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«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛОД 2006»

С 28 февраля по 3 марта в выста-

вочном центре «КиевЭкспоПлаза» 

прошла пятая специализирован-

ная выставка технологий про-

мышленного кондиционирования, 

холодоснабжения и вентиляции.

В этом году компания «Данфосс 

ТОВ» оборудовала стенд площа-

дью 64 кв. м.

Вниманию посетителей 

выставки был предло-

жен полный спектр холо-

дильного оборудования 

компании «Данфосс» 

(холодильная автомати-

ка и арматура, системы 

мониторинга, поршне-

вые компрессоры и 

агрегаты для промыш-

ленных и коммерческих 

применений).

Особое внимание на 

стенде было уделено 

новинкам: новая серия 

холодильных контролле-

ров EKC, многофункци-

ональный вентиль для 

промышленных систем 

охлаждения ICF, низко-

температурные поршне-

вые компрессоры NTZ и 

компрессорно-конденса-

торные агрегаты Optyma.

Дорогие друзья!

Прошел ровно год с тех пор, как 

Данфосс INFO увидел свет. Хотя, 

двенадцать месяцев для журнала – 

возраст небольшой, но даже за та-

кой короткий срок Данфосс INFO 

обрел своего читателя и имеет 

свое лицо, которое, мы очень на-

деемся, Вам по душе.

Наш журнал стал одним из ус-

пешных начинаний компании «Дан-

фосс ТОВ», которая в 2005 году 

отличилась не только успехами на 

журналистском поприще, но и за-

вершила год рекордным ростом 

объема продаж – 40%  по сравне-

нию с 2004 годом, в том числе, в 

направлении тепло-водоснабже-

ния, где рост продаж достиг отмет-

ки 35%.

 В 2006 году на страницах на-

шего журнала мы собираемся 

уделять больше внимания практи-

ческим советам по применению 

нашего оборудования, делиться 

нашими знаниями о продуктах и 

изделиях, подробно освещать все 

события и новые решения в раз-

личных областях и сферах и т.д. 

Нам бы очень хотелось, чтобы 

Данфосс INFO стал для Вас не 

только источником информации, 

но и надежным партнером во 

внедрении энергосберегающих 

технологий как в новом строи-

тельстве, так и в условиях суще-

ствующего жилищно-коммуналь-

ного фонда.

С наилучшими пожеланиями, 

Александр Храбан

Вступительное 
слово

Александр Храбан 
Генеральный директор

«Данфосс ТОВ» 

Новости
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В 2005 году производство ради-

аторных терморегуляторов компа-

нии «Данфосс ТОВ» увеличилось на 

90%, что обусловлено ростом рын-

ка терморегуляторов в целом в Ук-

раине и увеличившимся объемом 

экспорта. Основными странами-

импортерами радиаторных тер-

морегуляторов, произведенных в 

Украине, являются Австрия, Румы-

ния, Литва, Польша и Россия. Вы-

сокое качество украинского про-

изводства, которое соответствует 

наивысшим мировым стандартам 

ISO 9001 и CEN 215, гарантирует 

спрос на терморегуляторы, произ-

веденные в Украине. Чтобы удов-

летворить возросший спрос, на 

производ стве введены в эксплуа-

тацию две дополнительные стан-

ции линий сборки термостатичес-

ких клапанов и термостатических 

элементов и, начиная с середины 

марта текущего года, вводится 

двухсменный режим работы.

Кроме того, на протяжении про-

шлого года шла активная подго-

товка по разработке и внедрению 

«Системы Экологического Менедж-

мента»  ISO  14001 (Environmental 

Management System), которой со-

ответствуют все европейские про-

изводства компании «Данфосс». 

С особой гордостью мы хотели 

бы сообщить, что в начале 2006 

года компания  «Данфосс ТОВ» ус-

пешно прошла предварительный и 

сертификационный аудит на соот-

ветствие требованиям стандартов 

ISO 14001.

НОВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
РАДИАТОРНЫХ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ

Милые женщины!

Поздравляем Вас
 с праздником 
Весны! 

Желаем счастья, 
здоровья, любви 
и тепла!

Компания «Данфосс»

Данфосс INFO №01/2006
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Как известно нашим постоянным 

читателям, компания «Данфосс ТОВ» 

ежегодно проводит конкурсы дип-

ломных проектов под названием 

«Оборудование «Данфосс» в систе-

мах обеспечения микроклимата». 

В конце 2005 года к нашему на-

чинанию присоединился еще один 

вуз –  это Львовская Политехника, 

которая представила не только от-

личных кандидатов в победители, 

но и продемонстрировала высокий 

уровень их подготовки.

Невзирая на положение де-

бютанта в конкурсе, Львовская 

Политехника легко преодолела 

высокую планку – работы соот-

ветствовали всем требованиям и 

отвечали стандартам, предъявляе-

мым к дипломным работам. 

Поэтому особенно приятно и 

радостно поздравить с победой 

Штойко Ирину Ивановну, награж-

денную грамотой «За применение 

энергоэффективного оборудо-

вания в системах отопления», и 

Микиту Ульяну Мироновну – «За 

освоение современных методов 

расчета систем отопления».

Конечно же, невозможно обойти 

вниманием тех, кто подготовил та-

ких замечательных специалистов, 

оказал им помощь и содействие. 

Искренне благодарим Щербатюка 

Богдана Ивановича за подготовку 

дипломников. О нем с гордостью 

можно сказать, что он уверенно 

идет в ногу со временем, переда-

вая богатый опыт молодому поко-

лению специалистов.

В наступившем 2006 году стар-

товал очередной  конкурс диплом-

ных проектов. Компанией «Дан-

фосс ТОВ» разосланы приглашения 

в шесть вузов. И сегодня мы ждем 

новых оригинальных решений, 

новых лиц и, конечно же, нова-

торских идей, которые наверняка 

смогут не только заинтересовать 

конкурсную комиссию, но и, весь-

ма вероятно, станут настоящим 

творческим успехом, очередным 

шагом на пути к освоению новых 

рубежей.

Микита Ульяна Мироновна, 

награждается грамотой «За освоение 

современных методов расчета систем 

отопления»

ЛЬВОВСКАЯ ПОЛИТЕХНИКА – ПОБЕДЫ НА КОНКУРСЕ 
ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

Штойко Ирина Ивановна, 

награждается грамотой 

«За применение энергоэффективного 

оборудования в системах отопления»



5Данфосс INFO №01/2006

«Альбом принципиальных схем узлов 

обвязки воздухонагревателей и воз-

духоохладителей систем обеспечения 

микроклимата» содержит наиболее 

применяемые проектные решения 

и оборудование для регулирования 

параметров тепло- и холодоносителя 

в системах теплоснабжения калори-

феров, холодоснабжения фанкойлов, 

потолочных панелей и другого теплооб-

менного оборудования. Альбом пред-

назначен для проектных, монтажно-на-

ладочных и эксплуатационных органи-

заций, а также фирм, осуществляющих 

комплектацию оборудования объектов 

строительства и торговые функции.

Альбом не охватывает всего мно-

гообразия проектных решений. В нем 

даны лишь наиболее применяемые 

схемы. Однако они могут быть дора-

ботаны либо видоизменены с учетом 

опыта проектирования и требований 

к конкретным условиям.

Схемы составлены с альтернатив-

ными вариантами применения регу-

лирующих клапанов и исполнитель-

ных устройств. Выбор того или иного 

клапана осуществляют по пропускной 

способности, типу соединения, допус-

тимости рабочих характеристик, ма-

териалу изготовления, совместимос-

ти с исполнительными устройствами, 

способу регулирования. Так, управ-

ление приводами клапанов может 

быть осуществлено от центрального 

диспетчерского пункта здания либо 

от регулятора по погодным услови-

ям, либо от других управляющих уст-

ройств. В зависимости от управляю-

щего сигнала этих устройств подбира-

ют соответствующие приводы: «АME» 

при аналоговом сигнале; «AMV» при 

импульсном трехпозиционном сигна-

ле; AMZ при двухпозиционном управ-

ляющем сигнале либо термоэлектро-

приводы –  ABN и TWA. Варианты 

сочетания оборудования подбирают 

под решение конкретной задачи.

В альбоме представлены регулирую-

щие клапаны во взаимосвязи со схем-

ными решениями. В то же время на 
схемах не указано вспомогательное 
оборудование, такое как: датчики, за-

порные клапаны, обратные клапаны, 

воздухоотводчики, фильтры, контроль-

но-измерительные приборы и пр. Для 
практической реализации схем, сле-
дует применять это оборудование с 
учетом предъявляемых эксплуата-
ционных требований. Подбор обору-

дования необходимо осуществлять по 

последним версиям его технического 

описания либо каталогам: «Каталог 

автоматических регуляторов для сис-

тем теплоснабжения зданий», «Автома-

тические и ручные балансировочные 

клапаны» и «Каталог трубопроводной 

арматуры». Всю информацию Вы мо-

жете получить в центральном офисе 

компании «Данфосс ТОВ» либо у ее ре-

гиональных представителей. Техничес-

кие данные оборудования размещены 

также на сайте www.danfoss.ua.

Новости литературы

Альбом принципиальных 

схем узлов обвязки 

воздухонагревателей 

и воздухоохладителей 

систем обеспечения 

микроклимата

С 1 января 2006 года в результате 

слияния бизнеса Danfoss и DEVI в на-

шей компании появился отдел «Элек-

трические кабельные системы  DEVI». 

Сегодня DEVI лидирует на ев-

ропейском рынке разработки и 

производства электрических ка-

бельных систем отопления. Произ-

водство DEVI соответствует стан-

дартам ISO 9001 и ISO 14001.

История присутствия DEVI  в Укра-

ине началась несколько раньше и 

возвращает нас в 1994 год, когда 

системы DEVI впервые появились на 

нашем рынке. В 1997 году было от-

крыто представительство компании 

DEVI A/S – ООО «ДЕВИ Украина». 

За годы работы в Украине сфор-

мирована и успешно работает сеть 

из 40 официальных дилеров DEVI. 

Ими установлены десятки тысяч 

систем «теплый пол» в квартирах, 

частных домах, офисах, кафе, рес-

торанах, магазинах и т. д.  Системы 

кабельного обогрева Deviheat™ 

применены на многих объектах Ук-

раины. Наиболее значимыми яв-

ляются проекты обогрева зимнего 

сада правительственного дома от-

дыха, Иранского посольства, дис-

петчерской аэропорта «Борисполь», 

офиса фирмы  «Casio». В Донецке и 

дачном поселке Конча-Заспа вы-

полнено полное отопление прямого 

и аккумулирующего действия 2-х и 

3-х этажных коттеджей. В Днепро-

петровске системы DEVI установле-

ны для стаивания снега и льда на 

ступеньках новой станции метро. 

Широкое применение нашли 

системы снеготаяния на крышах, 

водостоках, ступенях и дорогах. 

Вот только некоторые примеры 

успешного использования систем 

снеготаяния DEVI в Украине: 

• Национальный банк Украины 

(Киев)

• Посольства Ватикана, Италии, 

Белоруссии, Туркменистана, Ира-

на (Киев)

• Здания современных офисных 

центров (Киев)

• Комплекс зданий банка «Надра» 

(Киев), Приватбанк (Львов), «Галин-

страх» (Львов), «Аваль» (Житомир)

• Отели «Метрополь» (Харьков), 

«Астория» (Днепропетровск), «Мо-

царт» (Одесса), «Виктория», «Дон-

басс Палас» (Донецк)

• Церкви (Херсон, Чернигов, Киев, 

Донецк, Запорожье)

• Футбольные поля стадионов 

«Металлург» (Кривой Рог), РСК 

«Олимпийский» (Донецк) и мно-

гие другие объекты.

От всей души желаем новому 
отделу компании «Данфосс ТОВ» 
реализации амбициозных пла-
нов, успехов в бизнесе и про-
цветания!

НОВЫЙ ОТДЕЛ КОМПАНИИ 
«ДАНФОСС ТОВ»



Предложенное техническое 

реше  ние с шаровыми кранами 

в п. 5.28, на наш взгляд, проти-

воречит п. 3.14 изменения № 2 к 

СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вен-

тиляция и кондиционирование» 

об обязательной установке ав-

томатических терморегуляторов 

у каждого отопительного при-

бора. Кроме того, оно противо-

речит Постановлению Кабмина 

Украины от 27.11.1995 г. № 947 

с изм. от 19.10.1998 г. № 1657 

и от 25.12.2002 г. № 1957 «Про 

Програму поетапного оснащення 

наявного житлового фонду засо-

бами обліку та регулювання спо-

живання води і теплової енергії 

на 1996-2007 роки», где указано 

«...заборона Урядом, починаю-

чи з другого півріччя 1995 року, 

введення в експлуатацію жит-
лових будинків, закладів культу-

ри, об’єктів соціально-побутово-

го та виробничого призначення 

без оснащення засобами обліку 

витрачання та регулювання спо-

живання води і теплової енер-
гії» и «Відповідно до рішень Уря-

ду, починаючи з другого півріччя 

1995 р., оснащення будинків та 

квартир у ході нового будівниц-

тва, реконструкції та капіталь-

ного ремонту житлового фонду є 

обов’язковим». 

Экономический эффект от 

терморегуляторов освещен в 

п. 6 приложения 12 изм. № 1 к 

СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вен-

тиляция и кондиционирование». 

Величину расчетного годового 

теплопотребления системой отоп-

ления следует уменьшать на 10 %, 

если более  75 % отопительных 

приборов оборудованы автомати-

ческими терморегуляторами. Хотя 

данный раздел нормы отстал от 

современных европейских подхо-

дов определения энергетической 

эффективности автоматического 

оборудования инженерных систем 

зданий, все же эффект от приме-

нения терморегуляторов отражает 

действительность. 

Особо следует обратить внима-

ние на то, что иногда в литературе 

указывают значение эффекта от 

терморегуляторов в 20…25 %. Это 

тоже верно. Во-первых, когда речь 

идет об экономическом эффекте, 

указанном в нормах, то устанав-

ливают минимально-возможное 

его значение. Реальное, зачастую, 

в несколько раз выше. Во-вторых, 

эффект от терморегуляторов со-

стоит из двух частей: энергосбе-

регающей, указанной в нормах, 

и социальной – от улучшения теп-

лового комфорта, не отраженной 

в нормах. Соотношение между 

ними – примерно 50:50. Эти дан-

ные были получены при исследо-

вании реальных объектов и пред-

ставлены зарубежными коллегами 

на Международном семинаре: «Ус-

транение барьеров на пути по-

вышения энергоэффективности 

в жилищном секторе», организо-

ванном Альянсом по энергосбере-

жению и Партнерством в области 

возобновляемой энергии и энер-

гоэффективности (REEP) АМР США 

6-7.02.2006 в Киеве. В результате 

достигнутой экономии тепловой 

энергии при модернизации систе-

мы отопления (установке терморе-

гуляторов) и термореабилитации 

здания (утепления ограждающих 

конструкций) часть потребителей 

предпочла более комфортную тем-

пературу воздуха в помещении. 

Несколько по-иному определя-

ют энергосберегающий эффект 

от терморегуляторов в Германии, 

рассчитываемый по VDI 3808: 

1993 «Energiewirtschaftliche Beur-

teilungskriterien für heiztechinische 

Anlagen». Эта методика интересна 

тем, что в ней рассмотрено раз-

личное техническое оснащение 

автоматическим оборудованием 

как системы отопления, так и теп-

лового пункта, что позволяет вы-

делить долю эффекта от тех или 

иных клапанов. Однако следует 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ 
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ И ШАРОВЫХ 
КРАНОВ НА УЗЛАХ ОБВЯЗКИ 
ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
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Мастер-класc

к.т.н., доцент, советник 

по научно-техническим 

вопросам «Данфосс ТОВ»

Виктор
Пырков

В 2006 г. введен в действие ДБН В.2.2-15-2005 «Жилые здания. Основные положения», некоторые по-
ложения которого не отвечают в полной мере современным требованиям к энергосбережению. Одним 
из них является п. 5.28, допускающий применение шаровых кранов на отопительных приборах в жилье 
II категории при наличии пофасадного регулирования, если это предусмотрено заданием на проектирова-
ние. В процессе разработки и утверждения норматива авторами не было представлено никакого технико-
экономического обоснования по данному пункту, и все же он остался, несмотря на наши неоднократные 
замечания и экспертные оценки. Поэтому мы приводим нашу аргументацию и даем инструмент проекти-
ровщику для обоснования принимаемых проектных решений.
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Допускается применение 
элеваторов в системах 
отопления с терморегуляторами 
на отопительных приборах?
Мировая практика свидетель-

ствует: нет. В Украине также: в 

соответствии с рекомендациями, 

опубликованными в «Энергосбере-

жение в зданиях».– К.: Центр энер-

госбережения КиевЗНИИЭП, 1999 

(№ 1). – № 8  на стр. 14: «...тепло-

вые сети не должны согласовывать 

тепловые пункты с элеваторами, 

если системы отопления оборудо-

ваны термостатическими клапана-

ми» и на стр. 20: «Использование 

элеватора на абонентском вводе 

не допускается».

Следует устанавливать обратный 
клапан возле горячеводного 
счетчика в узле присоединения 
поквартирной ветки системы 
отопления?
Рекомендуемое расположение узла 

присоединения – в коридорах об-

щего пользования. Тогда нет необ-

ходимости в обратном клапане. При 

расположении узла присоединения 

в квартире существует вероятность 

изменения показаний счетчика 

жильцом. В этом случае возникает 

необходимость в установке обрат-

ного клапана. В любом варианте на-

илучшим решением является приме-

нение поквартирных тепломеров. 

Допускается в вертикальных с 
нижней разводкой двухтрубных 
системах отопления заканчивать 
стояк на уровне верхнего 
отопительного прибора?
Такое решение противоречит 

ст. 311 «Гражданского Кодекса 

Украины» о неприкосновенности 

жилья, т. е. недоступности в него. 

В вертикальных системах отоп-

ления необходимо обеспечивать 

обезвоздушивание либо завозду-

шивание системы при ее заполне-

нии или опорожнении, что невоз-

можно осуществить без доступа 

в помещение. Следует выводить 

стояк с автоматическим воздухо-

отводчиком на чердак либо техни-

ческий этаж.

?

Детальные ответы на эти и мно-
гие другие вопросы Вы полу-
чите в последующих выпусках 
«Данфосс INFO».

Свои вопросы присылайте по ад-
ресу: 04080 г. Киев, 
ул. Викентия Хвойки, 11 
«Данфосс ТОВ» с пометкой 
«Данфосс INFO» или по электрон-
ной почте: ua_info@danfoss.com

обратить внимание на то, что эта 

методика разработана с учетом 

конструктивных особенностей 

терморегуляторов местных про-

изводителей – с жидкостными 
сенсорами. В Украине, в основ-

ном, применяют газоконденсат-
ные терморегуляторы, произ-

водимые по технологии компании 

«Данфосс», которые имеют более 

высокие показатели в энерго-

сбережении. Это достигнуто за 

счет минимизации в два раза 

времени запаздывания реакции 

терморегулятора на устранение 

теплоизбытков в помещении, со-

гласно EN 215-1:1987 «Thermostatic 

radiator valves. Requirements and test 

methods». 

Несмотря на конструктивные отли-

чия терморегуляторов, сопоставим 

их по энергетической эффективнос-

ти с шаровыми кранами, а также 

определим эффект от пофасадно-

го регулирования в соответствии с 

VDI 3808. Для этого сравним здания 

в Украине при их оснащении:

• системами с регулированием 

температуры подаваемого теп-

лоносителя и адаптацией кривой 

отопления по погодным услови-

ям (пример 1); в одной из систем 

установлены терморегуляторы, в 

другой они отсутствуют (установ-

лены шаровые краны);

• системами с пофасадным регули-

рованием и без него (пример 2).

В обоих случаях рассмотрены 

системы с наличием регуляторов 

теплового потока по погодным 

условиям на абонентском вво-

де тепловой сети или местной ко-

тельной, согласно п 3.15 изм. №2 

к СНиП 2.04.05-91. В методике 

VDI 3808 дана оценка энергосбере-

гающих мероприятий по экономии 

теплопотребления вследствие руч-

ного либо автоматического времен-

ного (ночного, выходного дня) по-

нижения температуры помещения, 

недопущения избыточных теплопри-

токов, поддержания температурных 

условий в помещении. Влияние ре-

гулировочно-технического оснаще-

ния системы отражено коэффициен-

том сокращения теплопотребления 

вследствие поддержания темпера-

турных условий в помещении

                                                                

    

                                               

где t – заданная температура зда-

ния, равная нормируемой темпера-

туре основных помещений от 17 до 

23 °С (принята равной 20 °С, со-

гласно изменениям №2 (межгосу-

дарственным) к СНиП 2.04.05-91); 

tZ – средняя температура наружного 

воздуха за отопительный период, °С 

 Блиц-ответы

Регулировочно-техническое оснащение Коэффициент  fR

1. Ручное регулирование с незначительным вмешательством пользователя 1,13

2. Ручное регулирование при частом вмешательстве пользователя 1,10

3. Ручное регулирование и термостатические клапаны 1,08

4. Регулирование по погодным условиям без применения терморегуляторов 1,06

5. Комнатный терморегулятор, управляющий насосом, и терморегуляторы 1,06

6. Регулирование температуры подаваемого теплоносителя с адаптацией кривой 

отопления по погодным условиям и/или условиям помещения

1,05

7. Регулирование температуры подаваемого теплоносителя и терморегуляторы 1,03

8. Регулирование температуры подаваемого теплоносителя с адаптацией кривой 

отопления по погодным условиям и/или условиям помещения и терморегуляторы

1,02

9. Центральное непрерывное регулирование температуры в помещении и термо-

регуляторы (односемейный дом)

1,02

10. Два либо больше уровней регулирования по внешним условиям:

• без адаптации кривой отопления

• с адаптацией кривой отопления и разделом управления по странам света 

(применяемого зависимо от расположения солнца), с терморегуляторами 

либо с зональным регулированием отдельных помещений 

1,015

1,010

Таблица. Ориентировочные значения коэффициента качества fR
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(взята в диапазоне значений от самого низкого -2,1 °С 

для Харькова до самого высокого +5,2 °С для Ялты со-

гласно «Справочнику по теплоснабжению и вентиля-

ции» под ред. Щекина, кн. 1); fR1 и  fR2 – коэффициенты 

качества регулировочно-технического оснащения сис-

темы соответственно для базового и сопоставляемого 

варианта проектных решений (приняты для примера 

1 – позиции 4 и 8; для примера 2 – позиции 8 и 10). 

Пример 1

Необходимо определить энергосберегающий эф-

фект от применения жидкостных терморегуляторов 

на отопительных приборах вместо шаровых кранов 

при температуре воздуха в помещении t = 20 °С и 

диапазоне средней температуры наружного воздуха 

в Украине за отопительный период tZ = -2,1…+5,2 °С. 

Тепловой пункт системы в обоих вариантах оснащен 

регулятором температуры теплоносителя, адаптиро-

ванным к кривой регулирования системы отопления 

по погодным условиям.

Решение

Принимаем коэффициент качества fR1 = 1,06 (по-

зиция 4 таблицы) регулировочно-технического осна-

щения системы отопления без терморегуляторов; для 

системы отопления с жидкостными терморегулятора-

ми – система fR2 = 1,02 (позиция 8). Тогда сокращение 

теплопотребления составит: 

 

 Снижение теплопотребления:

Таким образом, даже с учетом обеспечения цен-

трального и местного качественного  уровней регу-

лирования в тепловом пункте минимальный энер-

госберегающий эффект от применения жидкостных 

терморегуляторов на отопительных приборах вместо 

шаровых кранов составляет 3,4…5,0 % от годового 

теплопотребления.

Пример 2

Необходимо определить энергосберегающий эф-

фект от применения пофасадного регулирования при 

температуре воздуха в помещении t = 20 °С и диапа-

зоне средней температуры наружного воздуха в Укра-

ине за отопительный период tZ = -2,1…+5,2 °С. 

Решение

Принимаем коэффициент качества fR1 = 1,02 (по-

зиция 8 таблицы) регулировочно-технического осна-

щения системы отопления регулятором температуры 

подаваемого теплоносителя с адаптацией кривой 

отопления по погодным условиям и  терморегулятора-

ми; для системы отопления с двумя уровнями регули-

рования по внешним условиям (первый – в котельной 

либо на ТЭЦ, второй – в тепловом пункте с пофасад-

ным регулированием) и терморегуляторами – fR2 = 

= 1,010 (позиция 10). Тогда сокращение теплопотреб-

ления составит: 

 

 

Снижение теплопотребления:

Как видим, эффект от пофасадного регулирования 

в системах отопления с терморегуляторами ничтожно 

мал, поэтому системы с терморегуляторами и пофа-

садным регулированием применяют крайне редко: в 

зданиях с большими фасадами, где этот незначитель-

ный эффект превышает стоимость дополнительного 

контура фасадного регулирования. Таким образом, 

при экономическом обосновании проектного реше-

ния по п. 5.28 ДБН В.2.2-15-2005 проектировщику 

следует сравнивать систему с терморегуляторами на 

радиаторах и одним тепловым пунктом с системой, у 

которой установлены шаровые краны на радиаторах и 

два контура теплового пункта (для двух фасадов). Сто-

имость оборудования обоих вариантов сопоставима 

между собой, но результат от экономии энергоресур-

сов и обеспечения теплового комфорта в системе с 

терморегуляторами выше.

При адаптации к условиям Украины европейских 

методик энергосбережения, учитывающих влияние 

терморегуляторов, следует иметь в виду, что наши зда-

ния  по сравнению с европейскими: 

• имеют в несколько раз худшую теплозащиту ограж-

дающих конструкций и, следовательно, бόльшие 

теплопоступления от солнечной радиации;

• оснащены системами горячего водоснабжения с 

бόльшим в три раза водопотреблением и, следова-

тельно, имеют бόльшие теплопоступления от этих 

систем;

• оборудованы бытовой техникой с более низким 

к.п.д. и, следовательно, имеют бόльшие теплопос-

тупления от нее;

• кухни используют в значительно бόльшей степени и, 

следовательно, имеют бόльшие теплопоступления.

С учетом вышесказанного, энергосберегающий эф-

фект от применения терморегуляторов в восточноев-

ропейских странах несколько выше. Так, по данным 

модернизации систем отопления, предоставленным 

польскими коллегами на вышеупомянутом Междуна-

родном семинаре, экономический эффект от приме-

нения терморегуляторов составляет не менее 10 %. 

Эти данные получены на основе мониторинга 5056 



зданий, прошедших в течение последних нескольких 

лет термореабилитацию с модернизацией систем 

отопления.

На основе обобщения мирового опыта осущест-

влено изменение нормативной базы даже в энер-

гообеспеченной России. Терморегулятор стал обя-

зательным элементом систем отопления жилых и 

общественных зданий (п. 6.5.13 СНиП 41-01-2003 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование»). 

Энергоберегающий эффект от его применения оп-

ределяют по СП 23-101-2000 «Проектирование 

тепловой защиты зданий». В этом своде правил 

представлена «Методика расчета удельного энерго-

потребления на отопление здания в течение отопи-

тельного периода». Недостаток методики состоит в 

том, что европейские показатели двухтрубных сис-

тем были трансформированы на однотрубные, что 

не подтверждается исследованиями. Однако основ-

ные моменты энергоэффективности автоматическо-

го регулирования, в том числе и терморегуляторов, 

сохранены. В методике применены коэффициенты 

эффективности авторегулирования подачи теплоты 

в системах отопления. Чем ниже значение коэффи-

циента, тем хуже восприятие системой отопления 

внутренних и внешних теплопритоков: 

0,95 – в двухтрубной системе отопления с терморе-

гуляторами и с центральным авторегулированием на 

вводе;

0,90 – в однотрубной системе отопления с терморе-

гуляторами и с центральным авторегулированием на 

вводе;

0,70 – в системе отопления без терморегуляторов и 

с центральным авторегулированием на вводе;

0,50 – в системе отопления без терморегуляторов и 

без центрального авторегулирования на вводе.

Таким образом, по современным российским нор-

мам отсутствие терморегуляторов на отопительных 

приборах (применение шаровых кранов) в системе 

отопления даже при наличии авторегулирования на 

вводе в здание ухудшает эффективность воспри-

ятия теплопритоков на (0,90...0,95 – 0,70)x100 = 

= 20...25 %. 

 Применение шаровых кранов на отопительных 

приборах вместо терморегуляторов в системе отоп-

ления без авторегулирования на вводе в здание ухуд-

шает эффективность восприятия теплопритоков на 

(0,90...0,95 – 0,50)100 = 40...45 %. 

Необходимо также отметить, что шаровые краны 

относят к запорной арматуре. Они не предназначе-

ны для высокой цикловой нагрузки (частому сраба-

тыванию), тем более ежедневному регулированию 

тепловым потоком отопительного прибора (см. Гу-

ревич Д.Ф., Шпаков О.Н. Справочник конструктора 

трубопроводной арматуры. – Л.: Машиностроение. 

Ленингр.отд-ние, 1987.– 518 с.). Поэтому при еже-

дневном использовании запорной арматуры, кото-

рой является шаровой кран, она выходит из строя 

через несколько лет. В то время, как регулирующий 

клапан, которым является терморегулятор, служит 

десятилетиями. 

Кроме того, шаровой кран устанавливают на ото-

пительный прибор с дополнительным сгоном и контр-

гайкой, что увеличивает время монтажа узла обвязки 

отопительного прибора. В то время, как терморегуля-

тор оснащен присоединительным хвостовиком, явля-

ющимся разборным соединением, которое не требует 

никаких дополнительных уплотнительных материалов 

(пакли, фторопластовой ленты…). 

Особо следует обратить внимание на тот факт, что 

шаровые краны допущено применять в однотрубных 

системах. При этом совершенно не учтено, что сис-

темы как с шаровыми кранами, так и с терморегу-

ляторами при неверном расчете ухудшают тепловой 

режим помещений. При перекрытии отопительного 

прибора изменяется сопротивление всего стояка и 

уменьшается расход во всех отопительных прибо-

рах стояка. В помещениях становится прохладнее. 

Это вызвано тем, что узел подключения радиаторов 

в однотрубной системе образует два параллельных 

циркуляционных кольца: через замыкающий учас-

ток и через радиатор. При отключении радиатора 

возрастает сопротивление замыкающего участка 

и, соответственно, стояка. Так, если один из эко-

номных жителей решил отключить свой отопитель-

ный прибор, он ухудшает тепловой комфорт всем 

соседям по стояку. Для предотвращения этого от-

рицательного эффекта необходимо значительно 

занижать коэффициент затекания теплоносителя в 

отопительный прибор, что, в свою очередь, ухудша-

ет регулируемость системы. Это можно промодели-

ровать на гидравлическом стенде, установленном 

в центральном офисе нашей компании. Всех сом-

невающихся приглашаем воочию убедиться в таких 

негативных характеристиках однотрубных систем 

отопления с запорной арматурой на узлах обвязки 

отопительных приборов.

Выводы

Таким образом, не всякое, на первый взгляд, эко-

номически дешевое решение, прописанное в норма-

тивах, в конечном счете, является эффективным для 

государства и потребителя. Применение шаровых 
кранов вместо терморегуляторов в системе отоп-
ления для регулирования отопительных прибо-
ров является энергозатратным и конструктивно 
необоснованным нормативным решением, что 

подтверждается современными методиками сопо-

ставления технического оснащения систем отопления, 

разработанными как странами Европейского Союза, 

так и Россией, а также энергосберегающим эффектом 

от терморегуляторов в модернизированных системах 

отопления. 

9Данфосс INFO №01/2006



10Данфосс INFO №01/2006

Автоматизированные системы 

горячего водоснабжения совре-

менных европейских зданий име-

ют существенные отличия от наших 

традиционных систем. Основные 

задачи, которые реализуют при про-

ектировании современных систем:

• терморегулирование циркуляци-

онных трубопроводов;

• термическую дезинфекцию тру-

бопроводов;

• стабилизацию температуры воды 

у потребителя;

• стабилизацию давления воды у 

потребителя.

Декларативно эти функции в том 

или ином виде прописаны в оте-

чественных нормативах, однако в 

действительности их почти никог-

да не реализовывали из-за отсут-

ствия соответствующей регулиру-

ющей арматуры, а также должного 

отношения к энергосбережению и 

обеспечению качества предостав-

ляемой услуги. Как следствие, в 

настоящее время к горячему во-

доснабжению накопилось много 

претензий – отсутствие воды у не-

которых потребителей, разрывы 

подключающих к водоразборным 

точкам гибких шлангов, колеба-

ния температуры смеси c холодной 

водой… Не допустить таких наре-

каний к системе и получить энер-

госберегающий эффект позволяют 

специальные клапаны: терморе-

гуляторы, терморегуляторы с фун-

кцией термической дезинфекции, 

регуляторы температуры, стабили-

заторы давления (рис. 1).

Представленные клапаны пос-

тепенно начинают внедрять в оте-

чественной  практике. И, если еще 

не всегда их применяют, то, по 

крайней мере, предусматривают 

возможность модернизации сис-

темы горячего водоснабжения в 

ближайшем будущем. Ведь темпы 

роста цен на энергоресурсы пре-

допределяют возрастающую зна-

чимость эксплуатационных затрат 

над капитальными и вскоре заста-

вят модернизировать инженер-

ные системы зданий для снижения 

энергопотребления. Современные 

здания  строят со сроком эксплу-

атации 100 и больше лет, поэтому 

уже сегодня следует отслеживать 

мировые тенденции развития 

энергосберегающих систем и из-

бегать таких технических решений, 

которые бы усложнили их модер-

низацию. Однако проектировать, 

глядя в будущее, довольно сложно, 

особенно если на пути стоит несо-

вершенство нормативной базы. 

Шаг вперед и два назад. Так мож-

но охарактеризовать требования 

ДБН B.2.2-15-2005 «Жилые зда-

ния. Основные положения», отно-

сящиеся к системам горячего водо-

снабжения (ГВС). Положительным 

моментом данной нормы является 

п. 6.9 об обязательном применении 

повышающих насосов с автомати-

кой, обеспечивающей уменьшение 

электроэнергии при сокращении 

потребления воды. Европеизации 

ГВС способствует п. 5.16 о допусти-

мости прокладки циркуляционного 

стояка рядом с водоразборным без 

объединения их в секционные узлы. 

Современным подходом является 

также примечание 2 к табл. 4 о до-

пустимости применения электри-

ческих полотенцесушителей,  хотя 

в тоже время п. 5.18 обязывает 

присоединять полотенцесушители к 

водоразборному стояку и допускает 

присоединять его к циркуляционно-

му стояку, что является энергозат-

ратным нормированием. Основным 

недостатком указанного норматива 

является то, что он не отразил ми-

ровые тенденции проектирования 

энергоэффективных ГВС.

Продукт

СОВРЕМЕННЫЕ 
СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

к.т.н., доцент, советник 

по научно-техническим 

вопросам «Данфосс ТОВ»

Виктор
Пырков

 а б в г

Рис. 1. Регулирующие клапаны современных систем горячего водоснабжения: а – термостатический циркуляционный клапан 

MTCV версия «А»; б – термостатический циркуляционный клапан MTCV версия «В» с функцией термической дезинфекции; 

в – регулятор температуры TVM; г - регулятор давления RP «после себя»
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В основу энергосбережения сов-

ременных ГВС положено снижение 

потерь на перекачивание теплоно-

сителя и уменьшение теплопотерь в 

трубопроводах. Первого требования 

достигают применением насосов с 

частотным регулированием. Второ-

го – за счет теплоизоляции трубоп-

роводов, применения переменного 

теплового режима в ванных комна-

тах, уменьшения теплопотерь в цир-

куляционных трубопроводах. 

Остановимся подробнее на двух 

последних подходах.

Переменный тепловой режим в 

жилых комнатах сегодня уже стал 

достоянием отечественного пот-

ребителя в современных зданиях. 

Путем обеспеченной возможности 

прикрытия терморегуляторов на 

радиаторах потребителю предо-

ставлено право экономить тепло-

вую энергию в помещениях. В то-

же время, в ванной комнате такое 

право не обеспечено, поскольку 

полотенцесушитель работает круг-

лосуточно целый год. Работа по-

лотенцесушителей заключается в 

догреве воздуха ванной комнаты 

в холодный период года и пере-

ходные условия до нормируемых 

параметров, т. е. от 20 до 25 °С. 

В теплый период года параметры 

микроклимата не нормированы 

и, соответственно, необходимость 

в работе полотенцесушителей, с 

этой точки зрения, отпадает. Да и в 

отопительный период температура 

воздуха в 25 °С необходима эпи-

зодически. Поэтому потребитель 

должен сам определять насколько 

ему требуется такая температура 

и включать полотенцесушитель по 

мере необходимости, безусловно, 

за дополнительную плату.

 Присоединение полотенцесуши-

телей к ГВС не дает возможности 

экономить энергоресурсы. Это яв-

ляется принудительным сервисом, 

навязываемым потребителю за 

его же коммунальные платежи. За 

рубежом реализуют иной подход: 

применяют электрические либо 

комбинированные (в отопитель-

ный период работают от системы 

водяного отопления с установлен-

ным терморегулятором, а в осталь-

ное время, когда необходимо,– от 

электросети) полотенцесушители, 

чем обеспечивают переменный 

тепловой режим в ванной комнате 

и экономят тепловую энергию.  

Уменьшения теплопотерь в цир-

куляционных трубопроводах дости-

гают терморегулированием ГВС. Та-

кой подход закреплен в п. 8.6 СНиП 

2.04.01-85 «Внутренний водопро-

вод и канализация зданий», где ука-

зано, что при невозможности увяз-

ки давлений в сети трубопроводов 

систем горячего водоснабжения 

путем соответствующего подбора 

диаметров труб следует предусмат-

ривать установку регуляторов тем-

пературы или диафрагм на циркуля-

ционном трубопроводе системы. 

Регуляторами температуры на 

циркуляционных трубопроводах, 

или как их сейчас принято на-

зывать терморегуляторами, до-

стигают автоматического термо-

гидравлического регулирования 

динамической системы, поскольку 

расход воды и ее температура яв-

ляются взаимосвязанными па-

раметрами. При этом, во-первых, 

выравнивают температуру воды 

во всех стояках системы за счет 

ее перераспределения с ближ-

них к тепловому пункту стояков на 

дальние, чем устраняют излишние 

теплопотери в ближних стояках и 

обеспечивают водой дальние сто-

яки. Во-вторых, сочетают положи-

тельные свойства ГВС без цирку-

ляционных трубопроводов и ГВС с 

их наличием, чем уменьшают теп-

лопотери во всех циркуляционных 

трубопроводах и снижают затраты 

на перекачивание воды при обес-

печении требуемых ее параметров 

у потребителя. В-третьих, получа-

ют динамически подстраиваемую 

систему под неравномерный во-

доразбор с ограничением расхода 

воды в циркуляционных трубопро-

водах до минимально необходи-

мого уровня, пропорционального 

теплопотерям в трубопроводах. 

Экономический эффект за счет 

снижения расхода и теплопотерь 

в циркуляционных трубопроводах 

находится в диапазоне 0...55 % по 

DINV 4701-10:2001* «Energetische 

Bevertung heiz-undraumlüfttechnischer. 

Anlagen. Heizung, Trinkwassererewarmung, 

Luftung». 

Безусловно, реализовать все это 

возможно только в ГВС с насосной 

циркуляцией, а ГВС с гравитаци-

онной циркуляцией обрекают на 

энергетическую неэффективность 

в будущем. Следует отметить, что 

по п. 8.11 СНиП 2.04.01-85 грави-

тационная циркуляция допускается 

только в ночное время в верхней 

зоне системы при ее зонировании. 

Наличие постоянной гравитаци-

онной циркуляции либо нормиро-

вание  минимальной температуры 

воды в циркуляционном трубопро-

воде в п. 5.16 ДБН B.2.2-15-2005 

не позволяет в полной мере до-

стичь энергосберегающего эффек-

та в ГВС. Есть циркуляция и пере-

пад температур – есть теплопотери. 

Разъединить этот замкнутый круг 

можно только терморегуляторами 

на циркуляционных трубопрово-

дах. Они поддерживают требуемую 

температуру воды у последнего по 

стояку потребителя. Если темпе-

ратура равна заданной, терморе-

гулятор прекращает циркуляцию. 

Если вода остывает до установлен-

ного на терморегуляторе уровня, 

терморегулятор приоткрывается и 

пропускает через циркуляционный 

трубопровод ровно такой расход 

воды, который пропорционален 

теплопотерям, т. е. поддерживает-

ся нормируемая температура воды 

у потребителя. При этом темпера-

тура воды в циркуляционном трубо-

проводе переменна и при отсутс-

твии циркуляции может достигать 

температуры воздуха. 

Нормирование температуры в 

циркуляционном трубопроводе 

не ниже 40 °С, по-видимому, про-

диктовано желанием примене-

ния гравитационной циркуляции. 

При этом, безусловно, достигают 

экономического эффекта за счет 

отказа от циркуляционного насо-

са, но увеличивают теплопотери в 

циркуляционных трубопроводах, 

которые куда более значительны, 

особенно в многоэтажных здани-

ях. В европейских ГВС изменение 

*  Данную норму в настоящее время адаптируют в Украине (договор с Минтопэнерго Украины).
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температуры воды в трубопроводах 

составляет около 5 °С. У нас при 

определении циркуляционного 

расхода оно нормировано в п. 8.2. 

СНиП 2.04.01-85 – 8,5 и 10 °С в 

зависимости от конструктивного 

исполнения системы. С увеличени-

ем температуры воздуха в здании 

на 2 °С (с 18 по старой норме до 

20 °С по новой норме), согласно 

таблицы 4 п. 5.23 ДБН В.2.2-15-

2005, в трубопроводах ГВС умень-

шаются теплопотери, поскольку 

уменьшается перепад температур 

между трубопроводами и возду-

хом. Это должно было бы привес-

ти к уменьшению нормируемого 

изменения температур до 6,5 и 

8 °С, что приблизило бы нас к ев-

ропейским показателям. Однако, 

нормативно произошло увеличе-

ние этой разницы до 50…75–40 = 

= 10…35 °С, где 50…75 °С – нор-

мируемый диапазон температуры 

воды по п. 2.2 СНиП 2.04.01-85, 

а 40 °С – минимально допусти-

мая температура воды по п. 5.16 

ДБН В.2.2-15-2005. Таким обра-

зом, в 10…35/5 = 2…7 раз про-

изошло ухудшение энергоэффек-

тивности отечественных ГВС по 

сравнению с европейскими. Все 

же мы продолжим о приятном – о 

достижении энергоэффективности 

ГВС и повышении качества предо-

ставляемой услуги.

Схема системы горячего водо-

снабжения с многофункциональ-

ным термостатическим циркуляци-

онным клапаном MTCV версии «А» 

показана на рис. 2,а. При превы-

шении температуры теплоносителя 

в циркуляционном трубопроводе 

над заданной на клапане он за-

крывается, ограничивая циркуля-

цию. Если температура воды ста-

новится ниже заданного значения, 

клапан открывается и увеличивает 

циркуляцию теплоносителя. Таким 

образом, вся система находится 

в равновесном температурном и 

гидравлическом состоянии.

Системы горячего водоснабже-

ния в подавляющем большинстве 

случаев имеют переменный гид-

равлический режим. Гидравличес-

ки уравновесить такие системы 

возможно лишь автоматическими 

клапанами. В соответствии с п. 8.6 

СНиП 2.04.01-85 следует преду-

сматривать установку регулято-

ров температуры или диафрагм 

на циркуляционном трубопрово-

де системы, а п. 5.16 ДБН В.2.2-

15-2005 обязывает установку на 

циркуляционных трубопроводах 

балансировочных вентилей. Перед 

проектировщиками возникает ди-

лемма: что же ставить? Ведь при-

менять одновременно терморегу-

лятор для термогидравлической 

увязки системы и балансировоч-

ный клапан для статической увяз-

ки системы дорого и нет смысла, 

поскольку первый уравновешива-

ет систему не только в динамичес-

ком, но и в статическом состоянии. 

Выход, по-видимому, один: п. 5.16 

ДБН В.2.2-15-2005 предназначен 

для проектировщиков, которым 

нравится регулировать системы с 

переменным режимом ручными 

клапанами и затем бегать по под-

валам и пытаться их наладить, а 

п. 8.6 СНиП 2.04.01-85 – для пере-

довых проектировщиков,  которые 

доверяют работе автоматического 

оборудования. К положительной 

черте п. 5.16 ДБН В.2.2-15-2005 

можно отнести то, что экономи-

чески он стал соизмерим с п. 8.6 

СНиП 2.04.01-85. Разница в сто-

имости ручных балансировочных 

клапанов и терморегуляторов 

незначительна, и для передовых 

проектировщиков стало легче 

экономически обосновывать при-

менение терморегуляторов.

Спецификой отечественных ГВС, 

до ввода п. 5.16 ДБН В.2.2-15-2005, 

являлась необходимость объеди-

нения в группы водоразборных 

стояков кольцующими перемычка-

ми в секционные узлы с присоеди-

нением каждого секционного узла 

одним циркуляционным трубопро-

водом  к сборному циркуляционно-

му трубопроводу системы. В секци-

онные узлы объединяли от трех до 

семи водоразборных стояков по 

п. 5.7 СНиП 2.04.01-85. Для таких 

систем целесообразно устанавли-

вать терморегуляторы на цирку-

ляционноных участках (рис. 2, б), 

расположенных между точками 

присоединения последних водо-

разборных приборов на стояках 

и кольцующей перемычкой. Тогда 

терморегуляторы будут полностью 

справляться с возложенной на них 

Рис. 2. Схемы систем горячего водоснабжения с термостатическими клапанами на циркуляционных трубопроводах: 

а – европейская; б – отечественная

а б
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функцией – терморегулирование 

системы. 

Кроме терморегулирования, кла-

паны MTCV (версия «В») реализуют 

еще и термическую дезинфекцию 

трубопроводов. Тепловой способ 

обеззараживания системы от па-

тогенных бактерий повсеместно 

применяют за рубежом вместо 

трудоемкого, экологически и са-

нитарно-гигиенически опасного 

хлорирования, предписываемо-

го нашими правилами СанПиН 

№ 4723-88 «Санитарные правила 

устройства и эксплуатации систе-

мы централизованного горячего 

водоснабжения», но не получив-

шего широкого практического 

применения. При повышении тем-

пературы свыше 65 °С, свидетель-

ствующем о начале дезинфекции 

системы, перекрывается основной 

проход клапана и открывается его 

внутренний байпас. Как только 

температура воды достигает 75 °С, 

клапан полностью закрывается, 

защищая систему от образования 

коррозии и осаждения на стенках 

труб кальциевого налета. Орга-

низовать такую термическую де-

зинфекцию возможно только при 

полной автоматизации теплогид-

равлического режима системы с 

насосной циркуляцией воды. Уп-

равление процессом дезинфекции 

осуществляют электронным регу-

лятором, например, EСL, запрог-

раммированным на выполнение 

данной функции (рис. 3). При этом 

задают периодичность, время, 

длительность и температуру дезин-

фекции. Регулятор EСL по алгорит-

му приоткрывает клапан регулято-

ра температуры РТ и запускает в 

систему горячего водоснабжения 

воду с повышенной температурой.

Для избежания вероятности об-

разования ожогов при повыше-

нии температуры воды в момент 

термической дезинфекции, а так-

же для стабилизации температу-

ры воды, например, в смесителе 

душа, при колебании давления или 

расходе воды применяют регуля-

тор температуры TVM. Его устанав-

ливают на трубопровод горячей 

воды Т3 непосредственно перед 

водоразборным краном, либо сме-

сителем (рис. 3, 4). Он поддержи-

вает заданную температуру за 

счет подмешивания воды из хозяй-

ственно-питьевого водопровода 

В1. Такой клапан создает пере-

менное гидравлическое сопротив-

ление и потому требует насосного 

побуждения движения воды в сис-

теме горячего водоснабжения. 

Особенностью систем высотных 

зданий является неравномерность 

давления у потребителей разных 

этажей, вызванная действием стати-

ческого давления, которое не долж-

но превышать 0,6 МПа по п. 5.12 

СНиП 2.04.01-85, либо 0,45 МПа по 

п. 5.14 ДБН В.2.2-15-2005, а также 

неравномерность давления, вы-

званная увеличением количества 

потребителей. Устраняют эти не-

достатки установкой регулятора 

давления после себя RP 226 не-

посредственно перед потребите-

лем, например, квартирой (рис. 4). 

В такой системе каждый потреби-

тель находится в равных гидрав-

лических условиях и не допускает-

ся разрушительное воздействие 

избыточного давления на водо-

разборные краны и пр. Кроме 

того, данный регулятор устраняет 

недовольство потребителей в не-

обходимости постоянного регули-

рования температуры воды сме-

сителем, например, в душе, из-за 

неравномерности водоразбора в 

системе горячего и холодного во-

доснабжения.

Таким образом, сегодня есть 
все технические и нормативные 
возможности для создания сов-
ременных систем горячего во-
доснабжения. Сделать системы 
энергосберегающими и обеспе-
чивающими качественную ус-
лугу позволяет, прежде всего, 
терморегулирование циркуляци-
онных стояков. При этом созда-
ются всем потребителям равные 
условия подачи горячей воды с 
требуемыми параметрами; обес-
печивается рациональная цир-
куляция воды; предусматрива-
ется возможность термической 
дезинфекции трубопроводов.

Рис. 4. Стабилизация давления воды у 

потребителей

Рис. 3. Схема системы горячего водоснабжения с функциями: термостатирования 

циркуляционных трубопроводов; термической дезинфекции; стабилизации 

температуры у потребителя



События

10 февраля в Киеве 

встретились дистрибьюторы 

отдела тепловодоснабжения 

компании «Данфосс ТОВ». 

Более шестидесяти участни-

ков однодневного семинара 

со всех регионов Украины 

и Молдовы провели целый 

день в весьма напряженном 

графике.

Вступительным словом 

начал этот день генераль-

ный директор Александр 

Храбан, рассказавший об 

успехах  компании «Дан-

фосс» в Украине и на ми-

ровом рынке в 2005 году. 

Благодаря совместным 

усилиям персонала ком-

пании «Данфосс ТОВ» и 

ее партнерам удалось не 

только реализовать все 

задуманные проекты, но 

и выполнить на все 100% 

и более план прошедшего 

года.  Что свидетельству-

ет о том, что компания «Данфосс 

ТОВ» и ее партнеры сработали 

как настоящая сплоченная ко-

манда, которой по плечу задачи 

любой степени сложности и от-

ветственности. 

Руководитель отдела теплово-

доснабжения Андрей Берестян 

рассказал о результатах отде-

ла за 2005 год, целях, задачах 

и перспективах работы на 2006 

год. Младший продакт-менеджер 

Марина Тропак и менеджер по 

коммуникации и маркетингу Еле-

на Шипицына представили мар-

кетинговую политику на 2006 год 

и обзор рынка Украины по кон-

курентной продукции. Во второй 

половине дня вниманию участни-

ков была представлена стратегия 

проектных продаж и ценовая по-

литика на 2006 год. Технический 

специалист Андрей Деменин рас-

сказал о новой продукции «Дан-

фосс», а новости от компании DEVI 

представил руководитель отдела 

«Электрические кабельные систе-

мы» Сергей Прокофьев.

После такого ударно-

го дня необходимо было 

отдохнуть да и обсудить 

услышанное не мешало. 

Поэтому ближе к вечеру 

все дружной компанией от-

правились в картинг-центр 

«Терминал», где участникам 

встречи, позабыв про дела 

и заботы, удалось не толь-

ко развлечься, но и про-

демонстрировать свои та-

ланты на несвойственном 

спортивном поприще.

 Представляем победи-

телей соревнования по 

картингу: 1 место – Анд-
рей Поворозник (г. Терно-
поль, компания «Сахара»), 
2 место – Виталий Зелен-
ский (г. Симферополь, 
компания «Амид-Строй»), 
3 место – Константин Лит-
виненко (г. Харьков, ком-
пания «Кратос»).  

Веселое застолье, как 

непременная часть развлекатель-

ной программы, естественно, не 

обошлось без тамады и всеобщего 

заводилы, которым на этот раз вы-

ступил народный артист Украины, 

Владимир Быстряков.

И если не всем удалось запом-

нить хотя бы парочку искрометных 

анекдотов с этой недавней встре-

чи, то радостных впечатлений и 

воспоминаний уж точно должно 

хватить до следующего раза. 

ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА 
ДИСТРИБЬЮТОРОВ 
КОМПАНИИ «ДАНФОСС ТОВ» 

Последний месяц зимы – отличный повод подвести итоги успешной работы года ушедшего, а также наме-
тить основные цели и задачи на 2006 год.
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РЕАЛЬНЫЙ ПУТЬ К СНИЖЕНИЮ 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 
В СУЩЕСТВУЮЩЕМ ЖИЛИЩНОМ 
ФОНДЕ 

Повышение цен на газ в Укра-
ине заставило активно искать 
пути сокращения его потребле-
ния. В этот процесс вовлечены 
различные специалисты, кото-
рые предлагают множество тех-
нических решений. Безусловно, 
каждое из них имеет право на 
существование и, возможно, в 
частном случае является един-
ственно верным. Однако госу-
дарственное решение должно 
быть обобщающим и направлен-
ным на те подходы, которые при-
ведут к максимально выгодному 
результату.

 
Наиболее сложным является 

решение поставленной задачи в 

жилищно-коммунальном секторе. 

С одной стороны население жела-

ет сохранить преференции в виде 

низких тарифов на коммунальные 

услуги. С другой – государство уже 

не в состоянии тянуть такую ношу. 

Безусловно, необходим компро-

мисс между государством и насе-

лением, основанный на принципе: 

волки сыты и овцы целы. Уходя от 

аллегорий: тарифы следует повы-

шать, но на население они не долж-

ны существенно отражаться. 

Как не печально, но приходится 

констатировать тот факт, что сти-

мулом к сокращению потребления 

газа является повышение тари-

фов на коммунальные услуги, и в 

первую очередь – на отопление 

и горячее водоснабжение. Рано 

или поздно рыночные отношения 

заставят это сделать. Вот тогда и 

будет обращен более пристальный 

взгляд на инженерные системы 

существующего жилищного фонда, 

как наиболее энергопотребляюще-

го сектора государства. 

Сегодня же, происходит поиск 

быстрого способа снижения пот-

ребления газа в этом секторе уже 

к концу года. Бытует ошибочное 

мнение, что таковым является пер-

воочередная модернизация тепло-

генерирующего оборудования.

Модернизация котлов, конечно, 

необходима. Однако она не являет-

ся глобальным и первоочередным 

шагом в городах с развитым цент-

рализованным теплоснабжением. 

Зарубежный опыт показывает, что 

вкладывать деньги в несколькопро-

центное повышение к.п.д. котлов 

является безуспешным мероприя-

тием, на первый взгляд имеющим 

определенные экономические пер-

спективы. При поиске энергосбе-

регающих мероприятий зачастую 

забывают о неудовлетворенном 

спросе на тепловой комфорт, кото-

рый составляет около 20 %, что в 

несколько раз превышает достига-

емую экономию на котлах. Следо-

вательно, энергетический резуль-

тат модернизации котлов пойдет 

на реанимацию температурного 

графика и температуры воздуха в 

помещениях. Сокращение газопот-

ребления в итоге не происходит 

и остаются все те же проблемы с 

коммунальными платежами. 

Для снижения газопотребления 

необходимо энергосберегающее 

мероприятие, которое в несколько 

раз превосходит неудовлетворен-

ность тепловым комфортом. Тако-

вым является термомодернизация 

зданий, после которой отпадет на-

добность в многочисленном парке 

задействованных котлов и умень-

шается энергопотребление. Воз-

растание стоимости коммунальных 

услуг при этом становится неощути-

мым для населения.

Весьма поучителен опыт, предо-

ставленный зарубежными коллега-

ми на Международном семинаре: 

«Устранение барьеров на пути по-

вышения энергоэффективности в 

жилищном секторе», который был 

организован Альянсом по энерго-

сбережению и Партнерством в об-

ласти возобновляемой энергии и 

энергоэффективности (REEP) АМР 

США (6-7.02.2006, г. Киев). Мно-

гие страны уже прошли путь проб и 

ошибок в разработке энергосбере-

гающих мероприятий. Вывод один: 

альтернативы термомодернизации 

зданий нет. После термомодерни-

зации все остаются в выигрыше: 

у жильцов возрастает продажная 

стоимость квартир, улучшается теп-

ловой комфорт и сохраняется опла-

та за коммунальные услуги, а в госу-

дарственном масштабе снижается 

энергопотребление и достигается 

реальная стоимость коммунальных 

платежей. Любой другой путь при-

водит к возрастанию коммуналь-

ных платежей и, как следствие, 

уменьшению их собираемости со 

всеми вытекающими последствия-

ми в оплате за энергоносители.

Наибольших успехов в термомо-

дернизации достигла Польша, где 

ежегодно реабилитируют несколь-

ко тысяч зданий. Для этого создана 

соответствующая законодательная 

база и отработаны технические ре-

шения. Активное участие в реали-

зации этого принимает компания 

«Данфосс». Отследить достигнутые 

результаты в энергосбережении 

представляется возможным по 

г. Щецин. Четырнадцать лет этот 

город находится под пристальным 

вниманием специалистов. Получе-

ны конкретные практические ре-

зультаты, позволяющие реально, а 

Зарубежный 
опыт

к.т.н., доцент, советник 

по научно-техническим 

вопросам «Данфосс ТОВ»

Виктор
Пырков
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не умозрительно, взглянуть на тер-

момодернизацию и достигнутую 

экономию энергоресурсов. 

Город Щецин расположен на севе-

ро-западе Польши, в 150 км от Гер-

мании. В 1958 г. в нем было созда-

но объединение жильцов «Wspólny 

Dom», в которое  входит около 

13 тыс. квартир с примерно 45 тыс. 

жителями. Общая жилая площадь 

составляет 586 тыс. м2. Значитель-

ная часть зданий построена по 

старым нормам – до 1992 г. и не 

отвечает современным требовани-

ям энергосбережения, т. е. двукрат-

ному снижению теплопотерь. Часть 

зданий, построенных после 1992 г., 

составляет лишь 6,3 %.

 После роста цен на энергоно-

сители и из-за высокого энерго-

потребления зданий с 2.09.1995 г. 

объединение жильцов приняло ре-

шение осуществить программу тер-

момодернизации, включающую:

• установку терморегуляторов на 

отопительных приборах системы 

отопления;

• установку автоматических ба-

лансировочных клапанов на 

стояках (ответвлениях) системы 

отопления; 

• установку поквартирных (попри-

борных) счетчиков-распредели-

телей фактически затраченной 

тепловой энергии системой отоп-

ления; 

• установку терморегуляторов на 

циркуляционных трубопроводах 

системы горячего водоснабжения;

• модернизацию тепловых пунктов;

• наружное утепление стен;

• теплоизоляцию крыш;

• замену окон в квартирах и лест-

ничных клетках.

До 1997 г. объединение жиль-

цов получало дотацию от госу-

дарства (подобно другим объеди-

нениям жильцов) на покрытие 

разницы между затратами на за-

купку тепловой энергии и оплатой, 

осуществляемой населением по 

установленному тарифу. С 1998 г. 

объединение начало оплачивать 

100 % затрат на закупку энерго-

носителей и поэтому активизиро-

вало работы по программе термо-

модернизации. На конец 2005 г.: 

• установлено 37 000 терморегу-

ляторов «Данфосс»;

• установлено 9820 клапанов на 

стояках (из них 9290 автомати-

ческих регуляторов перепада 

давления «Данфосс»), что автома-

тизировало балансировку систем 

примерно в 90 % зданий;

• установлено теплосчетчиков в 

98 % квартир;

• установлено 3000 терморегуля-

торов  MTCV-TCV «Данфосс» на 

Рис. 1. Вид зданий после термомодернизации
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циркуляционных трубопроводах 

систем горячего водоснабжения; 

• установлено 128 компактных ав-

томатизированных тепловых пун-

ктов («Данфосс» и др.) с регулято-

рами по погодным условиям;

• заменены центральные тепло-

вые пункты на индивидуальные 

с большей эффективностью в 15 

зданиях;

• утеплено 332 052 м2 наруж-

ных стен, что составляет около 

96,9 % в зданиях, построенных до 

1992 г.; в 2005 г. дополнительно 

утеплено еще 86 000 м2;

• утеплено 79 180 м2 крыш, что со-

ставляет около 50 % зданий, пос-

троенных до 1992 г.;

• заменено 10 700 окон в кварти-

рах (по этой программе 50 % за-

трат оплачивает население); 

• заменены окна на лестничных 

клетках многосемейных зданий.

Эстетические результаты термо-

модернизации зданий представле-

ны на рис. 1, энергетические – на 

рис. 2. 

Эффект энергосбережения и 

рост стоимости тепловой энергии 

в рассматриваемый период вре-

мени составили около 50 %. При 

этом оплата объединением жиль-

цов за тепловую энергию почти 

не изменялась, и даже несколько 

уменьшилась, что представлено в 

табл. 1. В результате предприня-

тых мероприятий коммунальные 

платежи от населения, прожива-

ющего в зданиях постройки до 

1992 года, стали почти равно-

значны аналогичным платежам в 

современных зданиях (табл. 2). За 

счет энергосбережения в зданиях 

постройки до 1992 г. оплата за 
отопление уменьшилась с 1,87 

до 1,57 злотых/(м2×месяц), т. е. на 
16 %, в то время как в со времен-

ных зданиях она увеличилась с 

1,30 до 1,53 злотых/(м2×месяц), 

т. е. на 18 %.

Изменение платежей за горя-

чее водоснабжение показано в 

табл. 3. Сопоставляя полученные 

данные с ростом стоимости теп-

ловой энергии (рис. 2) за рас-

сматриваемый период, приходим 

к выводу, что возрастание пла-

тежей происходило значительно 

Рис. 2. Результаты энергосбережения по программе термомодернизации зданий 

г. Щецина в сопоставлении со стоимостью тепловой энергии (4 польских злотых = 

1 евро)
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медленными темпами, чем рост 

стоимости тепловой энергии. Это-

му, безусловно, способствовало 

более бережное отношение на-

селения к расходу горячей воды и 

автоматизация не только систем, 

но и тепловых пунктов. В модер-

низированных тепловых пунктах 

была обеспечена приоритетность 

горячего водоснабжения, позво-

ляющая сместить расчетную на-

грузку с максимального на сред-

нее часовое теплопотребление. 

Кроме того, было применено обо-

рудование с лучшими эксплуата-

ционными характеристиками.

Как видно из представленных 

материалов, термомодернизация 

зданий приносит ощутимый эконо-

мический эффект, заключающийся 

в 50 % снижении потребления теп-

ловой энергии, а, следовательно, 

и потребления газа. Оцененный 

период возврата инвестиций со-
ставляет 3,8 года!

 Реализация такой программы 

возможна лишь при активном 

участии объединения жильцов и 

государственном стимулирова-

нии. В Польше для этого принят 

закон «О поддержке проектов по 

термомодернизации систем теп-

лоснабжения», в котором не толь-

ко определены принципы содейс-

твия инвестиционным проектам, 

но и сформулированы положения 

о создании «Фонда тепловой мо-

дернизации зданий» и его исполь-

зования. Государственное содейс-

твие распространено на проекты 

с: ежегодной экономией не менее 

10 %, подтвержденной энерго-

аудитом; наличием банковского 

кредита, покрывающего стоимость 

проекта не более 80 %; выплатой 

по кредиту в период до 7 лет. Пос-

ле завершения проекта и выплаты 

75 % суммы кредита инвесторы 

получают премию в размере 25 % 

от суммы кредита. Выплату премии 

осуществляют по результатам от-

чета об энергетическом развитии. 

Кроме государственной поддерж-

ки термомодернизации зданий, на 

местном уровне могут применять-

ся дополнительные стимулирую-

щие мероприятия.

Таким образом, термомодерни-
зация зданий, включающая ком-
плексную автоматизацию инже-
нерных систем и теплоизоляцию 
ограждающих конструкций зда-
ния, приводит к примерно 50 % 
экономии тепловой энергии и 
сохранению коммунальных пла-
тежей на прежнем уровне при 
росте стоимости тепловой энер-
гии примерно на 50 %. 

Таблица 1. Затраты на оплату тепловой энергии  

Параметр

Календарный год

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1. Оплата за тепловую энергию, злотый/год 12 415487 11 600035 12 029677 12 652345 12 272459 11 778499 10 625818

2. Средняя температура отопительного периода, °С 4,53 4,95 6,24 4,89 4,75 3,70 5,11

4. Длительность отопительного периода, сутки 216 222 222 231 228 218 227

3. Стоимость тепловой энергии, злотый/ГДж 33,94 37,46 46,55 42,24 46,57 49.08 51,22

Таблица 2. Средние показатели платежей за отопление  

Характеристика зданий

Средние платежи за отопление метра квадратного площади квартиры в месяц по годам, 

злотый/(м2×месяц) 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Здания постройки до 1992 г. 1,87 1,75 1,80 1,87 1,81 1,74 1,57

Здания постройки после 1992 г. 1,30 1,12 1,28 1,53 1,54 1,63 1,53

Все здания (осредненная  величина) 1,84 1,72 1,77 1,85 1,79 1,73 1,57

Таблица 3. Средние платежи за горячее водоснабжение

Характеристика зданий

Средние платежи за горячую воду по годам, злотый/м3

2001 2002 2003 2004

Здания постройки до 1992 г. 12,54 13,63 13,75 13,90

Здания постройки после 1992 г. 13,86 14,42 14,75 14,50

Все здания (осредненная  величина) 12,62 13,69 13,82 13,94
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1 Как выбрать русский язык для отображения 
надписей и вывода  данных на печать?

По умолчанию язык интерфейса после установки про-

граммы – английский. Для изменения этого парамет-

ра необходимо после запуска программы выбрать из 

раскрывающегося списка русский язык для отображе-

ния диалогов, надписей и вывода данных на печать. 

Для того чтобы новые настройки начали действовать 

необходимо закрыть программу и запустить ее снова.

ПРОГРАММА 
«DANFOSS 
HEAT EXCHANGER 
DIMENSIONING & SELECTION TOOL»

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ  

Вопросы 
и ответы

2 Как выбрать и расчитать теплообменник для 
охлаждения?

После запуска программы на первой странице необ-

ходимо выбрать на закладке Heating-Cooling вариант 

расчета теплообменника для охлаждения.

После нажатия кнопки Следующий на второй стра-

нице заполняем поля Мощность, Рабочие темпера-
туры, Запас поверхности, Потери напора. При за-

полнении полей Рабочие температуры необходимо 

придерживаться следующего порядка: 

1. В строке Горячая 
сторона следует впи-

сать температуры ох-

лаждаемой среды от 

большей температуры к 

меньшей.

2. В строке Холодная 
сторона следует вписать температуры охлаждающей 

среды в обратном порядке.

В примере выше расчитывается теплообменник для 

охладжения с температурным режимом 15-6/9-20. 

После заполнения необходимых полей производим 

расчет аналогично расчету теплообменника для отоп-

ления.

консультант по 

техническим

вопросам «Данфосс ТОВ»

Андрей
Рыбалка



? Если у вас возникли вопросы, связан-

ные с программой «Danfoss Heat Exchanger 

dimensioning & selection tool», пожалуйста, об-

ращайтесь к Андрею Рыбалка – консультанту по 

техническим вопросам rybalka@danfoss.com

3 Программа предлагает несколько вариантов, 
какой вариант выбрать?

Различные варианты теплообменников, предлагае-

мые программой, это не что иное как теплообмен-

ники разных типоразмеров, с различным количес-

твом ступеней, которые, при этом, удовлетворяют 

исходное задание. Оптимальным для большинства 

случаев является крайний левый теплообменник (он 

выделен серым цветом). Основным критерием для 

выбора в этом случае является цена теплообменни-

ка и необходимый запас поверхности теплообмена.

4 Как сохранить результаты расчета?

В программе предусмотрена возможность сохране-

ния результатов расчета в файлах. Для этого необхо-

димо на странице просмотра и сохранения данных о 

теплообменнике выбрать сохранение в файле Excel, 

затем в появившемся диалоговом окне выбрать 

язык отображения надписей (Russian). Затем про-

грамма автоматически создает новую книгу Excel и 

размещает на ней результаты теплового расчета и 

чертеж теплообменника с указанием габаритных и 

присоединительных размеров.

5 Как выбрать монтажный кронштейн для теп-
лообменника?

Для выбора монтажного кронштейна теплообмен-

ника достаточно указать количество 1 в соответс-

вующем поле на странице выбора дополнительных 

аксессуаров. При указании монтажного кронштейна 

следует помнить, что разборные теплообменники 

поставляются с монтажным кронштейном в сборе. 

Монтажный кронштейн для паяных теплообменни-

ков типоразмеров XB60, XB70 следут заказывать 

отдельно только для сервисной замены.

Уважаемые читатели!

Мы очень хотим, чтобы газета «Данфосс INFO» была интересной и полезной для 

Вас. Будем рады Вашим вопросам, пожеланиям, замечаниям или комментариям.

Присылайте их по адресу:  «Данфосс ТОВ», 04080, г. Киев, 

ул. Викентия Хвойки, 11 с пометкой «Данфосс INFO» 

или по электронной почте: ua_info@danfoss.com

Фотография на обложке предоставлена

сотрудником компании «Данфосс ТОВ» 

Олегом Дудинкиным
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