем контроля и автоматизации управления 
температурой, широкому применению 
источников тепла на возобновляемых ресурсах.

С 60-х годов ХХ века в Скандинавии «тёплый 
пол» начал стремительно вытеснять 
традиционные (прежде всего, радиаторные) 
системы отопления, и уже сегодня, в Швеции, 
например, является самой распространённой 
отопительной системой (более 85% нового 
жилья строится именно с такими системами 
отопления).

Благодаря многочисленным техническим и 
эксплуатационным преимуществам, по 
сравнению с высокотемпературными системами 
(воздушными, радиаторными, конвекторными 
и т.п.), инженерные решения, построенные 
на принципах «водяной тёплый пол» (ВТП), 
все шире применяются и в других областях: 
системах снеготаяния, подогрева кровель, 
автомобильных дорогах, стадионах, спортивных 
площадках и т.п.

Новые решения, в которых частично или 
полностью используется регенерируемая 
энергия (ветрогенераторы, тепловые насосы, 
солнечные коллекторы и т.п.), находят 
эффективное применение сегодня, как правило, 
только совместно с низкотемпературными 
системами напольного отопления.
Производимые сегодня элементы и узлы теплых 
полов прослужат не менее 50 лет. «Тёплый пол», 
таким образом, может по праву называться 
отопительной системой будущего.

При этом водяной тёплый пол сегодня – это 
полноценная система отопления, полностью 
заменяющая радиаторы, а не только 
дополнительная система комфорта, как многие 
привыкли думать.

Системы и технологии ВТП эффективно  
применяются для любых типов зданий и 
сооружений, в том числе для жилых комплексов, 
офисных и торговых центров, деревянных 
домов, стадионов и спортивных площадок, 
автомобильных дорог, подъездных путей и 
стоянок, плоских кровель. Тёплые полы можно 
организовать как в отдельной квартире или 
частном коттедже, так и в многоэтажном доме и 
помещениях большой площади. 

Универсальность систем Thermotech позволяет 
монтировать их как при строительстве, так и уже 
на возведённом объекте. При этом возможно как 
подключение к теплоцентрали, так и полностью 
автономное использование, в том числе 
с тепловыми насосами.

История систем напольного отопления

Полые стены для циркуляции
горячего воздуха

Огонь

Пространство под полом
для горячего воздуха
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Благодаря обширной теплоотдающей 
поверхности, излучаемое тепло, 
в отличие от конвекции при радиаторном 
отоплении, немедленно распространяется 
к окружающим предметам, обеспечивая, 
таким образом, более равномерный прогрев 
помещения. 

Поскольку люди чувствуют себя более 
комфортно при прохладном воздухе на уровне 
головы и теплом у ног, напольное отопление 
представляет собой систему идеального 
распределения тепла.

«Применение в помещении плоских греющих 
поверхностей, отдающих значительное 
количество тепла излучением, где бы они ни 
располагались, всегда будет создавать более 
благоприятный микроклимат, чем при обогреве 
помещений чисто конвективными приборами».
[Отопление. Андреевский А.К. 2 изд. Высшая 
школа, 1982.] 

Концепция водяного тёплого пола (ВТП) 
сводится к монтажу между полом и чистовым 
покрытием сети трубопроводов, по которым 
циркулирует теплоноситель – нагретая жидкость 
(вода или водные растворы этилен-  
пропиленгликоля).

Чтобы тепло не шло вниз, укладывается слой 
теплоизоляции, как правило, из полистирола. 
Толщина слоя теплоизоляции от 20 до 300 мм.

Теплоноситель отдает свое тепло материалу, 
окружающему трубы контуров системы тёплого 
пола. Это может быть бетон стяжки, алюминиевые 
пластины, песок и т.п. в зависимости от типа 
и устройства системы ВТП (см. главу «типы 
систем ВТП Thermotech»).

Далее тепло передается чистовому покрытию. 
Каждое чистовое покрытие имеет свое 
термическое сопротивление, зависящее 
от материала изготовления и его толщины.

От нагретой поверхности пола тепло поднимается 
вверх, отапливая всё помещение.

2.1 Основные принципы устройства 
и работы систем ВТП

При радиаторном отоплении доля теплоотдачи за 
счёт конвекции составляет 80-95%, создаются 
условия, при которых перегретый воздух 
поднимается вверх и, остывая, опускается 
вниз. Таким образом, за счёт циркуляции воздуха 
достигается средняя комфортная температура 
в помещении. Лучистая составляющая 
в радиаторной системе отопления, как правило, 
незначительна. 

При использовании ВТП отсутствуют 
холодные и перегретые зоны, как при отоплении 
радиаторами (конвекторами, воздушными 
системами).
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 зон перегрева за отопительными приборами  
 (см. стр. 11);

 • Существенная экономия при использовании 
 совместно с источниками тепла типа «тепловой 
 насос», где до 80% тепла извлекается из 
 окружающей среды. При этом наибольший 
 коэффициент преобразования в подобных 
 установках достигается при выработке
 температуры теплоносителя до  35°С. 
 При необходимости получения теплоносителя 
 температурой 50-60°С эффективность
 теплового насоса значительно снижается. 
 Для температур более 60°С (радиаторы,   
 конвекторы, воздушное отопление) применение  
 тепловых насосов неэффективно и    
 экономически нецелесообразно;

 • Экономия из-за возникновения эффекта 
 саморегуляции (см. описание в главе 2.2). 
 Экономия может достигать 8-15% 
 в зависимости от теплопотерь помещения, 
 количества и типа тепловыделяющих 
 предметов в помещении и интенсивности  
 их использования.

Основные достоинства систем отопления на 
основе водяных тёплых полов:

1. Комфорт. Поддержание температуры 
 в комфортном для человека диапазоне. 
 Отсутствие перегретых и переохлаждённых  
 зон.
2. Уют. Равномерное распределение 
 температуры по всему объёму помещения 
 (вертикально и горизонтально).
3. Современный дизайн интерьеров.   
 Благодаря системам ВТП возможно   
 воплощение любых интерьерных 
 и архитектурных  решений. Отсутстие   
 радиаторов и труб «освобождает» 
 от необходимости подстраивать под них   
 дизайн, расстановку мебели, 
 позволяет увеличить оконные проёмы и т.п.
4. Надёжность. Системы ВТП имеют 
 продолжительный срок службы (десятилетия) 
 и не требуют дорогостоящего 
 и высококвалифицированного обслуживания. 
5. Экономичность. Снижение теплопотерь при 
 применении ВТП по сравнению 
 с радиаторными системами.
7. Перспективность. Системы ВТП эффективно  
 применяются с новыми решениями, 
 использующими вознобновляемую энергию. 

Температура в помещении может быть снижена 
на 1-2 градуса без потери человеком ощущения 
комфорта. Например, если при радиаторной 
системе отопления человек чувствует себя 
комфортно при температуре 20-22°С, то при 
отоплении ВТП комфортной для него будет 
температура 18-20°С. Снижение температуры 
на 2°С обеспечивает около 12% сбережения 
потребляемой энергии.

Но, необходимо помнить (!), что температура 
комфорта является исключительно 
индивидуальной характеристикой человека (для 
одного это будет 17°С, для другого 22°С и т.д.). 
В процессе эксплуатации ВТП пользователь сам 
находит для себя наиболее комфортный 
диапазон температур, а зональная (покомнатная) 
автоматика призвана  поддерживать эту 
температуру постоянной. Следовательно, 
комнатные термостаты, которыми некоторые 
проектировщики или потребители пренебрегают, 
имеют большое значение.

Равномерное распределение тепла и обширность 
поверхности нагрева, позволяет использовать 
в ВТП более низкие температуры 
теплоносителя. Таким образом, ВТП является 
низкотемпературной системой отопления, где 
температура теплоносителя составляет 30-50°С 
(для сравнения, в радиаторной системе 
– 70-95°С). 

В зависимости от применяемых схем и 
технических решений можно достичь экономии 
тепла (энергоресурсов) от 10% до 50% 
(складывается в совокупности из экономии на 
следующих участках):
 • Экономия в сетях и магистральных 
 трубопроводах из-за снижения потерь за счёт 
 передачи теплоносителя более низкой 
 температуры. Фактическая экономия зависит 
 от длины магистральных трубопроводов 
 и сетей, а также условий их прокладки. 
 Как следствие, дополнительная  экономия 
 на толщине теплоизоляционных материалов;

 • Экономия за счёт снижения и управления 
 температурой в помещениях (см. выше). 
 Дополнительно (до 20%) может быть 
 достигнута экономия за счёт применения 
 автоматики с погодной компенсацией 
 (управление температурой теплоносителя 
 и/или температурой в помещении 
 в зависимости от температуры на улице). 
 Например, система снеготаяния 
 и антиобледенения  экономичнее на 70% 
 и более при использовании 
 с контроллером управления,  чем система без  
 него;

 • Снижение теплопотерь (следовательно,   
 экономия около 6-8% затрат) через    
 ограждающие конструкции из-за отсутствия 
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2.2 Эффект саморегулирования

2.3 Инерционность системы

   температура в помещении. Иными   
   словами: чем больше теплопотери,   
   тем больше требуется тепла и тем  
   выше температура поверхности пола.

Кроме того, есть целый ряд важных понятий, 
следующих из вышесказанного:
1. Чем больше разность температур между 
 поверхностью пола и температурой 
 в помещении, тем больше теплоотдача 
 с поверхности пола. Таким образом, мощность  
 системы ВТП напрямую зависит от разности  
 этих температур.
2. Максимальная температура поверхности 
 пола ограничена санитарно-гигиеническими  
 нормами, характеристикой  материала   
 изготовления чистового покрытия и т.п. 
 Существуют аналогичные ограничения   
 температуры воздуха в помещении 
 в зависимости от его назначения. 
 Следовательно: требуется профессиональный  
 теплотехнический расчёт системы ВТП,   
 существуют границы возможности применения  
 систем ВТП.
3. При устройстве комбинированных систем 
 (высокотемпературные отопительные 
 приборы+ВТП) в одном помещении возможно 
 возникновение «конфликтов» тепловых напоров 
 между системами. Поэтому в таких случаях  
 требуется очень тщательно подходить к выбору 
 и построению раздельных систем управления 
 этими приборами.
4. Существуют принципиальные моменты, 
 понятия и определения, которые существенно 
 влияют на надежность системы ВТП, т.е. на её  
 долговечность и работоспособность.

В соответствии с законами физики, температура 
передается от более тёплого предмета более 
холодному. Если в помещении существуют иные 
источники низкопотенциального тепла (солнечное 
излучение, большое скопление людей, 
компьютеры, интенсивное освещение и т.п.), они 
отдают свое тепло в окружающий воздух. 
Т.к. температура поверхности пола очень мало 
отличается от температуры в помещении, 
то низкопотенциальные источники становятся 
«участниками» отопительного процесса. 
При повышении температуры воздуха в помещении 
уменьшается отбор тепла от системы ВТП. 
Это происходит, практически, «самопроизвольно», 
«автоматически», поэтому данное явление 
и получило название «эффект 
саморегулирования».

Радиаторы, конечно, работают по такому же 
физическому принципу «от тёплого к холодному». 
Но, разница температур между поверхностью 
радиатора и воздухом в помещении (а также 
теплом низкопотенциальных источников) столь 
велика, что эффекта саморегулирования («учёта» 
тепла низкопотенциальных источников) не 
возникает. (Скорее, низкопотенциальный источник 
сам нагреется от радиатора, чем станет 
полноправным «партнёром» радиатора 
в тепловом балансе данного помещения).

   Вывод:
    •   теплоотдача от пола снижается,   
   когда температура в помещении 
   приближается к температуре 
   поверхности пола
   •   теплоотдача с поверхности пола   
      увеличивается, когда снижается 

По большому счёту, необходимо рассматривать 
раздельно иррегулярные (неупорядоченные) 
и регулярные (установившиеся) режимы изменения 
температуры не только во времени, но и для 
различных тепловых процессов: нагревание 
и охлаждение тела (плиты греющей панели) 
с бесконечно большой теплопроводностью 
(внешняя задача). То же, но с бесконечно 
большим теплообменом (внутренняя задача), 
в нашем случае – воздух помещения. То же, 
с небольшими значениями коэффициента 
теплопроводности и теплообмена (краевая 
задача), в нашем случае – теплопотери через 
ограждающие конструкции.

Водяной тёплый пол является инерционной 
системой.

Разделим понятие «инерционность системы ВТП» 
на два аспекта: 
 - инерционность при запуске системы и выходе  
  её на расчётный отопительный режим;
 - инерционность ВТП в ходе 
  охлаждения помещения.

Основным показателем инерционности системы 
ВТП при нагреве помещения является скорость 
(время) выхода системы на режим от момента её 
запуска до достижения расчётной температуры 
воздуха.
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Полное количество тепла Q, полученное панелью 
за первые z часов, равно: [1]

где:
C – теплоёмкость каждого из слоёв греющей 
панели;
ϑ0– температура панели по отношению к 
температуре окружающей среды в 
рассматриваемый период времени z;
F0 – критерий гомохронности (подобия), 
являющийся обобщённой пространственно-
временной характеристикой процесса нагрева 
панели

где:
Rn - общее сопротивление теплообмену на всей 
площади поверхности греющей панели;
z – произвольный (рассматриваемый) момент 
времени от начала разогрева системы.

В практике применения ВТП нами получены 
следующие результаты (рис. 2.2). За базовую 
кривую принято время разогрева греющей панели 
с толщиной бетонной стяжки 50 мм и чистовым 
покрытием из керамической плитки толщиной 
15 мм, при температуре теплоносителя на подаче 
50оС, начальной температуре плиты и воздуха 
в помещении 0оС, теплопотерях помещения 
60 Вт/м2. Для анализа выбраны точки пересечения 
кривых температур +5оС. Это связано с тем, 
что при данной температуре можно с достаточной 
степенью уверенности установить факт, 
что «плита разогрелась и начался процесс 
теплообмена» и, второе, при данной температуре 
наблюдается более-менее равномерный прогрев 
всей плиты, т.е. вся плита становится греющей 
панелью с выровненным полем температур.

Среднее статистическое время разгона ВТП 
расматриваемой нами «базовой панели» до 
температуры +5оС составляет 24 часа. При этом 
для аналогичных условий, но для панели 
с толщиной 100 и 150 мм время разгона 
составляет 36 и 48 часов соответственно.

Если в качестве чистового покрытия используется 
паркет толщиной 16 мм, то время разгона ВТП с 
толщиной стяжки 50 мм увеличивается с 24 до 30
часов (кривая 1).

Рис. 2.2. Натурные показатели темпа выхода
на режим панели ВТП на I этапе

В целом, без решения конкретных внутренних, 
внешних и краевых задач, график выхода 
системы ВТП в стационарный (установившийся 
режим) выглядит следующим образом (рис. 2.1):

I этап. «Разгон непосредственно самой 
 отопительной панели». Характеризуется малым 
 изменением температуры в помещении при 
 максимальном использовании мощности 
 источника тепла.
II этап. «Нагрев помещения». Характеризуется 
 ростом температуры в помещении до 
 расчётной. 
III этап. «Установившийся режим отопления». 
 Характеризуется поддержанием температуры в 
 диапазоне расчётной с некоторым 
 колебательным процессом.

Каковы основные критерии (параметры), 
влияющие на скорость (оС/ч) разгона системы 
отопления ВТП на рассматриваемых нами этапах?

Рис. 2.1. График выхода системы ВТП на режим

На первом этапе скорость разогрева греющей 
панели зависит, прежде всего, от теплоёмкости 
панели, температуры начала разогрева и 
температуры теплоносителя:

• чем больше теплоёмкость панели, тем дольше 
 процесс её нагрева. Таким образом, 
 длительность процесса «разгона» зависит 
 от теплоёмкости материалов панели 
 и их толщины;
• чем ниже температура начала разогрева, тем 
 больше времени требуется на разогрев панели;
• чем выше температура теплоносителя, тем 
 меньше времени затрачивается на разогрев 
 панели. Однако, на практике, температура 
 теплоносителя имеет ограничения,     
 определяемые либо самим источником тепла 
 (использование низкотемпературного 
 источника), либо максимально разрешённой 
 температурой теплоносителя для ВТП 
 (не более 55оС).

Темп разогрева отопительной панели протекает 
не по линейному, а по экспоненциальному закону.
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Рис. 2.3. Натурные показатели темпа выхода на 
режим панели ВТП на II этапе

На третьем этапе (стабильный отопительный 
режим) кривая фактических температур 
совершает колебательный процесс относительно 
кривой расчётных температур. Частота этих 
колебаний целиком зависит от  изменения 
наружной температуры. Длительность 
колебательных процессов – 
от продолжительности изменения наружной 
температуры и инерционности системы ВТП.
Амплитуда колебаний зависит от инерционности 
тёплого пола и применяемых систем его 
автоматизации.

Современное развитие микроэлектроники 
позволяет сегодня измерять не столько 
фактическую температуру в помещении, сколько 
динамику (градиент) её изменения как в 
отрицательную сторону (снижение температуры 
в помещении за счёт внешних факторов), так 
и в положительную сторону (прирост температуры 
в помещении за период от включения источника 
отопления). Таким образом, решается задача 
повышения энергоэффективности 
и энергосбережения с помощью индивидуальных 
термостатов.

При этом, задействование источника тепла 
с системами ВТП происходит в импульсном 
режиме (сектор С на рис. 2.1): частота включения 
источника тепла в отопительный процесс 
совпадает с частотой колебаний (в сторону 
уменьшения) фактической температуры от 
расчётной, а длительность – от теплопотерь 
и инерционности системы.

Инерционность систем отопления на основе ВТП 
играет еще одну важную роль - уже в вопросах 
энергетической устойчивости и безопасности 
здания. И роль эта, безусловно, положительная.
В связи с серьезным износом отечественных 
сетей, энергоперегруженностью и моральным 
старением технических схем подключения 
потребителей любая, даже малая, техногенная 
авария переходит в нашей стране в каскад 
одновременного или последовательного 
(в короткий промежуток времени) лишения 
потребителя всех, в том числе резервных, 
источников энергоснабжения.

Если начальная температура отопительной 
панели на 2-3 градуса выше 0оС, то время  
выхода системы на отметку «температура +5оС» 
сокращается практически в 2 раза, до 12 часов 
(кривая 2).

На втором этапе происходит теплообмен между 
поверхностью греющей панели и воздухом в 
помещении. При этом длительность этапа до 
достижения расчётной температуры зависит от 
теплопотерь помещения и площади отопительной 
панели по отношению к площади (фактор формы) 
ограждающих конструкций, через которые 
происходят основные теплопотери. Если учесть, 
что система ВТП проектируется на 100% площади 
пола, то второй этап полностью зависит от 
теплопотерь помещения.  Причем, сначала 
температура в помещении достаточно быстро 
растет, затем темп роста замедляется, т.к. 
с ростом температуры в помещении 
увеличивается тепловой напор и, следовательно, 
теплопотери через ограждающие конструкции.

Превышение (рис. 2.1) температуры (сектор А) и 
мощности (сектор В) над расчётными на конечных 
участках второго этапа связано, прежде всего, с 
инерционностью системы и «транспортным» 
запаздыванием органов контроля и управления 
параметрами ВТП.

На практике (рис. 2.3) время выхода системы на 
режим (нагрев воздуха в помещении до 20оС) при 
удельных теплопотерях 40 Вт/м2 составляет 
порядка 44 часов, при теплопотерях 60 Вт/м2 – до 
54 часов, при 100 Вт/м2 – 72-84 часа. Данные 
приведены для греющей панели с толщиной 
бетонной стяжки 50 мм и чистовым покрытием из 
керамической плитки толщиной 15 мм, при 
температуре теплоносителя на подаче 50оС, 
начальной температуре плиты и воздуха в 
помещении 0оС.

Угол наклона (крутизна) кривой относительно 
шкалы времени в большой степени зависит от 
сочетания «быстрых» и «медленных  
теплопотерь» («медленные теплопотери» - 
теплопотери через теплоёмкие ограждения 
(стены, перекрытия), характеризующиеся 
большой степенью затухания, т.е. значительным 
уменьшением амплитуды и сдвигом фазы 
тепловой волны. При наличии в ограждающих 
конструкциях больших нетеплоёмких включений 
(окна, сплошное остекление, двери) помещение 
имеет не только высокую эксплуатационную 
нагрузку, но и значительное время вывода ВТП на 
стабильный режим, в том числе при 
регулировании системы отопления путем 
импульсного (пуск-остановка) использования 
источника тепла. 
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Таким образом, в современных условиях на 
один из главных рубежей выдвигается условие 
длительной устойчивости здания (в нашем случае 
тепловой) при продолжительных перерывах 
энерго- и теплоснабжения.

Отключение системы можно рассматривать как 
прерывистое прекращение подачи тепла. 
Процесс охлаждения можно рассчитать по 
методике прерывистых подач тепла [1]. Такой 
расчёт достаточно сложен, т.к. в начале 
происходит неупорядоченное изменение 
температур (в первую очередь температурный 
градиент зависит от объёма нетеплоёмких  
включений), которое затем сменяется регулярным 
понижением температуры. Массивные же 
ограждения в этот период начинают частично 
отдавать помещению свое тепло. Кроме того, 
лучистое тепло в результате многократного 
отражения распределяется по всем поверхностям 
помещения. Задача теплоустойчивости 
помещения была решена А.М. Шкловером  в 
режиме прерывистых теплопоступлений только 
лучистого или только конвективного тепла. 
Прерывистая подача тепла может быть 
математически представлена в форме ряда 
Фурье – суммы гармоник, имеющих разные 
амплитуды и периоды. Для ряда в целом, как и 
для слагаемых гармоник [1], справедливы общие 
закономерности процесса охлаждения.
Напомним, что радиаторная система отопления 
является на 80-100% конвективной, а тёплый пол 
- на 45% лучистой и на 55% конвективной (см. 
главу 4.1 «Физические процессы, происходящие в 
отопительной панели»).  

Таким образом, при «линейном» 
(не гармоническом, и не по закону затухающих 
процессов) рассмотрении вопроса устойчивости, 
система отопления на базе ВТП в двое более 
устойчива, чем на базе конвективных систем 
(радиаторы, конвекторы, вентиляция).

На практике нами получены следующие данные 
(таблица 2.1) (данные отобраны из критических 
ситуаций, т.е. отключения электро- или 
газоснабжения при температурах наружного 
воздуха в диапазоне  от -25оС до -32оС).

Таблица 2.1 

Конструктив
системы

Удельная 
отопительная 

нагрузка на 
панель 
[Вт/м2]

Время, прошедшее до 
снижения температуры от 

расчётной от 
+10 до +12оС, ч

ВТП
Конвективные

системы

Бетонная 
стяжка 50 мм, 
керамическое  

покрытие 
15-20 мм

40-50 72 28

Бетонная 
стяжка 50 мм, 
керамическое  

покрытие 
15-20 мм

60-80 48 16

Бетонная 
стяжка 50 мм, 
керамическое  

покрытие 
15-20 мм

до 100 30 12

Бетонная 
стяжка 100 мм, 
керамическое  

покрытие 
15-20 мм

40-50 96 28

Бетонная 
стяжка 100 мм, 
керамическое  

покрытие 
15-20 мм

60-80 60 16

Бетонная 
стяжка 100 мм, 
керамическое  

покрытие 
15-20 мм

до 100 40 12

Бетонная 
стяжка 50 мм, 
деревянное  

покрытие 
16 мм

40-50 80 32
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2.4 Чистовое покрытие и напольное 
отопление

отопления  (книга «Trägolv på golvvärme», 
www. golvbranschen.se). В настоящей главе 
справочника приведены некоторые данные 
из этого пособия.

Дерево является гигроскопичным материалом, 
вода из воздуха и контактирующих материалов 
может как впитываться в изделия из дерева, так 
и испаряться из них. Результатом этого является 
то, что изделия из дерева могут изменять свои 
размеры в зависимости от влажности 
окружающего воздуха.  Идеальным для 
деревянных изделий является постоянная 
влажность в помещении в течении всего года. 
Однако в жилых домах это трудно достижимо – 
зимой воздух в помещениях сухой (в деревянном 
напольном покрытии могут появиться щели), 
летом же, наоборот, воздух влажный и, если 
покрытие уложено слишком плотно, может 
появиться «вспучивание».

   Относительная влажность воздуха    
   оказывает  влияние на любое 
   деревянное напольное покрытие, 
   вне зависимости от того, 
   смонтировано под ним
   напольное отопление или нет.

Оптимальный интервал относительной 
влажности в помещении – 30-60%, как во время 
укладки деревянного напольного покрытия, 
так и после. Если относительная влажность 
воздуха будет менее 30% на полу могут 
появиться щели, более 60% - «вспучивания». 
Относительная влажность воздуха вне интервала 
30-60% при укладке напольного покрытия 
является серьёзным нарушением технологии 
монтажа.

Напольное отопление, как правило, приводит 
к некоторому уменьшению относительной 
влажности воздуха над поверхностью пола, так 
как температура пола увеличивается. 
Относительная влажность не обладает 
свойством «самовыравнивания» - если в какой-
либо зоне (комнате) температура увеличится, 
относительная влажность в этой зоне снизится.

При напольном отоплении температура под 
паркетом распределена равномерно, в отличие 
от радиаторной системы, при которой существуют 
зоны повышеной температуры (перегрева).

У дерева относительно низкая теплопроводность, 
например, по сравнению с керамической плиткой. 
Поэтому при одинаковой температуре пола 
кафельный пол будет ощущаться заметно теплее, 
чем деревянный. 

Чистовое покрытие является важным участником 
процесса теплопередачи от греющей панели к 
окружающему воздуху, т.к. имеет своё 
термическое сопротивление, зависящее 
от материала и толщины его изготовления.

Кроме того, во-первых, действующими 
санитарными и строительными нормами 
наложены ограничения на максимальную 
температуру поверхности пола, во-вторых, 
температура поверхности пола является 
расчётной величиной, зависящей от теплопотерь, 
нагрузки на систему отопления и типа 
(температуры) помещения. Окончательное 
решение о возможности применения того или 
иного чистового покрытия принимается 
проектировщиком на основании многих факторов 
в ходе расчета (проектирования) напольной 
системы отопления. Более подробно все аспекты 
данного вопроса изложены в последующих главах 
данного справочника.

Это научно-технический и инженерно-технический 
подход.В данной главе нас интересуют ответы на 
вопросы о возможности применения ВТП 
и чистовых покрытий «на бытовом уровне», 
не вникая в сложности физических 
и теплотехнических расчётов, а также решаемых 
задач.

Керамическая плитка (толщиной до 30 мм) 
является во всех отношениях идеальным 
материалом в сочетании с системами водяной 
тёплый пол: хорошая теплопроводность, 
устойчивость к температурным колебаниям и 
механическим воздействиям, долговечность и т.п.

Линолеум (обычный или с различными видами 
утеплительной подосновы) редко применяется 
в современном строительстве, тем не менее, 
по своим теплопроводным качествам также 
идеально сочетается с напольными системами 
отопления. 

Ламинат широко применяется в современном 
загородном и коттеджном строительстве, 
идеально сочетаясь с напольным отоплением, 
особенно с легкими безбетонными (деревянными 
и полистирольными) системами ВТП Thermotech.

Наибольшее количество вопросов 
у специалистов и потребителей вызывает 
совместимость напольного отопления и паркета.

Ассоциация шведских производителей 
напольных покрытий (SFTA) провела многолетние 
испытания и выпустила пособия с теорией, 
фактами и рекомендациями по применению 
деревянных покрытий с системами напольного 
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2.5 Основные понятия и определения

отопления. При использовании деревянных 
напольных покрытий важно ограничить 
температуру подаваемого в систему 
теплоносителя таким образом, чтобы температура 
на поверхности пола,как правило, не превышала 
26оС. Наилучшим вариантом является 
погодозависимое регулирование, при котором 
температура подаваемого в систему 
теплоносителя меняется в зависимости 
от температуры на улице. Максимальная 
температура теплоносителя рассчитывается 
индивидуально для каждой системы.
Деревянное покрытие всегда должно 
укладываться в нормальных условиях, что 
означает температуру воздуха 20оС (±2оС) и 
относительной влажности воздуха между 30 и 60%.

Оптимальная толщина деревянного напольного 
покрытия  составляет 12-15 мм. Максимальная 
рекомендованная толщина 25 мм. При 
использовании покрытия толщиной более 
15 мм необходимо отдельно обратить внимание 
на расчётную температуру в подающей линии, 
т.к. она может оказаться слишком высокой. 
В данной ситуации, безусловно, расчёты должны 
производиться компаниями, специализиру-
ющимися в области напольного отопления.

И, наоборот, в теплое время года кафельный пол 
будет ощущаться холодным по сравнению 
с деревянным полом, поэтому напольное 
отопление под кафельным полом бывает 
включено даже в летнее время года.

Два сорта дерева являются неподходящими 
для систем с напольным отоплением – это бук 
и канадский клен. Причиной является то, что эти 
сорта дерева слишком сильно изменяют свои 
геометрические размеры при изменении 
относительной влажности. Однако, существует 
специальный метод сушки, при котором 
«убивается» около 60% клеток, что делает 
данные сорта дерева в значительной мере менее 
подверженными влиянию относительной 
влажности, дерево «стабилизируется». 
При применении данного метода оба сорта дерева 
можно использовать с напольным отоплением.
Все остальные сорта дерева подходят для 
использования с напольным отоплением.

В связи с широким распространением систем 
напольного отопления, как правило, 
производитель паркета наносит специальный 
знак и указывает соответствующий параметр 
в документации (сертификате): разрешено 
к применению с напольными системами 

МОНТАЖ
Профессиональный монтаж - неотъемлемая 
часть, как элемент качества системы ВТП в целом. 
С одной стороны, существует определённая 
последовательность производства работ. 
С другой стороны, в ходе производства работ 
специалист принимает по ситуации те или иные 
решения, влияющие на работоспособность 
системы ВТП. Поэтому знания о принципах 
построения и работы систем ВТП, изложенные 
в настоящем справочнике, ему крайне необходимы.

ОБОРУДОВАНИЕ
Более подробно ознакомиться с техническими 
характеристиками и инструкциями по эксплуатации 
оборудования вы можете на официальном сайте 
компании Thermotech (www.thermotech.ru). 

Всё оборудование разделяется на две части: 
1. оборудование, замена  (или не учет) которого 
 существенно влияет на работоспособность 
 системы ВТП;
2. оборудование, которое не имеет    
 принципиального влияния на работоспособность  
 системы.

Важнейшим оборудованием, как элементами 
системы ВТП, являются: трубы контуров тёплого 
пола, смесительные узлы, распределительные 
коллекторы и автоматика. Именно это 
оборудование относится к категории существенно 
влияющих на работоспособность системы ВТП.

ПРОЕКТ
ПРОЕКТ – это не только руководство по монтажу 
(как завершённое инженерное решение), но и 
«паспорт» системы отопления на всю оставшуюся 
жизнь. Проект, прежде всего, содержит: 
раскладку контуров тёплого пола и расчёт 
температуры теплоносителя, исходя из 
отопительной нагрузки и максимального покрытия 
площади греющей плиты; балансировку 
распределительного коллектора (гидравлический 
расчёт петель – контуров тёплого пола); 
монтажные и сборочные схемы применяемого 
оборудования; спецификацию применяемого 
оборудования; тип и конструктив самой греющей 
панели.

Расчёты производятся в соответствии с 
действующими требованиями нормативных 
требований в строительстве. Результатом 
проектирования являются чертежи раскладки 
труб контуров и магистралей, размещения 
оборудования и автоматики, температура 
теплоносителя в системе, а также таблица 
балансировки контуров.

Более подробно принципы расчётов и 
проектирования систем ВТП на оборудовании 
Thermotech изложены в соответствующих главах 
настоящего пособия. По такому проекту 
монтажнику будет просто смонтировать систему 
ВТП, а потребитель будет гарантированно уверен 
в её работоспособности.
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2.6 Трубы контуров тёплого пола

При таком перепаде температур система 
значительно проигрывает в мощности 
и комфорте по сравнению с укладкой 
«улиткой», поэтому, как правило, применяется 
в помещениях с малыми теплопотерями 
(до 50 Вт на м2) и на промышленных объектах. 
Вместе с тем есть и ряд преимуществ способа 
укладки «змейка», главное из которых - простота 
проектирования и монтажа.

При укладке «улиткой» каждая обратная труба 
лежит между двумя подающими, что способствует 
более равномерному распределению 
температуры по основной поверхности греющей 
панели.  Перепад температуры (подача/обратка) 
может достигать 10°С, а для систем с большой 
мощностью (в том числе для систем снеготаяния) 
и до 25°С.  Это и является причиной широкого 
распространения данного типа укладки в России, 
т.к. позволяет создавать системы с большей 
отопительной нагрузкой.

Трубы контуров тёплого пола укладываются 
с определенным расстоянием. Это расстояние 
называется «шаг укладки». 

Выбор шага укладки (от 50 до 600 мм) делается 
в зависимости от тепловой нагрузки, типа 
помещения и системы, длины контура и т.п. 
(см. главу 4.4 «Выбор шага укладки труб 
контуров ВТП»).

Если при проектировании использовать один 
диаметр трубы, а при монтаже другой, то 
меняется вся гидравлика системы. Для каждого 
диаметра трубы имеется ограничение 
в максимальной длине контура, обусловленное 
гидравлическим сопротивлением и тепловой 
нагрузкой данного контура:

    Чем меньше диаметр, тем меньше 
   максимальная длина контура (для 
   одной и той же отопительной 
   нагрузки). 
   Чем больше отопительная нагрузка, 
   тем меньше максимальная длина 
   контура (для одного и того же 
   диаметра труб).

В современном строительстве применяются 
полиэтиленовые, полипропиленовые, 
металлопластиковые или медные трубы. 
Наибольшее предпочтение на европейском рынке 
отдается полиэтиленовым трубам. В связи с тем, 
что контуры закладываются в пол на весь срок 
жизни здания (объекта), то к качеству труб, 
из которых исполняются контуры, предъявляются, 
соответственно, очень высокие требования.
 
Полиэтиленовые трубы устойчивы не только 
к водным, но и агрессивным средам.
Поэтому нет никаких проблем при использовании 
в системах незамерзающих теплоносителей 
и их растворов.

Контур тёплого пола рекомендуется укладывать 
единой трубой без соединений и стыков.

Каждый контур обслуживает, как правило, 
отдельное помещение. Однако, если площадь 
помещения и/или отопительная нагрузка 
большая, то в помещении может быть и более 
одного контура. В ходе проектирования инженер-
проектировщик принимает решение об 
оптимальном количестве контуров для данного 
помещения.

Контуры тёплого пола могут укладываться 
различными способами. Можно выделить два 
основных:  «змейка»  и «улитка» («ракушка», 
«спираль»).

При способе укладки «змейкой» из-за 
особенностей распределения температуры не 
допускается перепад более 5°С между 
температурой на входе и на выходе греющего 
контура.  В противном случае возникает, так 
называемый, «эффект температурно-полосатого 
пола», т.е. чувствуются зоны более тёплые 
(в начале контура) и более холодные (на выходе 
из контура).  
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2.7 Распределительный коллектор

2.8 Источник тепла

Основные типовые схемы приведены 
в главе 5 «Типовые схемы и решения». 

Коллекторы Thermotech подразделяются на:
- распределительные
- интегрированные
- индустриальные

В системе ВТП применяются специальные 
(спаренные) коллекторы.
Один коллектор снабжён микрометрическими 
(подпружиненными) клапанами. Эти клапаны 
служат для ручного открытия-закрытия контуров 
тёплого пола, а также для установки приводов 
автоматики тёплого пола. 

На втором коллекторе установлены 
балансировочные клапаны (нередко с 
индикаторами потока). Они необходимы для 
гидравлического выравнивания контуров между 
собой, т.к. практически невозможно сделать все 
контуры одинаковыми по длине и с одинаковой 
отопительной нагрузкой.

Кроме того, для реализации различных схем 
подключения, решения задач отопления для 
различных типов зданий и сооружений, 
оптимизации распределения и управления 
теплоносителем  и т.д. компания Thermotech 
производит различные типы оборудования, 
также облегчающего расчёты, монтаж, наладку 
и обслуживание.

Существуют различные схемы подключения 
систем ВТП к источнику тепла, которые, условно, 
можно разделить на следующие группы:
 • по принципу подключения к источнику тепла;
 • по принципу контроля и управления 
температурными режимами.

Основные типовые схемы приведены 
в главе 5 «Типовые схемы и решения». 

Источник тепла для систем ВТП может быть 
любым и на любом виде топлива. Если система 
ВТП подключается к высокотемпературному 
источнику или применяется в комбинации с 
высокотемпературными системами, то для 
понижения температуры применяются готовые 
смесительные узлы.

Возможно различное сочетание источников 
тепла, оборудования и автоматики ВТП в 
зависимости от принятых схем, технических 
решений, основанных на техническом задании.



info@thermotech.ru
21

2.9 Смесительные узлы

По своему назначению смесительные узлы 
Thermotech, как готовые модули (подробные 
инструкции см. на сайте компании 
www.thermotech.ru в разделе «Документация»), 
подразделяются на:
 • Индивидуальные (TMix-XS, TMix-S, TMix-M, R1, 
 интегрированные коллекторы). Предназначены  
 для подключения одного потребителя   
 (распределительного коллектора);
 • Индивидуально-групповые (TMix-L2, TMix-L3). 
 Предназначены для подключения одного 
 потребителя повышенной мощности или 
 группы из 2-3 потребителей небольшой 
 мощности;
 • Магистральные (TMix-XXL). Предназначены  
 для подключения нескольких потребителей  
 (групп потребителей);
 • Теплообменные (TMix-E). Предназначены 
 для подключения потребителя небольшой 
 мощности по независимой, закрытой схеме 
 с пластинчатым теплообменником.

Основная задача смесительных узлов - 
понижение температуры теплоносителя путём 
смешивания теплоносителя, вернувшегося из 
нагревательного прибора, с теплоносителем 
высокой температуры, пришедшего от источника 
тепла. Кроме того, большинство смесительных 
узлов имеют необходимые элементы (агрегаты, 
арматура и т.п.) для реализации контроля 
и управления температурой в зависимости 
от поставленных задач.

2.10 Магистральные коллекторы

1” магистральный распределительный 
коллектор (B) предназначен для параллельного 
подсоединения от 2 до 4 распределительных 
коллекторов отопления к одному источнику тепла.

К магистральному распределительному 
коллектору 1” рекомендуется подключать 
коллекторы, обслуживающие площадь не более 
100-120 м2.

2” распределительный коллектор целесообразно 
использовать при параллельном подсоединении
к одному источнику тепла более 3 коллекторов, 
или если площадь, обслуживаемая одним 
коллектором напольного отопления, 
превышает 120 м2.

Для подключения используются трубы Thermotech 
диаметром 20х2,0 мм, 26x3,0 мм или 32x3,0 мм.

А B



www.thermotech.ru
22

2.11 Автоматика

поддержания заданной температуры воздуха 
в помещении. Следовательно, температура в 
помещении является задаваемой 
и контролируемой величиной, а температура пола 
– зависимой (управляемой) величиной;

 • индивидуальная (покомнатная) автоматика 
с датчиком в пол. Для автоматического 
поддержания заданной температуры пола. 
Т.е. температура пола – задаваемая 
и контролируемая величина, а температура 
в помещении зависимая величина. Применяется 
на объектах, где более важна не температура 
в помещении, а постоянная температура пола 
(сауны, бассейны, аквапарки и т.п.).

На термостате задается температура при 
достижении которой термостат выдает сигнал 
на исполнительный механизм (электропривод), 
который закрывает соответствующий контур 
тёплого пола. Если температура ниже 
установленной, то электропривод открывает 
контур по соответствующему сигналу 
термостата.

Комплексное регулирование

Комплексное регулирование – это сочетание 
групповой и индивидуальной автоматики в 
зависимости от технических схем, комбинации 
применяемого оборудования и поставленных 
задач.

   В большинстве случаев:
     •    Групповое регулирование не 
   способно полностью заменить 
   собой индивидуальное
   регулирование;
    •     Термостаты индивидуального 
   регулирования способны    
   самостоятельно решить 
   задачи контроля и управления 
   температурой воздуха в помещении.  
   Поэтому автоматические контроллеры  
   с погодозависимым управлением   
   являются дополнительной опцией.
    •     Комплексное регулирование
   позволяет учитывать все факторы, 
   определяющие температурный режим 
   контролируемых помещений,однако,  
   не в состоянии без установки 
   автоматических контроллеров   
   с погодозависимым управлением  
   компенсировать («отработать») 
   воздействие внешних возмущений   
   среды.

Некоторые заказчики пренебрегают
автоматикой из соображений экономии, 
осуществляют регулировку с помощью закрытия 
и открытия контуров вручную, что со временем 
приводит к  «разбалансировке» системы и требует 
вмешательства специалистов. Мы рекомендуем 
использовать автоматику, выбрав оптимальный 
способ управления. Стоит также заметить, что 
для корректной работы системы, производитель 
автоматики должен совпадать с производителем 
основного оборудования. 

В зависимости от выполняемых задач (места 
установки, способа контроля и управления)
возможно групповое, индивидуальное 
(зональное) или комплексное  регулирование 
систем ВТП.

Групповое регулирование

Групповое регулирование – это управление 
объемом и/или температурой теплоносителя, т.е. 
«главными качественными» характеристиками 
отопительного процесса и может осуществляться:
 • Непосредственно на источнике тепла. 
 Применяется, как правило, при использовании 
 низкотемпературных источников, имеющих 
 встроенные элементы контроля и управления;
 • На групповых смесительных узлах. 
 Для управления параметрами теплоносителя  
 для групп потребителей (нескольких зон, 
 коллекторов) с применением оборудования 
 в зависимости от технических решений 
 (см. главу 5 «Типовые схемы и решения»);
 • На индивидуальных смесительных узлах. 
 Применяется для управления параметрами 
 теплоносителя на смесительных узлах, 
 присоединенных к конкретному коллектору 
 тёплого пола (см. главу 2.9 «Смесительные  
 узлы»);
 • По принципу «Констант», т.е. с постоянным 
 поддержанием заданной температуры. 
 Реализуется, как правило, с помощью 
 термостатической головки с накладным/  
 погружным датчиком, установленной 
 на двух- (трёх) ходовой клапан 
 смесительного узла;
 • По принципу «Клима», т.е. поддержание 
 температуры теплоносителя (подающей
 и обратной линий) в зависимости от выбранной 
 программы. Реализуется с помощью 
 контроллеров управления теплоснабжением.

Индивидуальное регулирование

Индивидуальное (зональное) регулирование:
 • индивидуальная покомнатная автоматика 
(по отдельным помещениям) с датчиком 
температуры воздуха для автоматического 
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В зависимости от типов балочных перекрытий, требований, предъявляемых к полу, а также 
конструктивных возможностей помещений применяются различные типы водяных теплых полов: 
бетонная система и безбетонные (настильные) системы, исключающие «мокрый» процесс.

3.1 Бетонная система ВТП Thermotech
Самая распространённая на сегодняшний день 
система, в которой трубы контуров тёплого пола 
заливаются бетоном и дополнительных 
распределителей тепла не требуется.

ВНИМАНИЕ! 

Российские производители (в большинстве) 
выпускают полистирол по ТУ, а не по ГОСТ: 
цифры в названии продукции (например, ПСБС-
25, ПСБ-35) не говорят о плотности полистирола. 
Фактическая плотность, как правило, «на ступень» 
ниже цифры, фигурирующей в марке. Будьте 
внимательнее при выборе материалов.

Арматурная сетка. Рельсы

Шаг ячейки и диаметр прутка арматурной сетки 
выбирается исходя из конструкции пола, 
основанной на особенностях помещения (здания), 
его назначения, нагрузок и т.п. В стандартных 
конструкциях для удобства монтажа применяется 
сетка, как правило, с ячейкой 150х150 мм, пруток 
4-5 мм. Сетка укладывается на полистирол, служит 
подосновой для раскладки контуров тёплого 
пола. Трубы крепятся к сетке с помощью 
пластиковых хомутов. 

Для придания дополнительной прочности стяжке, 
в некоторых случаях делается двойное 
армирование: второй слой арматурной сетки 
укладывается на трубы контуров тёплого пола.

Теплоизоляционный слой

Основное назначение – препятствие тепловым 
потерям вниз. Тепло должно идти вверх, в 
обогреваемое помещение. Может выполняться из 
любых материалов, разрешённых в строительстве 
в качестве теплоизоляционного слоя 
для применения в конструкции пола.
Из какого бы материала не исполнялся слой 
теплоизоляции, должны выполняться следующие 
условия:
   Термическое сопротивление слоя 
   теплоизоляции должно быть 
   больше суммарного термического 
   сопротивления греющих слоёв 
   (в том числе чистового покрытия) 
   при максимальной тепловой 
   нагрузке на ВТП.

   Чем больше отопительная нагрузка, 
   тем толще слой теплоизоляции.

   Чем выше термическое 
   сопротивление чистового 
   покрытия, тем толще слой 
   теплоизоляции.

Наиболее распространенным теплоизоляционным 
материалом в современном строительстве 
является полистирол. Рекомендуется применять 
полистирол плотностью не менее 35 кг/м2. 
Полистирол меньшей плотности не устойчив 
к механическим нагрузкам, разрушается при 
неаккуратном использовании и теряет свои 
механические и теплоизоляционные свойства, 
особенно, когда на фоне продолжающихся 
общестроительных работ проходит 
продолжительное время от окончания монтажа 
труб контуров ВТП до заливки их стяжкой. 
Полистирол плотностью 50 кг/м2 , а также 
экструзионный, применяется в системах 
с большими механическими нагрузками 
(автоцентры, складские комплексы с тяжёлыми 
погрузчиками, подогрев дорог и т.п.).
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нижней точке системы. Система признается 
выдержавшей испытание, если в течение 5 минут:
падение давления не привысит 0,02 МПа 
(0,2 кгс/см2), отсутствуют течи в сварных швах, 
трубах, резьбовых соединениях, арматуре, 
отопительных приборах и оборудовании.

Рекомендуется оставить систему под давлением 
на все время проведения строительных и 
отделочных работ до запуска системы в 
эксплуатацию.

Бетонная стяжка

Заливка бетона осуществляется после монтажа 
контуров тёплого пола и проведения 
гидравлических испытаний. Толщина стяжки 
должна быть не менее 30 мм над трубой, марка 
бетона рекомендуется не ниже М-300 (В-22,5). 
В особых случаях (большие весовые и/или 
тепловые нагрузки на греющую плиту и т.п.) 
толщина стяжки и марка бетона рассчитывается 
конструкторами, исходя из особенностей объекта 
(при этом обязательно производится отдельный 
расчёт отопительной панели). Минимальная 
толщина стяжки (30 мм над трубой) обусловлена, 
в первую очередь, не прочностными 
характеристиками, а необходимостью достижения 
равномерности распределения температуры на 
поверхности греющей панели (см. главу 4.1
«Физические процессы, происходящие в 
отопительной панели»).

При толщине стяжки более 150 мм требуются 
отдельные расчёты теплового режима 
отопительной панели с вводом специальных 
поправочных коэффициентов.

Для справки: вес 1м2 стяжки при толщине 50 мм 
составляет 250-300 кг.

   Чем больше толщина стяжки,   
   тем больше требуется времени   
   для вывода её на стабильный 
   отопительный режим от момента 
   включения. 

   Чем толще стяжка, тем больше 
   инерционность системы.

   Чем меньше теплопроводность 
   стяжки, тем выше требуется 
   температура теплоносителя.

Рис. 3.1 Схема исполнения
компенсационного шва

В Европе из-за большого распространения типа 
укладки «змейкой» широко применяются 
гарпуны и крепежные рельсы, которые 
раскладываются по полистиролу.

    Труба контуров защелкивается 
    в пазы монтажных рельс (клипс). 
    В этом случае применяется один 
    слой армирования, 
    укладываемый поверх труб.   
    Иногда для фиксации арматурной 
    сетки и/или монтажных рельсов 
    используются пластиковые 
    крепежные гарпуны.

Демпферная лента

Демпферная лента укладывается по периметру 
помещений до заливки бетоном. Служит 
компенсатором теплового расширения бетонной 
стяжки при нагреве. Изготавливается, как 
правило, из вспененного полиэтилена шириной 
100-120 мм и толщиной 8-10 мм.

Трубы

Трубы контуров тёплого пола укладываются в 
соответствии с чертежом (проектом тёплого 
пола). Количество метров трубы документируется 
и заносится в таблицу балансировки коллектора 
(см. главу 4.3 «Балансировка системы ВТП»), 
прилагаемую к проекту. На основании 
фактических данных монтажа инженером-
проектировщиком принимается решение о 
необходимости корректировки настроечной 
(балансировочной) таблицы. Как правило, при 
отличии фактической длины труб от проектной в 
пределах 10%, поправка балансировки 
коллектора не требуется.

Гидростатические испытания

Согласно СП 73.13330.2012 «Внутренние 
санитарно-технические системы зданий» 
испытания должны проводиться с соблюдением 
требований ГОСТ 24054, ГОСТ 25136, при 
отключённых теплогенераторах 
и расширительных сосудах гидростатическим 
методом, давлением, равным 1,5 рабочего 
давления, но не менее 0,2 МПа (2 ксг/см2) в самой 

компенсационный
шов

защитная 
гофрированная 

труба
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к источнику тепла (в том числе по временной 
схеме). Рекомендуемая температура 
теплоносителя в этом случае не должна 
превышать 30оС. Практика применения систем 
ВТП с использованием режима «сушка» показала 
сокращение сроков строительства, особенно 
на объектах с большими площадями. 

Относительная влажность бетона не должна 
превышать 85%. В случае укладки паркета или 
иного деревянного покрытия, относительная 
влажность не должна превышать 60%. Во всяком 
случае, следует выполнять указания 
производителей и поставщиков материалов, 
а также соблюдать технологии строительства 
и производства работ. Таким образом, требуется 
2-4 недели от момента заливки бетонной стяжки 
до начала укладки чистового покрытия.

Конструкция бетонного типа ВТП соответствует 
СП 29.13330.2011 и чертежам типовых деталей 
полов серии 2.144-1/88 «Узлы полов жилых 
зданий» (узлы 63, 69, 75, 81, 87), серии 
2-244-1 «Узлы полов общественных зданий» 
(узлы 140,147,149, 160, 161).

Если греющая панель обладает большой 
протяженностью, она делится (каждые 15 метров) 
на участки компенсационными швами, а труба, 
пересекающая компенсационный шов, 
прокладывается в защитной гофрированной трубе 
(по 300 мм влево-вправо от расширительного 
шва) (см рис. 3.1).

Рекомендуется укладывать единые отопительные 
контуры в пределах одного компенсационного 
участка, т.е. расширительные швы должны 
пересекать только напорный и обратный 
трубопроводы контура.  

Система ВТП допускает применение любых 
пластификаторов в бетон. Широкое 
распространение в современном строительстве 
получило устройство стяжки с пластиковой 
фиброй.

Чтобы ускорить процесс сушки бетонной плиты, 
который обычно занимает примерно 3-4 недели, 
и достигнуть приемлемого уровня относительной 
влажности, можно подключить систему ВТП 

1а 1b
2а
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 1а.   Чистовое покрытие
  (паркет, ламинат)

 2а.   Подложка (вспененый       
  полиэтилен, картон и т.п.)

 3.   Тепловая труба 
  Thermotech ThermoSystem

 4.   Арматурная сетка

 5.   Утеплитель (полистирол)

 6.   Основание

 1b.   Чистовое покрытие
  (плитка)

 

 3.   Тепловая труба 
  Thermotech ThermoSystem

 4.   Арматурная сетка

 5.   Утеплитель (полистирол)

 6.   Основание
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3.2 Настильная полистирольная система
ВТП Thermotech

Варианты систем

Готовые полистирольные пластины имеют 
различную толщину: 9/14/18/30 мм и применяются 
в зависимости от требуемой толщины слоя 
теплоизоляции. Так же при необходимости 
большей толщины слоя теплоизоляции перед 
укладкой полистирольной системы монтируется 
дополнительный слой из полистирола. 

Суммарная толщина теплоизоляционного слоя 
(дополнительный полистирол + полистирол 
настильной системы) должна соответствовать 
расчётному термическому сопротивлению, 
рассчитываемому в ходе проектирования для 
данного объекта.

В качестве проводника и распределителя тепла 
используются алюминиевые пластины толщиной 
0.4-0.5 мм с уникальным омега- профилем, 
позволяющим быстро и эффективно 
зафиксировать трубу и обеспечить эффективный 
съем тепла.

Паркет или ламинат допускается укладывать 
непосредственно на полистирольную систему.

Для укладки керамических, ковровых или 
пластиковых напольных покрытий:

• Система заливается слоем самовырав 
нивающейся массы, толщиной 2-3 мм   
(в том числе при необходимости обеспечения 
уклонов к трапу);

• На полистирольную систему предварительно
 монтируется сборная стяжка из гипсо-
 волокнистых, цементно-стружечных плит, 
 листов ДСП или влагостойкой фанеры.

Когда применяется полистирольная 
система ВТП?

Ограничена высота помещений. 
Решение об устройстве системы ВТП принято 
на этапе, когда устройство бетонной системы 
невозможно из-за высоты помещения (готовые 
архитектурные чертежи; объект уже построен 
без учета запаса высот; используется типовой 
проект, в котором не предусмотрены тёплые 
полы; применены другие отделочные материалы, 
инженерные устройства и коммуникации, 
сократившие полезную высоту помещений и т.п.). 

Ограничена нагрузка на перекрытия. 
Решение об устройстве системы ВТП принято 
на этапе или для объекта, где межэтажные 
перекрытия не могут выдержать вес бетонной 
системы ВТП (при толщине стяжки 50 мм вес 
бетонной системы ВТП составляет 250-300 кг/м2). 

Устройство бетонной стяжки организационно 
невозможно (например: квартира на высоком 
этаже в многоэтажном доме; объект достаточно 
удален для возможности доставки готового 
бетона; на объекте отсутствуют возможности для  
приготовления раствора для бетонной 
стяжки и т.п.).

При реконструкции старой системы 
отопления. В этом случае могут сочетаться 
два, а иногда и все три, «фактора ограничения» 
применения бетонной системы ВТП: «ограничена 
высота», «ограничена весовая нагрузка», 
«организационные ограничения».

Полистирольная система универсальна 
в применении и может монтироваться как на 
бетонное основание, так и на черновой (дощатый) 
пол, уложенный на деревянные лаги. Необходимо 
учитывать только особенности монтажа таких 
систем.

Система, самая тонкая (от 9 мм) и обладающая 
самым малым весом на сегодняшний день. Основу 
системы составляют полистирольные пластины с 
пазами (прямые и поворотные), укомплектованные 
алюминиевыми теплораспределительными
пластинами.
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АЛЮМИНИЕВЫЕ ПЛАСТИНЫ

Артикул Характеристика Размер, мм
(Д х Ш х В)

20101-8 для трубы 17 мм, шаг 150 1150 x 145 x 0.5

20101-4 для трубы 17 мм, шаг 200 1150 x 190 x 0.5

20101-3 для трубы 17 мм, шаг 300 1150 x 270 x 0.5

Алюминиевая пластина
Шаг перфорации: 330/110/440/270 мм

ПОЛИСТИРОЛЬНАЯ СИСТЕМА MINIFLOOR 8

Артикул Размер, мм
(Д х Ш х В)

20110-08 1150 x 300 x 9

Алюминиевая пластина на 
полистирольном основании

Артикул Размер, мм
(Д х Ш х В)

20111-08 300 x 300 x 9

Алюминиевая поворотная пластина

ПОЛИСТИРОЛЬНАЯ СИСТЕМА 12 ММ

Артикул Размер, мм
(Д х Ш х В)

20110-13400 1150 x 400 x 14

Алюминиевая пластина на 
полистирольном основании

Артикул Размер, мм
(Д х Ш х В)

20114 800 x 200 x 14

Поворотная полистирольная 
пластина

Артикул Размер, мм
(Д х Ш х В)

20115 1155 x 185 x 14

Элемент заполнения

ПОЛИСТИРОЛЬНАЯ СИСТЕМА 18 ММ

Артикул Размер, мм
(Д х Ш х В)

20110-18320 1150 x 320 x 18

20110-18600 1150 x 600 x 18

Алюминиевая пластина на 
полистирольном основании

Поворотная полистирольная 
пластина

Артикул Размер, мм
(Д х Ш х В)

20118 1150 x 278 x 18

Элемент заполнения

Шаг укладки: 160/300 мм Шаг укладки: 160/300 мм

Артикул Размер, мм
(Д х Ш х В)

      20111-18150 640 x 300 x 18

      20111-18 1200 x 300 x 18
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ПОЛИСТИРОЛЬНАЯ СИСТЕМА 30 ММ

Артикул Размер, мм
(Д х Ш х В)

20110-3030 1200 x 600 x 30

Прямая полистирольная
пластина, шаг 300 мм

Артикул Размер, мм
(Д х Ш х В)

20111-3030 600 x 600 x 30

Поворотная полистирольная
пластина, шаг 300 мм

Артикул Размер, мм
(Д х Ш х В)

20110-3015 1200 x 600 x 30

Прямая полистирольная
пластина, шаг 150 мм

Артикул Размер, мм
(Д х Ш х В)

20111-3015 600 x 600 x 30

Поворотная полистирольная 
пластина, шаг 150 мм

Артикул Размер, мм
(Д х Ш х В)

20110-30 1200 x 600 x 30

Элемент заполнения

Полистирольная система не должна длительное 
время оставаться «открытой» (на поверхности 
видны трубы, пластины, полистирол и т.п.). Либо 
сразу должна быть смонтирована сборная стяжка 
(ГВЛ, ЦСП и т.п.), предусмотренная проектом, 

либо (если укладывается паркет или ламинат 
непосредственно на алюминиевые пластины) 
система временно должна быть накрыта 
листовыми материалами (фанера, ГВЛ, ДСП, 
ЦСП и т.д.). 

Дело в том, что полистирол, являющийся 
основой системы, хорошо выдерживает 
распределенные нагрузки, но легко проминается 
при точечных нагрузках (каблуки обуви, 
поставленные на ребро массивные предметы, 
упавший инструмент и т.п.).

Особая внимательность и мастерство монтажа 
требуется в месте сбора всех контуров тёплого 
пола у коллектора.

Важные особенности применения 
полистирольной системы ВТП 
Thermotech

К исходной поверхности, на которую 
укладывается полистирольная система, 
предъявляются очень жёсткие требования. 
Т.к. все элементы имеют чёткие геометрические 
размеры, то система повторяет все 
шероховатости и неровности основы, на которую 
она монтируется. Не допускаются перепады 
высот более 2 мм/м, подвижность основания 
более 2 мм при расчётной нагрузке, наличие 
строительного мусора в помещении. Исходная 
поверхность должна быть тщательно выровнена 
и убрана перед началом монтажа.

При укладке «змейкой» монтаж элементов 
системы не вызывает никаких трудностей 
и не требует специальных навыков и опыта.

При типе укладки «ракушка» монтаж элементов 
производится чётко по чертежам. Данный 
тип системы не допускает подхода «на глаз», 
т.к. состоит из элементов определенных 
геометрических размеров, которые должным 
образом размещены по поверхности инженером-
проектировщиком в ходе выполнения проекта. 
Процесс укладки полистирольной системы 
аналогичен процедуре изготовления большой 
мозаичной картины: один упущенный элемент – 
и всё мозаичное панно необходимо переделывать.
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Поворотными и прямыми полистирольными 
пластинами заполняется вся площадь помещения 
в соответствии с чертежом (проектом). Будьте 
внимательны, в помещении может быть более 
одного контура или применена сложная 
конфигурация петель. Действуйте в соответствии 
с проектным решением!

Перед укладкой теплораспределительных 
пластин, уложенный полистирол тщательно 
очищают (как правило, промышленным 
пылесосом) от мелких частиц. Алюминиевые 
пластины должны быть уложены с максимальным 
смещением относительно полистирольных на
20-50 мм друг от друга, так чтобы ими было 
покрыто не менее 80% площади. 

При необходимости пластины легко делятся по 
специально нанесенным перфорированным 
линиям. Как и при укладке полистирольных 
пластин, остаток от одного ряда рекомендуется  
использовать началом следующего ряда. 
Если вы отрезали пластины специальным 
инструментом, не допускайте наличия острых 
концов и заусенцев (заусенцы удаляйте круглым 
напильником). 

Трубы контуров защёлкиваются в пластины, 
распирая их. Возможно, что в процессе монтажа 
контуры будут немного поднимать элементы 
системы (из-за поперечных сил, возникающих 
в стенках уложенных труб контуров). В этом 
случае, на места поворотов положите листовой 
строительный материал и прижмите элементы 
системы. Как правило, через 3-4 часа этот 
эффект исчезает, так же вы можете оставить 
систему в таком положении до укладки чистового 
покрытия.

Перед укладкой чистового покрытия или 
промежуточных слоёв (из ДСП, ГВЛ, ЦСП и т.п.) 
убедитесь в герметичности системы, проведя 
гидравлические испытания. 

Согласно СП 73.13330.2012 «Внутренние 
санитарно-технические системы зданий» 
испытания должны проводиться с соблюдением 
требований ГОСТ 24054, ГОСТ 25136, при 
отключённых теплогенераторах 
и расширительных сосудах гидростатическим 
методом, давлением, равным 1,5 рабочего 
давления, но не менее 0,2 МПа (2 ксг/см2) в самой 
нижней точке системы. Система признается 
выдержавшей испытание, если в течение 5 минут:
падение давления не привысит 0,02 МПа 
(0,2 кгс/см2), отсутствуют течи в сварных швах, 
трубах, резьбовых соединениях, арматуре, 
отопительных приборах и оборудовании.

Рекомендуется оставить систему под давлением 
на все время проведения строительных и 
отделочных работ до запуска системы в 
эксплуатацию.

Начинать укладку системы следует из угла 
помещения, положив первой поворотную плиту. 
Затем, система наращивается влево/вправо и 
вглубь помещения прямыми пластинами 
соответствующего шага.

Плиты укладываются свободно, но плотно 
(без натяга) друг к другу последовательно в ряд: 
остаток плит от одного ряда используется 
начальным элементом следующего ряда. 
При таком подходе образуется «беспорядочный» 
рисунок стыков, а не единый шов, что придает 
системе большую несущую устойчивость, 
особенно при укладке следующих слоев 
покрытий.Отрезать плиты лучше всего ножом или 
специальным инструментом с нитью накала для 
резки полистирола.

Поворотные плиты снабжены канавками для 
укладки транзитных трубопроводов подачи 
и обратки. Если в их использовании нет 
необходимости, то плиты отрезают по ближайшей 
к поворотам канавке. Следовательно, поворот 
смещается ближе к наружной стене.

Методика монтажа системы 30/50/70 мм
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Преимущества системы:
- Наличие специального омега-профиля в пластине позволяет быстро и надежно зафиксировать  

   трубу и обеспечить эффективный съем тепла;
- Для производства пластины используется алюминий ENAW 4017 - наилучшее сочетание   

   теплопроводности и упругих свойств;
- Пластина легко укорачивается на месте монтажа, по линии перфорации, без дополнительных           

   инструментов;
- Высококачественный полистирол с пределом прочности на сжатие 200/300 кПа.

1а
1b

2а
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 1а.   Чистовое покрытие
  (паркет, ламинат)
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  (плитка)
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  (ГВЛ, ЦСП и т.п.)

 3.   Тепловая труба 
  Thermotech ThermoSystem

 4.   Алюминиевые пластины

 5.   Полистирольные элементы  
  с пазами

 6.   Основание
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3.3 Деревянная система модульного типа 
ВТП Thermotech
Модули - это элементы из ДСП толщиной 22 мм 
с предварительно фрезерованными каналами.
Система монтируется непосредственно на лаги 
(балки перекрытия) с максимальным шагом 
между лагами 600 мм (300 мм при использовании 
керамической плитки). Теплоизоляционный слой 
укладывается между лагами.

Монтаж системы аналогичен процедуре укладки 
обычного пола из листовых материалов. Все 
элементы системы имеют  специальный замок 
для соединения друг с другом.

ДСП-СИСТЕМА МОДУЛЬНОГО ТИПА

Артикул Размер, мм
(Д х Ш х В)

20120-30 2400 x 600 x 22

Прямой элемент пола, 
шаг 300 мм

Артикул Размер, мм
(Д х Ш х В)

20121 600 x 600 x 22

20121-15-IPM 600 x 600 x 22

Элемент для «подныривания» 
под полом, шаг 150/300 мм

Артикул Размер, мм
(Д х Ш х В)

20110-18320 1150 x 320 x 18

20110-18600 1150 x 600 x 18

Прямой элемент пола, 
шаг 150 мм

Пластина из ДСП с фрезе-
рованными пазами для поворота

Элемент заполнения

Артикул Размер, мм
(Д х Ш х В)

      20111-18150 640 x 300 x 18

      20111-18 1200 x 300 x 18

Артикул Размер, мм
(Д х Ш х В)

20120-15 2400 x 600 x 22

20120-15-IPM 2400 x 600 x 22

Прямой элемент пола, шаг 150 мм

Артикул Размер, мм
(Д х Ш х В)

      20111-18150 640 x 300 x 18

      20111-18 1200 x 300 x 18

Артикул Характеристика Размер, мм
(Д х Ш х В)

20101-8 для трубы 17 мм, шаг 150 1150 x 145 x 0.5

20101-3 для трубы 17 мм, шаг 300 1150 x 270 x 0.5

Алюминиевая пластина
Шаг перфорации: 330/110/440/270 мм
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5. Все короткие соединения и элементы должны 
опираться на две лаги. Кроме того, вдоль всех 
стен должна быть дополнительно смонтирована 
опорная лага для поддержки краевого элемента. 
Ширина опоры краевого поворотного элемента 
должна быть не менее  45 мм. Если это условие 
не выполняется, следует смонтировать 
дополнительную лагу (полосу) для создания 
опоры.
 
6. Вдоль стен оставляют щель шириной 10 мм 
(для возможности движения системы при 
расширении от нагрева) или укладывают 
демпферную ленту. 

7. Элементы системы привинчиваются и 
приклеиваются к лагам. Количество клея должно 
быть таковым, чтобы его небольшая часть 
вступала из-под элемента при прижиме в ходе 
монтажа.

В полученные в результате монтажа каналы 
укладываются теплораспределительные 
алюминиевые пластины. Затем, в пластины 
укладываются трубы контуров тёплого пола.

Контуры подключаются к распределительному 
коллектору. Смонтированная система 
опрессовывается  и проверяется на 
герметичность, после чего можно приступать к 
монтажу чистового покрытия.

Проверка системы проводится согласно 
СП 73.13330.2012 давлением, равным 
1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа 
(2 ксг/см2) в самой нижней точке системы в 
течение 5 минут (более подробно см. описание 
испытаний на стр. 31).

Методика монтажа системы

1. Трубы контуров укладываются в соответствии 
с чертежом (проектом). Количество метров трубы
заносится в таблицу балансировки коллектора. 
На основании фактических данных монтажа 
принимается решение о необходимости 
корректировки таблицы. При отличии фактической 
длины труб от проектной до 10%, поправка не 
требуется.

2. Плиты ДСП должны иметь влажность не более 
8% (хранение элементов системы должно 
осуществляться в закрытом помещении при 
температуре +15-20оС и относительной 
влажности воздуха 50-60%. Не допустимо 
превышение влажности более 80% даже 
кратковременно).

3. Укладывать пластины начинают из 
дальнего (по диагонали от коллектора) угла. 

4. Все элементы укладываются перпендикулярно 
лагам и соединяются друг с другом боковыми 
поверхностями по принципу шип-паз (замок). 
Пластины поворотные и прямые с пазами не 
имеют замков (шпунтов и т.п.) на короткой
стороне. 
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3.4 Деревянная система реечного типа ВТП 
Thermotech
В данной системе, в отличие от деревянной 
системы модульного типа, используются не 
готовые элементы (модули) с пазами, а пазы 
формируются путем укладки полос (досок) 
толщиной не менее 18 мм с расстоянием 
(разбежкой) 20 мм между ними. Система 
монтируется непосредственно на лаги (балки 
перекрытия) с максимальным шагом между 
лагами 600 мм (300 мм при использовании 
керамической плитки). Теплоизоляционный слой 
(минеральная или базальтовая вата, полистирол 
и т.п.) укладывается между лагами.

Применяются теплораспределительные 
алюминиевые пластины для шага укладки 150, 
200 и 300 мм. В зонах наибольших теплопотерь 
(внешние стены, большое остекление и т.п.) 
применяется, как правило, шаг 150 мм.

Для каждого объекта делается проект с расчётом 
нагрузки на систему отопления, с указанием 
выбора шага укладки контуров, количества 
контуров, размещения распределительных 
коллекторов и автоматики, с таблицей 
балансировки и настройки контуров и системы 
в целом.

1а
1b

2а

34

5

6

 
 1а.   Чистовое покрытие
  (паркет, ламинат)

 2а.   Подложка (вспененый       
  полиэтилен, картон и т.п.)

 3.   Тепловая труба 
  Thermotech ThermoSystem

 4.   Алюминиевые пластины

 5.   Доска (полоска ДСП)

 6.   Лаги, шаг 600 мм

 
 1b.   Чистовое покрытие
  (плитка)

 2b.   Сборная стяжка        
  (ГВЛ, ЦСП и т.п.)

 3.   Тепловая труба 
  Thermotech ThermoSystem

 4.   Алюминиевые пластины

 5.   Доска (полоска ДСП)

 6.   Лаги, шаг 300 мм

2b
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Вариант 2 аналогичен варианту 1, за 
исключением одного: в краевой зоне (где контуры 
труб тёплого пола поворачивают) монтируется 
дополнительная несущая лага с расстоянием 
максимум 300 мм от последней (у стены) лаги. 
Если на объекте все несущие лаги имеют 
расстояние 300-400 мм, то варианты 1 и 2 ничем 
не отличаются.

Вариант 3

При варианте 3 расстояние между последними 
лагами (где контуры труб тёплого пола 
поворачивают) делают не более 300 мм. 
В тех местах, где трубы контуров фактически 
поворачивают, рейки системы заканчиваются 
не доходя до стены 150 мм, остальные рейки 
доводятся до стены. После раскладки пластин и 
труб оставшийся незаполненным промежуток 
заполняют продольной рейкой.

Следующие указания касаются всех трёх выше 
упомянутых вариантов укладки:

1. Не менее 80% площади должно быть покрыто 
 алюминиевыми пластинами;
2. Рекомендованное расстояние между 
 короткими сторонами алюминиевых пластин 
 составляет 20 мм, но не более 50 мм. 
 Не рекомендуется накладывать одну пластину  
 на другую для исключения образования
 утолщения;
3. Отрезы алюминиевых пластин должны быть 
 аккуратными и зачищены перед укладкой для 
 предотвращения возможного повреждения 
 трубы острыми краями или заусенцами;
4. В ванных комнатах, в помещениях с большими 
 теплопотерями или с деревянным покрытием 
 толщиной более 20 мм рекомендуется укладка 
 систем с шагом 150 мм; 
5. Необходимые гидростатические испытания  
 должны проводиться с соблюдением   
 требований ГОСТ 24054, ГОСТ 25136, 
 при отключённых теплогенераторах 
 и расширительных сосудах гидростатическим  
 методом, давлением, равным 1,5 рабочего   
 давления, но не менее 0,2 МПа (2 ксг/см2) 
 в самой нижней точке системы 
 (подробнее см. стр. 31).

Методика монтажа системы

Монтаж системы аналогичен процедуре укладки 
обычного пола из досок и может осуществляться 
тремя вариантами (без применения и с 
применением  дополнительной опорной лаги в 
краевой зоне, в зоне поворота петель контуров 
тёплого пола).

Вариант 1

Рейки системы укладываются непосредственно 
на существующие лаги. При этом в краевом 
участке там, где, согласно проекту, обозначены 
повороты петель контуров тёплого пола, между 
последней и предпоследней лагами, рейки не 
фиксируются. В краевых участках, где рейки не 
доходят до стен, трубы контуров тёплого пола 
аккуратно подгибают, а затем сверху закрывают 
рейками системы и фиксируют их.

В образовавшиеся пазы между рейками 
вкладывают алюминиевые 
теплораспределительные пластины, в которые 
затем укладывают трубы контуров тёплого пола. 

Основной недостаток этого варианта: при шаге 
между лагами 500-600 мм несколько снижается 
площадь покрытия алюминиевыми пластинами, 
т.е. уменьшается эффективная площадь 
отопительной панели и, таким образом, 
увеличивается температура теплоносителя.
При этом в краевых зонах температура чистового 
покрытия будет заметно ниже, чем температура 
пола в центре помещения. Следовательно, такой 
вариант подходит для не высоких (максимум 50-
60 Вт/м2) отопительных нагрузок.

Вариант 2
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3.5 Система снеготаяния
и антиоблединения Thermotech
Система снеготаяния и антиобледенения 
обладает широкой областью применения:
       •   пешеходные дорожки, внутренние дворы, 
           атриумы;
       •   автостоянки жилых и торговых комплексов, 
           бизнес-центров, медицинских и детских 
           учреждений, таун-хаузов и коттеджей;
       •   места погрузки-выгрузки, подъезда,        
           стоянки автотранспорта промышленных         
           предприятий и торговых центров;
       •   стадионы, спортивные площадки;
       •   подъездные площадки аэропортов; 
       •   плоские, эксплуатируемые кровли и т.д.

Сегодня достаточно широко известны кабельные 
(электрические) системы антиобледенения. 
Тем не менее, они не решают задачи обогрева 
площадей более 20 м2, т.к. при нагрузке 
на систему в 200-300 Вт/м2 пользователю 
потребуются большие электрические мощности.

 Системы на основе водяных 
 теплых полов используют 
 штатный источник отопления и, 
 поскольку работают, как правило, 
 до -10оС, то дополнительной 
 мощности источника тепла не 
 требуют (зависит от соотношения 
 мощностей источника тепла и 
 системы снеготаяния).

 Температура теплоносителя 
 составляет 30-50оС в зависимости 
 от задач, условий применения и 
 эксплуатации, поэтому возможно 
 использование возвратного 
 теплоносителя систем    
 высокотемпературного отопления.

 Применение автоматики позволяет 
 сэкономить до 70% энергии по 
 сравнению с системами, работающими  
 в ручном режиме управления.
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А что с годовым потреблением?

Для нагрева и таяния снежного покрова толщиной 
5 мм водяного столба от -20оС до 0оС 
необходимо, приблизительно, 0,5 кВт энергии. 
Плотность свежевыпавшего снега составляет 
0,05 г/см3, во время метели плотность снега 
может доходить до 0,12..0,18 г/см3.

Для нагрева 1 м2 бетонной плиты толщиной 
50 мм (теплоёмкость бетона 840 Дж/кг*С; 
плотность бетона 2400 кг/м3) от -10оС до +5оС 
потребуется 420 Вт/час тепла. 

При годовой норме выпадения осадков 
600 мм/год приблизительно 1/3 выпадает в 
виде снега (200 мм), а система снеготаяния 
включается (в среднем) 50 раз за зиму.*

При отсутствии теплоизоляции (см. ниже типовые 
конструкции систем) около 10% составляют 
потери тепла в землю.

Следовательно, для того, чтобы убрать снег 
с 1 квадратного метра необходимо прямых затрат 
энергии около 45* кВт/год кв.м: 
(0.5кВт*(200мм/5мм)+0.42кВт*50раз)*1.1= 45

Годовые затраты на систему снеготаяния 
площадки 30 м2 составят 1350 кВт/год.

*Все расчёты сделаны при условии установки автоматики 
(контроллера управления системы снеготаяния).

При непрерывной работе (в ручном режиме, без 
автоматики) системы снеготаяния требуется 
отопительная нагрузка до 200 кВт/м2 год и 
более. Т.е. для площадки 30 м2 годовые затраты 
составят около 6000 кВт (!).

Контроллер управления системой 
снеготаяния

Основное назначение контроллера – 
автоматическое включение системы снеготаяния 
и энергосбережение. Экономия при 
автоматизированном управлении системой 
снеготаяния составляет 70% и более по 
сравнению с системой, работающей в ручном 
режиме.

Датчик температуры и влажности (совмещены 
в одном корпусе) устанавливается в месте 
наибольшей вероятности образования снега. 
При этом система может работать в следующих 
режимах: 

- только при попадании снега и срабатывании 
 датчика влажности (сигнал «снег идет», 
 температурный режим заблокирован); 
- только при срабатывании «температура 
 в назначенном диапазоне» от +2оС 
 до -5оС (датчик влажности заблокирован); 

Каковы эксплуатационные затраты
систем снеготаяния?

Процесс снеготаяния можно разделить на две 
стадии: нагрев снега до 0оС и перевод снега 
в жидкое состояние (плавление снега). 

Энергия, необходимая для нагрева снега до нуля 
градусов:

QV = 0.578 * S * (0-TS)
где:
S - интенсивность снегопада (мм водяного 
столба в час);
TS - температура снега (оC)

Например, для нагрева 5 мм водяного столба 
осадков от -20оС до 0оС потребуется:
QV=0,578*5*(0-(-20))=57,8 Вт/час на 1 м2

Перевод снега в жидкое состояние:

Qm= 92.5*S
где:
92,5 - скрытая теплота плавления льда.

Таким образом, для плавления 5 мм водяного 
столба снега понадобится тепловая мощность:
Qm=92,5*5= 462,5 Вт/час м2.

Таблица 3.1
Мощность для нагрева и таяния снежного 

покрова осадков (5 мм осадков)
Первоначальная 

температура 
снега, oC

Мощность,
 Вт/час*м2

Нагрев 
снега до 

0оС

-20 58
-10 29
-5 14.5

Плавление 
снега 463

На выбор необходимой мощности системы 
снеготаяния на 1 м2 влияет большое количество 
факторов: интенсивность снегопада, положение 
площадки относительно розы ветров, скорость 
ветра, температура воздуха, инерционность 
системы (зависит от типа греющей панели, 
толщины и типа верхнего нагреваемого слоя) 
и т. п.

В построении такой сложной системы расчётов, 
а затем и системы управления, основанных 
на всех этих факторах, нет необходимости. 
На практике (для нормальных условий) 
пользуемся значением:расчётная мощность 
системы снеготаяния составляет 
200-300 Вт/час м2.

Для площадки площадью 30 м2 (стоянка 
машин у дома) нагрузка на систему составит 
6-9 кВт/час. Если есть такая свободная пиковая 
электрическая мощность, то можно применять 
электрические кабельные системы снеготаяния.
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Таблица 3.3
Зависимость: диаметр коллектора / макс. S
Диаметр коллектра 

[мм]
Обслуживаемая 

площадь [м2]
50 200
75 500
110 1200
180 2200

Двухстороннее подключение контуров 
системы снеготаяния

Распределительные коллекторы укладываются 
в землю вместе с контурами системы 
снеготаяния.

1 - Распределительный коллектор
2 - Компрессионный или пресc-фитинг
3 - Труба Thermotech 
4 - Песок
5 - Верхний слой системы (асфальт, бетон и т.п.)
A - Глубина укладки коллекторов 500 мм
B - Расстояние между коллекторами 300 мм
C - Слой песка 300 мм
D - Выход трубы на расчётную глубину 800 мм
E - Шаг укладки 250 мм
F - Расстояние между отводами коллектора 
 500 мм

-  при срабатывании двух сигналов 
  одновременно «снег идет» и «температура 
  в назначенном диапазоне» (от +2оС до -5оС); 
-  «принудительный запуск системы с   
  таймером» (блокируются все 
  датчики, система выключается через 1-6   
  часов в зависимости от установки таймера).

Какие трубы применяются в системе 
снеготаяния?

В зависимости от площади системы применяются 
трубы Thermotech диаметром 17, 20, 25 (26) или 
32 мм. Трубы диаметром 20 мм применяются для 
систем снеготаяния до 300 м2. Для систем 
большей площади рекомендуются трубы 
25 (26) мм. Труба диаметром 32 мм применяется 
при необходимости укладки длинных контуров 
системы снеготаяния, на больших площадях, 
либо при повышенных требованиях 
к отопительной нагрузке на систему.

В случае, если требуется обеспечить маленький 
радиус изгиба трубы, например система 
снеготаяния на ступеньках, а также для 
небольших площадей 20-30 м2, можно применять 
трубу диаметром 17 мм.

Таблица 3.2
Рекомендуемая макс. длина контуров

Труба Теплосъём на 
1 м2, Вт/м2 Длина, м

17*2.0 мм 300/200 60/80
20*2.0 мм 300/200 80/100
26*3.0 мм 300/200 110/140
32*3.0 мм 300/200 170/220

Какие коллекторы используются в 
системе снеготаяния?

Для небольших площадей и труб диаметром 
17 и 20 мм используются те же самые 
коллекторы, что и для стандартной системы 
водяных тёплых полов (без микрометрических 
клапанов). Если есть возможность сделать 
все контуры одинаковой длины, то возможна 
установка коллекторов без балансировочных 
клапанов – это дополнительно удешевит систему. 
Такие коллекторы, как правило, устанавливаются 
внутри помещения, а системы снеготаяния 
являются прилегающими к зданию (подъездные 
или пешеходные дорожки, периметр здания, 
погрузочно-разгрузочные площадки и т.п.).

Для труб диаметром 25 (26) и 32 мм 
используются коллекторы из труб большого 
диаметра (50, 75, 110 мм и более) с отводами 
на расстоянии 0,5 м.  В данных коллекторах 
нет балансировочных клапанов, поэтому 
гидравлический расчёт производится по особой 
методике.
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B - Расстояние между коллекторами = диаметр 
  коллектора
E - Шаг укладки 250 мм
F - Расстояние между отводами коллектора 
  500 мм
G - Глубина кессона = 4 диаметра коллектора
H - Ширина кессона = 4 диаметра коллектора

Температура теплоносителя

Температура теплоносителя в системе 
снеготаяния в основном зависит от необходимой 
мощности теплосъёма с 1 м2, шага укладки 
трубы, типа и толщины системы над трубой, а 
также решаемых задач. Для стандартных случаев 
(перепад температуры 15оС, применён 
рекомендованный шаг укладки, тепловая 
нагрузка 300 Вт/м2) рекомендуются следующие 
температуры теплоносителя:

Таблица 3.3
Материал над трубами Температура [oC]

Бетон или асфальт 50 мм 30-35
Бетон или асфальт 100 мм 40-45
Песок и тротуарная плитка 

100 мм 40-45

Земля 120 мм 45-50

В системе снеготаяния используется 
незамерзающий теплоноситель для систем 
отопления. Концентрация рассчитывается 
в соответствии с минимальной температурой 
на улице для данного региона, а также 
рекомендацией производителя. Как правило, 
это 20-50% раствор этиленгликоля 
(пропиленгликоля).

Следует учитывать, что с увеличением 
концентрации глюколя снижается теплоёмкость 
теплоносителя, и существенно падает 
производительность циркуляционного насоса.

Теплоизоляция снизу – надо или нет? 
Если да, то какой материал и какой 
толщины?

Для больших площадей и при постоянном 
использовании системы (всю зиму) 
теплоизоляция снизу играет незначительную 
роль. Основные потери тепла происходят при 
включении системы и разогреве почвы. Однако 
по сравнению с потребляемой «полезной» 
мощностью эти потери составляют около 10%. 
В большинстве случаев система не 
теплоизолируется снизу совсем.

Целесообразно теплоизолировать небольшие 
площади, например, ступеньки, несколько 
квадратных метров системы снеготаяния и т.п. 
Теплоизоляция в основном влияет на скорость 
разогрева системы. В данном случае в качестве 
теплоизоляции применяется полистирол 
толщиной до 50 мм.

Одностороннее подключение контуров 
системы снеготаяния

1 - Распределительный коллектор
2 - Компрессионный или пресc-фитинг
3 - Труба Thermotech
4 - Песок
5 - Верхний слой системы (асфальт, бетон и т.п.)
A - Глубина укладки коллекторов 500 мм
B - Расстояние между коллекторами 300 мм
C - Слой песка 300 мм
D - Выход трубы на расчётную глубину 800 мм
E - Шаг укладки 250 мм
F - Расстояние между отводами коллектора 
 500 мм

Подключение к коллектору, 
расположенному в бетонном кессоне 
вдоль одной из сторон системы

1 - Распределительный коллектор
2 - Компрессионный или пресс-фитинг
3 - Труба Thermotech
4 - Песок
5 - Верхний слой системы (асфальт, бетон и т.п.)
6 - Теплоизоляция 50 мм
7 - Бетонный кессон
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1 - Пластинчатый теплообменник
2 - Циркуляционный насос
3 - Предохранительный клапан
4 - Манометр
5 - Мембранный расширительный бак
6 - Клапан заполнения и подпитки системы
7 - Трёхходовой клапан с установленной 
  термостатической головкой и капиллярным 
      датчиком
8 - Балансировочный клапан
9 - Запорные клапаны
10 - Подающая и обратная магистрали 
  к коллекторам системы
11 - Коллекторы системы снеготаяния
12 - Подсоединение группы безопасности
13 - Обратный трубопровод системы отопления
14 - Запорные клапаны
15 - Датчик температуры и влаги
16 - Контроллер снеготаяния

Система снеготаяния на площадях с 
тротуарной плиткой

Трубы укладываются в слой песка под тротуарной 
плиткой. При монтаже труб используются 
пластмассовые рельсы. Допускается 
использование арматурной сетки и хомутов для 
крепежа трубы при монтаже. Желательно 
обеспечить минимально возможный (защитный) 
слой песка над трубами - 20-30 мм. Система 
должна находится под давлением до окончания 
работ по укладке тротуарной плитки.

Подключение систем снеготаяния по 
двухтрубной схеме к источнику тепла

Поскольку система снеготаяния является 
дополнительной «отопительной» системой, 
работает «в особом» режиме и в ней используется  
незамерзающий теплоноситель высокой 
концентрации, то она, как правило, 
подключается к источнику тепла (к основной 
системе отопления) по закрытой, независимой 
схеме с применением пластинчатого 
теплообменника.

1 - Пластинчатый теплообменник
2 - Циркуляционный насос
3 - Предохранительный клапан
4 - Манометр
5 - Мембранный расширительный бак
6 - Клапан заполнения и подпитки системы
7 - Двухходовой клапан с установленной 
 термостатической головкой и капиллярным 
 датчиком
8 - Балансировочный клапан
9 - Запорные клапаны
10 - Подающая и обратная магистрали к 
   коллекторам системы
11 - Коллекторы системы снеготаяния
12 - Подсоединение группы безопасности
13 - Прямая и обратная от/к источнику тепла
   магистраль
14 -Байпас с балансировочным клапаном
15 - Датчик температуры и влаги
16 - Двухходовой клапан
17 - Контроллер снеготаяния

Подключение систем снеготаяния по 
однотрубной схеме к источнику тепла

Данная схема используется при подключении к 
однотрубной системе (теплообменник системы 
снеготаяния следует подключать после 
последнего отопительного прибора), либо при 
подключении к системе центрального 
теплоснабжения - узел врезается в обратный 
трубопровод в тепловом пункте. Схема требует 
наличия циркуляции в трубопроводе (13).
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1 - Гравий, фракция 0-30 мм
2 - Асфальт, греющий слой
3 - Асфальт, защитный слой
4 - Асфальт, износостойкий слой
5 - Труба Thermotech
B - Глубина укладки трубы не более 100-120 мм
D - Толщина греющего и защитного слоя 
   50-60 мм (каждый)
E - Слой гравия, толщина и наличия слоя в 
  соответствии с требованиями по нагрузке

Система снеготаяния для газонов и 
поверхностей с травяным покрытием

Трубы укладываются в слой земли. При монтаже 
труб используются пластмассовые рельсы. 
Допускается использование арматурной сетки и 
хомутов для крепежа трубы при монтаже. 
Желательно обеспечить минимально возможный 
(защитный) слой земли над трубами - 30-40 мм. 
Система должна находится под давлением до 
окончания работ по укладке земли/дёрна.

1 - Гравий, фракция 0-30 мм
2 - Труба Thermotech
3 - Земля
B - Глубина укладки трубы не более 150-170 мм
D - Земля/дёрн, толщина в соответствии 
  с требованиями по зелёным насаждениями
E - Слой гравия, толщина и наличии слоя 
 в соответствии с нагрузкой и дренажными   
      стоками

1 - Гравий, фракция 0-30 мм
2 - Песок
3 - Труба Thermotech
4 - Тротуарная плитка
A - Толщина плитки 30-60 мм
B - Глубина укладки трубы не более 100 мм
D - Слой песка, толщина в соответствии 
  с требованием укладки тротуарной плитки 
  (50-100 мм)
E - Слой гравия, толщина в соответствии 
  с требованием укладки тротуарной плитки  
  (100-200 мм)

Система снеготаяния для бетонных 
поверхностей

Система идентична «бетонной» напольной 
системе отопления. Трубы крепятся к арматурной 
сетке с помощью пластиковых хомутов, либо при 
монтаже труб используются пластмассовые 
рельсы. Желательно обеспечить минимально 
возможный слой бетона над трубами - 30-40 мм. 
Система должна находиться под давлением до 
окончания работ по укладке бетона.

1 - Гравий, фракция 0-30 мм
2 - Бетонная плита
3 - Труба Thermotech
B - Глубина укладки труб не более 100-120 мм
D - Бетонная плита (армированная). Толщина в 
   соответствии с требованиями по нагрузке 
  (50-200 мм)
E - Слой гравия, толщина в соответствии 
  с требованием по нагрузке

Система снеготаяния для 
асфальтированных поверхностей

При монтаже труб используются пластмассовые 
рельсы. Максимальная температура асфальта 
при укладке +120оС.

Во время укладки асфальта необходимо 
обеспечить циркуляцию холодной (20-25оС)
воды в трубах. Система должна находится под 
давлением до окончания работ по укладке 
асфальта. При укладке асфальта техникой, труба 
не должна нести нагрузки,  для этого 
используется специальная арматура.
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3.6 Подогреваемые кровли

1. Железобетонная плита перекрытия
2. Гидроизоляция кровли рулонным 
 битумным материалом
3. Утеплитель
4. Арматурная сетка
5. Тепловая труба Thermotech ThermoSystem
6. Выравнивающая стяжка
7. Основной кровельный ковер

Инверсионные кровли с гравийной 
засыпкой

На стяжку, выполненную на бетонном перекрытии 
и создающую необходимые уклоны, настилается 
гидроизолирующий ковер. Поверх гидроизоляции 
плотно друг к другу укладываются
полистирольные плиты теплоизоляции с 
торцевым ступенчатым исполнением. Следующий 
слой – фильтрующий из синтетических волокон 
(геотекстиль). 

Для неэксплуатируемых кровель по геотекстилю 
устраивается пригрузочный слой из гравия 
толщиной не менее 50 мм. В этом слое 
и укладываются трубопроводы системы 
снеготаяния (подогрев кровли).

1. Железобетонная плита перекрытия
2. Уклонообразующая цементно-песчаная стяжка
3. Гидроизоляция кровли рулонным битумным 
 материалом
4. Утеплитель
5. Фильтрующий слой
6. Арматурная сетка
7. Тепловая труба
8. Пригрузочный слой из гравия

В современном строительстве подогрев кровли 
рассматривается не только как часть вопроса 
ресурсо- и энергосбережения, снижения 
эксплуатационных затрат и увеличения срока 
службы здания, но и как архитектурная задача. 
Все большее распространение получают здания 
с плоскими эксплуатируемыми кровлями, 
с обустройством на них зон отдыха, смотровых 
площадок, садов, стоянок автотранспорта и т.п. 
Очень часто в устройстве подогреваемой кровли 
заинтересованы сами инвесторы-застройщики 
для создания большей инвестиционной 
привлекательности своих объектов и снижения 
сроков окупаемости инвестиций.

Конструктивно системы водяного подогрева 
кровли аналогичны устройству, подключению 
и принципу действия системы снеготаяния.

«Дышащие» кровли из наплавляемых 
рулонных материалов

Для устройства «дышащей» кровли с цементно-
песчаным или бетонным основанием 
укладываются наплавляемые рулонные битумно-
полимерные материалы с армирующей основой 
из полиэстера (например «Техноэласт», 
«Унифлекс» и т.п.). Под цементно-песчаную или 
сборную стяжку укладываются минераловатные 
плиты (или иная пористая теплоизоляция) 
с пределом прочности на сжатие 
не менее 0,04 мПа.

При устройстве подогрева кровель такой 
конструкции, трубы системы снеготаяния 
укладываются на слой теплоизоляции и 
находятся в цементно-песчаной стяжке. Нагретая 
стяжка отдает тепло водоизоляционному ковру, 
растапливая снег. Немаловажным моментом при 
устройстве подогреваемых кровель такого типа 
является создание уклонов, которые 
принимаются в соответствии с нормами 
проектирования зданий и сооружений. Как 
правило, уклон составляет от 2% до 10% (см. 
соответствующие руководства по применяемому 
материалу).
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4. Утеплитель
5. Фильтрующий слой
6. Арматурная сетка
7. Тепловая труба
8. Гравий фракции 10-20 мм
9. Противокорневой слой
10. Растительный слой

Кровля, доступная транспорту

При использовании плоской кровли для стоянки 
(проезда) транспорта особое значение 
приобретают вопросы устойчивости к нагрузкам и 
долговечности тепло- и гидроизоляционных 
слоев. Поэтому, как правило, применяют 
экструзионный (дорожный) полистирол (слой 
теплоизоляции), поверх которого дополнительно 
укладывают технологический гидроизоляционный 
слой (например, полиэтиленовую пленку).

1. Железобетонная плита перекрытия
2. Уклонообразующая цементно-песчаная стяжка
3. Гидроизоляция кровли рулонным битумным 
 материалом
4. Утеплитель
5. Фильтрующий слой
6. Арматурная сетка
7. Тепловая труба
8. Гравий фракции 10-20 мм
9. Песок
10. Плиты тротуарные

Эксплуатируемые кровли

Кровля для пешеходов

Такие кровли всё чаще применяются в 
современной архитектуре, не только из-за 
дефицита свободных площадей, но и для 
придания зданию (жилью) большей коммерческой 
привлекательности и ускорения окупаемости 
инвестиций. 

В качестве пригрузочного, защитного и, 
одновременно, эксплуатационного слоя 
используется настил из тротуарных или 
керамических плит (специально для наружного 
применения). Рекомендуется толщина песчано-
гравийной (песчаной, цементо-песчаной и т.п.) 
засыпки не менее 30 мм. В этом слое 
монтируется подогрев кровли (аналогично трубам 
контуров системы снеготаяния).

1. Железобетонная плита перекрытия
2. Уклонообразующая цементно-песчаная стяжка
3. Гидроизоляция кровли рулонным битумным 
 материалом
4. Утеплитель
5. Фильтрующий слой
6. Арматурная сетка
7. Тепловая труба
8. Гравий фракции 10-20 мм
9. Песок
10. Плиты тротуарные

Кровля с озеленением

Основное отличие инверсионного исполнения 
кровли с насаждениями – это, прежде всего, 
защита тепло- и водоизолирующих слоев от 
корневых систем растений (противокорневой 
слой), а также иной тепловой режим в отличие от 
стандартной системы снеготаяния. Не редко для 
насаждений, специально выведенных для этих 
целей, требуется поддержание температуры 
грунта в определенном диапазоне, поэтому 
специализированная система управления 
содержит еще и автоматику управления с 
датчиками температуры грунта.

1. Железобетонная плита перекрытия
2. Уклонообразующая цементно-песчаная стяжка
3. Гидроизоляция кровли рулонным битумным 
 материалом
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1. Два слоя техноэласта
2. Бетонная стяжка Hmin=30 мм
3. Тепловая труба
4. Арматурная сетка
5. Пароизоляция - пленка
6. Пенобетон 250-350 кг/м3

7. Основание под кровлю - металлический 
 профилированный настил

1. Два слоя техноэласта
2. Пенобетон
3. Тепловая труба
4. Арматурная сетка
5. Пароизоляция - мастика
6. Основание под кровлю - металлический 
 профилированный настил
7. Минвата

Кровля из профилированного настила

1. Водоизоляционная мембрана - ПВХ, 
 ЭПДМ, ТПО
2. Разделительный фильтрующий слой 
 (геотекстиль)
3. Алюминиевые пластины
4. Тепловая труба
5. Полистирольные плиты
6. Экструдированный пенополистирол
7. Пароизоляция - мастика
8. Основание под кровлю - металлический 
 профилированный настил

1. Водоизоляционная мембрана - ПВХ, 
 ЭПДМ, ТПО
2. Сварной шов
3. Алюминиевые пластины
4. Тепловая труба
5. Полистирольные плиты
6. Экструдированный пенополистирол
7. Основание под кровлю - металлический 
 профилированный настил

1. Водоизоляционная мембрана - ПВХ, 
 ЭПДМ, ТПО
2. Разделительный фильтрующий слой 
 (геотекстиль)
3. Алюминиевые пластины
4. Тепловая труба
5. Экструдированный пенополистирол с пазами
6. Пароизоляция - мастика
7. Основание под кровлю - металлический 
 профилированный настил
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Для подготовки, распределения и управления 
теплоносителем обычно используются готовые 
смесительные узлы Thermotech с
теплообменниками.

Наклонная кровля

Безусловно, широко развитый тип кровли при 
строительстве коттеджей и таун-хаузов.

Для устройства системы снеготаяния и 
антиобледенения для таких типов кровель 
применяется деревянная система модульного или 
реечного типа. Как правило, достаточно уложить 
систему на ширине 1,2-1,8 м у края ската кровли, 
а также 1-2 контура в желобах и водостоках. 
Устройство водяных систем снеготаяния и 
антиобледенения, бесспорно, значительно 
труднее, чем кабельных электрических систем, 
но в эксплуатации данные решения более 
экономичны.

Толщина теплоизоляционного слоя 
рассчитывается, исходя из тепловой нагрузки. 
При этом, теплоизоляционный слой (полистирол, 
минеральная вата и т.п.) может быть уложен 
поверх стропил, между стропил, а также может 
крепиться к стропилам изнутри.
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Таблица 4.1
Теплопроводность некоторых материалов

Материал
Теплопроводность,

Вт/м·оС

Линолеум 0.23

Паркет 0.17

Плитка 2

Клей для плитки 1

Стенофон 0.05

Фанера 0.18

Папка/бумага 0.055

Гипс 0.22

ДСП 0.2

Песок 0.58

Бетон 1.7

Труба PE-RT 0.4

δ [м] – толщина материалов участвующих 
в процессе теплопередачи;

Ci [м] – расстояние между трубами контуров 
тёплого пола (шаг укладки). Выбирается, исходя 
из требуемой тепловой нагрузки на систему, 
а также назначения помещения (см. главу 4.4. 
«Выбор шага укладки труб контуров тёплого 
пола»).

Распределение тепловой энергии происходит 
за счёт движения нагретого теплоносителя 
по трубам (контурам тёплого пола), размещенных 
внутри греющей панели. Одна из основных 
задач при расчёте и проектировании 
напольного отопления – достичь равномерного 
распределения температуры по поверхности 
греющей панели, зависящего от расстояния 
Ci между трубами контуров отопительной 
панели. Результат решения этой задачи – выбор 
оптимального шага укладки труб контуров тёплого 
пола (см. главу 4.4 «Выбор шага укладки труб 
контуров тёплого пола»).

Передача тепловой энергии (теплообмен) 
в рассматриваемой нами отопительной системе 
происходит тремя способами: теплопроводность 
(кондукция), конвекция и излучение [1].

-  Теплопроводность (кондукция). 
 Передача тепла в твёрдых телах от тёплого 
 к холодному. В нашем случае происходит   
 непосредственно в самой отопительной 
 панели от труб контуров тёплого пола к бетону,  
 от бетона к чистовому покрытию. 
 Эффективность процесса зависит от 
 температуры теплоносителя, расхода   
 теплоносителя Gконтура.n через греющий контур, 
 а также RΣ  суммарного термического   
 сопротивления материалов, участвующих 
 в процессе теплопередачи.

От понимания устройства и принципов расчётов 
отопительных панелей зависит правильность 
принятых технических решений, даже на стадии 
предварительной оценки объекта.

В конструкциях систем напольного отопления 
происходят процессы аккумулирования, 
распределения и передачи тепловой энергии, 
которые зависят от тепловой нагрузки, 
геометрических и теплофизических параметров 
греющей панели, материала и диаметра труб 
контуров тёплого пола, материала, толщины 
чистового покрытия и т.п. (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Разрез отопительной панели 
бетонного типа

где:
Tвоздуха [

оС] – требуемая температура воздуха в 
помещении. Диапазон регламентируется по 
ГОСТ 3094-96 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях» 
и по техническому заданию в зависимости от 
назначения помещения;

Tпола [
оС] –температура поверхности пола. 

Регламентируется в зависимости от 
назначения помещения СП 60.13330.2012 
«Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»;

S [м2] – площадь, занимаемая напольной 
отопительной панелью в отапливаемом 
помещении;

λ [Вт/м · оС] – теплопроводность материалов, 
участвующих в процессе теплопередачи. Зависит 
от типа материала, его толщины и его физико-
технических свойств. Часть данных имеется в 
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. 
Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» 
и/или указывается производителем материалов. 
Частично данные приведены в таблице 4.1;

4.1 Физические процессы, происходящие
в отопительной панели
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Теоретическая проработка этого вопроса 
Шориным С.Н. [3], [4] и решение уравнений на 
электрической аналоговой модели [5] позволили 
сделать следующий вывод [1]:

   Полное количество тепла Qп,   
   отдаваемое панелью, равно 
   сумме ее лучистой Qп.л. 
   и конвективной Qп.к составляющих:

Q = [αл (Tпола - Тн.о.) + αк (Tпола - Твоздуха)]*S

   где Тн.о- температура нагретых   
   ограждающих конструкций.

В соответствии со вторым условием 
комфортности [1], на основании гигиенических 
исследований А.Е. Малышевой [6], Ф. Кренко 
[7], Ф. Миссенара [8], Е.А. Насонова и Д.И. 
Исмаиловой [9], коэффициенты определены 
по графикам, полученным И.Шаркаускасом [10] 
методом светового моделирования:

  αΣ = αл + αк ≈ 4.9 + 6.1 ≈ 11 [Вт/м2 оС] (4.1)

   Таким образом, примерно, половина  
   тепла передается за счёт теплообмена  
   конвекцией и половина за счёт   
   излучения.

- Конвекция. Теплопередача в жидких и 
газообразных средах за счёт движения потоков 
от тёплого к холодному. В нашем случае  - 
теплопередача тепла от греющей панели 
воздуху в нагреваемом помещении. Главная 
характеристика процесса – αк [Вт/м2 оС] – 
коэффициент теплопередачи при теплообмене 
конвекцией;

- Излучение. Наблюдается между двумя и 
более телами, разделенными, хотя бы частично, 
прозрачной средой, и зависит от температур и 
оптических свойств поверхностей тел, а также 
от оптических свойств среды. В нашем случае 
от греющей панели к окружающим предметам 
(мебель, стены и т.п.). Главная характеристика 
процесса - αл [Вт/м2 оС] – коэффициент 
теплопередачи при теплообмене излучением.
 
В общем теплообмене в помещении участвуют 
все его поверхности, воздушные струи (потоки) и 
воздух помещения. Этот процесс можно описать 
только системой большого числа уравнений, что 
затрудняет «повседневное» решение задачи. 
Сначала система была приведена А.М. Листовым 
и М.И. Киссиным [2] к решению системы из двух 
уравнений общего теплообмена в помещении. 
Решение системы из двух уравнений, так же 
как и полной системы, неудобно в инженерной 
практике, поэтому пошли по пути дальнейшего 
упрощения расчётной схемы. 

4.2 Расчёт греющих панелей
следовательно, по формуле 4.3:

   Rтрубы = 
 
• термическое сопротивление бетона

λбетон=1.7 Вт/м·оС, δбетон = 30 мм = 0.03 м
Rбетон=0.0176 м2·оС/Вт,

• термическое сопротивление плиточного клея
λклей=1.0 Вт/м·оС, δклей = 5 мм = 0.005 м

Rклей=0.005 м2·оС/Вт,

• термическое сопротивление плитки
λплитка=2.0 Вт/м·оС, δплитка = 8 мм = 0.008 м

Rплитка=0.004 м2·оС/Вт,

Получаем суммарное тепловое сопротивление 
всей конструкции:

RΣ=Rтрубы+Rбетона+Rклей+Rплитка= 
0.005+0.0176+0.005+0.004=0.0316 м2·оС/Вт

Температура теплоносителя в контурах, 
требуемая для прогрева поверхности греющей 
панели до расчётной температуры 
(по формуле 4.6):

 Tтеплоносителя 1 =

Tтеплоносителя 2 = 33,9 оС;    Tтеплоносителя 3 = 32,3 оС 

Расчёт термического сопротивления 
греющей панели
               

RΣ=R1+R2+R3+.......+Rn       (4.2)
R1..n – термическое сопротивление конкретного 
материала, участвующего в процессе 
теплопередачи.
         (4.3)

Расчёт потерь тепла вниз и устройство 
теплоизоляционного слоя подробнее 
рассмотрены в главе 4.5 «Потери тепла вниз 
отопительной панели».

Пример:
В трёх наших помещениях для устройства 
системы ВТП применено: 
- контуры выполнены из трубы Thermotech   
  Ø17x2.0;
- сверху труб контуров тёплого пола залит бетон                                   
  толщиной  30 мм над трубой; 
- чистовое покрытие - плитка 8 мм;
- слой клея, толщиной 3-5 мм;
- падение температуры теплоносителя 
  принято не более 5оС.

Расчёт:
• термическое сопротивление трубы:

λтрубы=0.4 Вт/м·оС, δтрубы = 2 мм = 0.002 м

1..
1..

1..

n
n

n

R δ
λ

=

20.002 0.005
0.4

oì C
Bm

 ⋅=  
  

м

1 5 8,885 0,0316 1 20 34,7
11 2 63

oC    ⋅ + + ⋅ + + =        
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Таким образом, для двумерной модели:

(4.7) 
где:
 ΔT – падение температуры теплоносителя между 
подающим и обратным трубопроводами;

KТ – коэффициент фактора формы, учитывающий 
неравномерность распределении температуры 
в греющей панели.  

Расчёт температуры теплоносителя

Температура теплоносителя зависит от 
необходимой температуры поверхности пола, 
которая, в свою очередь, зависит от тепловой 
нагрузки, рассчитываемой с учетом потерь на 
теплопередачу между различными материалами 
(от теплоносителя к стенкам трубы контуров 
тёплого пола, от стенок труб к бетону, от бетона 
к чистовому покрытию):

Tтеплоносителя = Qуд * RΣ * Tпола    (4.4)
 

 Qуд =
1

RΣ

⋅ (Tтеплоносителя - Tпола) (4.5)  

как следствие:

                        
         
                (4.6)
где, RΣ – суммарное сопротивление материалов 
участвующих в процессе теплопередачи.

В уравнениях 4.4 и 4.6 рассматривается 
идеальный случай, когда греющий элемент 
является «элементарной» площадкой, 
прогревающейся равномерно как внутри, так и на 
всей поверхности плоскости панели.

В действительности же мы имеем дело со 
сложным температурным полем: неоднородность 
структуры греющей панели по толщине; 
неравномерность распределения и количество 
«элементарных» греющих площадок, 
размещенных по площади греющей панели; 
температурные перепады, линии (направления) 
токов тепла и изотермы между «элементарными» 
площадками и т.д. Упростить модель удалось, 
применив  [1] фактор формы – отношение S/L 
(где S – площадь, обогреваемая отопительным 
контуром; L - длина отопительного контура) 
в графическом методе построения стационарного 
двухмерного температурного поля.

Фактическая точка с требуемой расчётной 
температурой на поверхности в идеале не будет 
размещена непосредственно над точкой нагрева, 
а будет смещена вглубь и в сторону. Отношение 
геометрических параметров –S и –L для 
двухмерной и одномерной областей одинаковой 
ширины показывает:

• во сколько раз необходимо изменить   
 тепловой поток через поверхность 
 определённой ширины в двухмерной 
 области, по сравнению с одномерной, для   
 достижения той же расчётной температуры;

• на сколько происходит взаимное влияние   
 тепловых полей двух точек нагрева, 
 находящихся на расстоянии –L, на среднюю  
 температуру точки, расположенной 
 между ними.  

Расчёт температуры поверхности пола

Рассмотрим тепловые расчёты на примере 
отопительной панели бетонного типа (см. рис 4.1)
  
Для расчётов требуются начальные 
данные, которые получают в задании для 
предварительного расчёта и/или в техническом 
задании на проектирование и/или выбираются 
в соответствующих нормативных документах.

Нагрузка на отопительный прибор зависит 
от тепловых потерь заданного помещения.
В свою очередь, для определения теплопотерь 
производятся теплотехнические расчёты в 
соответствии с СП 50.13330.2012 «Тепловая 
защита зданий. Актуализированная редакция 
СНиП 23-02-2003».

При расчёте тепловых потерь здания через 
ограждающие конструкции определяются 
тепловые потери каждого помещения и, 
соответственно, удельные нагрузки на каждый 
контур в данном помещении. Если известна 
площадь, обслуживаемая данным контуром, то 
его тепловая нагрузка равна:

Qi = Qуд*Si     (4.8)
где:
Qi - отопительная нагрузка i-контура, Вт;
Qуд - удельная тепловая нагрузка в помещении 
 из теплового расчёта здания, Вт/м2;
Si - площадь в помещении, обслуживаемая   
 данным i-контуром, м2.

Основной показатель любого отопительного 
прибора – тепловая нагрузка Qуд [Вт] на этот 
отопительный прибор. Если рассматривать 
помещение в целом, а тёплый пол как систему 
отопления для данного помещения, то, 
в соответствии с уравнением теплового баланса, 
отопительная нагрузка на систему отопления 
будет равна теплопотерям данного помещения.
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Tпола 1= Qуд 1/αΣ+Tкомнатная=85/11+20=27.7 оС
Tпола 2= Qуд 2/αΣ+Tкомнатная=74/11+20=26.7 оС
Tпола 3= Qуд 3/αΣ+Tкомнатная=68/11+20=26.2 оС

Важно понимать, что полученные величины 
являются «расчётными» (средними) 
температурами поверхности пола, необходимыми 
для обеспечения заданной отопительной нагрузки.

Расчёт расхода теплоносителя 
по контурам

Расход теплоносителя в контуре определяется по 
формуле:
      (4.11)
где:
  Gi - расход по i контуру, м3/ч;
  Qi - отопительная нагрузка i контура, кВт;
  Cp - теплоёмкость теплоносителя, кал/кг *К;
  ΔТ - разность температуры на входе и выходе 
контура, оС.

   ОГРАНИЧЕНИЯ 
   (для стандартных условий):
   • Перепад температуры ΔТ прямого 
     и обратного теплоносителя 
     не должен превышать: 10оС при  
     укладке «ракушкой», 5оС при 
     укладке «змейкой», 15оС в системах  
     снеготаяния.

   • Расход теплоносителя через контур  
     должен быть в рекомендованных   
     диапазонах (табл. 4.2).

Допустимый максимальный расход 
теплоносителя в трубопроводах приведён 
в таблице 4.2. и определён в соответствии 
с СП 60.133330.2012 (приложение E) по  
максимально допустимым скоростям движения 
воды в трубопроводах (0,4 м/с для контуров 
и 0,6 м/с для магистральных трубопроводов).

Таблица 4.2
Наименование 

трубы
Внутренний 

диаметр
Максимальная 

скорость потока
Максимальный 

расход

 мм м/с м3/ч

12*2 8 0,4 0,08

16*2 12 0,4 0,17

17*2 13 0,4 0,20

20*2 16 0,4 0,29

26*3 20 0,6 0,68

32*3 26 0,6 1,15

Таким образом, вычисляются максимальные 
расходы на все контуры отопительной панели, 
подключаемые к одному  распределительному 
коллектору.

Пример: 

Q = αΣ *S*(Tпола - Tвоздуха) (4.9)

       
Tпола  =         + Tвоздуха (4.10)

Вследствие вышесказанного при: 
Δt = tпола - tвоздуха = 1оС

Q = α*S*Δt = 11*1*1=11

При перепаде температур между температурой 
поверхности пола и температурой нагреваемого 
воздуха в 1 оС теплоотдача с площади 1 м2 
отопительной панели составляет 11 Вт.

   На каждую единицу перепада   
   температур между температурой   
   поверхности пола и температурой   
   воздуха, теплоотдача 
   (тепловая мощность) с 1м2    
   отопительной панели 
   составляет 11 Вт.

Пример: 
Эти исходные данные будут использованы 
на протяжении всех приводимых примеров в 
справочнике.

К коллектору подсоединены контуры, 
уложенные трубой Ø17*2,0,  обслуживающие 
соответствующие  площади: 

Sк1=8.8 м2, 
Sк2=13.9 м2,
Sк3=11.5 м2.

 и имеющие длины:
Lк1=63 м,
Lк2=68 м, 
Lк3=81 м.

     
Заданная температура воздуха во всех 
помещениях составляет   tвоздуха=20оС
                  
Длина подводящего и обратного 
трубопроводов  Ø20*2,0:

L1=25 м,
L2=25 м.

     
Удельная тепловая нагрузка для каждого 
контура определена из расчёта тепловых потерь 
помещения: 

Qуд 1=85 Вт/м2,
Qуд 2=74 Вт/м2,
Qуд 3=68 Вт/м2.

Суммарная нагрузка на каждый контур: 
Q1 = 0,75 кВт,
Q2 = 1,03 кВт,
Q3 = 0,78 кВт.

Решением уравнения  4.10 получаем 
температуру поверхности пола по помещениям, 
соответственно:
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перечисленных факторов для конкретных 
условий. 

Так, для воды, используемой в качестве 
теплоносителя, температурой 45оС, расчётная 
формула для определения удельного 
(на 1 п.м. трубопровода) падения давления (иначе 
называемого «гидравлическим уклоном») будет 
выглядеть:

ΔPуд  = Кр * G1,77(4.13)       

где:        
ΔPуд  - удельноe падение давления в трубопроводе 
(гидравлический уклон), кПа/м;
Kр  - коэффициент, зависящий от проходного 
диаметра трубы;
G - расход теплоносителя, м3/ч.

В табл. 4.3 приведены значения Kр для различных 
диаметров трубы и теплоносителя вода 45оС.

                                                             Таблица. 4.3
Труба Dn Kp

мм вода
12*2 8 27,9
16*2 12 4,03
17*2 13 2,78
20*2 16 1,02
26*3 20 0,35
32*3 26 0,10

Расчёт падения давления в контурах по длине 
трубы ΔPi , кПа зависит от ΔPуд (удельного падения 
давления на 1 п.м.) и осуществляется 
по формуле:

ΔPi = ΔPуд * L=Kp * Gmaxi
1.77*Li  (4.14) 

где: 
Gmaxi  – расчётный максимальный расход 
теплоносителя через i-ый контур, м3/час;
Li  – длина i-ого контура, м;
Kр - характеристика труб PE-RT, зависящая 
от диаметра (см. таблицу 4.3).

Ниже приведены зависимости гидравлического 
уклона ΔPуд от расхода теплоносителя 
(вода, 45оС), рассчитанные по (4.13) для 
различных диаметров трубы.

Приведённые выше расчёты выполнены для
труб Thermotech и воды, используемой 
в качестве теплоносителя. При замене воды на 
незамерзающий теплоноситель (на практике 
обычно используются  водные растворы 
пропиленгликоля или этиленгликоля) изменяются 
физические свойства теплоносителя, влияющие 
на перенос тепла в системе отопления.

Расчёт падения давления на контурах

Суммарное падение давления на контуре ΔPΣ ,кПа 
складывается из:

1. Падения давления в трубе контура ΔPi , кПа 
которое зависит от:
-  длины трубы;
-  диаметра трубы;
-  характеристики материала трубы    
   (шероховатости стенок);
-  характеристик теплоносителя    
   (кинематическая вязкость и температура);
-  расхода теплоносителя в трубе, зависящего от  
   тепловой нагрузки на контур. 

   Чем больше длина контура и/или   
   тепловая нагрузка, тем  больше на нём  
   падение давления.

2. Падения давления на клапанах ΔPкл_i , кПа, 
с помощью которых контур присоединен 
к коллектору.  

   Чем больше открыт клапан, тем   
   меньше падение давления, чем больше  
   закрыт – тем больше падение.
 
3. Локальных (местных) падений давления на 
стыках труб, соединительных фитингах и т.п. 

   Поэтому рекомендуется укладывать  
   трубы тёплого пола без стыков -   
   единым контуром от начала до конца.

Падение давления на каждом элементе системы 
ΔP, кПа находится из уравнения, применяемого 
при расчёте гидравлических систем:

      (4.12)
где:
G – расход теплоносителя через рассчитываемый 
элемент, м3/ч;
KV – характеристика элемента системы, которая 
численно равна расходу теплоносителя через этот 
элемент при падении давления на нём 1 бар или 
100 кПа.
 
Практическое использование формулы (4.12) 
затруднено в связи с тем, что коэффициент KV 
в значительной степени зависит как от скорости 
теплоносителя, так и от температуры, и от 
кинематической вязкости теплоносителя (вода 
или гликоль). Причём, в области изменения 
скорости тепло-носителя от 0,01 до 0,5 м/с, 
характерной для системы отопления тёплый пол, 
значение KV может меняться до 40%.  

Для практического использования уравнение 
(4.12) упрощают и вводят эмпирические (опытные) 
коэффициенты KV, учитывающие влияние 

4.3 Балансировка системы ВТП
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теплоносителя 45оС. То есть, при одинаковых 
расходах теплоносителя потери давления 
в трубах для рассматриваемого случая  
возрастают в 1,25 раза, по сравнению с водой.

   Применение растворов гликоля
    в системе отопления  снижает также 
   теплоёмкость теплоносителя, т.е.   
   пропиленгликоль передает меньше
   тепла через отопительный прибор, 
   чем тот же самый объём воды. 

Теплоёмкость воды при температуре 45оС равна:
Ср_вода = 1,0 ккал / кг*К   (4.15)

Для водного раствора пропиленгликоля 
теплоёмкость можно определить по формуле:

Ср_пг = Ср_вода (1-0,00048*Кпг - 0,000054*Кпг
2)  

       (4.16)
где:  
Ср_nг - коэффициент теплоёмкости           
          пропиленгликоля, ккал/кг*T;
Кпг   - концентрация водного раствора    
    пропиленгликоля, %.

Аналогично для этиленгликоля:
Ср_пг = Ср_вода (1-0,0038*Кэг) (4.17)

где:
Ср_эг  - коэффициент теплоёмкости этиленгликоля,  
     ккал/кг*T;
Кэг  - концентрация водного раствора    
    этиленгликоля, %.

Вода - это жидкость с самым высоким значением 
удельной теплоёмкости. Другими словами, 
чтобы обеспечить заданную температуру, вода 
может поглотить или отдать количество тепла 
значительно больше, чем любая другая жидкость 
такого же объёма. 

Рис. 4.4 Напорная характеристика насоса 
Grundfos UPS 15-60  для воды и 37% раствора 

пропиленгликоля при температуре 45оС

Увеличение кинематической вязкости 
теплоносителя в значительной степени влияет 
и на напорные характеристики циркуляционного 
насоса. На рис. 4.4 приведена напорная 
характеристика насоса Grundfos UPS 15-60 для 
воды и 37% раствора пропиленгликоля 

   При замене труб Thermotech на трубы  
   других производителей требуется   
   пересчет значения Kp,зависящего 
   от характеристик трубопровода.

Рис. 4.2. Зависимость гидравлического уклона 
для пластиковых труб Thermotech с размерами 

12*2, 16*2 и 17*2 для воды 45оС в качестве 
теплоносителя

Рис. 4.3. Зависимость гидравлического уклона 
для пластиковых труб Thermotech с размерами 
20*2,0 26*3,0 и 32*3,0 для воды 45оС в качестве 

теплоносителя

Кинематическая вязкость пропиленгликоля 
выше, чем у воды, что приводит к изменению 
соответствующих коэффициентов Kр. 
В таблице 4.4 приведены коэффициенты Kр 
для 37% водного раствора пропиленгликоля, 
(температура кристаллизации - 20°C) 
при температуре теплоносителя 45оС.    

Таблица. 4.4
Труба Dn Kp

 мм Пропиленгликоль   
37 % (-20оС)

12*2,0 8 34,61
16*2,0 12 5,00
17*2,0 13 3,45
20*2,0 16 1,27
26*3,0 20 0,43
32*3,0 26 0,12

Как следует из приведенных в табл. 4.4 данных,  
величина гидравлического уклона возрастает 
в 1,25 раза при замене воды на водный 
37% раствор пропиленгликоля (температура 
кристаллизации -20оС) при температуре 
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    ОГРАНИЧЕНИЯ:
   Максимально допустимое падение   
   давления на одном контуре для трубы  
   Ø17*2,0 рекомендуется не более 12 кПа. 

При превышении рекомендуемого значения 
высока вероятность возникновения шумов 
в регулирующих узлах коллекторов из-за 
высокой скорости теплоносителя. Если, после 
предварительных расчётов, падение давления 
на контуре превысило этот показатель, то следует 
повторить расчёт для откорректированных 
исходных данных:

1. Принять для расчёта более высокий перепад 
температуры теплоносителя на данном контуре, 
что уменьшит необходимый поток теплоносителя 
через контур. Это эффективный метод, но на 
практике трудно реализуем, т.к. фактический 
перепад температуры зависит от многих 
факторов, а не только от потока теплоносителя.

2. Уменьшить тепловую нагрузку на данный 
контур. При неизменном перепаде температур 
снизится требуемый поток теплоносителя, 
следовательно,  падение давления уменьшится. 
Снизить тепловую нагрузку можно, уменьшив 
тепловые потери расчётного помещения, что 
на практике редко возможно, так как расчёты 
производятся для уже спроектированного 
помещения.

3. Уменьшить длину данного контура, или 
разбить данный контур на два и т.п. Это самый 
действенный метод, но реализуемый только на 
этапе проектирования и расчёта системы.
То есть необходимо принять меры по 
уменьшению падения давления в контуре, 
имеющем это значение выше рекомендованного.

Балансировка коллекторов на 
примере оборудования Thermotech

Поскольку несколько потребителей (контуров 
тёплого пола) подключены к одному 
распределительному коллектору, а тепловая 
нагрузка на i-контур, рассчитанная 
по формуле (4.8):

Qi = Qуд*Si

напрямую зависит от расхода теплоносителя, 
вычисляемого по формуле (4.11)

 
то:
   Главная задача балансировки   
   коллектора – обеспечение заданного  
   расхода теплоносителя Gi в каждом 
   из контуров, подключённых к одному  
   коллектору, в соответствии с   
   расчётной тепловой нагрузкой Qi  
   на этот контур при заданном перепаде  
   температур ΔТ.

при температуре 45оС. Как следует из 
приведённого графика, применение 
пропиленгликоля в качестве теплоносителя 
снижает напорную характеристику насоса.

При использовании в качестве теплоносителя 
растворов гликолей следует учитывать:
 
• Кинематическая вязкость этиленгликоля ниже  
 на 32%, чем пропиленгликоля, т.е. падение  
 давления у этиленгликоля по длине трубы   
 ниже, чем у пропиленгликоля;
• Напорная характеристика насоса при   
 перекачивании этиленгликоля выше, чем при  
 перекачивании пропиленгликоля;
• Теплоёмкость этиленгликоля ниже на 5%, чем  
 у пропиленгликоля, т.е. для передачи 
 одинакового количества энергии 
 при одинаковой температуре должно  
 циркулировать большее количество   
 этиленгликоля, чем пропиленгликоля;
• Для пропиленгликоля необходима большая  
 концентрация (на 10%) для достижения той же  
 температуры замерзания, что 
 и у этиленгликоля;
• Пропиленгликоль нетоксичен, этиленгликоль –  
 токсичен;
• Стоимость пропиленгликоля значительно   
 выше, чем этиленгликоля.

   Использование незамерзающих   
   теплоносителей в системе 
   отопления «тёплый пол» на основе           
   гликолевых растворов приводит 
   к снижению всех характеристик   
   (гидравлических, теплоёмкости 
   и теплопередачи) по сравнению 
   с водой.

    Для компенсации снижения    
   теплоёмкости и увеличения 
   кинематической вязкости при   
   применении гликолей в качестве   
   теплоносителей необходимо 
   увеличивать расход теплоносителя,  
   что приводит к  увеличению потерь   
   давления на контурах.

Пример:
По формуле (4.14) для теплоносителя вода 45оС 
определим падение давления на трубопроводах 
контуров, в соответствии с длиной каждого 
контура системы, проектируемой в нашем 
примере:

ΔР1=2,78*(0.129)1.77*63 = 4.7, кПа
ΔР2=2,78*(0.177)1.77*68 = 8.8, кПа
ΔР3=2,78*(0.134)1.77*81 = 6.4, кПа

Тоже для водного 37% раствора пропилен-
гликоля (-20оС): 

ΔР1=3,45*(0.129)1.77*63 = 5.7, кПа
ΔР2=3,45*(0.177)1.77*68 = 10.9, кПа
ΔР3=3,45*(0.134)1.77*81 = 8.0, кПа
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где:
Gmax -  расход для контура с максимальной   
   отопительной нагрузкой, м3/ч;
ΔPкл_откр - падение давления на полностью   
      открытом балансировочном клапане, кПа;                           
PV_откр - гидравлическая характеристика для  
         полностью открытого балансировочного 
        клапана (5.5–количество оборотов полного 
      открытия см. табл. 4.5).

Если в качестве теплоносителя используется 
не вода, то значение Кv для расчёта ΔPкл_откр 
корректируется по формуле:

                   KV_тн  - KV_вода *    (4.21) 
где:
vвода - вязкость воды, м2/с;
vтн  - вязкость теплоносителя, м2/с;
KV_тн  - KV для теплоносителя.

В таблице 4.5 приведены значения KV 
для воды и водного раствора пропилен-
гликоля с концентрацией  37% (температура 
кристаллизации -20оС).

Таблица 4.5
Количество 
оборотов от 
полностью 
закрытого 
клапана

KV клапана

Вода Пропиленгликоль   
37 % (-20оС)

1 0,14 0,09
1,5 0,18 0,11
2 0,2 0,12

2,5 0,3 0,19
3 0,55 0,34

3,5 0,95 0,59
4 1,3 0,81

4,5 1,95 1,21
5 2,14 1,33

5,5 2,88 1,79

Таким образом, практическая задача 
балансировки сводится к расчёту такого падения 
давления на балансировочном клапане i-го 
контура, которое обеспечит баланс в системе. 
Т.е. необходимо рассчитать такое положение 
балансировочного клапана (количество оборотов 
открытия), при котором для расчётного расхода 
теплоносителя для каждого контура добавленное 
падение давления на балансировочном клапане 
ΔРKлi ,кПа вместе с падением на трубе ΔРКонi , кПа 
этого контура будет равно перепаду давления 
для всего коллектора.

ΔРKл i  + ΔРКон i = ΔPΣ max =ΔРKл_откр + ΔРКон_max  

       (4.22),
где:
ΔРКон_max - падение давления на контуре 
     с максимальной отопительной нагрузкой;
ΔPΣ max -   максимальное суммарное падение   
     давления на контуре.

Очевидно, что для контура с максимальной 
тепловой нагрузкой расход теплоносителя также 
будет максимальным. 

При прокачке требуемого объема теплоносителя 
через каждый контур коллектора Gi возникает 
падение давления, которое складывается из 
падения давления ΔPкон на трубе контура тёплого 
пола и на клапане ΔPкл, через который этот контур 
подключен к распределительному коллектору:

ΔPколл = ΔPкон + ΔPкл     (4.18)

Если не учитывать падение давления между 
контурами на самом коллекторе (практически 
не более 0,5% от ΔPколл), то выражение (4.18) 
справедливо для всех контуров, присоединенных 
к данному коллектору.

Для каждого контура можно определить 
расчётное падение давления (по длине контура) 
по формуле (4.14):

ΔPi = Kp*Gi
1.77*Li

Если из всех контуров, подключённых к одному 
коллектору, выбрать контур с максимальной 
отопительной нагрузкой и к расчётному 
падению давления на этом контуре прибавить 
падение давления на полностью открытом  
балансировочном клапане, то получаем 
максимальный требуемый перепад давления 
для этого контура и, соответственно, для всего 
коллектора. 

ΔPколл = Kp*Gmax
1.77*Li + ΔPкл_откр

                          
Общий расход в коллекторе определяется как 
сумма расходов по всем контурам данного 
коллектора:

                                 (4.19), 

где:    
Gi - расход в i-контуре, м3/ч

Если при расходе теплоносителя Gкол насос 
обеспечивает требуемый перепад давления 
ΔPколл , то для всех остальных контуров этого 
коллектора можно найти такое положение 
балансировочных клапанов, прикрывая которые 
на определенное количество оборотов, будет 
выполнено условие (4.18). Значения Gкол  

и ΔPколл  определяют рабочую точку на напорной 
характеристике насоса и позволяют выбрать 
насос, обеспечивающий заданные параметры. 
Определение рабочей точки на напорной 
характеристике насоса рассматривается ниже. 

Падение давления ΔPкл_откр  на полностью 
открытом балансировочном клапане: 

                                        
       (4.20), _
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диаметра трубы (табл. 4.3 и 4.4);
GΣкол - расход в подающем и обратном 
трубопроводах, м3/ч.

Суммарный (в точке присоединения данного 
коллектора тёплого пола к источнику тепла 
в тепловом пункте или в котельной) перепад 
давления для обеспечения требуемой тепловой 
нагрузки для данного коллектора равен сумме 
падений давления на:

- подводящих трубопроводах, 
- непосредственно на коллекторе тёплого пола; 
- регулирующем клапане, через который   
 подключены подводящие магистрали данного  
 коллектора тёплого пола.
      

ΔPΣ  = ΔPкол + ΔPм + ΔPм_кл     (4.26)
       
В результате расчёта:

- получены значения требуемого расхода GΣ 
 и перепада давления ΔPΣ  на магистральном  
 коллекторе, определяющие расчётную   
 точку на напорной характеристике насоса,   
 обеспечивающего циркуляцию теплоносителя  
 в системе отопления с заданными 
 (расчётными) параметрами (расход, перепад
 давления, разность температур);

- определены значения числа оборотов   
 открытых балансировочных клапанов   
 магистрального коллектора (в случае   
 подключения нескольких коллекторов 
 тёплого пола к источнику тепла).

На основании этих данных производится 
подбор циркуляционного насоса системы 
отопления, обеспечивающий необходимый 
расход теплоносителя, исходя из расчётных 
отопительных нагрузок на систему.

Характеристика гидравлического сопротивления 
системы отопления в точке присоединения 
насоса (на магистральном коллекторе) может 
быть определена как:
                                     (4.27)
где:
ΔPΣ - требуемый перепад давления    
      на магистральном коллекторе, кПа;
GΣ     -  расход теплоносителя в магистральном  
    коллекторе, м3/ч;
ΔPс  -  падение давления в системе отопления,               
    кПа;
Gс       - расход теплоносителя в системе отопления,  
      м3/ч.

   Рабочая точка насоса – это точка   
   пересечения характеристики 
   гидравлического сопротивления   
   расчитываемой системы отопления 
   и напорной характеристики насоса.

   Суть балансировки коллектора 
   тёплого пола заключается в расчёте  
   такого положения балансировочного  
   клапана каждого контура, при котором
   будет обеспечен требуемый для 
   данного контура расход    
   теплоносителя, исходя из 
   отопительной нагрузки на данный   
   контур. При этом суммарное падение  
   давления на трубе и балансировочном  
   клапане равно сумме падений 
   давления на трубе и балансировочном  
   клапане контура с максимальной   
   отопительной нагрузкой.

Для этого необходимо последовательно 
выполнить расчёты для каждого контура.
По формуле 4.14 в соответствии с расчётной 
отопительной нагрузкой, определяется падение 
давления по длине каждого контура ΔPi.

Рассчитываем необходимое значение перепада 
давления ΔPi_кл на клапане i-контура, как разницу 
между максимальным суммарным 
ΔPΣ max падением давления и падением давления 
по длине i-контура: 

ΔPi_кл  = ΔPΣ max - ΔPi       (4.23)               

Определяем значение KV для i-контура:

                                                             (4.24)          

По значению Kv_i_кл , по табл. 4.5 выбираем число 
оборотов открытия  балансировочного клапана 
i-контура. Принимается ближайшее большее 
значение Kv_i_кл  по отношению к расчётному.

Расчёт падения давления в подводящих 
трубопроводах

Для обеспечения требуемого перепада давления 
и расхода теплоносителя для всего коллектора 
тёплого пола в целом необходимо учесть потери 
давления в подводящих трубопроводах. 

Расход в подающем трубопроводе определяется 
как сумма расходов во всех контурах данного 
коллектора:

                       (4.19), 

где:   
Gi - расход в i-контуре, м3/ч

Падение давления в подающих трубопроводах 
рассчитывается:

ΔPм  = Kp* GΣкол
1.77* (L1 + L2)    (4.25), где:

ΔPм - перепад давления на подающем и обратном 
трубопроводах, кРа;
L1 - длина подающего трубопровода, м;
L2 - длина  обратного трубопровода, м;
Kp - коэффициент, зависящий от проходного 
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2. Проверяем полученные расходы на 
максимально допустимый расход по табл. 4.2. 
Для трубы Ø17*2,0 расход не должен превышать 
0,2 м3/ч. Для нашего примера условие выполнено.

3. Падение давления на трубах контуров при 
расчётных расходах:

ΔР1=2,78*(0.129)1.77*63 = 4.7 кПа
ΔР2=2,78*(0.177)1.77*68 = 8.8 кПа
ΔР3=2,78*(0.134)1.77*81 = 6.4 кПа                 

4. Выбираем контур с максимальным падением 
давления на трубе:

ΔР2=2,78*(0.177)1.77*68 = 8.8 кПа

5. Падение давления на полностью открытом 
балансировочном клапане для выбранного 
контура: 
   ΔPколл = 100 *               = 0,38 кПа

6. Рассчитываем максимальный суммарный 
перепад давления на контуре:

ΔРкол=8,8+0,38=9,18 кПа
                           
7. Значения Kv для балансировочных клапанов 
контуров: 
   KV_1_кл =                        =0,61

   KV_2_кл =                        =2,88

   KV_3_кл =                        =0,80                        

8. Число оборотов балансировочных клапанов 
(по таблице 4.5 «Вода»):
• Контур 1  ~ 3,0  (расчётный 3,1)
• Контур 2  ~ 5,5  (расчётный 5,5)
• Контур 3  ~ 3,5  (расчётный 3,3)
Число оборотов округляем до 0,5 оборота.

9. Расход в подающем трубопроводе 
определяется как сумма расходов по всем 
контурам данного коллектора:

 GΣ = 0,129+0,177+0,134 = 0,440 м3/ч            

10. Падение давления в подающих 
трубопроводах равны:

ΔPм  = 1,02*0,441,77*(25+25)=11,9 кПа 

11. Расчётный перепад давления на 
магистральном коллекторе: 

ΔРΣ=11,9+9,18=21,08 кПа       

Рис. 4.5. Напорная характеристика насоса. 
Выбор рабочей точки насоса

На рис. 4.5 приведена схема определения 
рабочей точки циркуляционного насоса. 
На график напорной характеристики насоса 
наносится характеристика гидравлического 
сопротивления системы – уравнение (4.27). 
Точка пересечения этих графиков является 
рабочей точкой насоса, в которой насос 
обеспечивает  требуемые расход и напор для 
данной гидравлической системы. 

Определённая выше расчётная точка GΣ  и ΔPΣ 

принадлежит характеристике гидравлического 
сопротивления системы, и её положение 
относительно напорной характеристики 
определяет характер работы циркуляционного 
насоса:

- Если расчётная точка находится ниже графика  
 напорной характеристики насоса 
 (рис. 4.5, Расчётная точка 1), то выбранный  
 насос обеспечивает расчётные 
 характеристики, причём рабочие 
 параметры насоса выше, чем требуемые   
 расчётные. При выборе насоса желательно  
 иметь запас 20% по требуемому расходу 
 и 20-30 кПа по требуемому напору;

- Если расчётная точка находится выше графика
     напорной характеристики насоса 
 (рис.4.5, Расчётная точка 2), то выбранный  
 насос не обеспечивает расчётные 
 характеристики и не может быть применен   
 в данном случае. Необходимо выбрать насос 
 с более «высокий» напорной характеристикой;

- Если расчётная точка находится на напорной  
 характеристике насоса (рис.4.5, Рабочая   
 точка), то выбранный насос точно 
 соответствует расчёту, но запас по напору 
 и расходу отсутствует.

Пример расчёта (Теплоноситель – вода, 
температура 45оС)

Теплоёмкость воды:       Ср_вода = 1,0 ккал/кг*К

1. Требуемые расходы на контуры тёплого пола:
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Пример расчёта (теплоноситель – 37% 
раствор пропиленгликоля с температурой 
кристаллизации -20оС), температура 
теплоносителя 45оС.

Для 37% раствора пропиленгликоля определяем 
теплоёмкость:

Cр_пг = 1,0*(1-0,00048*37-0,000054*372)=
= 0,92 ккал/кг*К

1. Требуемые расходы на контуры тёплого пола:

2. Проверяем полученные расходы на   
 максимально допустимый расход по табл. 4.2.  
 Для трубы Ø17*2,0 расход не должен 
 превышать 0,2 м3/ч. Для нашего примера 
 условие выполнено.

3. Падение давления на трубах контуров при   
 расчётных расходах:

ΔP1 = 3,45*0,1401,77*63= 6,7 кПа                     
ΔP2 = 3,45*0,1921,77*68= 12,6 кПа
ΔP3 = 3,45*0,1461,77*81= 9,2 кПа

4. Выбираем контур с максимальным падением 
давления на трубе:

ΔP2 = 3,45*0,1921,77*68= 12,6 кПа
                                      
5. Корректируем КV для пропиленгликоля :
 
       = 1,79

6. Падение давления на полностью открытом 
балансировочном клапане для выбранного 
контура: 

            ΔPколл = 100 *               = 1,15 кПа

7. Рассчитываем максимальный перепад 
давления в контуре:

ΔPкол= 12,6+1,15= 13,75 кПа
                           
8. Значения KV для балансировочных клапанов 
контуров:

9. Число оборотов балансировочных клапанов 
(по табл. 4.5 «Пропилен гликоль»): 

12. Выбор циркуляционного насоса.
В качестве циркуляционного насоса рассмотрим 
насос Grundfos UPS 25-40. На рис.4.5 приведена 
напорная характеристика насоса UPS 25-40 для 
максимальной скорости «3». 

Для определения рабочей точки насоса на 
этом же графике  построим зависимость 
гидравлического сопротивления системы. 
В соответствии с (4.27) определяем 
коэффициент            :

                                            
Вычисляем значения ΔPс  для рабочего диапазона 
расхода:

ΔP1 = 107,4*02 = 0,0 кПа                     
ΔP2 = 107,4*0,22 = 4,3 кПа         
ΔP3 = 107,4*0,42 = 17,2 кПа  
ΔP4 = 107,4*0,62 = 38,7 кПа                                

Данные расчёта сведены в таблицу 4.6: 
Таблица 4.6

Расход Напор насоса
Гидравлическое 
сопротивление 

системы

м3/ч кПа кПа

0,0 38,3 0,0

0,2 36,7 4,3

0,4 35,0 17,2

0,6 33,3 38,7

По данным табл. 4.6 строим графики и получаем 
рабочую точку насоса при работе 
на гидравлическую систему нашего примера:  

 ΔPнас = 33,6 кПа   ;    Gнас = 0,56 м3/ч

Расчётная точка с требуемыми параметрами:
 ΔPΣ = 20,8 кПа   ;    GΣ = 0,44 м3/ч

находится ниже напорных характеристик насоса 
UPS 25-40 для режима 3 и 2, следовательно, 
выбранный насос обеспечивает требуемые 
параметры рассчитываемой системы отопления 
при данных режимах.  Для режима 1 расчётная 
точка расположена выше рабочей точки и, 
следовательно, насос на первом режиме работы 
не обеспечивает требуемых параметров работы 
системы отопления.

Рис.4.5 Напорные характеристика насоса UPS 
25-40 для различных режимов работы. 

Выбор рабочей точки насоса.
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находится ниже напорной характеристики насоса 
UPS 25-40, следовательно, выбранный насос 
может обеспечить требуемые параметры системы 
для пропиленгликоля 37%.  

Сравнивая полученные результаты 
с предыдущим примером (теплоноситель-вода), 
отметим, что расчётная точка приблизилась 
к рабочей точке на 2-ой скорости работы насоса, 
стабильную работу системы обеспечивает только 
3-ий режим работы насоса, а «резерв» системы 
(по сравнению с водой) значительно уменьшился.

Рис.4.7. Напорная характеристика насоса UPS 
25-40 для 37% раствора пропиленгликоля. 

Выбор рабочей точки насоса.

Из приведённых примеров и расчётов становится 
более понятным, для чего в системах ВТП 
применяются специальные «спаренные» 
коллекторы, один из которых имеет 
встроенные балансировочные (настроечные) 
клапаны, и какое важное значение имеет 
«расчёт балансировки коллектора» в ходе 
проектирования ВТП. Распространённой ошибкой 
является пренебрежение таким оборудованием 
и построение систем ВТП с подключением 
с помощью обычных шаровых (запорных) 
клапанов. Из вышесказанного видно, что это 
возможно только в случае, когда все контуры 
выполнены из труб одного диаметра, абсолютно 
одинаковой длины с абсолютно одинаковой 
отопительной нагрузкой, что, на практике 
встретить на объектах маловероятно. Таким 
образом, системы ВТП, созданные на шаровых 
(запорных) клапанах, гидравлически 
не сбалансированы, а работа их не стабильна 
(в большинстве случаев просто невозможна). 

При расчёте отопительной системы необходимо 
учитывать свойства жидкости, используемой 
в качестве теплоносителя. И, если изначально 
система рассчитывалась на одном типе 
теплоносителя, то с его заменой на другой 
требуется пересчёт всей системы отопления 
и проверка выбора циркуляционного насоса.

• Контур 1  ~ 3,5  (расчётный 3,5)
• Контур 2  ~ 5,5  (расчётный 5,5)
• Контур 3  ~ 4,0  (расчётный 3,7)
Число оборотов округляем до 0,5 оборота. 

10. Расход в подающем трубопроводе 
определяется как сумма расходов по всем 
контурам данного коллектора:

GΣ = 0,140+0,192+0,146 = 0,478 м3/ч      

11. Падение давления в подающих 
трубопроводах равны:

ΔPм  = 1,27*0,481,77*(25+25)=17,2 кПа
    
12. Расчётный перепад давления 
на магистральном коллекторе: 

ΔРΣ=17,2+13,8=31,0 кПа

13. Выбор циркуляционного насоса. 
В качестве циркуляционного насоса рассмотрим 
насос Grundfos UPS 25-40. На рис. 4.6 приведена 
напорная характеристика насоса UPS 25-40 для 
максимальной скорости «3» при работе с 37% 
водным раствором пропиленгликоля. 

Для определения рабочей точки насоса на 
этом же графике построим зависимость 
гидравлического сопротивления системы. 
В соответствии с (4.27) определяем 
коэффициент         :

         

Вычисляем значения ΔPс   для рабочего диапазона 
расхода:

ΔP1 = 135,0*02 = 0,0 кПа                     
ΔP2 = 135,0*0,22 = 5,4 кПа         
ΔP3 = 135,0*0,42 = 21,6 кПа  
ΔP4 = 135,0*0,62 = 48,6 кПа    

Данные расчёта сведены в таблицу 4.7: 
Таблица 4.7

Расход Напор насоса
Гидравлическое 
сопротивление 

системы

м3/ч кПа кПа

0,0 38,5 0,0

0,2 36,6 5,4

0,4 34,6 21,6

0,6 32,6 48,6

По данным табл. 4.7 строим графики 
и получаем рабочую точку насоса при работе 
на гидравлическую систему нашего примера:  

 ΔPнас = 33,4 кПа   ;    Gнас = 0,53 м3/ч

Расчётная точка с требуемыми параметрами:
 ΔPΣ = 27,65 кПа   ;    GΣ = 0,478 м3/ч
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Предположим, что подача теплоносителя 
к интегрированному коллектору Thermotech 
осуществляется с температурой T1=80оС, 
расчётная температура, возвращаемая из 
отопительной панели составляет T2=28 оС, 
соответственно, перепад температур 
в магистральном трубопроводе составит 
ΔТм=Т1-Т2=80-28=52оС.

Расчётная отопительная мощность, подаваемая 
в интегрированный коллектор составляет:  
Qколлектора = 7.8 кВт.

  Gмагистрали =

Для сравнения приведем расчёт подачи по низкой 
температуре в магистральном коллекторе при той 
же нагрузке на отопительную панель 
ΔТм=Т1-Т2=33-28=5оС

    Gмагистрали =

   Из приведенного примера видна   
   разница: при подаче по магистральным  
   (подающим) трубопроводам высокой  
   температуры понадобится расход 
   в 10 раз (!) меньше, чем при подаче  
   носителя низкой температуры.

Использование теплоносителя 
высокой температуры в подающей 
линии

При использовании интегрированных коллекторов 
Thermotech (со встроенным смесительным 
узлом) подачу теплоносителя к коллектору 
рекомендуется осуществлять при высокой 
температуре 70-80оС. Это позволит уменьшить 
расход теплоносителя через подающий 
трубопровод, увеличить перепад температур 
между подающим и обратным трубопроводами 
и, как следствие, уменьшить диаметры 
магистралей.

Пример:
Пересчитаем расход через магистральный 
трубопровод:

где:
Qколлектора – суммарная тепловая нагрузка на  
коллектор, кВт;
Т1 – температура теплоносителя, подаваемого к 
интегрированному коллектору по магистральному 
трубопроводу, оС;
Т2 – температура теплоносителя, возвращаемого 
из интегрированного коллектора 
в магистральный трубопровод, оС.

4.4 Выбор шага укладки труб контуров ВТП

Распределение температуры в 
греющей панели

Одним из важнейших аспектов при 
проектировании систем водяного напольного 
отопления является выбор шага укладки трубы 
(расстояния между трубами контуров тёплого 
пола). Во многом от этого зависит правильность 
работы системы.

От выбора шага укладки зависит тепловая 
нагрузка, которую может обеспечить контур, а так 
же равномерность распределения температуры 
по поверхности пола. К тому же, при увеличении 
шага укладки температуру подаваемого 
теплоносителя необходимо увеличивать для 
получения необходимой средней температуры на 
поверхности отопительной панели.

Наиболее часто применяемыми шагами укладки 
труб являются 150, 200 и 300 мм. Укладка 
с шагом 150 мм осуществляется в очень 
теплонагруженных помещениях, в краевых 
зонах (у наружных стен), в санузлах, а так же в 
помещениях, где необходимо обеспечить высокие 
требования по равномерности распределения 
температуры по поверхности пола.

Укладка с расстоянием 200 мм применяется 
в больших промышленных и производственных 
помещениях, а так же в аквапарках и бассейнах. 
Часто применяется одновременно 
с использованием труб Ø20 мм в качестве 
контуров тёплого пола.

Шаг укладки 300 мм применяется в центральных 
зонах помещений и в помещениях с допустимыми 
отопительными нагрузками. Ниже приведены 
модели распределения температур в отопительных 
панелях при различном шаге укладки труб.

Рис. 4.8. Распределение поля температур 
в отопительной панели бетонного типа 
при шаге укладки трубопроводов 300 мм
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Рис. 4.9. Распределение поля температур 
в отопительной панели бетонного типа при 

шаге укладки трубопроводов 150 мм

Из приведенных моделей видно, что чем больше 
шаг укладки, тем больше разница между средней 
температурой (в точке между отопительными 
контурами) и температурой непосредственно 
над трубами греющих контуров. Чем выше 
отопительная нагрузка, тем выше разница 
температур над и между трубами контуров. Если 
выбрать шаг, не соответствующий отопительной 
нагрузке и типу данного помещения, то можно 
получить эффект «температурно-полосатого 
пола», когда человек будет явно ощущать 
разницу температуры нагретой поверхности над 
и между трубами контуров тёплого пола.

Чем ближе труба контура тёплого пола к 
поверхности панели, тем больше температура 
на поверхности над трубой, тем выше разница 
температур поверхности над и между трубами. 

Поэтому рекомендуется:

• Делать минимальную толщину стяжки 30 мм  
 над трубой. Это способствует равномерности  
 распределения температуры по поверхности  
 греющей панели;
• При необходимости устройства систем ВТП  
 меньшей толщины применять безбетонные  
 (настильные) системы;
• Максимальная толщина стяжки 130 мм     
 над  трубой - для таких толщин 
 действуют приведенные в данном пособии  
 формулы, тепловые эффекты, принятые 
 ограничения и допущения;
• При необходимости расчёта отопительных   
 панелей толщиной более 140 мм трубу 
 контуров тёплого пола поднимают ближе к   
 поверхности за счёт устройства «ложного»  
 (дополнительного) слоя армирования, 
 либо обращаются к профильным    
 специалистам для расчёта систем ВТП 
 с применением других поправочных   
 коэффициентов, технических решений 
 и т.п. для конкретного случая;
• Шаги укладки 150, 200 и 300 мм в отдельности  
 и в комбинации перекрывают большинство  
 случаев применения ВТП. Конкретные   
 рекомендации по использованию шага укладки  
 приведены в соответствующем разделе. 

Варианты укладки труб 
и рекомендации по их применению

Как уже отмечалось в разделе 2, существует 
два основных способа укладки контуров систем 
напольного отопления: «змейка» и «улитка». В 
России наиболее распространен тип укладки 
«улитка», т.к. по сравнению со способом 
«змейка» возможно снять большую отопительную 
нагрузку, увеличив перепад температуры 
теплоносителя, без ущерба для равномерности 
распределения температуры по поверхности пола 
из-за постоянного чередования напорного 
и обратного трубопроводов.

Возможны варианты укладки с постоянным 
и переменным шагом, в зависимости от 
отопительных нагрузок в помещениях. 
При невысоких отопительных нагрузках 
(до 50 Вт/м2) возможно укладывать трубы
с постоянным шагом 300 мм, а при высоких 
отопительных нагрузках (более 80 Вт/м2) 
и в санузлах - рекомендованный шаг 150 мм. 
Когда отопительная нагрузка не превышает 
нормативную (60-80 Вт/м2), то применяют 
переменный шаг укладки: в краевых участках 
(в зонах наибольших теплопотерь) – более 
частый шаг укладки, а во внутренних зонах 
помещений – стандартный шаг.

Таблица 4.8
Таблица рекомендаций по использованию вариантов 

укладки труб

№ Условие

1 В помещениях    
с нагрузкой до  

35 Вт/м2 

2 В помещениях    
с нагрузкой         
35-80 Вт/м2

с шагом 150 мм 6 рядов

3 В помещениях    
с нагрузкой         
80-100 Вт/м2

с шагом 150 мм 8 рядов

4 В зонах 
большого 

локального 
остекления         
и нагрузкой       
75-85 Вт/м2

с шагом 150 мм 10-12 рядов

5 Санузлы, 
зимние сады 

и малые 
бассейны
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Таблица 4.8 (продолжение)
Таблица рекомендаций по использованию вариантов 

укладки труб

№ Условие

6 Производственные 
помещения с нагрузками 

65-85 Вт/м2, а также 
аквапарки

7 В больших 
пространственных 

помещениях, торговых 
залах, супермаркетах 

удельная тепловая 
нагрузка в центре зала 
падает до 20-30 Вт/м2

Шаг укладки в 
этих зонах может 
быть значительно 

увеличен                 
(до 500 мм).

Примеры использования различных 
шагов укладки

Распространённое мнение о том, что шаг 
укладки труб существенно не влияет на 
работоспособность системы, является 
ошибочным.

Для того чтобы это продемонстрировать, 
приведём пример (все ниже применяемые 
формулы описаны в разделах 4.2 и 4.3):

Произведём расчёт двух контуров одинаковой 
длины 80 м, уложенных одинаковым способом 
укладки «улитка», с одинаковой удельной 
отопительной нагрузкой на греющую панель 
65 Вт/м2, но разным шагом - 300 и 150 мм.

Рассчитаем площадь, занимаемую каждым из 
контуров:

Sконтура 300=Lконтура/(1000/300)=24 м2

Sконтура 150=Lконтура/(1000/150)=12 м2

Следовательно, суммарная тепловая нагрузка на 
эти контуры составит:

Qконтура 300=Sконтура 300*65=1560 Вт
Qконтура 150=Sконтура 150*65=780 Вт

Из требуемой нагрузки несложно вычислить 
количество теплоносителя, которое необходимо 
прокачать через эти контуры для обеспечения 
требуемой нагрузки:

Gконтура 300=Qконтура 300 /(1.163*(T1-T2))=
=1560/(1.163*5)=268.3 л/час=0.27 м3/ч

Gконтура 150=Qконтура 150 /(1.163*(T1-T2))=
=780/(1.163*5)=134,1 л/час=0.134 м3/ч

Отсюда несложно вычислить, что сопротивление 
контуров, выполненных трубой Thermotech PE-RT 
Ø17х2.0 мм, составляет:

ΔPконтура 300=Lконтура*(Gконтура 300/KV(Ø17*2.0))1.78=
=80*(0.27/7.2)1.78=0.23216 [бар] = 23.2 кПа

ΔPконтура 150=Lконтура*(Gконтура 300/KV(Ø17*2.0))1.78=
=80*(0.27/7.2)1.78=0.06657 [бар] = 7.7 кПа

Таблица 4.9
Таблица сравнения изменения нагрузок на контура в 

зависимости от изменения шага укладки

Шаг укладки, мм 300 150

Длина контура, м 80 80

Удельная 
нагрузка, Вт/м2 65 65

Площадь 
занимаемая 
контуром, м2

24 12

Тепловая 
нагрузка на 
контур, Вт

1560 780

Расход, м3/ч 0,27 0,134

Падение 
давления в 

контуре, кПа
23,2 6,7

Из приведенных расчётов четко видно, что 
при увеличении шага укладки, значительно 
увеличивается отопительная нагрузка на контур, 
а потеря давления в контуре увеличивается 
в разы.
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4.5 Потеря тепла вниз отопительной панели
При выполнении теплотехнических расчётов 
согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 
зданий. Актуализированная редакция СНиП 
23-02-2003» рассчитывается потеря тепла из 
проектируемого здания во всех направлениях, 
в т.ч. и вниз. Необходимо учесть тот факт, что эти 
расчёты производятся, исходя из температуры 
на поверхности пола (плиты перекрытия) 20оС. 
Поскольку требуемая теплоизоляция 
ограждающих конструкций Rо

тр является 
переменной величиной, нормируется и зависит от 
региона, однако, удельные потери тепла на 1 м2 
остаются величиной неизменной.

В соответствии с СП 50.13330.2012 «Тепловая 
защита зданий. Актуализированная редакция 
СНиП 23-02-2003»  среднее допустимое 
значение показателя потери тепла из жилых 
зданий составляет 65 Вт/м2. Из того же 
документа, рассчитав Rо

тр для любого региона 
и рассмотрев различные конфигурации зданий, 
получаем, что процент потерь тепла в пол (при 
условии соблюдения требуемых сопротивлений 
ограждающих конструкций) составляет 6-15% 
от общих потерь тепла зданием.

Исходя из вышесказанного, и беря во внимание, 
что ВТП как нагревательный элемент встроен 
в пол, и температура его выше указанных 
нормативных 20оС, нам необходимо отсечь ВТП 
от чернового пола (от плиты перекрытия) слоем 
теплоизоляции. Это на языке нормативов. 
В народе говорят проще: теплоизоляция нужна 
для того, чтобы тепло шло вверх, а не вниз, при 
этом толщина её должна быть такой, чтобы плита 
перекрытия под ВТП не нагрелась больше 20оС. 
Для этого выполним следующий расчёт.

Из практики применения ВТП нам известно, 
что температура теплоносителя подаваемого 
в систему напольного отопления, зачастую, не 
превышает 40оС (обозначим её как Ттеплоносителя). 
Подаваемая температура бывает и выше, но мы 
рассматриваем идеальную модель с нормативной 
тепловой нагрузкой 65 Вт/м2.

Рис. 4.10. Рассматриваемая модель

Таким образом, при отопительной нагрузке 
65 Вт/м2 доля потерь через пол не должна 
превышать 12% (этот параметр выбран как 
наиболее часто встречающееся значение 
в реальных объектах) и составит:

 Qдопустимое=65*12%=7.8 Вт/м2,

и при этом температура низа изоляционного слоя, 
опирающегося на плиту перекрытия, должна быть 
не выше Тниз=20оС. 

В качестве теплоизоляционного материала для 
систем водяного напольного отопления широко 
используется полистирол с теплопроводностью 
не более 

λполистирола=0.038 Вт/м·оС.

Из уравнений:

Qдопустимое= 1 / Rизоляции*(Ттеплоносителя-Тниз)  (4.27)

и
Rизоляции  = δполистирола / λполистирола (4.28)

получим, что толщина необходимой теплоизоляции 
отопительной панели из полистирола составит:

δполистирола= λполистирола /Qдопустимое*(Ттеплоносителя-Тниз) 
      (4.29)

и
δполистирола  = 0.038 / 7.8 * (40-20) = 0.097 м ≈100 мм

   Толщина слоя теплоизоляции 
   в отопительной панели ВТП,  
   смонтированной над не отапливаемым  
   помещением, выполненная из 
   полистирола с λполистирола=0.038 Вт/м·оС, 
   составляет 100 мм.

Для остальных помещений проводятся 
аналогичные расчёты. Ниже приведена таблица 
требуемой толщины изоляции отопительной 
панели при использовании полистирола с 
теплопроводностью λполистирола=0.038 Вт/м·оС. 
(все расчёты и рекомендации приведены при 
условии, что на объекте выполнены иные 
нормативные требования по утеплению 
ограждающих конструкций).
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        Таблица 4.10
Требуемая теплоизоляция отопительной панели

№

Условие

Толщина изоляции (мм) 
из полистирола 

с теплопроводностью    
λполистерола=0.038 Вт/м·оС

1 Пол над отапливаемым помещением, в 
котором температура воздуха не ниже 

18оС
30

2 Пол над отапливаемым помещением, в 
котором температура воздуха 10-17оС 50

3 Пол над отапливаемым помещением, в 
котором температура воздуха 0-10 оС 70

4 Полы над неотапливаемыми 
помещениями 100

5 Полы на грунте в цокольном или 
подвальном этаже с заглублением 

менее 1.5 м
150

6 Полы на грунте в цокольном или 
подвальном этаже с заглублением      

1.5 м и более
60
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  осуществлении автоматического управления  
  системой.
2. По принципу контроля и управления 
температурными режимами:

• ручное (по сути, не управляется, только   
 предварительно настраивается);
• с поддержанием постоянной температуры   
 теплоносителя (далее режим «Констант»);
• с управлением температурой подаваемого   
 теплоносителя по отопительному графику с  
 компенсацией по температуре наружного   
 воздуха (далее режим «Клима»).
• в зависимости от выполняемых задач, места  
 установки, способа управления: 
 индивидуальное, групповое и/или комплексное  
 регулирование (см. главу 2).

Применение типовых схем, а также готовых 
(заводского изготовления) узлов с известными 
характеристиками значительно облегчает 
проектировщику выполнение расчётов. Кроме 
того, значительно сокращается время монтажа, 
ниже риск некачественной работы, выше 
степень надёжности, собранных на основе узлов 
заводской сборки.

По своему назначению система ВТП является 
«отопительным прибором» и, безусловно, 
как любой отопительный прибор имеет свои 
характеристики, меняющиеся в зависимости от 
отопительной нагрузки, режимов использования, 
применяемых технических решений, комбинации 
способов контроля и управления и т.п. 
(см. главу 4 «Физические принципы работы 
и методы расчётов ВТП»).

Существуют различные схемы подключения 
системы ВТП к источнику тепла, которые, условно, 
можно разделить на следующие группы:

1. По принципу подключения к источнику тепла:
• по независимой схеме (предусматривающей  
установку разделительного теплообменника)
• по зависимой схеме (у источника и потребителя         
общий теплоноситель): 
        - прямое присоединение, при совпадении  
  гидравлического и температурного режимов 
        источника и потребителя тепла;
        - присоединение через смесительный узел,  
  при необходимости снижения
      температуры теплоносителя, подаваемого  
  потребителю, а также при 

5.1 Смесительные узлы
Основная задача смесительных узлов - 
понижение температуры теплоносителя путем 
смешивания теплоносителя, вернувшегося 
от потребителя и отдавшего тепло, с 
теплоносителем высокой температуры, 
пришедшего от источника тепла. Кроме того, 
смесительные узлы имеют необходимые 
элементы (запорную и регулирующую арматуру, 
контрольно-измерительные приборы) для 
реализации контроля и управления температурой 
теплоносителя в зависимости от поставленных 
задач.

По своему назначению смесительные узлы 
Thermotech, как готовые модули (с подробными 

инструкциями можно ознакомиться на сайте  
www.thermotech.ru в разделе «Документация»), 
подразделяются на:
• индивидуальные (Tmix-XS, Tmix-S, 
 TMix-M, R1, интегрированные коллекторы),   
 предназначены для подключения одного 
 потребителя (распределительного коллектора);
• индивидуально-групповые (TMix-L2, TMix-L3),  
 предназначены для подключения одного
 потребителя повышенной мощности   
 или группы из 2-3-х потребителей небольшой  
 мощности;
• магистральные (TMix-ХXL), предназначены для  
 подключения нескольких потребителей 
 (групп потребителей).

5.1.1 Индивидуальные смесительные узлы

Смесительный узел  TMix-XS

Предназначен для обогрева небольших 
помещений (ванная, прихожая, кухня). 
Нагреватель 350 Вт (дополнительный элемент, 
заказывается отдельно) обеспечивает нагрев 
теплоносителя в межсезонье (максимум до 12 
м2 при нагрузке до 29 Вт/м2), либо применяется в 
качестве основного источника тепла (площадь до 
7 м² при нагрузке до 
50 Вт/м²). Смесительный узел TMix-XS может 
быть подключен только к двухтрубной системе 
отопления. Принципиальная схема (рис. 5.1). 

Для однотрубной системы отопления используйте 
смесительный узел TMix-S.

Варианты управления:

Ручной режим. Смесительный узел используется 
без каких-либо дополнительных устройств, 
температура теплоносителя поступающего в 
систему ВТП регулируется путём открытия/
закрытия ручки-маховика на термостатическом 
клапане (поз. 2) и уменьшением-увеличением 
расхода теплоносителя, циркулирующего по 
внутреннему контуру системы ВТП,
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путём изменения скорости вращения 
циркуляционного насоса (поз. 1) (выполняется 
при пуско-наладке системы ВТП). 
Не рекомендуется использовать данный 
режим управления при температуре 
теплоносителя от источника тепла выше 50°С. 

Режим ограничения температуры воздуха 
(режим «Констант»). На термостатический 
клапан (поз. 2) устанавливается 
термостатическая головка с выносным датчиком 
температуры воздуха (длина 2 м), с диапазоном 
регулирования 6-28°С. Регулирование 
осуществляется путём открытия/закрытия 
термостатического клапана (поз. 2) 
по температуре воздуха в помещении.

Режим ограничения температуры воздуха 
(режим «Комфорт» и «Комфорт-Радио»).  
На термостатический клапан (поз. 2) 
устанавливается электропривод, управление 
которым осуществляется проводным («Комфорт) 
или беспроводным («Комфорт-Радио») 
термостатом с датчиком температуры воздуха. 
Регулирование осуществляется путём открытия/
закрытия термостатического клапана (поз. 2).

Смесительный узел  TMix-XS 
Автономный

Предназначен для обогрева небольших 
помещений (ванная, прихожая, кухня) при 
отсутствии внешнего источника тепла. В качестве 
основного источника тепла используется 
встроенный нагреватель 350 Вт (площадь до 
7 м² при нагрузке до 50 Вт/м²), который также 
обеспечивает нагрев теплоносителя 
в межсезонье (максимум до 12 м2 при нагрузке до 
29 Вт/м2). Может комплектоваться двумя типами 
нагревателей (мощность 350 Вт)  
со встроенным термостатом 25°С/35°С или 
30°С/40°С (не меняется, заводская установка).

Варианты управления:

Ручной режим. Смесительный узел используется 
без каких-либо дополнительных устройств, 
температура теплоносителя поступающего 
в систему ВТП регулируется термостатом, 
встроенным в нагреватель (поз. 2), 
и уменьшением/увеличением циркуляционного 
расхода теплоносителя по контуру системы ВТП 
путём изменения скорости вращения 
циркуляционного насоса (поз. 1) (настраивается 
при пуско-наладке системы ВТП). Нагреватель 
поддерживает среднюю температуру пола 
25/35 ± 1,5°C при температуре в помещении 
22 ± 1,0°C, при максимальном шаге укладки 
тёплого пола 200 мм. Нагреватель включается 
автоматически при падении температуры на 
подаче потребителю ниже 25°C или 30°C 
(в зависимости от выбранного типа нагревателя). 

Режим ограничения температуры воздуха 
(режим «Комфорт-Радио»).  Встроенный 
нагреватель 350 Вт подключается к ком-
мутационному блоку, управление которым 
(включение/выключение) осуществляется 
беспроводным термостатом с датчиком 
температуры воздуха.

Рис. 5.1. Принципиальная схема TMix-XS
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Прямая, в
систему ВТП
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Смесительный узел  TMix-S

Предназначен для подключения 
низкотемпературной системы отопления (водяной 
тёплый пол) к высокотемпературному источнику 
тепла. Принципиальная схема (рис. 5.2). 
Смесительный узел TMix-S может быть дополнен 
распределительными коллекторами на 2-4 
контура и обслуживать площади до 50-70 м². 

В качестве опции может быть оснащен 
электрическим нагревателем 350Вт, который 
обеспечивает нагрев теплоносителя в 
межсезонье (максимум до 12 м² при нагрузке до 
29 Вт/м²), либо в качестве основного источника 
тепла (площадь до 7 м² при нагрузке до 50 Вт/м²). 
Варианты управления:

Ручной режим. Смесительный узел используется 
без каких-либо дополнительных устройств, 
температура теплоносителя, поступающего 
в систему ВТП, регулируется путём 
открытия/закрытия ручки-маховика на 
термостатическом клапане (поз. 3). Процент 
смешения прямого (от источника) и обратного 
(из системы ВТП) теплоносителя устанавливается 
с помощью балансировочных (поз. 4) и (поз. 2) 
клапанов (настраиваются при пуско-наладке 
системы ВТП). Циркуляция теплоносителя по 
системе ВТП осуществляется циркуляционным 
насосом (поз. 1). Не рекомендуется 
использовать данный режим управления при 
температуре теплоносителя от источника 
тепла выше 50°С. 

Режим ограничения температуры 
теплоносителя (режим «Констант»). Для 
поддержания температуры теплоносителя 
не более 50°С, поступающего в систему 
ВТП. На термостатический клапан (поз. 3) 
устанавливается термостатическая головка с 
выносным датчиком температуры теплоносителя, 
(диапазон регулирования 20-50°С). 
Регулирование осуществляется путём 
открытия/закрытия термостатического 
клапана (поз. 3), процент смешения прямого 
(от источника) и обратного (из системы ВТП) 
теплоносителя настраивается аналогично 
ручному режиму.

Режим ограничения температуры воздуха 
(режим «Комфорт» и «Комфорт-Радио»).  
На термостатический клапан (поз. 3) 
устанавливается электропривод, управление  
которым осуществляется проводным («Комфорт) 
или беспроводным («Комфорт-Радио») 
термостатом с датчиком температуры воздуха. 
Регулирование осуществляется путём 
открытия/закрытия клапана (поз. 3), процент 
смешения прямого (от источника) и обратного 
(из системы ВТП) теплоносителя настраивается 
аналогично ручному режиму.

Рис. 5.2. Принципиальная схема TMix-S
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Смесительный узел  TMix-М

Предназначен для подключения 
низкотемпературной системы отопления (водяной 
тёплый пол) к высокотемпературному источнику 
тепла. Принципиальная схема (рис. 5.3). 
Смесительный узел TMix-М может быть дополнен 
распределительными коллекторами на 2-12 
контуров и обслуживать  площадь системы ВТП 
до 200 м2 , при нагрузке 50 Вт/м2 и ΔТ= 5°C, 
(либо 100 Вт/м2 и ΔТ= 10°C). 

Варианты управления:

Ручной режим. Смесительный узел используется 
без каких-либо дополнительных устройств, 
температура теплоносителя, поступающего 
в систему ВТП, регулируется путём открытия/
закрытия ручки-маховика на термостатическом 
клапане (поз. С), процент смешения прямого 
(от источника) и обратного (из системы ВТП) 
теплоносителя настраивается с помощью 
балансировочных (поз. E) и (поз. B) клапанов 
(выполняется при пуско-наладке системы 
ВТП).  Циркуляция теплоносителя по системе 
ВТП осуществляется циркуляционным насосом 
(поз. A). Не рекомендуется использовать 
данный режим управления при температуре 
теплоносителя от источника тепла выше 50°С. 

Режим ограничения температуры 
теплоносителя (режим «Констант»). Для 
поддержания температуры теплоносителя 
не более 50°С, поступающего в систему 
ВТП. На термостатический клапан (поз. C) 
устанавливается термостатическая головка 
с выносным датчиком температуры 
теплоносителя (диапазон регулирования 
20-50°С). Регулирование (ограничение) 
температуры теплоносителя осуществляется 
путём открытия/закрытия термостатического 
клапана (поз. C), процент смешения прямого 
(от источника) и обратного (из системы ВТП) 
теплоносителя настраивается аналогично 
ручному режиму.

Режим регулирования температуры 
теплоносителя (режим «Клима»).  На клапан 
(поз. С) устанавливается электропривод, 
управление  которым осуществляется 
контроллером теплоснабжения по 
соответствующему отопительному графику с 
компенсацией по температуре наружного воздуха. 
Регулирование температуры теплоносителя 
осуществляется путём открытия/закрытия 
клапана (поз. С), процент смешения прямого 
(от источника) и обратного (из системы ВТП) 
теплоносителя настраивается аналогично 
ручному режиму.

Интегрированный коллектор
 
Это распределительный коллектор с 
интегрированным в него смесительным узлом 
(аналогом TMix-M). Готовое техническое решение 
для быстрого и удобного монтажа системы ВТП 
(от 2 до 10 контуров) в новом строительстве и при 
реконструкции для совместного использования 
с высокотемпературными источниками тепла 
или отопительными приборами (радиаторами). 
Технические характеристики и варианты 
управления аналогичны смесительному узлу  
TMix-M.

Рис. 5.3. Принципиальная схема TMix-M
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5.1.2 Индивидуально-групповые 
смесительные узлы
Смесительный узел  TMix-L2
    

Предназначен для подключения 
низкотемпературной системы отопления (водяной 
тёплый пол) к высокотемпературному источнику 
тепла, имеющему свой циркуляционный 
насос. Принципиальная схема (рис. 5.4). 
Может использоваться как индивидуальный 
смесительный узел (самостоятельно с 
распределительным коллектором системы ВТП), 
или как групповой смеситель в комбинации 
с магистральным коллектором, раздающим 
теплоноситель по 2-3 распределительным 
коллекторам тёплого пола, обслуживающим 
площадь до 350 м².  

Варианты управления:

Ручной режим. Смесительный узел используется 
без каких-либо дополнительных устройств, 
температура теплоносителя, поступающего 
в систему ВТП регулируется, путём 
открытия/закрытия ручки-маховика 
на термостатическом клапане (поз. С), процент 
смешения прямого (от источника) и обратного 
(из системы ВТП) теплоносителя настраивается 
с помощью балансировочных (поз. D) 
и (поз. B) клапанов (выполняется при 
пуско-наладке системы ВТП). Циркуляция 
теплоносителя по системе ВТП осуществляется 
циркуляционным насосом (поз. A). 
Не рекомендуется использовать данный 
режим управления при температуре 
теплоносителя от источника тепла выше 50°С. 

Режим ограничения температуры 
теплоносителя (режим «Констант»). Для 
поддержания температуры теплоносителя 
не более 50°С, поступающего в систему ВТП, 
на термостатический клапан (поз. C) 
устанавливается термостатическая головка 
с выносным датчиком температуры 
теплоносителя (диапазон регулирования 

20-50°С). Регулирование (ограничение) 
температуры теплоносителя осуществляется 
путём открытия/закрытия термостатического 
клапана (поз. C), процент смешения прямого 
(от источника) и обратного (из системы ВТП) 
теплоносителя настраивается аналогично 
ручному режиму.

Режим регулирования температуры 
теплоносителя (режим «Клима»).  На клапан 
(поз. С) устанавливается электропривод, 
управление  которым осуществляется 
контроллером теплоснабжения по 
соответствующему отопительному графику с 
компенсацией по температуре наружного воздуха. 
Регулирование температуры теплоносителя 
осуществляется путём открытия/закрытия 
клапана (поз. С), процент смешения прямого 
(от источника) и обратного (из системы ВТП) 
теплоносителя настраивается аналогично 
ручному режиму.

Смесительный узел  TMix-L3
 

Предназначен для подключения 
низкотемпературной системы отопления (водяной 
тёплый пол) к высокотемпературному источнику 
тепла, имеющему свой циркуляционный 
насос. Принципиальная схема (рис. 5.5). 
Может использоваться как индивидуальный 
смесительный узел (с индустриальным 
коллектором).

Рис. 5.4. Принципиальная схема TMix-L2
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или как групповой смеситель в комбинации 
с магистральным коллектором, раздающим 
теплоноситель по 2-3 распределительным 
коллекторам тёплого пола, обслуживающим 
площадь до 350 м². Устанавливается в 
непосредственной близости от источника тепла.

Варианты управления:

Ручной режим. Смесительный узел используется 
без каких-либо дополнительных устройств, 
температура теплоносителя, поступающего 
в систему ВТП регулируется путём 
открытия/закрытия ручки-маховика на 
термостатическом клапане (поз. С), процент 
смешения прямого (от источника) и обратного 
(из системы ВТП) теплоносителя настраивается 
с помощью балансировочного (поз. В) клапана 
(выполняется при пуско-наладке системы ВТП). 
Циркуляция теплоносителя по системе ВТП 
осуществляется циркуляционным насосом 
(поз. A). Не рекомендуется использовать 
данный режим управления при температуре 
теплоносителя от источника тепла выше 50°С. 

Режим ограничения температуры 
теплоносителя (режим «Констант»). Для 
поддержания температуры теплоносителя не 
более 50°С, поступающего в систему ВТП. На 
термостатический клапан (поз.C) устанавливается 
термостатическая головка с выносным датчиком 
температуры теплоносителя, с диапазоном 
регулирования 20-50°С. 
Регулирование (ограничение) температуры 

теплоносителя осуществляется путём 
открытия/закрытия термостатического 
клапана (поз. C), процент смешения прямого 
(от источника) и обратного (из системы ВТП) 
теплоносителя настраивается аналогично 
ручному режиму.

Режим регулирования температуры 
теплоносителя (режим «Клима»).  На клапан 
(поз. С) устанавливается электропривод, 
управление  которым осуществляется 
контроллером теплоснабжения 
по соответствующему отопительному графику 
с компенсацией по температуре наружного 
воздуха. Регулирование температуры 
теплоносителя осуществляется путём открытия/
закрытия клапана (поз. С), процент смешения 
прямого (от источника) и обратного (из системы 
ВТП) теплоносителя настраивается аналогично 
ручному режиму..

5.1.3 Групповые смесительные узлы

Смесительный узел  TMix-ХХL
 

Предназначен для централизованного 
подключения к источнику тепла, распределению 
теплоносителя между группами потребителей, 
обслуживающих большие площади отопления. 
Принципиальная схема (рис. 5.6). Может 
использоваться как групповой смеситель в 
комбинации с магистральным коллектором, 
раздающим теплоноситель по 
распределительным коллекторам системы ВТП, 
обслуживающих площадь до 1000-1500 м² (при 
нагрузке 50 Вт/м² и ΔТ= 6-8°C) и максимальном 
суммарном падении давления в системе 40 кПа.

Также может использоваться как групповой 
смеситель в комбинации с магистральным 
коллектором и смесительными узлами 
системы ВТП или магистральным коллектором 
и распределительными коллекторами 
высокотемпературных отопительных приборов 
(радиаторы, конвекторы). Обслуживаемая 
площадь при этом может достигать 3000 м² 
(нагрузка 50 Вт/м² и ΔТ= 20°C,  максимальное 
падение давления в системе 40 кПа). 

Рис. 5.5. Принципиальная схема TMix-L3
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Варианты управления:

Может оснащаться трехпозиционными 
электроприводами с различными типами 
управляющих сигналов (0-10В, 24В, 230В), 
устанавливаемых на двухходовой клапан и 
получающих сигналы от контроллера управления 
теплоснабжением.
  
Режим регулирования температуры 
теплоносителя (режим «Клима»).  На 
двухходовой клапан (поз. D) устанавливается 
электропривод, управление которым 
осуществляется контроллером теплоснабжения 
по соответствующему отопительному графику с 
компенсацией по температуре наружного воздуха. 

Регулирование температуры теплоносителя 
осуществляется путём открытия/закрытия 
клапана (поз. D), процент смешения прямого 

(от источника) и обратного (из системы ВТП) 
теплоносителя настраивается балансировочным 
клапаном (поз. B).  Циркуляция теплоносителя 
по системе теплопотребления осуществляется 
циркуляционным насосом (поз. A).

5.2 Теплообменные узлы

Теплообменный узел TMix-Е30

  

Теплообменный узел с пластинчатым 
(разделительным) теплообменником применяется 
для подключения системы отопления к системам 
централизованного теплоснабжения (источнику 
тепла) по независимой схеме. Такая схема, как 
правило, используется в следующих случаях:

• при располагаемом напоре в сети    
 централизованного теплоснабжения  
 (источника тепла), недостаточном для   
 преодоления гидравлического сопротивления  
 оборудования и трубопроводов системы ВТП  
 (отсутствует запас по напору сети 
 источника тепла,  или эти данные отсутствуют  
 (не достоверны) и т.п.);

• при давлении в обратном трубопроводе   
 сети централизованного теплоснабжения   
 (источника тепла), превышающем 
 максимально допустимое давление 
 для системы ВТП (давление в сети источника  
 тепла превышает максимальное 
 рабочее давление системы ВТП);
• при статическом давлении в сети    
 централизованного теплоснабжения 
 (источника тепла), превышающем 
 максимально допустимое давление 
 для системы ВТП (давление в сети источника  
 тепла превышает максимальное 
 рабочее давление системы ВТП);
• при невозможности обеспечения требуемого  
 качества теплоносителя для системы ВТП 
 и/или при подключении систем 
 теплоснабжения/теплопотребления 
 с различными свойствами теплоносителя.   
 Например, в первичном контуре    
 теплоноситель  - вода (или низкой    
   концентрации пропиленгликоль), а во 
 вторичном контуре теплоноситель -   
 пропиленгликоль высокой концентрации 
 (система снеготаяния и антиобледенения);
• при устройстве комбинированных систем   
 отопления, в которых большую долю 
 занимают высокотемпературные потребители  
 (конвекторы, радиаторы, воздушно-  
 отопительные агрегаты и т. п.). Облегчает   
 гидравлическую увязку систем.
• при использовании для нужд системы ВТП   
 вторичных тепловых ресурсов от различных  
 технологических процессов или других 
 источников (например, от испарителей   
 холодильных машин, систем охлаждения   
 агрегатов или  возвратного теплоносителя 
 от высокотемпературных систем отопления).

Рис. 5.6. Принципиальная схема TMix-XXL
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Теплообменный узел TMix-Е30 (принципиальная 
схема рис. 5.7) может использоваться как 
индивидуальный смеситель в комбинации с 
распределительным коллектором системы ВТП, 
либо как групповой смеситель в комбинации с 
магистральным коллектором и смесительными 
узлами системы ВТП или магистральным 
коллектором и распределительными 
коллекторами высокотемпературной системы 
теплопотребления (схемы присоединения 
см. рис. 5.14-5.17). Максимальная допустимая 
нагрузка на теплообменный узел при 
теплоносителе «вода-вода» указана 
в Таблице 5.1.

Таблица 5.1. Характеристика (справочно) теплообменного узла Tmix-E30

Область
применения

Макс. 
нагрузка, 

кВт

Первичный контур Вторичный контур
Температурный график, оС Потери 

давления 
в теплооб- 

меннике, кПа

Температурный график, оС Потери 
давления 
в теплооб- 

меннике, кПа
Т1 Т2 Т11 Т21

Отопление
тёплый пол 11 80 60 0,9 45 40 12,5

Снеготаяние 22 80 60 3,5 45 30 7,83
Отопление высоко-

температурное 40 90 70 10,0 70 50 10,0

Варианты управления:

Ручной режим. Теплообменный узел 
используется без каких-либо дополнительных 
устройств, температура теплоносителя, 
поступающего в систему ВТП, регулируется на 
первичном контуре теплообменника (поз. А) 
путем открытия-закрытия ручки-маховика на 
термостатическом клапане (поз. D), Циркуляция 
теплоносителя по системе ВТП (вторичный 
контур (поз. А) теплообменника) осуществляется 
циркуляционным насосом (поз. В). 
Не рекомендуется использовать данный 
режим управления при температуре 
теплоносителя от источника тепла выше 50°С. 

Режим ограничения температуры 
теплоносителя (режим «Констант»). Для 
поддержания температуры теплоносителя 
не более 50°С, поступающего в систему 
ВТП. На термостатический клапан (поз. D) 

устанавливается термостатическая головка с 
выносным датчиком температуры теплоносителя, 
с диапазоном регулирования 20-50°С. 
Регулирование (ограничение) температуры 
теплоносителя осуществляется путём открытия/
закрытия термостатического клапана (поз. D).

Режим регулирования температуры 
теплоносителя (режим «Клима»). На клапан 
(поз. D) устанавливается электропривод, 
управление которым осуществляется 
контроллером теплоснабжения по 
соответствующему отопительному графику с 
компенсацией по температуре наружного воздуха. 
Регулирование температуры теплоносителя 
осуществляется путем открытия/закрытия 
клапана (поз. D).

5.3 Принципиальные схемы 
В данном разделе приведены некоторые типовые 
(принципиальные) схемы, используемые при 
подключении системы ВТП. Выбор фактической 
схемы является важным решением и делается на 
основе понимания и анализа многих факторов. 
Приведённые схемы присоединения системы ВТП 
к источнику тепла не охватывают всех возможных 
вариантов. Могут применяться также другие 
схемы присоединения системы ВТП к источнику 
тепла, обеспечивающие экономию ресурсов за 
счёт использования автоматических регуляторов, 
снижающих температуру воды, поступающей в 
систему ВТП.

Схемы без смесительных узлов

 Схемы без смесительных узлов – стандартное 
решение, когда:
 
• ВТП является единственной системой   
 отопления объекта, источник тепла является  
 низкотемпературным, или узел снижения   
 температуры   (смесительный узел,   
 теплообменный узел и т.п.) входит в состав  
 источника тепла;

Рис. 5.7. Принципиальная схема TMix-E30
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Рис. 5.8. Схема присоединения с использованием 
магистрального коллектора 1”

На схеме (рис. 5.8) представлены три типа 
коллекторов (сверху вниз):

• распределительный коллектор Thermotech 
 с  одним прямым и угловым шаровыми   
 клапанами. Производится от 2 до 12 контуров;

• распределительный коллектор Thermоtech   
 с двумя угловыми шаровыми клапанами   
 дополнительно оснащенный индикаторами 
 потока (расходомерами). Производится 
 от 2 до 12 контуров;
• индустриальный коллектор без    
 термостатических клапанов. Используется для  
 больших помещений, где температура 
 может регулироваться только одним   
 термостатом, либо термостаты не требуются.  
 Таким образом, нет необходимости 
 в коллекторах с термостатическими клапанами  
 для каждого контура. Индустриальные   
 коллекторы Thermotech производятся 
 от 2 до 10 контуров.

Схема с использованием магистрального 
распределительного коллектора 2” 
Thermotech  (рис. 5.9.) применяется для 
устройства систем ВТП на больших площадях 
с максимальной нагрузкой до 45 кВт в жилых 
и административных помещениях и до 100 кВт 
в технических и производственных зданиях. 
Коллекторы 2” производятся на 2-10 выходов, 
легко соединяются между собой и могут быть 
собраны для подключения до 20 потребителей, 
а также могут быть скомплектованы для 
установки индивидуальных счётчиков учёта 
тепла.

Данное техническое решение (рис. 5.9.) часто 
используется:
• В малоэтажном строительстве.    
 В данном случае раздача теплоносителя   
 с высокой температурой осуществляется   
 по магистральным трубопроводам меньшего  
 диаметра, что значительно облегчает монтаж  
 системы;
• В многоэтажном строительстве с этажной   
    коллекторно-лучевой схемой разводки системы  
 отопления по квартирам с индивидуальными  
 счётчиками учёта тепловой энергии;
• При различных типах потребителей,   
 подключённых к одному источнику тепла   
 (ВТП с низкой температурой, ВТП 
 с повышенной температурой (подогрев полов 
 в бассейне или в зале с большим 
 остеклением), система снеготаяния и т.п.)  
 и использующих различные параметры   
 теплоносителя, а также системы контроля 
 и управления;
• При резких отличиях в характеристиках   
 чистовых покрытий, применённых в различных  
 зонах (например, на первом этаже уложена  
 керамическая плитка, на втором – паркет,   
 имеющий большее тепловое сопротивление,  
 а, значит, требующий бОльшую температуру 
 на подаче).

• Когда вопрос получения требуемых   
 параметров теплоносителя, его распределения  
 и использования в ВТП отражается   
 (разрабатывается) отдельным разделом   
 документации («Котельная», «Индивидуальный 
 тепловой пункт»).

Схема с использованием магистрального 
распределительного коллектора 1” Thermotech 
(рис. 5.8) применяется для небольших систем и 
отопительных нагрузок:

• Максимум до 4-х потребителей    
 (распределительных коллекторов 
 системы ВТП).
• Максимальная суммарная присоединяемая  
 отопительная нагрузка составляет 12 кВт   
 для жилых и административных помещений  
 (максимальный перепад температуры 5ºС)  
 и до 24кВт в технических и производственных  
 помещениях (перепад температуры до 10ºС).

Ограничения обусловлены максимально 
допустимым падением давления в целом на 
всей системе при применении стандартных 
циркуляционных насосов, схем и источников 
тепла, а также возможностью балансировочных 
клапанов, встроенных в оборудование 
Thermotech.
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•   распределительный коллектор со    
 смесительным узлом TМix-L3 (смесительный 
 узел с трехходовым клапаном, имеет более  
 мощный насос и увеличенную пропускную   
 способность по сравнению со 
 смесительным узлом Tmix-M). В отличие   
 от вышеперечисленных узлов смешения,   
 данный узел рекомендуется использовать для  
 присоединения к источнику тепла, 
 не имеющему своего циркуляционного насоса,  
 располагая его в непосредственной близости  
 от источника.

Схемы (рис. 5.11) аналогичны схемам на 
(рис. 5.10.), но применяются для присоединения 
системы ВТП к высокотемпературному 
источнику тепла с использованием 
магистрального коллектора 2”. Преобразование 
параметров теплоносителя производится 
индивидуальными смесительными узлами 
(интегрированный коллектор, TMix-M, TMix-
L2, TMix-L3). Предложенный вариант, как 
правило, применяется совместно с групповой, 
индивидуальной (покомнатной) 
и/или комплексной автоматикой. Возможно 
присоединение до 12 потребителй, суммарный 
расход по магистральному коллектору 2” – 
- до 8 м3/час.

Рис. 5.9. Схема присоединения с использованием 
магистрального коллектора 2”

Схемы со смесительными узлами, 
установленными непосредственно на 
коллекторах

Схемы (рис. 5.10) используются для 
присоединения системы ВТП 
к высокотемпературному источнику тепла, 
преобразования параметров теплоносителя 
индивидуальными смесительными узлами 
(интегрированный коллектор, TMix-M, TMix-
L2, TMix-L3). Предлагаемый вариант, как 
правило, применяется совместно с групповой, 
индивидуальной (покомнатной) 
и/или комплексной автоматикой. Возможно 
присоединение до 6 потребителей, суммарный 
расход по магистральному коллектору 1” 
до 2 м3/час.

На схеме (рис. 5.10) изображено 4 варианта 
распределительных коллекторов со 
смесительными узлами (сверху вниз):
•   интегрированный коллектор    
 (распределительный коллектор со встроенным  
 смесительным узлом);
•   распределительный коллектор 
 с  присоединённым смесительным узлом   
 TМix-M (аналог интегрированного коллектора).  
 Единственное отличие: смесительный узел  
 подключается к коллектору отдельно 
 с помощью специальных фитингов;
•   распределительный коллектор со    
 смесительным узлом TМix-L2 (смесительный 
 узел с двухходовым клапаном, имеет более  
 мощный насос и увеличенную пропускную   
 способность по сравнению со смесительным  
 узлом Tmix-M);

Рис. 5.10.Схема присоединения с использованием 
магистрального коллектора 1” и смесительных 

узлов, присоединенных к распределительным 
коллекторам.
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Схемы со смесительными  узлами  на 
магистральных коллекторах

Схемы (рис. 5.12.1 и 5.12.2) используются при 
небольших нагрузках на систему отопления 
(до 12 кВт). Чаще всего применяются 
в малоэтажном строительстве.

Рис. 5.12.1. Схема с магистральным 
распределительным коллектором 1” 

и смесительным узлом TМix-L2, установленным 
на магистральном коллекторе

Рис. 5.12.2. Схема с магистральным 
распределительным коллектором 1” 

и смесительным узлом TМix-L3, установленным 
на магистральном коллекторе

Схема (рис. 5.13) широко применяется для 
устройства систем ВТП в производственных, 
складских и торговых помещениях, а так же 
в офисных и жилых зданиях с большой площадью 
отопления и схожими (близкими) 
по характеристикам помещениями. 
Регулирование параметров теплоносителя 
(рекомендуется установка контроллера 
управления теплоснабжением) и его 
распределение по системе теплопотребления 
осуществляется централизованно 
непосредственно на узле смешения.
 
Расчётная отопительная нагрузка, которая 
может быть подключена, определяется для 
каждого объекта отдельно: для системы ВТП – 
обслуживаемая площадь до 1000-1500 м² при 
нагрузке 50 Вт/м² и ΔТ= 6-8°C и максимальном 
суммарном падении давления в системе 
40 кПа. Для высокотемпературных систем 
теплопотребления (радиаторы, конвекторы и т.п.) 
-  обслуживаемая площадь до 3000 м² (нагрузка 
50 Вт/м² и ΔТ= 20°C, максимальное падение 
давления в системе 40 кПа).  

Рис. 5.11.Схема присоединения с использованием 
магистрального коллектора 2” и смесительных 

узлов, присоединённых к распределительным 
коллекторам.
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Рис. 5.13. Схема с магистральным 
распределительным коллектором 2” и 

смесительным  узлом TМix-ХХL, установленным 
на магистральном коллекторе

Схемы подключения системы 
отопления по независимой схеме 
с использованием теплообменного 
узла TMix-E30 

Схемы (рис. 5.14, 5.15, 5.16) используются 
при небольших нагрузках на систему водяного 
напольного отопления до 12 кВт или систему 
снеготаяния (антиобледенения) до 22 кВт при 
подключении  к существующей (строящейся) 
системе централизованного теплоснабжения или 
индивидуальному источнику тепла. Как правило, 
при подключении системы ВТП (рис. 5.14, 5.15, 
5.16) на вторичном контуре теплообменника 
получают сразу низкую температуру (до 50ºС), 
которую направляют непосредственно 
в распределительный/магистральный коллектор 
ВТП или в индустриальный коллектор системы 
снеготаяния (антиобледенения). Вместе 
с тем, очень часто, для уменьшения диаметров 
магистральных трубопроводов и увеличения 
эффективности системы, используют схему 
(рис. 5.17) с получением и распределением 
теплоносителя высокой температуры, 
а понижение температуры осуществляют 
с помощью индивидуальных смесительных 
узлов непосредственно в зонах с ВТП (возможно 
подключение системы ВТП мощностью до 40 кВт).

Рис. 5.14. Схема теплообменного узла TMix-E30 
c распределительным коллектором 

системы ВТП

Рис. 5.15. Схема теплообменного узла TMix-E30 
c индустриальным коллектором системы 

снеготаяния (антиобледенения)
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Рис. 5.16. Схема теплообменного узла 
TMix-E30 c магистральным коллектором 1” 
и распределительными коллекторами ВТП

Рис. 5.17. Схема теплообменного узла TMix-E30 
c магистральным коллектором 1” 

и смесительными узлами системы ВТП



info@thermotech.ru
79

5.4 Контроль и управление температурой

Как уже отмечалось ранее (см. главу 2), возможно 
групповое, индивидуальное (зональное) 
и комплексное регулирование системы 
теплоснабжения в зависимости от выполняемых 
задач, используемого оборудования, мест его 
установки, способа контроля и управления 
температурой.

Автоматика для системы ВТП, в первую очередь, 
необходима в целях поддержания заданных 
параметров (температуры прямого и/или 
обратного теплоносителя, температуры воздуха 
или поверхности) без непрерывного участия 
человека, а так же для экономии энергии 
в процессе эксплуатации водяных тёплых полов.

В данном разделе рассмотрены основные 
компоненты системы автоматики, применяемые 
компанией Thermotech.

Управление температурой воздуха в 
помещении

Комнатные термостаты

Применение комнатных термостатов необходимо 
для индивидуального (зонального, покомнатного) 
управления температурой воздуха и/или 
температурой поверхности пола.

Применение только комнатной автоматики 
в полной мере отвечает задаче поддержания 
требуемой температуры в помещении 
(поверхности), но является лишь элементом 
системы, обеспечивающей эффективное 
использование тепловой энергии.

Компания Thermotech поставляет электронные 
термостаты двух типов: проводные 
и беспроводные (радио). Последние применяются 
в случаях, когда нет возможности прокладки 
кабелей и/или когда решение об установке 
зонального регулирования принято уже после 
начала эксплуатации системы.

В свою очередь проводные и беспроводные 

термостаты поставляются с дисплеем и без 
дисплея.
Проводные и беспроводные электронные 
термостаты без дисплея:
• проводной термостат ЕС с датчиком   
   температуры воздуха (А), питание 24В. 
 Диапазон регулирования 5-30ºС;
• проводной термостат ЕС с датчиком   
 температуры воздуха для общественных   
 помещений (на внешней стороне термостата  
 отсутствуют органы управления) (B), 
 питание 24В. Диапазон регулирования 5-30ºС;
• проводной термостат EC GL (C), c датчиками  
 температуры воздуха и пола, питание 24В;
• проводной термостат ЕС (А), с датчиком   
 температуры воздуха и ECO-режимом   
 (поддержание температуры 12°C в режиме  
 экономии), питание 24В;
• проводной термостат со сменной панелью (D), 
 с  датчиком температуры воздуха 
 и ECO-режимом, питание 24В. Диапазон   
 регулирования 5-30ºС (нелинейная   
 установка). Возможность подключения датчика  
 температуры пола;
• беспроводной термостат с датчиком   
 температуры воздуха (А). 
 Диапазон регулирования 5-30ºС.

Проводные и беспроводные термостаты 
с дисплеем:
• проводной термостат ЕС  D с дисплеем (E),  
 с датчиком температуры воздуха, питание 24В.  
 Диапазон регулирования 5-30ºС;
• беспроводной термостат с дисплеем (E), с   
 датчиком температуры воздуха, питание 24В.  
 Диапазон регулирования 5-30ºС.

Термостат должен быть размещен в месте, 
наиболее полно отражающем среднюю 
температуру в помещении. Не рекомендуется 
размещать термостаты вблизи отопительных 
приборов, приточной вентиляции, местах 
попадания прямых солнечных лучей. Термостат 
устанавливается на расстоянии более 50 см от 
наружной стены и на высоте 90-150 см от пола. 
В больших помещениях, как правило, один 
термостат управляет несколькими контурами 
тёплого пола. 
В целях обеспечения безопасности систем и 
потребителя компания Thermotech применяет 
оборудование напряжением 24В.

А B C

D E
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Термостат в системе управления является 
задающим элементом, электропривод, 
установленный на клапан - это исполнительный 
орган, который закрывает/открывает 
термостатический клапан соответствующего 
контура ВТП. 

При зональном регулировании, когда тепловой 
режим (температура в помещении) является 
единым для большой площади, обслуживаемой 
одним коллектором, достаточно использовать 
один термостат в помещении, а на входе 
подающего коллектора ВТП установить 
двухходовой клапан. На двухходовой клапан 
устанавливается электропривод, который по 
команде термостата будет открывать/закрывать 
подачу теплоносителя в коллектор для 
управления температурой в данном помещении.
 
Для правильного соединения комнатных 
термостатов c исполнительными органами 
(электроприводами) применяются 
многофункциональные коммутационные блоки.

Коммутационные блоки

Для коммутации комнатных термостатов с 
электроприводами контуров системы ВТП могут 
применяться (в зависимости от выбранного 
типа комнатных термостатов) проводные 
и беспроводные многофункциональные 
коммутационные блоки:
• проводной коммутационный блок EC-2 (А)   
 с выносным трансформатором 220В/24В для  
 подключения одного проводного термостата  
 и до четырех электроприводов 24В или двух  
 проводных термостатов и трех 
 электроприводов 24В;
• проводной коммутационный блок EC-8 (B)   
 со встроенным трансформатором 220В/24В 
 и функцией управления циркуляционным   
   насосом. EC-8 предназначен для
  подключения до 8 проводных термостатов 
 и до 12 электроприводов 24В. 

 При необходимости, к коммутационному блоку,  
 может быть подключен циркуляционный насос  
 смесительного (теплообменного) узла ВТП для  
 осуществления функции управления 
 (включение/выключение) и для защиты его 

 от заклинивания при длительном    
 неиспользовании (например: в летний период);
• беспроводной коммутационный блок ICR1   
 (C) для подключения одного беспроводного  
 термостата и до 5 электроприводов 230В;
• беспроводной коммутационный блок ICR6 (D)  
 со встроенным трансформатором 220В/24В 
 и функцией управления циркуляционным   
 насосом (аналогично EC-8). Возможно   
 подключение до 6 беспроводных термостатов  
 и до 12 электроприводов 24В; 
• беспроводной коммутационный блок ICR8 (D)  
 со встроенным трансформатором 220В/24В 
 и функцией управления циркуляционным   
 насосом (аналогично EC-8). Возможно   
 подключение до 8 беспроводных термостатов  
 и до 12 электроприводов 24В.

Управление температурой 
подаваемого теплоносителя 

Управление температурой подаваемого 
теплоносителя осуществляется на смесительных 
и/или теплообменных узлах. Управление 
происходит с помощью двух- или трехходового 
клапана. Управление клапанами возможно по 
нескольким алгоритмам:

• температура подаваемого теплоносителя   
 задается постоянной (режим «Констант»);
• температура подаваемого теплоносителя   
 регулируется в зависимости от   температуры  
 наружного воздуха (режим «Клима»);
• управление температурой подаваемого   
 теплоносителя осуществляется 
 непосредственно на источнике тепла. 
 Например, автоматикой теплового насоса   
 или котла с возможностью поддержания   
 низкой температуры котловой воды.

Режим «Констант»

Такое управление весьма просто и часто 
применяется для небольших зданий (помещений). 
Поддержание температуры теплоносителя 
постоянной осуществляется, как правило, 
с помощью термостатических головок с 
выносным (накладным) датчиком температуры. 
Термоголовки устанавливаются на двухходовые 
(трёхходовые) клапаны смесительных узлов 
(интегрированный коллектор, TMix-M, TMix-L2 
и TMix-L3). Чувствительный элемент (датчик) и 
капиллярная трубка заполнены инертным газом, 
который при нагревании расширяется, передает 
усилие внутреннему телу головки, которая давит 
на шток клапана, закрывая его. 
Происходит «колебательный» процесс 

А B
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(открытие/закрытие клапана), пока температура 
теплоносителя не достигнет величины, заданной 
на термоголовке. Если датчик установить на 
напорный коллектор (трубопровод), то будет 
поддерживаться постоянной температура прямой 
воды, если на обратный коллектор (трубопровод) 
– температура возвратного теплоносителя. 
Термостатическая головка и клапан имеют 
определенные характеристики (величину хода 
штока, требуемое усилие на штоке и т.п.), поэтому 
использовать клапан от одного производителя, а 
управляющий орган от другого не рекомендуется.

Режим «Клима» 

Для организации регулирования температуры 
подаваемого теплоносителя с учётом 
температуры наружного воздуха  применяется 
электронный контроллер управления 
теплоснабжением NRT-114.  Данное решение 
наиболее экономически целесообразно 
использовать для управления большими узлами 
смешения (например: TMix-XXL), или когда 
тепловой режим (температура в помещении, 
здании) является единым для большой 
отапливаемой площади.

 
Контроллер NRT-114 управляет системой 
отопления, закрывая или открывая двух или 
трёхходовой клапан (в зависимости 
от выбранного узла смешения) с помощью 
электропривода с трёхпозиционным управлением, 
по отопительному графику (отопительной кривой) 
(рис. 5.18). NRT-114 имеет встроенный датчик 
комнатной температуры, который, при желании, 
можно использовать совместно с управлением по 
датчику наружной температуры. 

Кривая – это определенное уравнение, решаемое 
контроллером, описывающее зависимость 
температуры теплоносителя от температуры 
наружного воздуха. Номер и наклон кривой – 
определённые характеристики этого уравнения 
в точке 0ºС наружного воздуха. Например, 
при температуре наружного воздуха 0ºС 
расчётная температура теплоносителя для 
кривой №0.4 будет 30ºС, а для кривой №1.6 
будет 58ºС; соответственно, при понижении 
температуры наружного воздуха до -10ºС, 
контроллер рассчитает требуемую температуру 
теплоносителя, которая составит 33ºС (для 
кривой №0.4) и 70ºС (для кривой №1.6). Иногда 
ещё говорят: кривая 0.4 «пологая» (малое 
изменение температуры теплоносителя 

в зависимости от температуры наружного 
воздуха), а кривая 1.6 более «крутая» (сильная 
зависимость температуры теплоносителя от 
температуры наружного воздуха)

Кроме того в контроллере NRT-114 могут быть 
настроены: максимальное и минимальное 
ограничения температуры прямой воды, 
управление циркуляционным насосом (вкл/выкл), 
автоматическое переключение летнего/зимнего 
режима и еще около 60 различных параметров, 
что позволяет применять его для широкого 
спектра систем теплоснабжения.

Рис. 5.18. Отопительный график 
контроллера NRT-114

Применение комплексной автоматики 
Сочетание индивидуального (комнатного) 
регулирования и группового в достаточной мере 
отвечает требованиям контроля и управления 
температурой в помещении, и решению задач 
энергосбережения. Из практического опыта: 
использование в системе теплоснабжения здания 
комплексной автоматики ведет к сбережению 
15-20% топливно-энергетических ресурсов 
по сравнению с системами, где автоматика 
отсутствует, а в системах с большими 
периодическими отопительными нагрузками 
(например, система снеготаяния) до 70%.
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Управление системой снеготаяния 
(антиобледенения) 

Автоматика системы снеготаяния предназначена 
для автоматического управления процессом 
таяния снега и льда на открытых площадках: 
ступенях; проезжей части и пешеходных 
дорожках; внутренних дворах и парковках; 
пандусах и погрузочных терминалах; 
эксплуатируемых и не эксплуатируемых кровлях; 
стадионах; взлетно-посадочных полосах и 
т.п. Применение автоматики для управления 
системой снеготаяния позволяет не только 
включать систему при необходимости, но и 
значительно экономит ресурсы по сравнению с 
ручным режимом управления. 

Контроллер ETO-2 (A) - полностью 
автоматический и экономичный электронный 
термостат для систем снеготаяния, 
установленных на открытых площадках и в 
водостоках. Используется для управления 
трехпозиционным электроприводом 
(управляющий сигнал 0-10В, питание 24В) 
двухходового клапана и/или циркуляционным 

насосом теплообменного узла TMix-E30 
(рис. 5.19). Система снеготаяния, как правило, 
включается только при наличии снега или льда. 
Если контроллер с помощью датчика 
ETOG-55 (контроль температуры грунта 
и влажности) регистрирует повышенную 
влажность открытой поверхности системы 
снеготаяния (наличие снега или льда), 
то включается вся система снеготаяния 
(антиобледенения). После испарения влаги 
на датчике, ETO-2 выключает систему. 
Температурно-влажностный датчик ETOG-55, 
устанавливается в местах наиболее вероятного 
скопления снега или образования наледи. 
К контроллеру ETO-2 может быть подключено 
2 датчика температуры и влажности ETOG 55 
для управления 2 зонами системы снеготаяния.

Термостат ETR-2 (B) – более простая версия 
контроллера ETO-2. Используется для 
управления (вкл./выкл.) циркуляционным 
насосом теплообменного узла TMix-E30 
по сигналу датчика ETOG-55 (контроль 
температуры грунта и влажности). Для 
управления подачей теплоносителя от источника 
тепла, на двухходовой клапан первичного 
контура теплообменного узла устанавливается 
термостатическая головка с выносным датчиком 
температуры теплоносителя (рис. 5.20).

С подробными инструкциями оборудования 
Thermotech можно ознакомиться на сайте 
www.thermotech.ru, в разделе «Документация».

A B

Рис. 5.19. Система снеготаяния 
(антиобледенения). Теплообменный узел 

TMix-E30 c контроллером ЕТО-2

Рис. 5.20. Система снеготаяния 
(антиобледенения). Теплообменный узел 

TMix-E30 c термостатом ЕТR-2
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   •  какой тип системы ВТП можно   
   применить для данного объекта   
   (помещения)?
    •  какую схему подключения ВТП   
   применить и на базе какого оборудования  
   Thermotech наиболее целесообразно   
   проектировать ВТП для данного объекта?
    •   какой уровень управления    
   температурными режимами системы ВТП  
   будет наиболее полно отвечать 
   потребностям , исходя из назначения   
   объекта и решаемых задач?

Эта глава предназначена для облегчения 
принятия решений на этапе предварительной 
проработки проекта, когда, по своей сути, 
главным является вопрос: возможно или 
невозможно применение водяного напольного 
отопления? А если возможно, то каковы основные 
принципиальные моменты, требующие решения 
уже на стадии проработки.

Первое, что необходимо сделать, это получить 
техническое задание. Для принятия последующих 
решений необходимы данные:

1. Назначение здания и/или помещений;
2. Планы помещений с размерами, высотными 
 отметками и указаниями площадей (в идеале - 
 комплект архитектурно строительных 
 чертежей);
3. Отметить помещения, где планируется  
 система отопления ВТП, а также 
 планируемые тепловые режимы в данных 
 помещениях (как правило, на основе СНиП);
4. Конструктив исполнения межэтажных 
 перекрытий и их толщина;
5. Тип, толщина и материал исполнения 
 планируемого чистового покрытия в 
 помещениях с ВТП;
6. Состав ограждающих конструкций с указанием 
 их толщины, материалов изготовления, 
 а именно: 
   •  наружные стены; 
   •  крыша или перекрытие между   
   отапливаемым и неотапливаемым   
   помещениями; 
   •  полы на грунте или состав перекрытия  
   над неотапливаемым помещением   
   (подвалом, подпольем и др.); 
   •  состав и размеры окон (остекления).
7. Планируемый источник тепла (его тип и вид 
 топлива);
8. Планируемая система автоматизации 
 (контроля и управления температуры 
 в помещениях, интеллектуальные системы, 
 «умный дом» и т.п.);
9. Регион, где планируется возведение данного 
 объекта.

От полноты исходных данных зависит скорость и 
точность принимаемых специалистами решений.
На основании полученных данных принимается 
предварительное техническое решение:
    •  возможно ли применить систему   
   отопления ВТП для данного объекта? 
   Или возможно применить только в   
   комбинации с другими системами? 
   Или возможно применение ВТП 
   только после внесения каких-либо   
   изменений в конструктив объекта   
   (мероприятия по дополнительной   
   теплоизоляции, уменьшению 
   площади остекления, замены чистового 
   покрытия и т.п.). Или применение ВТП для 
   данного объекта не возможно?
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Таблица 6.1
Нагрузка на 

систему 
[Вт/м2]

Возможность применения

свыше 100

Потребуются дополнительные 
отопительные приборы 

(ВТП в комбинации с 
другими системами).       В 
исключительных случаях 

допустимо применение ВТП. 
Подобные решения может 

принимать только опытный 
проектировщик.

до 100
Возможно применение 

исключительно бетонной 
системы ВТП.

до 90
Допустимо применение как 
бетонной так и настильной 

(полистирольной) систем ВТП.

до 75 Допускается применение всех 
видов систем ВТП.

Третий шаг: если применение системы ВТП 
возможно, то необходимо выбрать тип системы 
(бетонная, безбетонная).

Первый шаг: производится предварительный 
(прикидочный) расчёт потерь тепла.

Чаще всего, это делается с помощью расчёта 
сопротивления теплопередаче основных 
ограждающих конструкций и сравнения их с 
требуемыми (нормативными) для 
рассматриваемого региона: если оно не 
превышает или приближено к требуемому 
(нормативному), то система ВТП, однозначно, 
применима в качестве основной системы 
отопления.

В противном случае, данные по объекту 
уточняются, либо выдаются рекомендации по 
утеплению конструкции, после чего снова 
делаются расчёты.

Второй шаг: производится предварительная 
оценка возможности применения ВТП, исходя 
из предельных отопительных нагрузок.
В таблице 6.1. приведены предельные нагрузки 
на систему отопления ВТП.

6.1 Предварительная оценка: возможно ли 
применить систему ВТП для данного 
объекта?

6.2 Выбор типа системы ВТП Thermotech

Из приведенных таблиц не сложно определить 
тип «будущей» системы ВТП. Если объект имеет 
нестандартное назначение, большие 
отопительные нагрузки, либо другие параметры, 
затрудняющие выбор систем ВТП на 
оборудовании Thermotech, вы всегда можете 
обратиться за консультацией в компанию 
«Термотех-РУ».

После выбора необходимой конструкции (типа) 
системы ВТП следующий шаг - выбор схемы 
подключения системы ВТП.

Выбор типа системы ВТП является важным 
и ответственным шагом. От правильности выбора 
системы зависит не только её стоимость, но и все 
последующие мероприятия (в том числе 
архитектурные и общестроительные), 
проводимые в ходе проектирования 
и строительства объекта.

Все основные данные по устройству, 
конструктиву, особенностям и возможностям 
применения различных типов систем описаны 
в главе 3 «Типы систем ВТП на оборудовании 
Thermotech».

Исходя из определенных признаков и на основе 
опыта применения систем ВТП Thermotech, для 
простоты принятия предварительных решений 
они распределены по следующим группам:

1. Отдельные квартиры, коттеджи, малоэтажное 
 строительство (таблица 6.2);
2. Бизнес-центры, гостиницы, комплексное 
 многоэтажное строительство (таблица 6.3);
3. Автосалоны, производственные, складские и 
 торговые помещения (таблица 6.4);
4. Бани, аквапарки, бассейны (таблица 6.5);
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 • TMix-L2 – (или смесительный узел TMix-L3). 
 Соответствует схемам (рис. 5.12.1 и 5.12.2) при 
 использовании до 2-х зон (коллекторов), схема 
 (рис. 5.11) при использовании 3- 4-х зон 
 (коллекторов) и схема (5.11) при использовании 
 5-ти и более зон (коллекторов);
 • TMix-XХL – схема (5.13) в любом 
 из рассматриваемых случаев.

Жирным шрифтом в таблице 6.6 выделены 
наиболее благоприятные схемы для 
использования в том или ином случае. Остальные 
значения приводятся как возможные для 
использования при определенной специфике 
объекта. Следует отметить, что в таблице 
не приведены системы с готовым 
низкотемпературным теплоносителем, поскольку 
они все соответствуют схемам (рис. 5.8 и 5.9) 
главы 5 настоящего справочника.

При выборе схемы необходимо учитывать 
расчётные потери тепла помещений, нельзя 
забывать и о том, что температура поверхности 
полов в жилых помещениях не должна превышать 
+26оС, соответственно, максимально допустимая 
нормируемая нагрузка в этих помещениях 
составляет 65 Вт/м2.

В бассейнах тёплый пол, как правило, служит 
системой комфорта, то есть поддерживает 
температуру поверхности пола на заданном 
уровне, а для компенсации тепловых потерь 
помещений используются другие системы 
отопления. Это обусловлено тем, что в 
соответствии с СП 60.13330.2012 среднюю 
температуру поверхности пола для обходных 
дорожек крытых плавательных бассейнов следует 
принимать не выше +31°С, при этом температура 
внутреннего воздуха в бассейнах должна быть на 
2-3°С выше температуры воды в чаше бассейна 
(пример: температура воды в чаше бассейна 
24-27°С, температура воздуха должна быть 
27-30°С соответственно, максимальная 
нормируемая нагрузка системы ВТП составит 
от 41 Вт/м2 до 10 Вт/м2). В связи с тем, что 
эксплуатационный режим системы ВТП 
помещений бассейна отличается от системы ВТП 
других помещений, для бассейнов необходима 
установка отдельных смесительных узлов.

Все типовые схемы, представленные в разделах 
5.1-5.3, универсальны, многие из них 
взаимозаменяемые, поэтому необходимо 
принимать решение о выборе схемы с учётом 
технического задания и специфики 
проектируемых помещений.

Выбор технического решения и схемы 
подключения системы ВТП осуществляется на 
основании технического задания, а также исходя 
из технико-экономических факторов.

Например, использование одного смесительного 
узла с контроллером управления 
теплоснабжением в 3-х этажном коттедже 
площадью 250 м2 - экономически 
нецелесообразно. Первоначальные вложения 
выше, а эффект не так велик. Использование 
такой системы в здании общей площадью 
более 550 м2, целесообразнее, так как удельная 
стоимость (на 1 м2) одного магистрального 
смесительного узла в комплекте с контроллером 
управления теплоснабжением приближается 
к стоимости смесительных узлов применяемых 
в интегрированных коллекторах.

Ниже приведены рекомендации по подбору схемы 
подключения ВТП в зависимости от заданного 
источника тепла, разделённые (условно) 
на 4 группы:

1. Автономный источник тепла (стр. 91);
2. Однотрубная система центрального отопления 
 (стр. 93);
3. Двухтрубная система центрального отопления 
 по стоякам (стр. 93);
4. Двухтрубный отдельный ввод (стр. 93);

Из технического задания мы знаем, какой 
источник необходимо использовать, 
соответственно, в зависимости от него 
выбирается схема подключения систем ВТП.

Выбор схемы при использовании 
автономного источника тепла

В таблице 6.6 приведены рекомендации по 
подбору решения в зависимости от общей 
площади и разделения помещений на зоны, 
обслуживаемые отдельными коллекторами.
Эта таблица носит рекомендательный характер и 
удобна при составлении предварительных 
коммерческих предложений.

Ограничения, приведенные в таблице 6.6, 
являются достоверными при максимальной 
нагрузке на систему напольного отопления 
65 Вт/м2. При большей нагрузке решения 
рекомендуется принимать, исходя из специфики 
помещений.

Обозначения соответствуют схемам из главы 5:
 • TMix-M – Схема (рис.5.10) при использовании 
 до 6-ти зон (коллекторов) и схема (рис. 5.11) 
 при использовании более 6-ти зон
 (коллекторов);

6.3 Выбор схемы подключения ВТП
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Выбор схемы при использовании 
отдельного  двухтрубного ввода 
в помещение

В случае подключения к отдельному 
(«персональному») двухтрубному вводу 
используется подключение через теплообменный 
узел, как показано на рис. 5.14, 5.16, 5.17, 
глава 5.

Существует два варианта таких подключений:

1. С постоянной (заданной) температурой 
теплоносителя во вторичном контуре 
(режим «Констант», стр. 80). На  двухходовой 
термостатический клапан устанавливается 
термостатическая головка с выносным датчиком 
температуры теплоносителя, с помощью которой 
и задается необходимая (расчётная) температура 
теплоносителя во вторичном контуре 
теплообменного узла.

2. С температурой теплоносителя в зависимости 
от температуры наружного воздуха (Режим 
«Клима», стр. 81). В этом случае на двухходовой 
клапан устанавливается электропривод, который 
подключается к контроллеру управления 
теплоснабжением. Также, как правило, 
контроллер управляет насосом вторичного 
контура.

При таком подключении понижение температуры 
до расчётной для ВТП чаще всего происходит на 
самом теплообменном узле, далее схема 
строится так, как показано на рис. 5.14 и 5.16.
Возможен вариант с получением 
высокотемпературного теплоносителя после 
теплообменного узла, и использования далее 
схемы со смесительными узлами, как 
показано на рис. 5.17. Такое решение 
применяется в случаях, когда необходимо 
транспортировать теплоноситель на большое 
расстояние, непосредственно к зоне с ВТП. 
При таком техническом решении происходит 
уменьшение диаметров магистральных 
трубопроводов (за счёт уменьшения расхода 
и более высокого перепада температур между 
подаваемым и возвращаемым теплоносителями).

Выбор схемы при подключении 
к однотрубной системе отопления, 
как к источнику тепла

При однотрубной системе отопления необходимо 
очень осторожно подходить к выбору схемы 
подключения.

Единственная возможная схема при таком 
подключении представлена на рис. 5.14, глава 5.
При таком подключении производят 
«замену» радиаторов на теплообменные узлы, 
при этом необходимо строго соблюдать 
параметры теплосъёма и потерю давления на 
узле, таким образом, чтобы они не превышали 
значений, которые были на радиаторе до 
«реконструкции» системы. В противном случае 
может произойти:

   •  слишком большой отбор тепла, и, 
  соответственно, падение температуры 
  теплоносителя ниже расчётной на 
  отопительных приборах соседей;
   •  недобор тепла (получаемой тепловой   
  энергии будет недостаточно для отопления 
  проектируемых помещений);
  •  поток теплоносителя после смесительного  
  узла ВТП снизится ниже расчётных   
  параметров, что уменьшит эффективность  
  отопительных приборов соседей.

Вариант, представленный на схеме (5.14) можно
дополнительно оборудовать электрическим 
котлом, позволяющим осуществлять отопление 
помещений в период межсезонья (когда 
температура на улице понизилась, а центральное 
отопление еще не включили, или уже отключено), 
а также догрев используемого теплоносителя 
при слишком низких параметрах, получаемых от 
системы центрального отопления.

Выбор схемы при использовании 
двухтрубной стояковой системы 
отопления, как источника тепла

При использовании двухтрубной стояковой 
системы отопления, как источника тепла, 
применяется схема подключения, показанная 
на рис. 5.14. В этом случае происходит такая же 
«замена» («замещение») радиаторов, как и при 
подключении к однотрубной системе отопления.

Вариант, представленный на рис. 5.14, глава 5, 
можно дополнительно оборудовать электрическим 
котлом, позволяющим осуществлять отопление 
помещений в период межсезонья (когда 
температура на улице понизилась, а центральное 
отопление еще не включили, или оно уже 
отключено), а так же догрев используемого 
теплоносителя при слишком низких параметрах, 
получаемых от системы центрального отопления.
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6.4 Выбор схемы управления 
температурными режимами

В таблице 6.7 приведены комбинации систем 
контроля и управления температурой ВТП 
в зависимости от выбранных схем.

После выбора схемы контроля и управления 
температурой мы получаем  сформированное 
предварительное техническое решение, 
а именно:
 •Выбранный тип системы ВТП Thermotech;
 •Выбранную схему подключения ВТП Thermotech;
 •Выбранную схему управления температурой.

Далее производится расчёт количества 
оборудования и, соответственно, оценка 
стоимости системы согласно выбранному
техническому решению.

После того, как произведен выбор схемы 
подключения системы ВТП, делается выбор 
схемы контроля и управления температурой.
Варианты автоматизации зависят от 
выполняемых задач, места установки, способа 
контроля и управления температурой и 
теплоносителем. Возможно групповое, 
индивидуальное (зональное) и комплексное 
регулирование систем ВТП, о которых более 
подробно изложено в главе 2.

При рассмотрении варианта интеграции системы 
ВТП в автоматику управления типа «умный дом», 
данное решение принимается специалистами, 
представляющими (поставляющими, 
монтирующими) систему «умный дом», на 
основании технических данных оборудования 
Thermotech, приведенных на сайте thermotech.ru 
в разделе «Документация».

Таблица 6.7
Таблица выбора схемы управления системой ВТП

Выбранная схема 
подключения*

Без погодной компенсации С погодной компенсацией
без покомнатной покомнатная без покомнатной покомнатная

низкотемпературный 
источник тепла

управляется 
источником тепла +термостаты

управляется 
источником 

тепла
+термостаты

TMix-M термостатические 
элементы +термостаты NRT +термостаты

TMix-L2 термостатические 
элементы +термостаты NRT +термостаты

TMix-XXL NRT +термостаты NRT +термостаты
к однотрубной 

стояковой
термостатические 

элементы +термостаты NRT +термостаты

к двухтрубной 
стояковой

термостатические 
элементы +термостаты NRT +термостаты

к двухтрубному 
вводу

до 
20 кВт

термост.
элементы

+термостаты NRT +термостаты

свыше
20 кВт

NRT +термостаты NRT +термостаты

*Условные обозначения схем подключения (см. главу 6.3)
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Ниже описаны методы предварительной оценки
оборудования для систем ВТП с приведением
блок-схем, из которых видно, каким образом и в
какой последовательности производится расчёт.

Предварительная оценка оборудования для
систем ВТП производится на основании
предварительного технического решения, 
(см. главу 6).

 Кроме стандартных коллекторов существуют
 еще особые типы коллекторов:
 • с расходомерами;
 • без микрометрических клапанов.

 6. На каждый коллектор необходимо учесть по  
 два шаровых клапана, а именно:
 • клапан прямой со сгоном Ø1”;
 • клапан угловой со сгоном Ø1”.
 После, расчёт переходит к п.11.

Предварительная оценка основного
оборудования производится на основании
принятого предварительного технического
решения, а также исходя из площади, 
занимаемой системой. 
Итак:
 1. Выбор среднего коэффициента расхода   
 трубы Kтрубы, который зависит от назначения
 помещений и от тепловой нагрузки на систему
 (см. таблицу 7.1).

 2. С помощью среднего коэффициента расхода
 трубы оцениваем длину труб, необходимых
 для предполагаемой системы ВТП

Lтруб=Sпомещений • Kтрубы
 Не забывайте, что для помещений 
 с разным назначением, Kтрубы для этих
 помещений будут отличаться, соответственно
 и расчёт необходимо проводить раздельно.
 Также, количество труб необходимо приводить
 (округлять) к размерам бухт, т.к. трубы
 поставляются определенными по длине   
 бухтами.

Размер трубы Бухта, м
17x2.0 140, 240, 350, 650
20x2.0 240, 450
26x3.0 50, 150

 3. Определение количества петель происходит
 следующим образом:

Кпетель=Lтруб / Lсреднее 
 с округлением в большую сторону.
 где:
 Lсреднее – рекомендованная ср. длина контура:
 Ø17х2.0 – 70 м (для настильной деревянной
         системы 60 м);
 Ø20х2.0 – 100 м
 Если коллектор получается на 11 контуров и
 более, то необходимо его разделить, минимум,
 на два коллектора. Для предварительной
 оценки не рекомендуется использовать
 коллекторы более чем на 10 петель.

 4. Исходя из принятого предварительного
 технического решения смотрим, необходимы
 ли смесительные узлы на коллекторах, если  
 ”НЕТ”, см. п. 5, если ”ДА”, то п. 7.

 5. Выбор коллектора(ов) осуществляется,   
 исходя из расчётного количества петель 
 (см. п.3) и предварительного технического   
 решения.

7.1 Предварительная оценка основного
оборудования систем ВТП
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Таблица 7.1
Выбор коэффициента расхода трубы

Нагрузка на систему до 85 Вт/м² 85-100 Вт/м² больше 100 Вт/м²
Размеры труб 17х2.0 20х2.0 17х2.0 20х2.0 17х2.0 20х2.0

Назначения помещений
Квартира, коттедж 5.2 - 5.8 - 6.7 -

Административные и
торговые помещения 5.0 4.6 5.2 4.8 5.4 5.0

Производственные и
складские помещения - 4.4 - 4.8 - 5.2

Бассейны, аквапарки,
бани (комфорт зона) 6.7 5.0 6.7 5.0 6.7 5.0

 п.16 – для полистирольной системы и п.17 -  
 для деревянной.

 16. Для настильной полистирольной системы
 необходимо рассчитать предварительное
 количество полистирольных элементов, 
 а именно полистирольных пластин с прорезью  
 для шага 300 мм, полистирольных пластин 
 с 2-мя прорезями для шага 150 мм,
 поворотных пластин для шага 300 мм и 150 мм.

 Количество прямых пластин:
   NП300 = S • 0.6 / 0.72 шт.;
   NП150 = S • 0.3 / 0.72 шт.; 

Nэлемент заполнения = S • 0.03 / 0.68 шт.

 Количество поворотов:
   NК300 = 0.2 • NП300 шт.;
   NК150 = 0.2 • NП150 шт..
 Приведенные уравнения выведены
 эмпирически из выполненных проектов по
 настильным системам напольного отопления.

 17. Для настильной деревянной системы
 необходимо рассчитать предварительное
 количество ДСП.

 Если черновой пол имеется или применяется
 система реечного типа, то количество ДСП
 равно площади занимаемой системой:

ДСП = Sпомещений

 Если применяется ДСП система модульного типа:    
   NП300 = S • 0.6 / 1.44 шт.;
   NП150 = S • 0.3 / 1.44 шт.; 
   NЭЗ = S • 0.03 / 1.44 шт.;
   NК300 = 0.3 • NП300 шт.;    
   NК150 = 0.2 • NП150 шт.;
   NКПП = 0.3 • NП300  (арт. 20123) шт.; 
   NAL300 = S • 0.6 • 0.9/ 0.31 шт.;
   NAL150 = S • 0.3 • 0.9/ 0.31 шт.

 7. Исходя из предварительного технического
 решения, выбираем п.8 – для обычных
 коллекторов или п.9 – для интегрированных
 коллекторов.

 8. Если смесительные узлы предполагаются  
 для установки непосредственно на коллекторы,  
 то расчёт их производится отдельно, при этом
 коллекторы выбираются обычные (см. п.5), но
 без установки шаровых клапанов.
 Исключением является случай, когда
 смесительный узел (TMix-M, L2, L3)
 предполагается отнести на расстояние от
 распределительного коллектора, в этом
 случае установка шаровых клапанов
 необходима.

 9. Интегрированный коллектор выбирается с
 количеством петель от 2 до 10.

 10. На интегрированные коллекторы   
 необходимо учитывать установку термо-  
 статических элементов, которые поддерживают
 температуру теплоносителя на заданном
 уровне (см. режим «Констант» или «Клима»).

 11. Для каждой петли необходимо 
 по 2 соединителя для присоединения
 трубопроводов контуров ВТП к коллектору.

Nсоединителей = 2 • Кпетель

 12. Для каждого контура необходимо взять 
 2 поворотные направляющие для вывода   
 контуров от коллектора к полу.

Nуголков = 2 • Кпетель

 13. Исходя из предварительного технического
 решения, выбираем п.14 – для бетонной
 системы и п.15 для настильной.

 14. Для крепления контуров бетонной системы
 напольного отопления необходимы крепёжные
 хомуты, их количество рассчитывается как:

Nхомутов = 3.5 • Lтруб 
 – с округлением до 100 в большую сторону (это  
 связано с количеством хомутов в упаковке).

 15. Исходя из предварительного технического
 решения, выбираем вид настильной системы:
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 Необходимо помнить, что для бетонных и
 настильных систем демпферная лента разная:
 • 8х120 мм для бетонных систем;
 • 8х50 мм для настильных систем.

 20. Стоимость монтажа системы ВТП зависит  
 от сложности работ по её монтажу 
 и рассчитывается как некий критерий   
 стоимости за квадратный метр системы.

 18. Расчёт количества алюминиевых пластин  
 для настильных систем производится исходя из
 площади системы ВТП.
   NAL150 = S • 0.6 • 0.9 / 0.31 шт.;
   NAL300 = S • 0.3 • 0.9 / 0.31 шт.

 19. Предварительный расчёт демпферной   
 ленты осуществляется как:

Lдемпферной ленты = 1.1 • Sпомещений 
 – с округлением до 25-ти метров (длина бухты).

Стоимость крепежа = 
Sпомещений[м2] • Cудельная крепежа

 28. Для настильной полистирольной системы
 может понадобится дополнительный слой
 пенополистирола. Требуемое количество
 рассчитывается так же, как и в п.22, и зависит
 от конструктивных особенностей панели,
 принятых на стадии предварительного
 технического решения.

 29. Для монтажа коллекторов потребуются
 коллекторные шкафы. Они могут быть как
 накладные, так и встраиваемые, в зависимости
 от требований дизайна. Выбор их    
 производится, исходя из размеров
 предполагаемых коллекторов. Ниже
 приведена таблица 7.2. «Соответствие
 коллекторов и шкафов».

 30. Монтаж строительных материалов может  
 включаться в стоимость монтажа основного  
 оборудования (п.20), а может указываться   
 отдельной строкой информационно (в случае  
 выполнения этих видов работ иной 
 субподрядной организацией).

 21. В зависимости от того, какая система
 рассчитывается, выбирается вариант расчёта:
 п. 22, если система бетонная и п.25, если
 настильная.

 22. Расчёт объёма пенополистирола
 осуществляется в зависимости от
 необходимой его толщины для данного
 помещения с учётом технологического запаса
 10% (смотри главу 4 и главу 6).
Vполистирола[м³]= 1.1 • Sпомещений[м²] • δполистирола[м]

 23. Арматурная сетка рассчитывается по   
 площади занимаемой панелью и выбирается 
 с размером ячейки кратным шагу. Чаще это
 сетка с шагом 150 и 200 мм. Поскольку сетка
 укладывается внахлест, необходимо учесть
 технологический запас 15%:

Sсетки[м²] = 1.15 • Sпомещений[м²] 
 (15% запасы взяты из опыта монтажа систем)

 24. Полиэтиленовая плёнка служит для
 гидроизоляции во время, так называемого
 мокрого цикла, когда панель заливается
 бетоном. Расчёт необходимого количества
 плёнки осуществляется так же, 
 как и арматурной сетки:

Sпленки[м²] = Sпомещений[м²] • 1.15

 25. Гипсоволокнистые листы (в случае их   
 применения) могут использоваться 
 в настильных системах как полистирольной,  
 так и в деревянной, и требуемое количество  
 слоев Nслоев рассчитывается в зависимости 
 от площади предполагаемой системы 
 (описание систем см. главу 3). 
 Также требуется запас не менее
 10% на обрезку.

SГВЛВ[м²] = Sпомещений[м²] • Nслоев • 1.1
 Исключением являются случаи, когда чистовой
 поверхностью является паркет или ламинат, в
 этом случае ГВЛВ не требуется.

 26. Крепеж для ГВЛВ рассчитывается в
 зависимости от конструкции панели как
 произведение Cудельная крепежа - удельной
 стоимость крепежа на площадь отапливаемых
 помещений.

7.2 Предварительный расчёт количества
строительных материалов
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Таблица 7.2
Соответствие коллекторов и шкафов

Коллекторный шкаф Коллектор, контуров
Встраиваемый Накладной Обычный Интегрированный

ШВ-2 (685х120х565 мм) ШН-2 (650х120х550 мм) 2-3 2
ШВ-3 (685х120х715 мм) ШН-3 (650х120х700 мм) 4-6 3-5
ШВ-4 (685х120х865 мм) ШН-4 (650х120х850 мм) 7-9 6-8
ШВ-5 (685х120х1015 мм) ШН-5 (650х120х1000 мм) 10-12 9-10

7.3 Предварительный расчёт магистральных  
трубопроводов и коллекторов

Таблица 7.3
Таблица соответствия трубопроводов 

и гофртрубы
Размер трубы Размер гофр-трубы

20*2.0 25/32
26*3.0 32/42
32*3.0 40/50

 
 38. Для магистральных трубопроводов
 необходимы комплекты подключения
 магистральных трубопроводов к
 распределительному и магистральному
 коллекторам и, при необходимости, для
 подключения магистралей к источнику тепла.  
 Подробную информацию о комплектах 
 подключения смотрите в главе 2 «Коллекторы»  
 каталога Thermotech.

 31. В зависимости от того, планируется ли
 установка смесительных узлов на
 распределительных коллекторах или нет,
 производится выбор магистрального
 коллектора. (п.32 если не планируется и п. 34
 если планируется).

 32. Выбор количества выходов на    
 магистральном коллекторе 2” производится,  
 исходя из количества распределительных   
 коллекторов, подключаемых к нему (подробнее  
 см. главу 5).

 33. Длина магистрального трубопровода чаще
 берется при условии, что коллекторы
 находятся на максимальном или среднем
 удалении от магистрального коллектора.
 Диаметр трубопроводов 26х3.0 или 32х3.0
 зависит от отопительной нагрузки на
 коллекторы.

 34. Выбор количества выходов магистрального
 коллектора 1” производится, исходя из
 количества коллекторов, подключаемых к нему
 (подробнее см. главу 5).

 35. Подбор длины трубопровода (см.п.33).
 Трубопровод 20х2.0 может применяться в
 качестве магистрального в схемах со
 смесительными узлами (подробнее см.главу 5).

 36. Для любых магистральных трубопроводов
 необходимо учесть защитную гофр-трубу
 соответствующего диаметра. Длина гофр-
 трубы равна длине всех магистральных
 трубопроводов. При прокладке магистральных
 трубопроводов в слое бетона необходимо
 учесть теплоизоляцию из вспененного
 полиэтилена.

 37. В местах поворотов трубопроводов
 необходимо устанавливать фиксаторы загиба
 (или S-уголок). Чаще всего это места подъемов
 к коллекторам: к магистральному и
 распределительному, соответственно, на
 каждый коллектор потребуется 4 (четыре)   
 уголка, соответствующих диаметру
 магистрального трубопровода.
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7.4 Зональная (покомнатная) автоматика

 
 45. Монтажные работы определяются 
 в зависимости от общего количества
 термостатов и КБ из расчёта удельной
 стоимости монтажа одного термостата и
 одного КБ.

 41. Количество термостатов определяется из
 количества помещений, в которых необходимо
 применение зональной (покомнатной)
 автоматики. Или по одному на каждый
 коллектор, отвечающий за конкретную зону, 
 в случае установки двухходового
 регулирующего клапана на входе коллектора.

 42. Количество электроприводов равно   
 количеству контуров системы напольного   
 отопления, за исключением варианта   
 использования коллекторов, управляющих 
 одной зоной (в этом случае берется один   
 электропривод на коллектор).

 43. Коммутационные блоки (КБ) выбираются 
 в зависимости от предполагаемого количества  
 термостатов и электроприводов, 
 обслуживающих один коллектор (Глава 5.4   
 «Коммутационные блоки»). 

 44. Длина кабеля для подключения   
 термостатов берется из расчёта 15-ти метров  
 на один термостат.

40. Монтаж рассчитывается исходя из удельной
 стоимости монтажа одного метра    
 магистральных трубопроводов

 39. Крепеж рассчитывается от удельной
 стоимости крепежа из расчёта на метр
 магистрального трубопровода.

7.5 Предварительный расчёт оборудования
смесительных узлов
 
 46. Исходя из принятого предварительного
 технического решения, определяем какие
 смесительные узлы используются. 
 Если TMix-XХL то см. п.47, если TMix-M, 
 TMix-L2 или Tmix-L3 то переходим к п. 48.

 47. Смесительный узел TMix-XXL применяется 
 и выбирается, исходя из требуемых   
  отопительных нагрузок (подробнее см.
 раздел «Документация» на сайте компании).  
 Далее расчёт см. п.50.

 48. Небольшие смесительные узлы   
 выбираются, исходя из предполагаемых   
 нагрузок в зависимости от характеристик узлов.  

 49. В зависимости от выбранной схемы
 управления узлом смешения: «Клима»
 переходим к п. 50. и «Констант» к п.52.
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 51. Компанией Thermotech используется
 контроллер управления NRT-114 с 3-х
 позиционным управляющим сигналом 24В 
 или  230В в зависимости от того, что   
 определено техническим заданием.

 52. При выборе метода управления «Констант»  
 на каждый из смесительных узлов TMix-M, 
 TMix-L2 или TMix-L3 устанавливается   
 термостатический элемент с выносным   
 капиллярным датчиком.

 53. Стоимость монтажа узлов выбирается в
 зависимости от размера узла, автоматики
 управления, а так же сложности монтажа в том
 или ином помещении.

 50. Электропривод выбирается в зависимости  
 от того, какой узел используется: 
 • Для небольших смесительных узлов (TMix-M,  
  L2 и L3) - пакет управления «Мотор»
  по умолчанию 3-х позиционный 24В;   
 • Для магистральных смесительных узлов 
  TMix-XXL используется соответствующий   
  пакет управления «Мотор».

  ВАЖНО: Возможны варианты
  использования электроприводов 
  с другими управляющими сигналами. 
  Такие приводы поставляются под заказ  
  и выбираются в том случае, если   
  особый контроллер управления 
  определён техническим заданием.

7.6 Предварительный расчёт оборудования 
теплообменных узлов
 54. Подбор теплообменника осуществляется 
 на основании:
 • предполагаемой нагрузки на теплообменный
 узел;
 • температуры подаваемого и возвратного
 теплоносителя в первичном контуре;
 • температуры предполагаемого
 теплоносителя подаваемого\возвратного во
 вторичном контуре;
 • от диапазона падений давления первичного и
 вторичного контуров теплообменника.
 Выбор происходит с помощью специальных
 программ подбора или по запросу 
 к организации-поставщику.

 55. Выбор циркуляционного насоса для
 вторичного контура осуществляется исходя из
 предполагаемых нагрузок на систему
 отопления. В редких случая необходимо
 подбирать насос и для первичного контура.

 56. Двухходовой клапан для теплообменного  
 узла выбирается в зависимости от требуемого
 расхода, который он должен через себя
 пропускать (характеристика клапана).
 Двухходовые клапаны Ø3/4” с характеристикой
 KV=4.5 м³/ч способны работать на
 теплообменных узлах с нагрузкой, в среднем,
 не более 25 кВт.

 57. Выбор балансировочного клапана для
 первичного и вторичного контуров полностью
 зависит от нагрузок на систему и перепада
 температур теплоносителя в контурах
 теплообменного узла (ТОУ).

 58. В зависимости от схемы управления
 переходим к п.60, если предполагается схема
 «Констант» и к п.61, если предполагаемая
 схема «Клима».
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 64. Для компенсации термического расширения
 теплоносителя необходимо выбрать
 расширительный бак (как правило ёмкость
 расширительного бака составляет 10-15% от
 объема системы, подробнее смотри
 рекомендации производителей).

 65. Стоимость трубопроводов, фитингов и
 дополнительной арматуры определяется в
 зависимости от размеров и мощности ТОУ.

 66. Стоимость монтажных работ определяется  
 в зависимости от сложности монтажа или от
 затрат времени на сборку ТОУ.

 59. Если предполагаемая мощность ТОУ менее  
 25 кВт, то переходим к п.60 если более то к   
 п.61.

 60. Поскольку в теплообменных узлах   
 мощностью до 25 кВт используется небольшой
 двухходовой клапан, то в режиме «Констант»
 им можно управлять с помощью
 термостатического элемента с выносным
 капиллярным датчиком.

 61. Выбирается контроллер управления   
 системой теплоснабжения.

 62. Привод для управления двухходовым
 клапаном зависит от выбранного клапана (п.56) 
. и от выбранного контроллера управления   
 (п.61).

 63. Поскольку в схеме ТОУ вторичный контур
 является замкнутым, необходимо учесть
 группу безопасности (в которую входит
 предохранительный клапан, манометр 
 и воздухоотводчик).



Глава 8.  Проектирование систем ВТП 
на оборудовании Thermotech 

8.1 Теплотехнические расчёты (расчёт теплопотерь) .............105
8.2 Правильно ли выбрано предварительное
техническое решение? ...................................................................105
8.3 Разработка нового технического решения ..........................108
8.4 Расстановка коллекторов .......................................................108
8.5 Состав отопительной панели ................................................109
8.6 Зоны ВТП ....................................................................................110
8.7 Раскладка контуров .................................................................. 111
8.8 Раскладка магистральных коллекторов ............................. 116
8.9 Балансировка коллектора и магистралей ...........................116
8.10 Проверка корректности балансировки коллекторов
(каждого в отдельности) ................................................................ 117
8.11 Оформление чертежей с раскладкой контуров................ 118
8.12 Оформление чертежей с магистральными 
трубопроводами .............................................................................119
8.13 Узлы проходов магистральных трубопроводов ..............121
8.14 Демпферная лента ..................................................................122
8.15 Требования к зональной автоматике ..................................123
8.16 Расстановка термостатов ......................................................123
8.17 Оформление чертежей с расстановкой термостатов .....123
8.18 Электрическая схема ..............................................................124
8.19 Чертежи узлов ..........................................................................126
8.20 Какая схема применена? .......................................................126
8.21 Схема подключения распределительного коллектора ..127
8.22 Схема подключения распределительного 
коллектора к TMix ...........................................................................128
8.23 Схема подключения интегрированного коллектора ......131
8.24 Схема сборки магистральных коллекторов .....................132
8.25 Схема сборки магистрального коллектора 
с TMix-XXL, L2, L3 ............................................................................134
8.26 Способ получения низкотемпературного
теплоносителя, подаваемого в систему ВТП ...........................137
8.27 Какой смесительный узел используется? ........................137
8.28 Принципиальная схема ИТУ .................................................137
8.29 Тип управления .......................................................................138
8.30 Какой пропускной способностью должен обладать 
двухходовой управляющий клапан ...........................................138
8.32 Выбор отопительной кривой ...............................................139
8.33 Выбор циркуляционного насоса .........................................142
8.34 Паспорт системы ....................................................................143
8.35 Пояснительная записка .........................................................147
8.36 Составление спецификации ................................................149
8.37 Перечень чертежей .................................................................153
8.38 Окончательное оформление проекта ................................155





info@thermotech.ru
105

Каждый этап опирается на теоретическую
информацию, которая приводилась ранее, 
а также на рекомендации, которые приведены для
конкретного этапа или выбранного технического
решения.

Проект системы отопления на базе ВТП является
одним из самых важных аспектов корректной
работы и надежности системы.

Для удобства выполнения проектов систем ВТП
мы приводим блок-схему (см. рисунок 8.1) 
с основными этапами проектирования, расчётов 
и оформления проектов системы ВТП 
с применением различных схем теплоснабжения 
и управления (см. главу 5).

8.1 Теплотехнические расчёты
(расчёт теплопотерь)

до требуемой температуры, а в верхней зоне
происходит понижение температуры воздуха, 
за счёт чего снижаются потери тепла через крышу 
и верхние части наружных стен. В связи с этим
происходит снижение потерь тепла в целом до
30%. При этом, для производственных 
и складских помещений высотой 6 м и более, 
при расчёте потерь тепла через перекрытия 
и кровлю расчётная температура внутреннего 
воздуха принимается +10ºС.

Также необходимо учитывать, что при
использовании систем отопления «водяной
тёплый пол» не происходит перегрева зон возле
окон, через которые, как известно, происходит
самая большая потеря тепла. Это приводит 
к дополнительной экономии энергоресурсов, и, 
как уже отмечалось в теоретическом разделе,
фактическая экономия зависит от отопительной
нагрузки, площади теплоёмких и нетеплоёмких
включений, наружной температуры и т.д.

К сожалению, учитывать эти факторы мы можем
лишь субъективно. Это связанно с тем, что
согласно нормативным документам мы обязаны
использовать методы расчётов, указанные 
в СП, в которых такие тонкости не берутся 
во внимание.

Перед началом проектирования систем
отопления необходимо произвести, так
называемый, теплотехнический расчёт (расчёт
теплопотерь), который выполняется согласно
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» 
(актуализированная редакция СНиП 23-02-2003)
и СП 131.13330-2012 «Строительная 
климатология» (актуализированная редакция 
СНиП 23-01-1999). На данном этапе нам хотелось 
бы отметить некоторые нюансы, которые 
необходимо учитывать при теплотехнических 
расчётах помещений, планируемых 
с использованием систем отопления водяной 
тёплый пол.

Как известно из нормативных документов для
каждого региона определяется нормируемое 
сопротивление ограждающих конструкций Rтр.

При этом для жилых помещений с остеклением
до 20% от площади наружных стен удельная
потеря тепла в среднем не должна превышать 
65 Вт/м². А максимальное допустимое значение 
для одноквартирных зданий составляет 75 Вт/м².

В помещениях с высокими потолками
(производственные, складские, торговые и т.п.)
отопление верхней зоны, как правило, не
требуется. Система «водяной тёплый пол»
позволяет отопить нижнюю зону (2 метра)

8.2 Правильно ли выбрано 
предварительное техническое решение?

Все дальнейшие расчёты и решения
принимаются на основании этих данных, а также
с учётом технического задания на
проектирование систем отопления.

После проведения теплотехнического расчёта мы
имеем фактические показатели тепловых потерь
в каждом помещении в отдельности и в целом 
по проектируемому объекту.
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Рис. 8.1. Блок-схема. Последовательность выполнения проектов по системам отопления
на основе водяных тёплых полов Thermotech.
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4. Проверяем и/или делаем выбор схемы
 управления температурными параметрами 
 по таблице 6.7 (см. главу 6.4).

После получения ответов на указанные выше
вопросы принимается решение:
1. При условии полного совпадения
 предварительного технического решения с
 его проверкой, осуществляется дальнейшее
 проектирование системы ВТП на основании
 технического задания.
2. При условии частичного или полного
 несовпадения предварительного
 технического решения с его проверкой,
 осуществляется разработка нового или
 вносятся необходимые изменения в
 предварительное решение. Новое
 техническое решение (предварительное
 решение, но с внесенными изменениями или
 дополнениями) снова проверяется на предмет
 соответствия, последовательно решая
 четыре задачи, как это указано выше.

Сформированное окончательное техническое
решение согласовывается с заказчиком.

Суть проверки правильности выбора
предварительного технического решения или 
принятия решения на разработку нового
заключается в получении утвердительных
ответов на следующие вопросы:
1. Можно ли применить системы ВТП 
 в проектируемом помещении (здании)?
2. Какую систему можно применить 
 на проектируемом объекте?
3. Какую схему подключения использовать в этих
 помещениях?
4. Какая схема управления температурными
 режимами применятся с выбранной схемой?

Для этого последовательно решаются
следующие задачи:
1. Исходя уже из полных расчётных данных,
 проводим проверку возможности применения
 систем ВТП в этом здании (помещении) так,
 как это описано в главе 6.1.
2. Осуществляем проверку правильности выбора
 и окончательный выбор типа системы ВТП для
 проектируемых помещений. Проверка и/или
 выбор осуществляется по таблицам 6.2, 6.3,
 6.4 и 6.5 (см. главу. 6.2).
3. Проверяем правильность предварительного
 выбора и окончательный выбор схемы
 подключения систем ВТП так, как это описано
 в главе 6.3.

8.3 Разработка нового технического 
решения

больших отопительных нагрузок, других
нестандартных параметров, затрудняющих
разработку технического решения по системам
ВТП на оборудовании Thermotech, вы всегда
можете обратиться за консультацией к
техническому специалисту компании Thermotech.

Разработка нового технического решения
осуществляется по таблицам, приведенным в
главе 6 инженером, имеющим достаточный
опыт в проектировании систем ВТП. В случаях
сложных зданий и/или наличия (комбинации)
помещений с различным назначением,

8.4 Расстановка коллекторов

Не рекомендуется устанавливать коллектор на
удалении от отопительной панели, которую он
непосредственно обслуживает.

Для настильных систем ВТП место
расположения коллектора играет очень важную
роль. Это связано со сложностью
конфигурации системы из-за её
конструктивных особенностей.

В жилых помещениях коллекторы, как правило,
устанавливают в кладовых, в санузлах,
коридорах и под лестницами, а иногда «прячут»
во встраиваемую мебель или за неё. Вне
зависимости от места размещения необходимо
обеспечить возможность доступа для осмотра 
и обслуживания оборудования и автоматики ВТП.

Основная рекомендация: коллекторы необходимо
размещать на внутренних стенах, в местах
максимально приближенных к центральной оси
обслуживаемой отопительной панели или в месте
максимально приближенном к этой оси.

Установка коллекторов на наружных
ограждающих конструкциях допускается только 
в случаях принятия дополнительных мер 
по теплоизоляции зоны установки коллектора.

В больших производственных помещениях 
коллекторы, чаще всего, устанавливают у края
обслуживаемой зоны, равномерно
распределяя, с одной стороны вдоль 
обслуживаемой отопительной панели.
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Очень часто коллекторные группы ВТП
устанавливаются в специальных шкафах
(встраиваемых или накладных) с минимальной
глубиной 120 мм в нишах, в стенах или в
межкомнатных перегородках.
Подробную информацию о коллекторных шкафах 
смотрите в табл. 7.2 «Соответствие коллекторов
и шкафов».

8.5 Состав отопительной панели

Коллекторный шкаф спрятан
в гипсокартонную стену

Как отмечалось ранее, выбор типа отопительной
панели производится на стадии принятия
технического решения (смотри главу 6). Все виды
и составы отопительных панелей представлены 
в главе 3.

В соответствии с принятым техническим
решением и типом отопительной панели в проект
включают лист «Конструкция пола с
нагревательными элементами», на котором
изображается конструкция проектируемой панели
с описанием всех запланированных материалов 
и элементов конструкций.

Рис. 8.2. Конструкции полов с нагревательными элементами
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8.6 Зоны ВТП

•  Зоны лестничных опор необходимо
 обязательно учитывать, наносить на чертежи 
 с привязками и оставлять свободными при
 раскладке контуров ВТП;
•  Места установки унитазов, в месте крепления
 тафты, необходимо оставлять свободными, 
 за исключением случаев настенного монтажа
 унитаза. Под ванными, раковинами и
 душевыми кабинами, укладка ВТП, даже,
 рекомендуется, для подсушивания закрытых
 зон и для предотвращения возникновения
 плесени и скопления влаги;
•  Тяжелое оборудование, имеющее жесткую
 опору (фундаменты), необходимо обходить
 трубопроводами, а в некоторых случаях и
 полистирольной изоляцией с последующим
 демпфированием этой зоны (например: печи,
 камины, котлы, агрегаты, опоры перекрытий
 или витражей и т.п.).

На данном этапе определяют зоны, в которых
будет применяться система ВТП.
Непосредственно в зонах с ВТП уточняют
наличие особенного или специального
оборудования или иных конструкций, имеющих
крепление к полу (закладные, фундаменты,
опоры и т.п.) или монтируемых в пол, и,
соответственно, эти места необходимо нанести
на чертёж, а затем обойти их при укладке
контуров ВТП.

ВАЖНО!!!
•  В большинстве случаев кухонная или
 встраиваемая мебель не меняет положение 
 в течение всего срока эксплуатации помещений
 и, соответственно, укладка ВТП под нее может
 не производиться. Вся остальная мебель 
 в расчётах игнорируется, то есть считается
 отсутствующей;

Рис. 8.3. Зона укладки трубопроводов отопительной панели
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8.7 Раскладка контуров

Отступ (первый шаг) осуществляется от
чистовой (!), а не от черновой поверхности
стен, что должно быть четко отражено в
проекте. Если в конструкции полов вдоль
ограждающих конструкций подразумеваются
иные коммуникации, то отступ производится от
внутреннего края этих коммуникаций.
2. При переходе с уменьшенного шага укладки на
 увеличенный (например, со 150 мм на 300 мм)
 первый шаг (отступ) от зоны с уменьшенным
 шагом составляет:
 • для бетонных систем 300 мм;
 • для настильных полистирольных систем 
  225 мм;
 • для настильных деревянных систем 300 мм;
 • для систем снеготаяния, как правило,
 укладка производится с постоянным шагом.
Смотри рисунок 8.4.

Одним из важных и самых сложных этапов
проектирования является раскладка контуров
системы ВТП.

Основные правила и ограничения при раскладке
контуров в ходе проектирования:
1. Отступ контуров от стен и перегородок:
 • для бетонных систем не менее 75 мм, но не
  более 150 мм,
 • для настильной полистирольной системы:
   75 мм при прилегании контуров 
   с шагом 150 мм
   150 мм при прилегании контуров 
   с шагом 300 мм
 • для настильной деревянной системы - 150мм
 • для систем снеготаяния - половина шага
  укладки.
Смотри рисунок 8.4.

Настильная полистирольная система Бетонная система

Настильная деревянная система Система снеготаяния

Рис. 8.4. Отступы от конструкций при укладке различных систем ВТП
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Исключением являются лишь те случаи, 
когда, например, контур уложен в небольшом 
помещении санузла с постоянным
шагом 150 мм (соответственно занимает
небольшую площадь), имеет относительную
удельную нагрузку до 75 Вт/м². В этом случае
допустимая длина контура, укладываемого
трубой PERT Ø17х2.0, может достигать 95 м.

3. Длина контуров не должна превышать
 рекомендованных ограничений, указанных 
 в таблице 8.2, а для систем снеготаяния   
 указанных в таблице 8.3.

   ВАЖНО! При проектировании   
   необходимо придерживаться правила:  
   разность длин между самым 
   коротким и самым длинным контурами 
   одного коллектора не должна быть   
   более 30%.

Таблица 8.1
Таблица рекомендованных параметров для контуров системы напольного отопления

Диаметр трубы
ThermoSystem 

PE-RT

Рекомендованная 
максимальная длина 

контура, м

Рекомендованная максимальная нагрузка на один 
контур, Вт

ΔT=5ºC ΔT=10ºC ΔT=15ºC

Ø12x2.0 50 250 500 750
Ø16x2.0 70 1000 2000 3000
Ø17x2.0 80 1100 2200 3300
Ø20x2.0 120 1200 2400 3600
Ø26x3.0 150 2150 4300 6450

Таблица 8.2
Таблица рекомендованных параметров для контуров системы напольного отопления

Диаметр трубы
ThermoSystem 

PE-RT

Рекомендованная 
максимальная длина 

контура, м

Рекомендованная 
максимальная нагрузка 

на один контур, Вт

Рекомендованный шаг 
укладки, мм

Ø17x2.0 60 3500 150
Ø20x2.0 80 4550 200
Ø26x3.0 120 7700 300
Ø32x3.0 150 13300 350

на основе рекомендаций, приведенных в главе 4,
таблице 4.7. Раскладку контуров следует начинать 
с краевых участков (зон наибольших
теплопотерь), т.к. эти контуры накладывают
определённые ограничения на длины контуров
во внутренних зонах, укладываемых с
увеличенным шагом. Если в помещении 
раскладываются один или несколько контуров 
единым шагом, то особых проблем не возникает. 
Решающим остаётся правило не превышать 
рекомендованных длин, в зависимости от 
диаметра применяемых труб (таблицы 8.2 и 8.3).
Если в помещении применяется комбинация
шагов (с уменьшенным и увеличенным
расстоянием), то могут быть следующие
варианты:

 • укладывается отдельно краевой контур 
 с шагом 150 мм и отдельный внутренний
 контур с шагом 300 мм (рисунок 8.5.а);
 • укладывается в краевой зоне
 рекомендованное (табл. 4.8) количество
 шагов с расстоянием 150 мм, а оставшаяся
 (до максимально рекомендованной) часть
 длины трубы используется для заполнения
 части внутренней зоны с шагом 300 мм.

Расчёт:
Все уравнения приведены в теоретической части
(см. главу 4 «Физические принципы работы 
и методы расчётов ВТП»).

Найдем нагрузку на контур:
Qконтура=Sконтура* Qудельное
Sконтура=Lконтура/Kрасхода

при шаге укладки трубы 150 мм Kрасхода= 6.7:

Sконтура=95/6.7=14.2 м²
Qконтура=14.2*75=1065 Вт

что по нагрузке является допустимым для
контуров выполненных трубой PE-RT Ø17х2.0. 
(см. таблицу 8.1).

Тогда «гидравлические» характеристики
составят:

G=1.065/(1.163*6)=0.152 м³/ч
Что, в свою очередь, тоже является допустимыми
величинами (смотри главу 4.2 и главу 4.3).

4. Выбор способа укладки и подбор количества
рядов с уменьшенным шагом осуществляется



info@thermotech.ru
113

Итак, во-первых, раскладываем требуемое
количество шагов в краевой зоне с шагом 150 мм. 
Во-вторых, в ходе раскладки следим, чтобы
получившаяся длина контура не превышала
рекомендованных максимальных длин 
в зависимости от диаметра труб.

Если придерживаться только правила 
«не превышения рекомендованных длин», то все
три варианта соответствуют норме 
(см. рисунок 8.5). Но, проверим
«физические» параметры наших вариантов.

 Оставшаяся часть внутренней зоны
 заполняется новым контуром с шагом 300 мм
 (рисунок 8.5.b);
 • укладывается два (или более, если
 требуется соответственно площади
 помещения) контура, имеющие краевые 
 и внутренние участки. По сути, этот вариант
 является «выровненной» разновидностью
 второго варианта укладки (рисунок 8.5.с). 

Рис. 8.5. Раскладка труб системы ВТП

При первом варианте площади, занимаемые
каждым из контуров, составляют:

Sконтура 300=21.0 м²
Sконтура 150=10.2 м²

Следовательно, суммарная тепловая нагрузка
на эти контуры составит:

Qконтура 300=Sконтура 300*65=1365 Вт
Qконтура 150=Sконтура 150*65=665 Вт

Вычисляем количество теплоносителя,
которое необходимо прокачать через эти
контуры для обеспечения требуемой нагрузки:

Gконтура 300=Qконтура 300/(1.163*(T1-T2))=
=1365/(1.163*5)=234.7 л/час=0.24 м³/ч

Gконтура 150=Qконтура 150/(1.163*(T1-T2))=
=665/(1.163*5)=114.4 л/час=0.12 м³/ч

Отсюда получаем падение давления на
контурах, выполненных трубой ThermoSystem
PE-RT Ø17х2.0 мм:

ΔPконтура 300=Lконтура*(Gконтура 300/KV(Ø17х2.0))
1.78=

=76*(0.24/7.2)1.78=0.1785 бар=17.9 кПа

ΔPконтура 150=Lконтура*(Gконтура 150/Kv(Ø17х2.0))
1.78=

=62*(0.12/7.2)1.78=0.0424 бар=4.3 кПа

Таблица 8.3. Таблица основных данных по
рассчитываемым контурам

Шаг укладки, мм 150 300
Длина контура, м 62 76
Удельная нагрузка, Вт/м² 65 65
Площадь занимаемая
контуром, м²

10.2 21

Тепловая нагрузка 
на контур, Вт

665 1365

Расход, м³/ч 0.12 0.22
Падение давления 
в контуре, кПа

4.3 17.9

Из приведенных расчётов (таблица 8.3) видно,
что правило «максимальной длины контура»
соблюдено, но при этом получилось
превышение падения давления на контуре с
шагом 300 мм. (Сопротивление этого контура
больше 11 кПа (см. главу 4.3). Т.е. по факту
будут серьезные проблемы при попытке
сбалансировать контуры (смотри таблицу 4.2, 
глава 4). Проанализируем второй вариант 
укладки.

Полученные площади, обслуживаемые
контурами, примерно равны (15,8 и 15,5 м2

соответственно), а длины контуров отличаются
на 30% (80 и 57 м соответственно), что
допустимо и находится в граничных пределах.
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Выводы (рекомендации):
1. Каждый контур (для помещений с наружными
 стенами), по возможности, должен иметь
 комбинированный шаг: 150 мм для краевых
 зон и 300 мм для внутренних зон.
2. Площади, обслуживаемые разными
 контурами в одном помещении должны быть,
 по возможности, соизмеримы, а длины
 самого короткого и самого длинного
 контуров не отличаться более чем на 30%.
3. В санузлах, тамбурах и помещениях с
 увеличенной тепловой нагрузкой (65 Вт/м² 
 и более) рекомендуется укладывать весь
 контур с шагом 150 мм.
4. В технических помещениях с нагрузкой не
 более 50 Вт/м², если нет жестких требований
 по контролю температуры пола, укладка
 контуров осуществляется с шагом 300 мм.
5. В системах снеготаяния и антиобледенения
 контуры укладываются единым шагом (без
 расчёта краевых и внутренних зон). 
 Шаг укладки зависит от типа и конструктива
 системы (см. главу 3.5).

   ВАЖНО!
   Ограничение разницы длин контуров 
   в 30% создает «граничное» правило  
   (самый короткий контур автоматически  
   определяет максимальную длину   
   последующих контуров, 
   подключенных к одному коллектору  
   ВТП): самый длинный контур не может  
   быть более чем на 30% длиннее самого
   короткого.

Например, если вы применили контур длиной
45 м, то остальные контуры должны быть 
не более 60 м.

Профессиональные проектировщики,
имеющие богатый опыт проектирования
систем напольного отопления иногда
обоснованно отступают от этого правила. Для
специалистов, делающих первые шаги в
проектировании систем ВТП, мы настоятельно
рекомендуем придерживаться этого правила и
рекомендованных параметров для контуров
тёплого пола.

5. Необходимо прокладывать контуры в обход
перегородок. Контуры прокладываются сквозь 
перегородки (рисунок 8.6) только в случаях, когда:

•  невозможно разложить контуры другим
 способом (обойти перегородки);
•  в перегородке возможно создать проходы
 (отверстия), не влияющие на её несущую   
 способность;
•  возможно обеспечить минимальное (только
 начало и конец контура) протягивание
 трубопроводов сквозь перегородку в ходе
 монтажа;
•  трубопроводы в местах пересечения   
 перекрытий, внутренних стен и перегородок

Таблица 8.4. Таблица основных данных по
рассчитываемым контурам

Шаг укладки, мм 150 и 300 300
Длина контура, м 80 57
Удельная нагрузка, Вт/м² 65 65
Площадь занимаемая
контуром, м²

15.8 15.5

Тепловая нагрузка на
контур, Вт

1030 1010

Расход, м³/ч 0.177 0.173
Падение давления в
контуре, кПа

10.9 7.5

Из таблицы 8.4 видно, что при таком варианте
раскладки система будет сбалансированной
по нагрузке и по гидравлике, но падение
давления на контуре с комбинированным
шагом находится на пределе допустимого 
11кПа (смотри главу 4.3), и могут возникнуть
затруднения с балансировкой коллектора в
целом, если появятся другие контуры (третий,
четвертый….двенадцатый).

Третий вариант, как уже упоминалось,
является разновидностью второго. При данном
варианте уложены два, практически равных,
контура с комбинированным шагом. Для
данного помещения этот вариант является
идеальным, рекомендуемым при проектировании.

Таблица 8.5. Таблица основных данных по
рассчитываемым контурам

Шаг укладки, мм 150 и 300 150 и 300
Длина контура, м 69 68
Удельная нагрузка, 
Вт/м²

65 65

Площадь занимаемая
контуром, м²

15.7 15.6

Тепловая нагрузка на
контур, Вт

1020 1015

Расход, м³/ч 0.175 0.174
Падение давления в
контуре, кПа

9.3 9.0

Как видно из таблицы 8.5, комбинированные
контуры сбалансированы между собой по
длинам, нагрузкам и сопротивлениям - это
является самым лучшим вариантом.

   РЕКОМЕНДАЦИЯ: Укладку контуров
   необходимо производить таким   
   образом, чтобы длины контуров 
   и нагрузки на них были соизмеримы, 
   а их значения не превышали   
   рекомендованных величин. 
   Как правило, применение    
   комбинированного шага позволяет   
   решить эту задачу.
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6. Необходимо избегать перехлёста
трубопроводов. Если в ходе проектирования 
образовался перехлёст трубопроводов, то нижние
трубопроводы утапливаются в слой
теплоизоляции (рисунок 8.7), о чём в чертеже
обязательно указывается информационная
выноска. Контур, имеющий заглублённые
участки, должен монтироваться раньше, 
чем контуры, проходящие по верхнему уровню.

необходимо прокладывать в стальных гильзах,  
края которых необходимо расположить вровень 
стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше 
поверхности чистового пола. Для заделки щелей 
и отверстий в местах прокладки трубопроводов 
используйте негорючие материалы, 
обеспечивающие нормируемый предел 
огнестойкости ограждений. 

Рис. 8.6. Проход трубопроводами систем ВТП через перегородки

Рис. 8.7. Прокладка подводящих трубопроводов систем ВТП в слое полистирола
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8.8 Раскладка магистральных 
трубопроводов

При использовании интегрированных
распределительных коллекторов и
высокотемпературного источника тепла, диаметр
подающих магистральных трубопроводов
значительно уменьшается, это происходит за
счёт того, что расход теплоносителя,
и потери давления, снижаются.

Прокладка магистральных трубопроводов чаще
всего осуществляется в слое теплоизоляции,
укладываемой под отопительную панель, но 
нередко прокладывается под потолком или 
в конструкциях стен и перегородок 
(см. рис. 8.10).

8.9 Балансировка коллектора и магистралей

балансировки распределительного коллектора
(см. таблицу 8.6) и расчётов, приведенных 
в главе 4.3 «Балансировка системы водяной 
тёплый пол».

По окончании расчётов получаем данные по
количеству оборотов, на которые должен быть
открыт балансировочный клапан того или иного
контура.

Балансировка коллектора осуществляется на
основании данных, полученных из
теплотехнического расчёта, а также исходя из
фактических длин контуров, получаемых после
осуществления раскладки трубопроводов
контуров ВТП.

Как указывалось ранее, балансировка
осуществляется на основании таблицы

Таблица 8.6
Таблица балансировки распределительного коллектора

Петля S Макс. Длина Диаметр Т комн. Т пола Поток Пад. Перепад Вентиль

№ м2 Вт/м2 м мм оС оС л/с кПа оС -
1 8.8 85 63 17 20 27.7 0.036 4.9 5 3
2 13.9 74 68 17 20 26.7 0.049 9.3 5 5.5
3 11.5 68 81 17 20 26.2 0.037 6.8 5 3.5
4
5
6
7
8
9
10
11
12

суммирования расходов через все контуры 
рассматриваемого коллектора.

Таблица 8.7
Температура подаваемой воды, ºС 35
Общая длина петель, м 212
Падение давления, кПа 12.8
Поток, л/с 0.12

При использовании коллекторов без встроенных
смесительных узлов, также заполняется 
таблица 8.8, которая отражает характеристики
подводящего магистрального трубопровода, 
а именно:

После чего заполняется таблица 8.7,
отражающая основные характеристики
коллектора, которая включает:
•  температуру подаваемого теплоносителя, ºС
 (см. главу 4);
•  общую длину петель на коллекторе, м.
 Находится путем суммирования длин всех
 контуров рассматриваемого коллектора;
•  падение давления на коллекторе, кПа.
 Находится путем выбора максимального из
 суммарных падении давления на контурах 
 с учетом падений на микрометрических 
 и балансировочных клапанах (см. главу 4);
•  суммарный расход теплоносителя через
 коллектор, л/с. Определяется путем 
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Таблица 8.8
Длина подающих труб, м 30
Скорость потока, м/с 0.29
Общее падение давления, кПа 16.1
Диаметр, мм 26

Падение давления в магистральных
трубопроводах рассчитывается так, как это
приведено в главе 4.

•  длину подающего и обратного магистральных
 трубопроводов, м;
•  скорость потока, м/с – которая находится,   
 как (табл. 8.8) расход через магистральный  
 трубопровод, л/с, делённый на площадь его  
 поперечного сечения, м;
•  Общее падение давления, кПа –    
 складывается из суммы падения давления  
 на коллекторе и падения давления по длине  
 магистрального трубопровода (см. главу 4);
•  Диаметр подающего трубопровода, мм.

8.10 Проверка корректности балансировки 
коллекторов (каждого в отдельности)

   Суть балансировки коллектора
   тёплого пола - выравнивание
   падения давления во всех контурах.
   Т.е. суммарное (падение на длину
   контура + падение на клапанах)
   падение давления на КАЖДОМ
   КОНТУРЕ, подключённом к одному
   распределительному коллектору
   ВТП, должно быть ОДИНАКОВЫМ.

Если одно или несколько из вышеприведенных
ограничений не соблюдается, то необходимо
перечертить раскладу контуров, с учётом
полученных показателей. При изменениях
раскладки необходимо выровнять нагрузки на
контуры, путём их перераспределения и/или
уменьшения их длин.

   Суммарное падение давления на
   коллекторе и магистральном
   трубопроводе не должно превышать  
   40 - 45 кПа (чаще этот показатель 
   не превышает 30 кПа).

При превышении значения высока вероятность
того, что:

• скорость движения теплоносителя 
в магистральном трубопроводе превысит
допустимое значение, что в свою очередь
повлечёт появление кавитационных шумов;

• потребуется более мощный циркуляционный
насос, что экономически нецелесообразно,
или возникает необходимость подбора насоса
вручную из нетипового ряда.

При превышении расчётного параметра потери
давления в магистральном трубопроводе,
необходимо увеличить диаметр магистрального
трубопровода до такого значения, когда падение
давления в нём окажется ниже или равно
рекомендованным величинам.

Для проверки корректности балансировки
необходимо соблюдать несложные правила,
которые были отражены ранее в главе 4.
Приведём их ещё раз:

   Перепад температуры ΔТ прямого
   и обратного теплоносителя не должен  
   превышать: 10ºС при укладке 
   «спиралью» («ракушкой»), 5ºС 
   при укладке «змейкой», 15ºС 
   в системах снеготаяния.

   Расход теплоносителя через контур
   должен быть в рекомендованных
   диапазонах (таблица 8.9). 
   При значении меньше минимального,
   однозначно, будет неравномерность 
   прогрева греющей панели и высокая
   вероятность, что не будет обеспечена  
   требуемая тепловая нагрузка. 
   При превышении максимального 
   значения – высок риск возникновения  
   кавитационных шумов и перегрева   
   панели ВТП.

Таблица 8.9
Диаметр

трубы
Минимум Максимум

м³/ч л/с м³/ч л/с
Ø12х2.0 0.039 0.011 0.075 0.021
Ø16х2.0 0.090 0.025 0.172 0.048
Ø17х2.0 0.108 0.030 0.216 0.060
Ø20х2.0 0.162 0.045 0.306 0.085

   Максимально допустимое падение
   давления на одном контуре составляет 
   не более 11 кПа. При превышении 
   этого значения высока вероятность  
   того, что не удастся сбалансировать 
   (см. ниже) между собой контуры,   
   подключённые к одному коллектору, 
   и/или возникнут кавитационные шумы,  
   и/или потребуется слишком мощный
   циркуляционный насос.
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8.11 Оформление чертежей с раскладкой 
контуров

Рис. 8.8. Пример оформления чертежа с системой ВТП
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6. Места прохода контуров через проёмы 
 и защиту их гофр-трубой необходимо   
 указывать на чертежах.

7. Узел подхода контуров к коллектору
 необходимо увеличить и указать направление
 движения теплоносителя, таким образом
 чтобы подаваемый теплоноситель проходил
 сначала у наружных ограждающих
 конструкций.

8. Узлы перекрещивания подающего и обратного
 трубопроводов необходимо акцентировать
 увеличенной выноской (рисунок 8.8).

9. Коллекторы должны изображаться в масштабе
 и иметь обозначение, которое описывается как
 «T.N1.N2.N3», где:

 • T – буквенное обозначение типа коллектора,
 а именно:
  К – распределительный коллектор;
  КИ – коллектор интегрированный
  распределительный;
  КМ – коллектор магистральный
  распределительный;
 • N1 – номер этажа, на котором располагается
 коллектор и обслуживаемые им контуры;
 • N2 – порядковый номер коллектора на
 этаже. Обозначение коллекторов    
 осуществляется путем нумерации по порядку  
 подключения к магистральному коллектору,  
 слева направо, если стоять к нему лицом;
 • N3 – количество контуров (выходов),
 подключаемых к коллектору.
 (если на этаже имеется только один
 магистральный коллектор, то в его
 обозначение входит только номер этажа 
 и количество выходов).

Лист с раскладкой контуров «Монтажная схема
укладки тепловой трубы», должен содержать
следующие элементы:
 •  план помещений;
 •  раскладку трубопроводов системы ВТП;
 •  конструкцию пола с нагревательными
 элементами;
 •  узлы прохода трубопроводов через
 конструкции и крепления к ним.

Оформление раскладки трубопроводов
осуществляется следующим образом:
1. Каждый контур должен иметь обозначения 
 в котором указывается:
 • номер контура, который выбирается по
 следующей схеме: «N1.N2.N3», где N1 –
 номер этажа на котором располагаются
 обслуживаемые помещения; N2 – номер
 коллектора к которому подключается контур;
 N3 – номер контура, обозначаемый по
 порядку, слева направо, если стоять лицом 
 к коллектору;
 • марка и диаметр трубы;
 • длина контура;
 • количество рядов уложенных тем или иным
 шагом по схеме «Ш/K», где Ш – шаг укладки,
 K – количество рядов укладываемых этим
 шагом. При изменении шага укладки
 изображается дополнительная
 соответствующая сноска.

2. Если контур имеет какие-либо размеры,
 отличные от типовых, то их необходимо
 указывать на чертеже.

3. Опуски и подьемы трубопроводов необходимо
 указывать согласно ГОСТ 21.602-2003.

4. В местах опусков и подъемов трубопроводов
 (контуров) все точки должны быть указаны 
 и подписаны в направлении «от коллектора».

5. В местах скопления подводящих
 трубопроводов необходимо указывать их
 прокладку в защитной гофр-трубе. В случае
 предполагаемой укладки паркета над большим
 скоплением подводящих труб, эти
 трубопроводы необходимо монтировать 
 в теплоизоляции. Это отражается специальной
 выноской на чертеже.

8.12 Оформление чертежей 
с магистральными трубопроводами
Чертежи должны оформляться согласно ГОСТ
21.602-2003. На чертежах необходимо указывать:
 • марку и диаметр трубопроводов;
 • способ их прокладки;

 • защиту или изоляцию труб;
 • их маркировку в зависимости от
 температурных параметров согласно 
 ГОСТ 21.602-2003.
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Рис. 8.9. Пример оформления чертежа с магистральным трубопроводом
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8.13 Узлы прохода магистральных 
трубопроводов
В каждом проекте должны содержаться чертежи
«Крепление магистральных трубопроводов в
слое теплоизоляции», либо чертежи, которые

отражают, каким образом монтируются 
и крепятся магистральные трубопроводы.
Смотри рисунок 8.10.

Поз. Наименование Примечание
1 Лента монтажная перф. 15х1 мм

2 Саморез 3.5х25 мм

3 Дюбель пластмассовый 6х30 мм

4 Магистральная труба Thermo-
System PE-RT 20х2.0 мм

5 Гофр-труба 32 мм

Поз. Наименование Примечание
1 Лента монтажная перф. 15х1 мм

2 Саморез 3.5х25 мм

3 Дюбель пластмассовый 6х30 мм

4 Магистральная труба Thermo-
System PE-RT 26х3.0 мм

5 Гофр-труба 40 мм

Поз. Наименование Примечание
1 Лента монтажная перф. 15х1 мм

2 Саморез 3.5х25 мм

3 Дюбель пластмассовый 6х30 мм

4 Магистральная труба Thermo-
System PE-RT 32х3.0 мм

5 Гофр-труба 50 мм

Рис. 8.10. Примеры узлов прохода магистральных трубопроводов в слое теплоизоляции и узлов
крепления к другим конструкциям
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8.14 Демпферная лента

Лист с обозначениями демпферной ленты и зон
укладки водяных теплых полов, «Монтажная
схема укладки демпферной ленты», должен
содержать:
 • план помещений;
 • контур укладки демпферной ленты;
 • заштрихованную зону, которая покрывается
 системой ВТП.

Следует отметить, что в случае применения
различных типов систем ВТП, для каждого типа

системы необходимо обозначать зоны, отличные
друг от друга. Также различными должны быть и
обозначения демпферной ленты, поскольку для
бетонных и настильных систем она имеет разную
высоту (см. рисунок 8.11).

Для систем снеготаяния укладка демпферной
ленты требуется только в местах прилегания к
неподвижным конструкциям.

Рис. 8.11. Пример оформления чертежа с демпферной лентой
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8.15 Требования к зональной автоматике

Исходя из принятого технического решения,
производим проверку типа комнатной
автоматики, планируемой для помещений.

Если зональная автоматика не планируется, то
переходим к пункту 20 данной главы.

8.16 Расстановка термостатов

Расстановка комнатных термостатов,
контролирующих температуру воздуха,
осуществляется таким образом, чтобы:

 • термостат располагался в обслуживаемом
 помещении;
 • термостат находился на внутренней
 перегородке, ни в коем случае нельзя
 устанавливать термостат на наружные стены;
 • максимально уберечь термостат от   
 попадания прямых солнечных лучей;
 • термостат располагался в зоне свободной
 циркуляции воздуха;
 • термостат был установлен на высоте 
 0.9-1.5 м от чистового покрытия полов.
 • по возможности отдалить термостат от
 нагревающегося оборудования (кухонные
 плиты, холодильники, телевизоры и прочее),
 если таковое указано в проекте.

Расстановка термостатов с датчиком
температуры поверхности пола:

 • датчик температуры поверхности пола
 рекомендуется располагать в центре
 помещения или контролируемой зоны, и
 монтаж его осуществлять в верхний слой пола
 (например: в слой плиточного клея);
 • удаленность датчика от управляющего
 термостата ограничивается 25-ю метрами - это
 кабель, который поставляется с датчиком 5 м,
 плюс возможность увеличить длину провода  
 до 25-ти метров путем наращивания 
 двухжильным кабелем с площадью сечения 
 не менее 0.75 мм (наращивание необходимо  
 учитывать при составлении спецификации);
 • термостат может находиться в удалении от
 обслуживаемого помещения, а также может
 быть скрыт в легкодоступных местах.

8.17 Оформление чертежей
с расстановкой термостатов
Лист с расстановкой термостатов, входящий в
комплект чертежей, называют «Схема установки
комнатных термостатов». Он должен содержать:

 • места установки термостатов, желательно 
 с указанием привязки от какой-либо
 стационарной конструкции;
 • изображение кабеля подключения,
 соединенного с обслуживаемым контуром или
 контурами на коллекторе;
 • при управлении температурой поверхности
 пола указывается место положение датчика,
 монтируемого в пол, с привязкой от
 стационарных конструкций и кабелем,
 подключаемым к термостату;
 • выноски от термостатов содержащие:
  название термостата и способ управления;
  номер термостата, который обозначается по
 следующей схеме:
   «N1.N2.N3», где N1 – номер этажа, на
   котором располагается обслуживаемое
   помещение; N2 – номер коллектора, 
   к которому подключается термостат; 

   N3 – номер термостата, обозначаемый,  
   как и контуры по порядку, слева направо,  
   если стоять лицом к коллектору.
 
 • увеличенный узел подключения кабелей 
 к коллектору и распределительному блоку;
 • «таблица подключения термостатов» 
 к контурам, в которой показано какой   
 термостат какими контурами управляет 
 (см.рис. 8.12.);
 • Часто на этом же листе располагают
 электрическую схему подключения
 термостатов (см. пункт 8.18).
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Рис. 8.12. Пример оформления чертежа с расстановкой термостатов

8.18 Электрическая схема

Электрическая схема подключения термостатов
(проводная) отражает, каким образом необходимо
подключить термостаты и электроприводы 
к коммутационному блоку ЕС-8.

Пример подключения термостатов и 
электроприводов показан на рис. 8.13.

Термостаты с датчиком в пол имеют 2 (два)
дополнительных контакта для подключения
выносного датчика, который необходимо
указывать в схеме (смотри рисунок 8.13).

С подробными инструкциями можно ознакомиться 
на сайте www.thermotech.ru в разделе 
”Документация”.

При беспроводном подключении изображение
электрической схемы сводится лишь 
к отображению подключения электроприводов 
к беспроводному коммутационному блоку, 
а подробная настройка производится
при монтаже согласно инструкции (с подробными 
инструкциями можно ознакомиться на сайте 
www.thermotech.ru в разделе ”Документация”).
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Рис. 8.13. Схема подключения КБ

Если необходимо управлять одним или 
несколькими приводами (от 1 до 4 шт), то в этом 
случае используется проводной коммутационный 
блок ЕС-2 (либо беспроводной блок ICR-1). 
Смотри рисунок 8.14.

Рис. 8.14. Коммутирование блока питания с элементами управления одним контуром (зоной)
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8.19 Чертежи узлов

При оформлении проекта необходимо размещать
чертежи узлов, сборок оборудования, схемы
подключения электрооборудования и автоматики,
режимы и графики управления и т.п. в
соответствие с выбранной технической схемой и
техническим решением, на основании
технического задания.

Необходимо отметить, что листы со схемами
сборки и подключения узлов, приведенные в
пунктах с 21-ого по 28-ой, остаются неизменным,
независимо от количества выходов в
проектируемых коллекторах, поскольку отражают
только принцип сборки и подключения
оборудования.

8.20 Какая схема применена?

В зависимости от применяемой принципиальной
схемы подключения и управления в проект
вкладываются соответствующие листы с
оборудованием и чертежами. Например, при
использовании схемы с интегрированными
коллекторами необходимо в проект добавить
листы со схемами сборки и подключения
интегрированных коллекторов, т.е. работу по
оформлению проекта продолжить с пункта 25
блок-схемы. В других случаях (применение
смесительных узлов на распределительных
коллекторах, установка смесительных узлов на
магистральных коллекторах или при
проектировании с уже подготовленным
низкотемпературным теплоносителем) работу по
оформлению проекта начинают с пункта 21
и далее добавляют листы согласно приведённой
последовательности блок-схемы 
(смотри рисунок 8.1).

   ВАЖНО!
   При завершении оформления
   проекта вложите соответствующие
   инструкции по оборудованию,
   которое применено в Вашем проекте.
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8.21 Схема подключения 
распределительного коллектора

Рис. 8.15. Схема подключения распределительного коллектора
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8.22 Схема подключения 
распределительного коллектора к TMix

Рис. 8.16. Схема подключения распределительного коллектора с Tmix-M
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Рис. 8.17. Схема подключения распределительного коллектора с Tmix-L2
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Рис. 8.18. Схема подключения распределительного коллектора с Tmix-L3
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8.23 Схема подключения интегрированного 
коллектора

Рис. 8.19. Схема подключения распределительного коллектора с Tmix-M
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8.24 Схема сборки магистральных 
коллекторов

Рис. 8.20. Схема сборки магистрального коллектора Ø1”
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Рис. 8.21. Схема сборки магистрального коллектора Ø2”
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8.25 Схема сборки магистрального 
коллектора с TMix-XXL, L2, L3
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8.26 Способ получения 
низкотемпературного теплоносителя, 
подаваемого в систему ВТП

Если теплоноситель подготавливается в
проектируемом теплообменном узле, то
переходим к пункту 31.

Если теплоноситель поступает подготовленный
(уже низкой температуры) от существующего
источника тепла, то переходим к пункту 37.

8.27 Какой смесительный узел 
используется?
Если в соответствии с принятым техническим
решением для получения низкотемпературного
теплоносителя применяются смесительные узлы,
тогда:
 •  при использовании смесительного узла 
  TMix-XXL переходим к пункту 34 
  (при использовании смесительных узлов   
  TMix-XXL, всегда требуется управление 

  с помощью контроллера независимо от того,  
  какая схема управления
  («Клима» или «Констант») применяется);

 •  при использовании смесительных узлов
  TMix-L2 или L3 переходим к пункту 32.

8.28 Принципиальная схема ИТУ

В проекты, в техническом решении которых
используются теплообменные узлы, необходимо
вставлять лист с принципиальной схемой этих
узлов. С обязательным указанием диаметров 

и марок всего оборудования, согласно 
требований к оформлению чертежей (см.
рисунок 8.24). Основные принципиальные схемы 
описывались ранее в главе 5.

Рис. 8.25. Пример оформления принципиальной схемы теплообменного узла
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8.29 Тип управления

В зависимости от выбранной схемы управления
температурным режимом «Клима» или
«Констант» осуществляется выбор и внесение 
в проект необходимого оборудования.

При выбранной схеме управления «Клима»,
используется контроллер управления NRT 114, 
и дальнейшее проектирование осуществляется,
начиная с пункта 34.

А если выбрана схема управления «Констант» то:
 •  при использовании смесительных узлов
  TMix-M, L2 или L3, применяется
  термостатический элемент с выносным
  капиллярным датчиком температуры 
  и оформление проекта продолжается 
  с пункта 36;
 • в случае применения ИТУ, необходимо
  произвести проверку пропускной способности
  клапана (см. пункт 33).

8.30 Какой пропускной способностью
должен обладать двухходовой
управляющий клапан?
При проектировании ИТУ с режимом работы
«Констант» в зависимости от требуемого расхода
теплоносителя выбирается двухходовой клапан,
устанавливаемый на подающем трубопроводе
первичного контура. Этот клапан может
управляться как электроприводом, так и
термостатическим элементом (термоголовкой).

Клапаны пропускной способностью KV=3.5 м³/ч 
и KV=4.5 м³/ч ссоответствующими диаметрами 
½” и ¾“, могут управляться с помощью
термостатического элемента с выносным
капиллярным датчиком температуры и не
требуют специальной автоматики,

соответственно, дальнейшее проектирование
происходит с пункта 36 этого руководства.
Клапаны с большей пропускной способностью
KV=6.3 м³/ч, KV=10.0 м³/ч и KV=16.0 м³/ч,
соответствующие диаметрам ¾”, 1” и 1 ¼”, могут
управляться только с помощью электропривода,
которому необходим контроллер управления,
соответственно, в проекте это должно быть
отражено, и дальнейшее проектирование
осуществляется с пункта 34.

Подбор клапанов осуществляется согласно
стандартной методике.

8.31 Схема подключения контроллера NRT

При проектировании систем со схемой
управления «Клима» или «Констант», при
использовании клапанов, требующих участия
электропривода, в проекте необходимо отражать
электрическую схему подключения контроллера
управления NRT 114 (см. рис. 8.25).

В большинстве случаев эта схема
(принципиальная) остается неизменной.

«Переменными» являются марки
трёхпозиционного привода и насоса,
подобранные соответственно принятым
техническим решениям и расчётам для
конкретного проекта.

Для удобства и исключения ошибок при выборе 
привода, компанией Thermotech поставляются 
готовые пакеты подключения «Клима»:
 •  Для TMix-M и интегрированного коллектора  
  (арт. 51704-0);
 •  Для TMix-L2 (арт. 51734-0);
 •  Для TMix-L3 (арт. 51744-0);
 •  Для TMix-XXL (арт. 51754-0);
 •  Для TMix-E30 (арт. 51764-0).

Насосы, интегрированные в оборудование
Thermotech:
  • Grundfos UPS 15-40 (ALPHA2 L15-40);
  • Grundfos UPS 15-60 (ALPHA2 L15-60);
  • Grundfos UPS 15-70;
  • Grundfos MAGNA 32-100.
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Следует отметить, что существует возможность
подключения к контроллеру любых других
насосов с питанием 220В 1~, а также, через
электромагнитный пускатель, насосов с питанием
380 В 3~.

При использовании схемы управления
«Констант» датчик температуры наружного
воздуха, подключаемый к клемме 11, не
требуется, соответственно, и в проекте не
отражается.

В контроллер встроен датчик комнатной
температуры, при необходимости возможно
подключение выносного датчика комнатной
температуры к клемме 7. Это должно быть
отражено в проекте.

Более подробно об электрическом подключении
контроллера можно ознакомится в инструкции по
монтажу и эксплуатации данного оборудования
на сайте www.thermotech.ru, в разделе 
«Документация».

Рис. 8.26. Электрическая схема подключения контроллера NRT 114

8.32 Выбор отопительной кривой

Выбор отопительной кривой осуществляется
пересчётом нагрузок на отопительную панель
при различных температурах наружного воздуха
и подстановкой их в таблицу балансировки, после
чего и получается температура теплоносителя по
которой и осуществляется выбор кривой.

Например, здание с расчётными параметрами:

tв = +20 ºС - температура внутреннего воздуха;
tн = -26 ºС - температура наружного воздуха;
Q = 26640 Вт - потеря тепла зданием при
 минимальной расчётной наружной    
 температуре tн;
S = 410 м² общая площадь здания;
Найдем удельную потерю тела Qуд Вт на 1(один)
градус перепада температур между внутренним и
наружным воздухом:

Qуд=Q/(tв-tн)=26640/(20-(-26))=579 Вт

Далее находим потерю тепла зданием при
различных температурах наружного воздуха tР от
+15 ºС до -20 ºС с дискретностью 5 ºС:

Qtp=Qуд·(tв-tр)

После чего находим удельную потерю тепла с
одного квадратного метра здания при различных
температурах,
 Qtp уд=Qtp/SΣ Вт/м²

и, подставляя полученные значения в расчёт
температуры теплоносителя (см. главу 4),
получим необходимые температуры
теплоносителя при различных температурах
наружного воздуха.
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Для большей наглядности заполняется 
следующая таблица (см. таблицу 8.10.)

Таблица 8.10
tр 
ºC

Qtр 

Вт
Qtр уд 
Вт/м²

t21 
ºC

15 2896 7 25
10 5791 14 26
5 8687 21 27
0 11583 28 28
-5 14478 35 29
-10 17374 42 30
-15 20270 49 31
-20 23165 57 32

На основании полученных данных наносим
отопительную кривую здания на график, который
предоставляется производителем применяемого
контроллера, и подбираем наиболее подходящую
отопительную кривую, которая ближе всего
сходна с отопительной кривой здания 
(см. рисунок 8.26).

Отопительная кривая контроллера 
NRT 114, наиболее четко описывающая 
отопительную кривую здания соответствует 

кривой контроллера 0,7, но в меньшую сторону, 
что вызовет понижение температуры подачи 
и, как следствие, снижение температуры 
в помещениях. Для избежания подобного можно 
произвести одно из следующих действий:

 1.  Выбрать следующую отопительную кривую
    0.8. Но при этом температура подаваемого
    теплоносителя увеличится и экономический
    эффект немного снизится.

 2. Остановить выбор на отопительной   
    кривой 0.6, но при настройке контроллера  
    необходимо внести корректировку для       
    сдвига кривой вверх.

 3.  Выбрать следующую отопительную кривую
    0.7, но при настройке контроллера   
    необходимо внести корректировку 
    для сдвига кривой вниз.

В нашем случае лучше всего остановить выбор
на варианте номер 2, поскольку отопительная
кривая 0.7 является наиболее совпадающей по
своему наклону с отопительной кривой здания.
Отображение отопительной кривой или кривых
при применении схемы управления «Клима» 
обязательно должно присутствовать в проекте.
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Рис. 8.27. Пример оформления листа «Выбор отопительной кривой контроллера управления 
теплоснабжением»
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8.33 Выбор циркуляционного насоса

Описание выбора насоса содержится в главе 4.
Следует отметить что в проект должен быть
внесён график, содержащий характеристики
выбранного циркуляционного насоса и рабочую
точку, по которой осуществлялся выбор.

Рис. 8.28. Пример оформления листа из проекта с характеристиками циркуляционных насосов 
и рабочими точками систем
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8.34 Паспорт системы

Паспорт системы напольного отопления должен
содержать все необходимые данные о системе,
так как это показано в примере.
В паспорте на систему должны указываться

температуры подаваемого и обратного
теплоносителей, расход теплоносителя 
и падение давления в системе(ах) (до 
смесительных узлов и после них) (см. рис. 8.29).

Рис. 8.29. Пример оформления паспорта системы напольного отопления с применением 
смесительных узлов, устанавливаемых на коллекторах
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На первичном контуре теплообменного узла и на
вторичном контуре этого узла, рисунок 8.30.

Рис. 8.30. Пример оформления паспорта системы напольного отопления с применением 
теплообменного узла
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Рис. 8.31. Пример оформления паспорта системы греющих панелей, предназначенных
для поддержания комфортной температуры поверхности пола

Также в паспорте на систему напольного
отопления необходимо указывать температуры
расчётного наружного и внутреннего воздуха, 

а для системы поддержания температуры пола -
температуру внутреннего воздуха и расчётную
температуру поверхности пола (рисунок 8.31).
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Паспорт системы снеготаяния должен содержать
тепловую нагрузку на систему, температуру 
теплоносителя, минимальную рабочую наружную 
температуру и температуру поверхности 
(рисунок 8.32).

Рис. 8.32. Пример оформления паспорта системы снеготаяния
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8.35 Пояснительная записка

Пояснительная записка оформляется согласно
принятым нормативам и, в части систем ВТП,
должна содержать следующую информацию:
•  в каких помещениях проектируется 
 система ВТП;
•  какой тип систем ВТП применяется;
•  что является источником тепла;
•  каким образом система подключается 
 к источнику тепла;
•  как происходит регулирование температуры
 теплоносителя;
•  как осуществляется управление температурой
 воздуха в помещениях;
•  какими насосами осуществляется циркуляция
 теплоносителя в системах;
•  как осуществляется заполнение системы,
 выпуск из нее воздуха и слив.

 ПРИМЕР:
1. Проект системы отопления разработан на   
 основании следующих документов:
• техническое задание на проектирование;
• комплект рабочих архитектурно-строительных  
 чертежей.
2. Нормативные документы для проектирования:
• СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и  
 кондиционирование воздуха»;
• СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция,  
 кондиционирование. Противопожарные   
 требования»;
• СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;
• СП 131.13330.2012 «Строительная    
 климатология»;
• СП 55.13330.2011 «Дома жилые    
 одноквартирные».
3. Исходные данные и границы проектирования  
 системы отопления:
• источником тепла для системы отопления   
 является городская тепловая сеть 
 с параметрами Т1=126°С, Т2=56,5°С, 
 Р1/ P2=6/5,8 бар. В качестве резервного   
 источника тепла используется электрический  
 котел; 
• присоединение системы отопления к тепловой  
 сети осуществляется по независимой схеме 
• на вводе устанавливается теплообменный 
 узел с пластинчатым разделительным   
 теплообменником;
• в качестве теплоносителя для системы 
 отопления применяется водный раствор   
 этиленгликоля с температурой кристаллизации  
 - 10°С;
• параметры теплоносителя по вторичному   
 контуру теплообменного узла 70/50°С;
• качественно-количественное регулирование  
 отпуска теплоты на систему напольного 
 отопления производится с помощью   
 смесительного узла TMix-M 
 с распределительным коллектором 

 и интегрированных коллекторов со    
 стандартным  насосом ;
• границей проектирования системы    
 отопления  является магистральный 
 коллектор, расположенный на отм -2.850 в   
 отдельном помещении, 
 с устройством магистралей и раскладкой   
 контуров системы напольного  и радиаторного  
 отопления.
4. Расчётные данные:
• параметры внутреннего воздуха приведены 
 в таблице 8.10:

Таблица 8.10

№ п/п Наименование 
помещения Температура, °C

1 Гостиная, 
спальня 22

2 Гараж 18

3 Кухня, кладовая 20

4 Санузлы 24

•  параметры наружного воздуха  в соответствии  
 с СП 131.13330.2012 «Строительная   
 климатология»: - 32°C.
5. Система отопления  - двухтрубная, 
 с нижней разводкой. В качестве    
 нагревательных приборов системы напольного  
 отопления используются нагревательные   
 элементы в полу - полиэтиленовые 
 трубопроводы Thermotech ThermoSystem® 
 PE-RT Ø17Х2,0 мм. В качестве нагревательных  
 приборов системы радиаторного отопления 
 используются алюминиевые секционные    
 радиаторы.
6. Средняя скорость теплоносителя:
•  в контурах 0,1- 0,3 м/с;
•  в магистралях 0,6 - 0,8 м/с.
7. Разводка магистральных трубопроводов   
 системы напольного отопления производится  
 в конструкции пола и выполняется из   
 полиэтиленовой трубы Thermotech PE-RT   
 Ø20Х2,0мм, в тепловой изоляции 9 мм.
8. Разводка магистральных трубопроводов   
 системы  радиаторного отопления 
 производится открыто вдоль стен 
 и выполняется из полипропиленовых   
 трубопроводов армированных алюминием   
 PPR Ø25Х3,2 мм. Подключение радиаторов 
 выполняется полипропиленовыми    
 трубопроводами армированными алюминием  
 PPRØ20Х3,0 мм.
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9. Температура воздуха в помещениях 
 с напольной системой отопления регулируется  
 комнатными термостатами, которые управляют  
 электроприводами, установленными на   
 каждом контуре интегрированного коллектора. 
 В помещениях с радиаторной системой   
 отопления температура воздуха регулируется  
 термоголовками на приборах. 
10. Заполнение и подпитка системы отопления  
 осуществляется из отдельной ёмкости   
 с помощью специального насоса водным   
 раствором этиленгликоля с температурой   
 кристаллизации -10°С.
11. Удаление воздуха из системы отопления   
 производится в верхних точках коллекторов  
 через спускные краны. 
12. Трубопроводы в местах пересечения   
 перекрытий, внутренних стен и перегородок  
 прокладывать в стальных гильзах, края   
 которых располагать заподлицо 
 с поверхностями стен, перегородок 
 и потолков, но на 30 мм выше поверхности  
 чистого пола. 

 Заделку зазоров и отверстий в местах 
 прокладки трубопроводов следует    
 предусматривать негорючими материалами,  
 обеспечивая нормируемый предел    
 огнестойкости ограждений.
13. Трубопроводы крепить с учетом обеспечения  
 защиты от вибрации и компенсации их     
 тепловых удлинений.
14. Монтаж и гидравлические испытания   
 трубопроводов производить в соответствии  
 с требованиями СП 73.13330.2012    
 «Внутренние санитарно-технические системы  
 зданий»:
• давление для полиэтиленовых трубопроводов  
 – не менее 0,6 МПа.
15. После монтажа и гидравлических    
 испытаний подписать акты на скрытые работы:
• прокладка подводящих трубопроводов в слое  
 теплоизоляции полов (перед монтажом 
 системы напольного отопления);
• монтаж трубопроводов системы напольного  
 отопления (перед их замоноличиванием 
 в бетонную стяжку).
16. Балансировка контуров производится   
 с помощью регулировочных клапанов,   
 установленных на подающем коллекторе 
 каждого контура. Для полного открытия   
 клапана из закрытого состояния необходимо  
 открыть клапан на 5.5 оборотов.
17. Основные показатели по проекту    
 представлены в паспорте на систему 
 отопления.
18. Расчёт нагрузки на отопление выполнен   
 на основании тепловых потерь. Тепловые   
 потери рассчитаны покомнатно на основании 
 архитектурных чертежей и следующих   
 ограждающих конструкций:

Кровля 

Материал Толщина, 
мм

Коэффициент тепло-
проводности, 

Вт/(м*°С)

«Техновент 
Стандарт» 72-88 

кг./м3
200 0,039

Плита перекрытия 220 2,04

Наружные стены цоколя

Материал Толщина, 
мм

Коэффициент тепло-
проводности, Вт/(м*°С)

Утеплитель 
«ПСБС-25» 100 0,041

Блок 
фундаментный 600 2,04

ЦПШ 15 0,93

Наружные стены выше цоколя

Материал Толщина, 
мм

Коэффициент тепло-
проводности, Вт/(м*°С)

«Техновент 
Оптима» 81-99 

кг./м3
150 0,04

Керам.полнот.
кирпич 510 0,76

Окна

Заполнение светового 
проема

Приведенное 
сопротивление 

теплопередаче, м²*С/Вт

Двухкамерный стеклопакет  
энергосберегающий в ПВХ 

переплете
0,58

Технические решения, принятые в проекте, 
соответствуют  требованиям технических 
регламентов, в том числе устанавливающим 
требованиям по обеспечению безопасной 
эксплуатации зданий, строений, сооружений 
и безопасного использования прилегающих 
к ним территорий, и с соблюдением технических 
условий.
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8.36 Составление спецификации
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Составление спецификации осуществляется по
той же схеме, что приведена в главе 7, но с
условием, что все данные по количеству
оборудования берутся из фактического проекта:
•  длина трубы;
•  длина демпферной ленты;

•  площадь отопительной панели;
•  количество полистирольных и алюминиевых
 пластин;
и т.д., проще говоря, необходимо сделать
точный расчёт оборудования, согласно
проекта.
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8.37 Перечень чертежей
Чертежи должны располагаться в следующем
порядке (далее приведён пример для проекта
трёхэтажного здания):

Рис. 8.34.1. Перечень чертежей



www.thermotech.ru
154

Частыми бывают случаи, например, когда лист
«Монтажная схема прокладки магистральных
трубопроводов и стояков» или лист «Монтажная
схема укладки демпферной ленты» не
помещаются на один лист, в этих случаях эти
листы располагаются последовательно.

Также, чертёж «Электрическая схема
подключения термостатов» может располагаться
на листе «Схема установка комнатных
термостатов».

Все листы «Схем сборки и подключения узлов»,
располагаются в ведомости ссылочных 
и прилагаемых документов (см. рис. 8.34).

Лист «Электрическая схема подключения
контроллера управления теплоснабжением 
NRT 114» и лист «Выбор отопительной кривой 
для контроллера управления теплоснабжением 
NRT 114» располагаются в конце всех чертежей,
перед листом «Спецификация материалов 
и оборудования».
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8.38 Окончательное оформление проекта

Итак, подведем итог.
При проектировании систем ВТП важнейшими
элементами являются:
• расчёт нагрузки на отопительную панель
(теплотехнический расчёт);
• принятие технического решения;
• сбалансированная раскладка контуров;
• грамотная балансировка коллекторов;
• выбор циркуляционного насоса;
• спецификация.

В проекте систем на основе ВТП обязательно
должны содержаться следующие данные 
и чертежи (некоторые пункты могут отсутствовать 
в связи с особенностью конкретного технического
задания и принятого технического решения):
• перечень чертежей;
• общие данные (пояснительная записка);
• паспорт системы;
• состав отопительной (греющей) панели;
• узлы прокладки магистральных трубопроводов;
• выбор циркуляционного насоса;
• листы сборки и монтажа коллекторов и узлов
  (согласно принятому техническому решению);
• план(ы) монтажа магистральных
  трубопроводов;
• план(ы) укладки демпферной ленты;
• план(ы) монтажа тепловых труб систем на
  основе ВТП;

• таблица(ы) балансировки коллекторов;
• план(ы) монтажа термостатов: комнатных, 
  с датчиком в пол или датчика системы
  снеготаяния;
• электрические схемы подключения:
  термостатов, контроллера управления
  теплоснабжением, контроллера снеготаяния;
• схема теплообменного узла;
• спецификация материалов и оборудования.

Все элементы проекта, входящие в состав
проекта и не упомянутые в этом справочнике,
изображаются и оформляются согласно
принятым нормам и правилам оформления
чертежей.

Необходимо отметить, что после окончания
монтажа системы ВТП фактические длины
контуров могут отличаться от проектной. Если
фактические длины контуров отличаются от
проектных не более чем на 10%, то, как правило,
пересчёта балансировки не требуется. Вместе с
тем, исходя из накопленного опыта, мы
настоятельно рекомендуем производить проверку
балансировки коллекторов на основе
фактических длин контуров, полученных после
окончания монтажа систем ВТП.
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