8 (800) 350-41-10
start.estechnology.ru

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
(НА ПРИМЕРЕ
ЧАСТНОГО ЗАГОРОДНОГО ДОМА 50 КВ.М)

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ.
В настоящее время на рынке предлагается большое количество различных
система отопления. Все они имеют свои преимущества и недостатки. Правильный
подбор, проектирование и высококачественный монтаж системы отопления – это
обеспечение тепла и уюта в помещении в течение всего отопительного сезона. При
этом отопительная система должна отвечать требованиям надёжности,
безопасности и экономичности.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
обосновать выбор наиболее эффективной технологии отопления помещений
на основе обобщения результатов сравнительного анализа.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
рынок отопительных систем Челябинской области.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
В процессе сравнения технологий отопления использовались различные
методы оценки технологий, в частности: метод оценки, основанный на сравнении
затрат на приобретение и монтаж оборудования; метод оценки, основанный на
сравнении технико-эксплуатационных показателей; метод оценки, основанный на
балльной оценке стоимостных и технико-эксплуатационных показателей.
Обобщение результатов сравнительного анализа технологий произведено при
помощи метода суммы мест, который обеспечивает верификацию полученных
результатов, позволяя устранить недостатки всех других методов сравнительного
анализа технологий.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Результаты исследования могут быть использованы различными субъектами:
застройщиками, строительными компаниями, частными лицами, планирующими
возведение частного загородного дома, а также государственными органами при
осуществлении строительства различных объектов за счёт бюджетных средств (в
том числе социально значимых объектов) и др.
СРАВНИВАЕМЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
·
·
·
·
·

газовое оборудование;
твёрдотопливные котлы;
электрические конвекторы;
электрические котлы;
плёночный электронагреватель (ПЛЭН).
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЁТА.
В рамках данного исследования произведён расчёт затрат по установке и
эксплуатации, а также произведён сравнительный анализ, в отношении пяти видов
отопительных систем на примере частного загородного дома площадью 50,1 кв.м,
внешний вид и внутренняя планировка которого приведены ниже (рис. 1 и 2
соответственно), и который может использоваться для постоянного проживания,
как дача или в качестве гостевого домика:
– тамбур – 4,4 кв.м;
– прихожая – 4,7 кв.м;
– уборная – 4,9 кв.м;
– гостиная – 16,2 кв.м;
– спальня – 12,9 кв.м;
– кухня – 7 кв.м.

Рисунок 1 – Внешний вид дома

Рисунок 2 – Внутренняя
планировка дома
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Последовательно рассмотрим преимущества и недостатки вышеуказанных
технологий отопления.
В связи с существованием множества различных отопительных систем (газовое
оборудование, электрическое, твёрдотопливное и т.д.) имеются сложности с
выбором эффективной системы отопления. Выбор также осложняется наличием
большого количества методик сравнительного анализа технологий, используемых
для оценки технологий, которые могут давать неоднозначные результаты.
ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ТЕХНОЛОГИЙ ОТОПЛЕНИЯ
(описание используемой методики).

В данном исследовании используется комплексная методика оценки,
основанная на обобщении результатов сравнительного анализа с использованием
метода суммы мест. В данную комплексную методику обоснования входят:
обоснование выбора технологии отопительной системы по экономическим
параметрам, путём сравнения стоимости оборудования, его установки и
эксплуатации, а также обоснование выбора по технико-эксплуатационным
параметрам: КПД, срок эксплуатации, временные затраты на установку и пр.
Итак, сравнительный анализ технологий осуществляется в несколько этапов.
Этап 1. Сравнительный анализ затрат на приобретение оборудования, его
проектирование и монтаж.
Этап 2. Сравнительный анализ стоимости эксплуатации и затрат на ремонт.
Этап 3. Сравнительный анализ технико-эксплуатационных показателей.
Этап 4. Обоснование выбора технологии на основании балльной оценки.
Этап 5. Обоснование выбора технологии отопления на основе обобщения
результатов сравнения с использованием метода суммы мест.
ЭТАП 1. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ, ЕГО ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ
На первом этапе проводится сравнительный анализ затрат на приобретение,
проектирование и монтаж сравниваемых систем отопления.
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Принцип работы. Традиционно считается, что газовый котёл является самым
экономичным из всех аналогов. Посмотрим так ли это.
Работает газовое оборудование достаточно просто. Газ поступает в камеру
сгорания, где сгорает с выделением тепла, которое через теплообменник
передаётся жидкому теплоносителю.
Оборудование отличается разнообразием и, соответственно, различными
свойствами. Самым безопасным и при этом максимально эффективным считается
оборудование с турбонаддувом. Оно не нуждается в обустройстве традиционного
дымоотвода, не забирает воздух из помещения и имеет самый высокий
коэффициент полезного действия (далее – КПД).
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Существует два основных вида газового оборудования: настенные и напольные.
Настенные – дешевле, компактнее и практичнее: не нуждаются в подключении
каких-то дополнительных приспособлений, управляются дистанционным пультом
и легко монтируются.
Напольные – более мощные, имеют долгий срок службы – до 50 лет, подходят
для домов с большой площадью.
При этом все газовые котлы делятся на одноконтурные и двухконтурные.
Одноконтурный котёл нагревает лишь воду для батарей, а двухконтурный
снабжает жилье и горячей водой, и отоплением.
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ.
К достоинствам отопления газовым котлом можно отнести следующие
особенности:
1) относительно низкая стоимость топлива, при этом цена постоянно на него
повышается ;
2) высокая эффективность оборудования;
3) возможность полной автоматизации системы отопления;
4) чистота в помещениях, поскольку при сгорании топлива не образуется
большое количество золы и сажи;
5) широкий модельный ряд газового оборудования.
Недостатки системы:
1) установка котельного оборудования требует согласования с Газтехнадзором
(для выполнения монтажных работ придётся составить проект, предоставить
договор с монтажной фирмой и копию лицензии на деятельность этой
организации);
2) котёл не совсем безопасен с бытовой и экологической точки зрения, поэтому
для него требуется обустроить специальное помещение (котельную с правильно
организованной вентиляцией);
3) подведение газопровода к частному дому – достаточно дорогое
удовольствие;
4) при постоянных скачках давления – а такое часто наблюдается в России –
горелка может сжечь саму себя, что окончательно выведет котёл из строя, поэтому
следует выбирать прибор, приспособленный к отечественной действительности.
Тем не менее, несмотря на минусы, газовые котлы остаются одним из часто
выбираемых способов отопления частного дома (коттеджа).
РАСЧЁТ ЗАТРАТ.
Газификация и построение на основе газа системы обогрева в частном доме
производится в несколько этапов:
1) подготовка и последующее утверждение в надзорных органах проекта
газового отопления;
2) приобретение расходных материалов, котла и иного оборудования;
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3) подключение дома к поселковым газовым сетям;
4) монтаж газового оборудования и системы трубопроводов с батареями;
5) заполнение труб теплоносителем;
6) проверка работоспособности путём пробного запуска.
Самым первым шагом является проектирование газоснабжения, который
должны выполнять профессиональные проектировщики, так как
транспортируемое и перерабатываемое котлом вещество относится к категории
легковозгораемых и взрывоопасных.
Самостоятельно выполнить проект газификации, при всем желании,
невозможно, как и сэкономить на его разработке тоже. Это обязательный
документ, который разрабатывается с учётом множества требований. Они указаны
в специальной технической литературе, справочниках и сводах правил, а также в
государственных стандартах. Проектирование газового отепления, а также
обслуживание оборудования рассмотрим на примере АО «Челябинскгоргаз».
АО «Челябинскгоргаз» предоставляет следующие услуги:
– проектирование, строительство, эксплуатация, ремонт и модернизация
газораспределительных сетей;
– проектирование, монтаж, техническое обслуживание и ремонт газового
оборудования промышленных предприятий;
– техническое обслуживание КИПиА газопотребляющих установок;
– технический надзор за строительством систем газоснабжения;
– врезка наружных газопроводов в действующие сети и пуск газа в газопроводы
и газовые приборы;
– техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования.
Проектирование систем газоснабжения для частного дома включает создание
проекта для подводки топлива в здание и разработку проекта внутренней
разводки.
Согласно п.п. 4.7 п. 4. Свода правил по проектированию и строительству СП 42101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» на
территории поселений прокладка газопроводов предусматривается
преимущественно подземной, в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01
прокладка надземного газопровода осуществляется при техническом
обосновании, которое составляется проектной организацией исходя из
сложившихся архитектурно-планировочных, грунтовых и других условий района
строительства. Прокладку распределительных газопроводов по улицам
рекомендуется предусматривать на разделительных полосах, избегая по
возможности прокладки газопроводов под усовершенствованными дорожными
покрытиями.
В п.п. 4.2 также указано, что при проектировании подземных газопроводов
рекомендуется предусматривать полиэтиленовые трубы, за исключением случаев,
когда по условиям прокладки, давлению и виду транспортируемого газа эти трубы
применить нельзя.
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Сооружение подземного газопровода будет стоить приблизительно в 1,5 раза
больше, чем прокладка надземным способом. Однако трубы будут намного лучше
защищены от внешнего механического и атмосферного негатива. Подземные
системы гораздо надёжней и безопасней, но в случае повреждений найти и
устранить причину будет сложнее и дороже. Строительство надземной сети
дешевле, но открытым участкам газопроводов будет угрожать коррозия, к ним
легче самовольно подключиться, они опаснее.
В рамках данного исследования в целях экономии и архитектурнопланировочных условий будем рассматривать надземный вид газопровода, исходя
из прайса АО «Челябинскгоргаз»
(https://www.chelgaz.ru/foto/01.07.21_proekt_f.pdf) по проектированию надземного
наружного газопровода:
– выполнение проекта надземного газопровода протяжённостью до 70 м
составит 11 889,00 руб.;
– выполнение проекта шкафного газорегуляторного пункта (ГРПШ) для одного
потребителя составляет 15 943,00 руб.
Итого проектирование надземного наружного газопровода обойдётся в
27 832,00 руб.
Определим затраты по проектированию системы отопления и котлов при
использовании двухтрубной схемы, как более современной. Принцип её действия
заключается в наличии двух труб – подающей и обратной, к которым параллельно
подключаются радиаторы. Теплоноситель поступает по подающей трубе к
каждому прибору с одинаковой температурой. После прохождения радиатора
вода поступает в обратную трубу. Такой схемой можно обеспечить равномерный
нагрев всего коттеджа.
Преимущества двухтрубной схемы отопления загородного дома:
– независимость приборов друг от друга;
– равномерный нагрев;
– возможность управлять теплоотдачей каждого радиатора с помощью
установленных на приборы терморегуляторов.
Определим затраты по проектированию системы отопления и котлов по прайсу
АО «Челябинскгоргаз» (https://www.chelgaz.ru/foto/01.07.21_proekt_f.pdf):
– выполнение проекта газоснабжения жилого дома индивидуальной застройки
с установкой газовой плиты в кухне, и отопительного котла независимо от
мощности в теплогенераторной, расположенной в цокольном этаже, подвале
пристрое к дому или на первом этаже при мощности котла более 60 кВт. С
выполнением раздела «Сигнализация загазованности» составит 14 103,00 руб.
Итого для проектирования системы отопления и котлов необходимо
14 103,00 рублей.
При расчёте затрат на монтаж внутреннего газопровода будем считать, что
будет установлена газовая плита, а также будет использоваться сильфонная
подводка для газа.
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Сильфонная подводка для газа – это один из трёх видов гибких рукавов для
подсоединения с газовыми приборами, пришедших на смену стальной трубе. К
подвижным гибким шлангам относятся также резино-тканевые и армированные
шланги, которые, в отличие от стальной трубы, стали не только проще в монтаже,
но и дали возможность передвигать газовые приборы в кухонном помещении на
время уборки или ремонта. Любая сильфонная подводка имеет на концах
резьбовое соединение для подключения к газовым приборам. Эти соединения
отличаются диаметром резьбы. Как правило, настенные и напольные газовые котлы
со своей стороны имеют резьбовой штуцер диаметром 1/2 или 3/4. Поэтому и
сильфонный шланг необходимо подбирать того же диаметра, что и у газового
штуцера на котле или газовой колонке. В основном для настенных газовых котлов
нужна сильфонная подводка диаметром 3/4, а на напольный газовый котёл
подойдёт «сильфонник» диаметром 1/2. В нашем примере рассматривается
установка настенного газового котла. При этом стоимость самого газового котла и
другого необходимого оборудования для обогрева помещений будет
представлены далее.
Монтаж наружного и внутреннего газопровода:
– установка (снятие) газового счётчика (на поверку) 3 214,59 руб.;
– установка плиты (замена) (подводка-шланг газ.сильф. ИСНВ-20 3/4) 3 050,85
руб.;
– монтаж ВПГ – 2 600,34 руб.
Итого затраты по монтажу газового оборудования составит 8 865,78 руб.
Также необходимо учесть затраты по монтажу газопровода. Расчёт платы за
технологическое присоединение в границах земельного участка произведён на
основе калькулятора расчёта платы за технологическое присоединение,
размещённый на сайте Министерства тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области (http://www.tarif74.ru/), и приведён ниже (http://xn--74jlcearmitfk4h1d.xn--p1ai/kalkulyator/).

Рисунок 3 – Расчёт платы за технологическое присоединение (калькулятор)
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Стоимость монтажа газопровода составляет 103 102,15 рублей.
Рассчитаем стоимость оборудования при использовании данной технологии
(газовой котёл, счётчик, шкаф для газового счётчика, радиаторы).
Радиаторы отопления – востребованы при установке системы отопления, либо
замене старых батарей на новые. Рассмотрим виды радиаторов.
1. Алюминиевые – стильные, компактные, недорогие, с хорошей
теплопроводностью и высокой теплоотдачей.
2. Биметаллические радиаторы – обладают лучшей теплопередачей по
сравнению с другими, высокой надёжностью и долгим сроком службы. Лучше
других подходят для центральных систем отопления.
3. Стальные или чугунные радиаторы отопления – сочетаются более
качественными.
При проведении расчёта используем самый экономичный вариант –
алюминиевые радиаторы.
Преимущества алюминиевых радиаторов.
1. Невысокая цена. Одна секция радиатора стоит от 300 до 700 рублей. Она
может обогреть приблизительно 2 кв. метра жилья. Таким образом, на 20-метровую
комнату понадобится 10 секций.
2. Небольшой вес, что гарантирует лёгкость доставки и простоту монтажа.
Стильный современный внешний вид. Радиатор смотрится как деталь интерьера,
дополняет и украшает его.
3. Высокая теплоотдача. Алюминиевые радиаторы быстро нагреваются сами и
хорошо нагревают помещение.
4. Срок эксплуатации до 15 лет. При условии соблюдения всех рекомендаций по
уходу за прибором.
Недостатки алюминиевых радиаторов.
1. Чувствительность к скачкам давления.
2. Возможность возникновение протечек в местах соединения секций друг с
другом.
3. Основная часть тепла сконцентрирована на рёбрах батареи, то есть
наблюдается его неравномерность.
Произведём расчёт количества секций радиатора для каждого из помещений по
формуле:

S
N= *100 %,
P
где N – количество секций;
S – площадь комнаты кв.м;
Р – теплоотдача 1 секции, Ватт.
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Рисунок 4 – Радиатор алюминиевый «ТЕПЛОВАТТ» 1 секция 500/80
В качестве примера рассмотрим радиатор алюминиевый «ТЕПЛОВАТТ» 1
секция 500/80.
Основные характеристики рассматриваемого радиатора:
– материал: алюминий;
– межосевое расстояние: 500 мм;
– толщина секции: 80 мм;
– теплоотдача 1 секции: 172 Вт;
– объём 1 секции: 0,42 литра;
– рабочее давление: 16 атм;
– давление на разрыв: 24 атм.
Произведём расчёт количества секций радиаторов для каждой комнаты.
1. Тамбур 4,4 кв.м. – неотапливаемая зона.
2. Прихожая 4,7 кв.м. – 4 секции.
3. Уборная 4,9 кв.м. – 4 секции.
4. Гостиная 16,2 кв.м. – 10 секций.
5. Спальня 12,9 кв.м. – 8 секций.
6. Кухня 7 кв.м. – 4 секции.
Итого необходимо приобрести 30 секций, что составит 11 850 руб.
Также необходимо учесть стоимость по монтажу радиаторов отопления.
Таблица 1 – Монтаж радиатора отопления
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Стоимость монтажа 5 радиаторов составит 11 021,45 руб.
Экономия газа владельцами квартир или частных домов стала сейчас такой же
необходимостью, как и экономия электроэнергии, воды или тепла. Для того чтобы
была возможность правильно учитывать расход природного газа, и платить только
за то количество «голубого топлива», которое было нами израсходовано,
необходимо купить бытовой газовый счётчик.
Для оборудования квартиры или частного дома газовым счётчиком необходимо
самостоятельно приобрести прибор учёта газа, после чего обратиться в
специализированную организацию для его установки. В Челябинске можно
воспользоваться услугами АО «Челябинскгоргаз».
Т.к. в рассматриваемом случае в доме помимо плиты планируется использовать
газовый котёл для отопления, то в этом случае подойдёт счётчик газа с
максимальным расходом газа до 4 м3/ч. Примером может послужить счётчик газа
СГК-4, КГ-4, G4 «Gallus 2000», СГБ G4, NPM G4 «Газдевайс» или их аналоги. Такие
счётчики уже рассчитаны на два газовых прибора, но не более.
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Таблица 2 – Газовый счётчик

Шкаф необходимый для защиты счётчиков газа от механических повреждений,
воздействия атмосферных осадков и несанкционированного доступа извне.
Основные механические характеристики: защита счётчика газа от снега, града,
дождя; защита счётчика газа от механических воздействий; защита счётчика газа от
несанкционированного доступа.

Рисунок 5 – Шкаф для газового счетчика
Итого стоимость шкаф для газового счетчика составит 1100,00 руб.
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Ценовой диапозон настенного газового котла приблизительно колеблется от
25 000 рублей до 100 000 рублей. Поскольку площадь рассматриваемого проекта
составляетя около 50 кв.м., то можно выбирать один из недорогих.
Основные марки настенных газовых котлов: Лемакс,
Protherm,
Navien,
MIZUDO, IMMERGAZ, Fondital, Ferroli, Federica Bugatti, Electrolux, Daewoo,
Buderus, Bosch, BAXI, BaltGaz, Ariston и другие. Чтобы опредилиться с выбором
марки проанализируем рейтинги попоулярности.
Российские производители выпускают практически полный перечень
конструкций газовых отопительных котлов. В их арсенале имеется масса
разновидностей и вариантов. Рассмотри некоторые российские бренды.
1. Конорд (г. Ростов-на-Дону). Всего предлагается 4 серии мощностью от 8 до
30 кВт.
2. Сигнал (Саратовская обл.). Мощность котлов составляет от 7 до 150 кВт.
3. Siberia (ООО «Ростовгазоаппарат»). Диапазон мощности – от 11 до 50 кВт.
4. ЖМЗ (Жуковский машиностроительный завод). Выпускают оборудование
мощностью от 11 до 68 кВт.
5. Лемакс (г. Таганрог). Мощность агрегатов составляет от 10 до 35 кВт.
По данным сайта «МаркаКачества» выбраны 4 самых популярных
производителя.
Таблица 3 – Газовые котлы повышенной мощности

Если брать во внимание специализированные магазины нашего города, то в
первую очередь рекомендуют такие торговые марки как Buderus (производитель
Германия) и Navien (производитель Корея).
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Таблица 4 – Расчёт средней стоимости газового котла
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Средняя мощность котла равна 16,5 кВт.

Окончание таблицы 4

Также необходимо подобрать дымоход для газового котла.
Таблица 5 – Расчёт стоимости дымохода

Помимо отопительного котла необходимо приобрести:
1. Гидравлические коллекторы. Устройства, в первую очередь предназначенные
для равномерного распределения тепловых потоков по контурам системы и
возврата охлаждённой воды к нагревательному прибору.
2. Манометры и группы безопасности. Используются для контроля давления и
предупреждения прорыва труб и выхода из строя различных элементов
отопительной системы.
3. Автоматические воздухоотводчики. Для того чтобы в системе не образовался
воздушный затор, который может прекратить нормальное течение воды,
устанавливаются специальные устройства для отвода воздуха. Это позволяет
предотвратить его скопление и образование воздушной пробки, для избавления от
которой потребуется полностью сливать воду из отопительной системы.
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4. Грязевые фильтры. Предотвращают попадание крупных частиц грязи и
закупоривание труб.
5. А также расширительные баки, термоманометры, кронштейны,
теплоносители и прочее.

Рисунок 5 – Фильтр-грязевик сетчатый ДУ 1/2 (15мм)
Для установки газового котла необходимо приобрести фильтр-грязевик в
количестве 2 шт. Итого 500,00 рублей.
Все трубы, которые подводят газ к котлу или же плите, в обязательном порядке
имеют газовые краны, которые служат для перекрытия или подачи природного
топлива к объектам. Ещё газовые вентили служат для прекращения подачи
газоснабжения, если есть подозрения на утечку газа или другую неисправность
газового прибора. Если учитывать, что будет установлена газовая плита, то будем
учитывать два газовых крана.

Рисунок 6 – Группа безопасности 3 бар WATTS
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Таблица 6 – Группа безопасности

Итого средняя стоимость группы безопасности составит 3287,14 руб.
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Гидрострелка необходима для разветвлённых систем, в которых установлено
несколько насосов. Она обеспечивает требуемый расход теплоносителя для всех
насосов, независимо от их производительности. То есть, другими словами, служит
для гидравлической развязки насосов системы отопления. Потому ещё называют
это устройство – гидравлический разделитель или гидроразделитель.

Рисунок 7 – Гидравлический разделитель модульного типа ГРМ-3-100 FORS
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Таблица 7 – Гидравлический разделитель

Итого средняя стоимость гидравлического разделителя составит 2907,22 руб.
В конструкцию газовых одноконтурных и двухконтурных настенных котлов в
зависимости от решаемых задач входят:
– циркуляционный насос;
– расширительный бак (закрытого типа);
– манометр;
– термометр;
– воздухоотводчик;
– предохранительный клапан.
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Следовательно, данные комплектующие закупать отдельно не надо.
Далее необходимо произвести расчёт затрат на трубы. Для данного примера
будет рассмотрена двухтрубная система отопления.

Рисунок 8 – Труба полипропиленовая 25х4,2 PN25 армированная алюминием
Поскольку радиаторы выбраны алюминиевые, то и трубы должны быть
армированы алюминием.

Рисунок 9 – Система отопления с двумя трубами
Поскольку двухтрубные системы имеют гораздо меньшие потери давления по
сравнению с однотрубными. Благодаря чему они позволяют использовать
циркуляционный насос меньшей производительности, следовательно, более
экономичный. А также данная система является более современной.
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Таблица 8 – Труба для отопления

Всего периметр дома равен 51,1 метров, так как труба будет двойная, то увеличим
до 102,2 метра.
Итого необходимо 128 метра трубы, что в итоге составит 64 930,73 руб.
Для выполнения регулировки,
обслуживания или ремонта отопительных
систем в них применяется различная
трубопроводная арматура. На сегодняшний
день особую популярность приобрели
шаровые краны для отопления как наиболее
простые и надёжные устройства для
перекрывания теплоносителя.
Поскольку для примера выбрана
двухтрубная система отопления, то на 1
радиатор необходимо приобрести два
шаровых крана.
Рисунок 10 – Двухтрубная система отопления
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Таблица 9 – Кран шаровый

С учётом того, что в доме будет размещено 5 радиаторов и на каждый
необходимо приобрести 2 крана, а также 4 крана для котла, в итоге получается 14
шаровых кранов на сумму 12 923,00 рублей.
Также нужно приобрести два крана газовых для котла и плиты.
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Таблица 10 – Кран шаровый для газа

Поскольку крана будет два, то стоимость за газовый кран составит 1078,20 руб.
Итого приблизительная стоимость установки настенного отопительного котла
обойдётся в 312 139,97 рублей.
Если же рассматривать обслуживание котла после установки, то в среднем
годовое обслуживание обходится в 3800,00 рублей, средняя сумма ремонта
оборудования равна 2725,83 рубля.
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ТВЁРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЁЛ
Принцип работы. Твёрдотопливные котлы – привычные многим отопительные
приборы. Для их работы требуется твёрдое топливо: калиброванный уголь, дрова,
торф, пеллеты и др. Механизм действия подобен принципу работы газового котла,
но отличаются типом горелки.
Современные модификации длительного горения характеризуются тем, что
одной закладки топлива хватает на поддержание пламени в течение полусуток или
более. Самые простые модели энергонезависимы, требуют постоянного контроля
со стороны человека и имеют сравнительно низкий КПД.
Достоинства и недостатки.
Достоинствами твёрдотопливного оборудования считаются:
1) простота и надёжность конструкции, что значительно продлевает срок её
эксплуатации;
2) бюджетная стоимость оборудования и возможность проведения его монтажа
и последующего обслуживания самостоятельно;
3) отсутствие необходимости получения специальной документации на
установку такого котла;
4) широкий выбор самых разных по функционалу и мощности приборов.
Недостатки твёрдотопливных котлов:
1) для хранения топлива необходима площадь (хозяйственное помещение или
постройка);
2) в случае установки более дешёвого котла придётся мириться с пониженным
комфортом пользования (сажа, копоть, частая чистка);
3) любой твёрдотопливный котёл нуждается в ручной загрузке топлива;
4) котлы длительного горения имеют невысокий КПД (около 70 %).
Расчёт затрат.
Самым первом этапом при установке котла будет проектирование системы
отопления и котлов, которое составит 8566,67 руб. Расчёт среднерыночной цены
проектирования такой системы отопления приведён ниже.
Таблица 11 – Расчёт средней стоимости проектирования системы отопления
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На сегодняшний день выделяют следующие виды твёрдотопливных котлов:
1) твёрдотопливные котлы естественного горения;
2) котлы длительного горения (регулируется автоматикой);
3) пиролизные котлы;
4) пеллетные котлы.
Самым распространённым можно считать котёл естественного горения,
который в качестве топлива может использовать уголь, обычные дрова, торф и т. п.
Естественно, что в большинстве случаев такие котлы рассчитаны на использование
угля, так как этот вид топлива отличается своей энергоёмкостью.

Рисунок 11 – Схема монтажа твёрдотопливного котла
Процесс горения при работе котла регулируется за счёт заслонки, при помощи
которой возможно изменение объёма воздуха, попадающего непосредственно в
камеру сгорания.
Независимо от того, какую разновидность твёрдотопливного котла выбрали для
установки – прямого горения, пиролизный или пеллетный, порядок монтажа
остаётся неизменным и состоит из следующих этапов.
1. Выбор конкретного места в частном доме под размещение теплогенератора.
2. Подготовка помещения к установке.
3. Устройство приточно-вытяжной вентиляции.
4. Инсталляция отопительного агрегата и дымохода.
5. Подключение к системе отопления (обвязка) и проверочный запуск.
Для подключения котла к отопительной системе нужно дополнительно
приобрести:
- 2 шаровых крана со сгоном и двусторонней (внешней и наружной) резьбой
диаметром;
- группу безопасности;
- 3 стальных муфты диаметром;
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- стальные переходники;
- стальные отводы;
- дымовую трубу с шиберной задвижкой;
- металлические трубы для подключения котла;
- термозащищённый герметик;
- сантехническую подмотку;
- циркуляционный насос (устанавливается на линии обратного хода и
обеспечивает принудительную циркуляцию теплоносителя в случае затруднения
естественной).
Средняя по рынку стоимость твёрдотопливного котла на момент проведения
исследования составляет 59 405,30 руб.
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Таблица 12 – Сравнительная характеристика твёрдотопливного котла
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Продолжение таблицы 12
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Средняя мощность твёрдотопливного котла равна 14,8 кВт.

Окончание таблицы 12

Одной из важнейших деталей котла, работающего на твёрдом топливе,
считается дымоход.
Дымоход, соединённый с выходным дымоотводным отверстием котла, должен
обеспечивать тягу для поддержания процесса горения в котле.
Для работы дымохода могут быть использованы только такие материалы, как:
кирпич, металл, керамика.
Для поддержания постоянной тяги в дымоходе рекомендуется устанавливать
регулятор (стабилизатор) тяги. Чрезмерно длинный или большого сечения
дымоход может привести к переохлаждению дымовых газов, а, следовательно, к
ухудшению тяги и образованию едкого конденсата, вызывающего коррозию и
разрушающего дымоход вплоть до выхода из строя за несколько лет его
эксплуатации. Во избежание этого в нижней части дымохода устанавливают
конденсатоотводчик для сбора и отвода влаги.
Рассмотрим готовый комплект дымохода.

Рисунок 12 – Готовый комплект дымохода № 1
Таблица 13 – Расчёт стоимости комплекта дымохода № 1

Итого стоимость данной комплектации 9161,00 руб. (https://chel.kotelt.ru/dymohody/nerzhotsinkovka-vnutrenniyvneshniy-n089381.html).
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Рисунок 13 – Готовый комплект дымохода № 2
Таблица 14 – Расчёт стоимости комплекта дымохода № 2

Итого стоимость комплектации № 2 составит 11 303,00 руб.
Средняя стоимость комплекта дымохода равна 10 232,00 руб.
Также необходимо выбрать циркуляционный насос. Необходимость
применения циркуляционного насоса в системах водяного отопления сегодня не
вызывает сомнений, равно как и то, что он является одним из самых энергоёмких
агрегатов. Возможно, там, где существуют проблемы с электроснабжением,
водяное отопление может быть организовано конвективным принципом без
использования насоса, то есть вода в котле нагревается до температуры, скажем,
90 °C, далее поднимается вверх по трубам большого диаметра, отапливает
помещения и после отдачи тепла возвращается обратно под действием силы
тяжести. Здесь принцип циркуляции строится на разности плотностей горячей и
остывшей воды. Недостаток такой системы состоит в возможном неравномерном
прогревании комнат, а также требует использования массивных труб большого
диаметра.
Обычно выбирают насос с «мокрым» ротором, который монтируется прямо на
трубе, занимает мало места, практически бесшумен и не требует технического
обслуживания.
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Сегодня на рынке можно найти насосы со ступенчатым (обычно трёхступенчатым)
регулированием и с плавным или «бесступенчатым» регулированием.
Перед тем как выбрать насос, нужно рассчитать его производительность по
формуле:

где G – массовый расход теплоносителя, кг/ч;
Q – общая нагрузка на отопление, Вт;
t – разность между температурой воды в подающей и обратной линии, при
расчётах обычно принимается равной 20 °С.
В среднем общая нагрузка на отопление по выбранным котлам составит 17 кВт.
Следовательно, минимальный массовый расход теплоносителя будет равен
731л/час, 13л/мин. Также производительность насоса принимают равной мощности
установленного котла отопления. То есть, если котёл стоит в среднем на 17 кВт, то
насос подбирают с производительностью 17 л/мин.
Таблица 15 – Циркуляционный насос
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Средняя стоимость циркуляционного насоса составляет 4806,22 руб.
Также необходимо выбрать расширительный бак, который необходим для
поддержания давления теплоносителя в системе. При нагреве жидкость
увеличивается в объёме и «лишняя» часть уходит в ёмкость расширительного
бачка. При снижении температуры этот «излишек» уходит обратно в трубу. Ёмкость
расширительных баков составляет обычно 8–12 % от ёмкости соответственно
систем отопления и горячего водоснабжения. Существуют бачки двух типов:
открытый и закрытый.
Открытый представляет собой небольшую ёмкость, днище которой
соединено с трубой, по которой тычет теплоноситель. Открытый бачок
устанавливают в самой верхней точке системы (как правило, на чердаке).
Закрытый бачок имеет эластичную резиновую мембрану, которая
растягивается при наполнении ёмкости бачка теплоносителя и восстанавливает
первоначальную форму при уменьшении объёма жидкости. Закрытый бачок
предпочтительнее, поскольку в нем теплоноситель не может вылиться наружу, он
не соприкасается с воздухом, то есть не испаряется и не насыщается кислородом
(что препятствует коррозии внутренней поверхности труб и радиаторов). К тому
же бачок закрытого типа можно поставить в любой точке системы. Как правило, все
современные и качественные системы отопления имеют расширительный бачок
закрытого типа.
Исходя из выбранного твёрдотопливного котла, будем считать, что
необходим расширительный бачок равный 15–20 л.
Средняя стоимость расширительного бака составляет 2473,70 руб.
Стоимость радиаторов, труб, группы безопасности, гидравлический
разделитель и кранов шаровых возьмём из расчёта газового отопления:
– радиаторы – 11 850,00 руб.;
– трубы – 64 930,73 руб.;
– группа безопасности – 3287,14 руб.;
– гидравлический разделитель – 2907,22 руб.;
– краны шаровые для радиаторов – 12 923,00 руб.
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Таблица 16 – Расширительный бак

Также стоит учесть стоимость работ по установке котла
(https://evtan.ru/kotelnye/).
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Таблица 17 – Прайс на монтаж котельного оборудования
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Окончание таблицы 17

Монтаж котла – 15 000,00.
Установка дымохода (внутри и снаружи) – 3200,00.
Установка группы безопасности – 1500,00.
Установка расширительного бака – 2000,00.
Монтаж циркуляционного насоса – 3000,00.
Монтаж радиаторов – 11 021,45 руб.
Электрические работы прочие – 5500,00.
Пуско-наладочные работы – 5500,00.
Общая стоимость монтажа котельного оборудования составит 46 721,45 руб.
Итого стоимость установки твёрдотопливного котла составит 228 103,43 руб.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ (воздушное отопление).
Принцип работы. Разогреть теплоноситель в системе можно и при помощи
котлов электрического типа. Обогрев дома электрическим котлом дороже
обогрева дровами или гранулами примерно в 3 раза. При этом котлы имеют
небольшую мощность и способны отапливать только небольшие дома. Установка
электрического котла может быть целесообразна при обогреве небольшого и
хорошо утеплённого помещения.
Стоит учитывать, что ночью стоимость электроэнергии дешевле в несколько раз
– в этот период использование электрического обогрева менее накладно. При всех
недостатках стоит отметить лёгкость эксплуатации (процесс полностью
автоматизирован) и абсолютное отсутствие каких-либо выбросов в окружающую
среду.
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Рисунок 13 – Электрический конвектор
Конвектор представляет собой прямоугольный нагреватель, который легко
прикрепить на любую стену с помощью крепежа, который может входить или не
входить в комплект поставки.
Холодный воздух поступает снизу в устройство, где нагревается воздушным
потоком и выходит через жалюзи, расположенные сверху. Тёплый воздух
перемещается направленно, благодаря чему помещение равномерно нагревается
за довольно короткий промежуток времени. Обогреватель безопасен в
эксплуатации, так как его рабочая температура не превышает 50 оС. Он не
выжигает кислород и не сушит воздух в комнате. А самое главное – он обогревает
помещение гораздо дешевле, чем электрический котёл. Но все же при
возможности установки полноценного отопления конвекторы стоит использовать
как дополнительные обогреватели в холодное время года.
Конвекторы построены на принципе инфракрасного отопления. Принцип
работы инфракрасного оборудования в корне отличается от традиционного
метода обогрева. Прибор нагревает не воздух, а предметы, находящиеся в
направлении его излучения.
Строить конвекторное отопление на основе простых электрических
конвекторов очень легко. Весь процесс монтажа сводится к следующим шагам:
– на стену монтируются кронштейны;
– на кронштейны вешаются конвекторы;
– производится подключение техники к электросети.
Электрические конвекторы работают от электросети, в них отсутствует
теплоноситель или какие-либо другие жидкости. Нагрев здесь осуществляется за
счёт ребристых нагревательных элементов, установленных в нижней части
отопительных приборов. Воздух же забирается через нижние щелевые отверстия и
удаляется через верхние.
Достоинства и недостатки.
Достоинства электрического конвектора:
1) наличие термостата (обогреватель может автоматически включаться и
отключаться в зависимости от температуры воздуха в помещении);
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2) корпус защищён от перегрева и полностью исключает возможность ожога;
3) дистанционное управление;
4) наличие таймера (включения или отключения), который можно
устанавливать на любое время.
Недостатки электрического конвектора:
1) высокий уровень энергопотребления;
2) может издавать шум;
3) разница температур между потолком и полом, иногда существенная;
4) циркуляция воздуха приводит к движению в воздухе пыли, что негативно
может сказаться на аллергиках, детях.
Расчёт затрат. Прежде чем определить затраты, необходимо определиться с
требуемой мощностью конвекторов. Проще всего проводить расчёт мощности
конвекторов по площади помещений. Здесь задействуется стандартная формула,
согласно которой на 10 кв.м жилой площади необходим 1 кВт тепловой энергии. В
северных и дальневосточных регионах, где зимы более холодные, чем где-нибудь в
средней полосе России, на 10 кв.м приходятся 1,5 кВт тепла. В расчёте используем
будем отталкиваться от среднего значения в 1,5 кВт.
Если делать расчёт, исходя из объёма помещения, то для этого используется
формула, согласно которой на 1 куб. м объёма необходимо 40 Вт тепла. Главным
плюсом этой формулы является то, что она наиболее точная, так как полностью
учитывает высоту потолков.
В наиболее точных расчётах мощности учитываются роза ветров, соотношение
площади окон к площади полов, наличие входной двери и т.д. То есть, необходимая
мощность может оказаться выше заданного значения – если в помещениях
установлены однослойные стеклопакеты, следует увеличить мощность
оборудования на 10 % (не считая других возможных утечек). Среднее КПД данного
вида отопления составляет 95 %.
Таблица 18 – Расчёт мощности конвектора

Итого необходимо для отопления дома в 50,1 кв.м необходимо приобрести:
- 3 конвектора мощностью до 1 кВт;
- 1 конвектор мощностью до 3 кВт;
- 2 конвектора мощностью до 2 кВт.
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Таблица 19 – Сравнительная характеристика электрических конвекторов (воздушное отопление)
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Продолжение таблицы 19
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Продолжение таблицы 19
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Произведём расчёт стоимости электрических конвекторов.
6587,4 * 3 + 7480,80 * 2 + 8996,30 * 1 = 43 720,10.
Итого средняя стоимость конвекторов, необходимых для обогрева запланированной площади, составит
43 720,10 руб.
Также к конвекторам необходимо приобрести комплектующие для конвектора, а именно ножки, которые
необходимы для напольной установки электрического конвектора. Поскольку по плану приобретение 6
конвекторов, то необходимо приобрести 6 комплектов ножек.

Окончание таблицы 19

Таблица 20 – Средняя стоимость комплектующих для конвектора

Итого стоимость комплектующих для установки конвекторов, при условии
приобретения 6 комплектов, составит 5732,40 руб.
В общем стоимость установки электрического конвектора составит
49 452,50 руб.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЁЛ
Принцип работы. Главным устройством в электрической отопительной системе
выступает котёл. Их основные виды: ТЭН-овые, электродные. Принцип действия
идентичен во всех случаях – использование электрической энергии для нагрева
воды. Каждый из видов имеет индивидуальные особенности, что требует
отдельного рассмотрения.
ТЭН-электронагреватели имеют в корпусе электрокотла ТЭН (трубчатый
электронагреватель), где они нагревают проточную воду. Вода нагреваясь, ещё
сильнее циркулирует в системе. Почти всегда устанавливаются циркуляционные
насосы – для лучшего давления и циркуляции воды. Обычно в одном котле
производители монтируют 3−4 ТЭНа. В зависимости от режима, они включаются по
одному, группами или все вместе. Диапазон мощностей большинства выпускаемых
котлов – от 3 до 50 кВт.
Электродные котлы отличаются тем, что электрический ток проходит в них с
одного электрода на другой прямо через жидкость, которая в результате
нагревается. Обычно в качестве жидкости используется не вода, а специальная
незамерзающая жидкость или антифриз определённой марки. Мощности котлов
такого типа – от 5 до 25 кВт.

Рисунок 14 – Схема установки электрического котла
Достоинства и недостатки.
Достоинства электрического котла:
1) не выделяют продуктов горения;
2) и з - з а о т с у т с т в и я о т к р ы т о г о п л а м е н и т а к и е к о т л ы я в л я ю т с я
пожаробезопасными;
3) экологичность;
4) компактность (чаще всего такие котлы закрепляют на стену (настенная
установка), благодаря чему при их монтаже в домах небольшой площади нужно
минимум места.
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Недостатки:
1) стоимость электроэнергии превышает другие источники получения тепла;
2) требует наличия линии электропередач с высокой мощностью (полная
зависимость от электричества);
3) имеются особые требования к типу радиаторов (рекомендуется
использовать биметаллические).
Расчёт затрат. Чтобы выбрать электрический котёл, необходимо сделать расчёт
рабочей мощности котла отопления, который выполняется для обеспечения
сбалансированной системы отопления, способной поддерживать комфортную
температуру в помещении при различных внешних условиях.
Для расчёта применяются две основные методики:
– по площади дома или комнат, подключённых к контуру отопления и котлу;
– по объёму помещений.
Базовой методикой является определение мощности электрического котла
отопления по площади помещений. Для определения значения используется
базовое значение мощности, необходимой для обогрева комнаты площадью 10
кв.м. Коэффициент не зависит от климатической зоны. Принимается, что для
прогрева 10 кв.м необходимо затратить мощность 1 кВт. Коэффициент не учитывает
теплопроводность материалов стен и высоту помещения, поэтому для уточнения
расчёта применяются дополнительные поправочные коэффициенты,
определённые опытным путём. Так как площадь дома равна 50,1 кв.м, то необходимо
приобрести котёл мощностью 5 кВт.
С учётом требуемых характеристик средняя стоимость электрического котла на
момент проведения расчёта составляет 38 341,68 руб. (см. таблицу 21).
Поскольку ранее был рассмотрены схожие системы отопления, то стоимость
группы безопасности, расширительного бака, запорной арматуры, фильтра,
радиаторов и труб учтём из предыдущего расчёта.
Прочие комплектующие, также возьмём из предыдущих расчётов:
- трубы 64 930,73 руб.;
- радиаторы – 11 850,00 руб.;
- циркуляционный насос – 4806,22 руб.;
- группа безопасности – 3287,14 руб.;
- гидравлический разделитель – 2907,22 руб.;
- краны шаровые – 12 923,00 руб.;
- расширительный бак 2473,70 руб.
Итого комплектующих: 103 178,01 руб.
Стоимость монтажа котельного оборудования приводилась ранее и составит 46
721,45 руб. (см. таблицу 17).
Также следует учесть, что потребуется проектирование системы отопления.
Стоимость данных работ составит 8566,67 рублей (см. таблицу 11).
Итого стоимость установки электрического котла составит 196 807,81 руб.
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Средняя мощность электрического котла равна 5,7 кВт.

Таблица 21 – Сравнительная характеристика электрического котла

ПЛЁНОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ (ПЛЭН)
Система на основе плёночных электронагревателей (далее – ПЛЭН) – это
наиболее рациональная современная техническая система обогрева жилых и
нежилых помещений. ПЛЭH может быть использован в качестве элемента
основного и дополнительного отопления. Система надёжно обеспечивает
требуемый температурный режим при минимальном потреблении электроэнергии.
ПЛЭН с дополнительной теплоизоляцией устанавливается на потолок, занимая
около 80 % от общей площади потолка, при этом происходит равномерный нагрев
помещения, что обеспечивает высокий тепловой комфорт.
Принцип работы. При подаче напряжения питания на контакты, резистивные
полоски начинают очень быстро нагреваются до температуры порядка 45–50 °С
(отдельные модификации ПЛЭН, имеющие специализированное предназначение,
например, сельскохозяйственные сушилки или же мини-сауны, могут иметь и более
высокие температуры нагрева).
Вырабатываемое тепло распределяется по металлизированной поверхности
обогревателя – высокая теплоёмкость и теплопроводность алюминия хорошо
этому способствуют.
За счёт правильно подобранного отражающего слоя и соответствующих
параметров нагрева тепловая энергия преобразуется в лучевую – в инфракрасный
поток в области невидимого спектра с длиной волны порядка 8–10 мкм.
Подобное излучение при встрече с поглощающей энергию преградой приводит
к нагреву поверхности. Вместе с тем, частота и длина волны такого ИК-потока
обеспечивают практически беспрепятственное его прохождение через тонкие
слои отделки – например, через материал подвесного или натяжного потолка.
Плёночный электронагреватель состоит из резисторов, расположенных между
двумя слоями полимерного покрытия. Ширина изделия варьируется от 30 до 50 см,
а толщина порядка 1 мм. Длина и другие параметры в каждом конкретном случае
определяются техническим заданием относительно установки отопительной
системы. Резисторы, разогреваемые электрическим током, передают тепловую
энергию на алюминиевую фольгу, что является причиной образования
инфракрасного тепла, прогревающего помещение. Необходимо отметить, что во
время работы устройства не меняется уровень влажности.
Достоинства и недостатки.
Достоинства плёночного лучистого электронагревателя (ПЛЭН):
1) экономичность в потреблении электроэнергии (при отсутствии
необходимости постоянного обогрева помещения можно использовать
низкотемпературный режим работы системы, практически не требующий затрат
электроэнергии);
2) полное соответствие требованиям пожарной безопасности;
3) быстрый нагрев помещения;
4) простота установки и подключения;
5) возможность установки не только в новостройках, но и в реконструируемых
зданиях;
6) снижение уровня запылённости воздуха в помещениях из-за уменьшения
мощности конвективных потоков;
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7) равномерность прогрева помещения (не создаются границы тёплого и
холодного воздуха и микро сквозняки);
8) высокая надёжность (система не боится перепадов напряжения, способна
выдерживать 100%-ую перенагрузку, выдерживает кратковременно 1275 В).
Недостатки плёночного лучистого электронагревателя (ПЛЭН):
1) должна быть хорошая теплоизоляция помещений;
2) полная зависимость от электричества.
Расчёт затрат. Для проведения расчёта важно оговорить особенности
установки системы. В данном исследовании за основу взят потолочный ПЛЭН. В
этом случае на бетонный потолок дюбель-гвоздями крепится деревянная
обрешётка, пропитанная пожаростойким составом. Обрешётка представляет
собой полосы шириной 5 см, уложенные параллельно друг другу. Расстояние
между полосами должно составлять 30 см для устранения провисания всей
конструкции.
К деревянной обрешётке крепится теплоизолирующий материал с
отражающим ламинированным покрытием с теплопроводностью не более 0,044
Вт/м.К. К теплоизолирующему материалу крепится ПЛЭH лицевой стороной вниз.
Крепёж располагается только по прозрачной части ПЛЭHа (монтажным полосам).
При креплении изолона и ПЛЭH также разрешается использовать другие
крепёжные инструменты и материалы, которые не нарушат целостность ПЛЭH.

Рисунок 15 – ПЛЭН-система
Далее монтируется кабель-канал, выбранный с учётом количества проводов и
их сечения по ГОСТ Р 50827.1. В кабель-канале прокладываются магистральные
провода, к которым присоединяются контактные выводы ПЛЭHа с помощью
специальных соединительных клемм или скрутки с пайкой. Места соединения
контактных выводов с магистральными проводами изолируются с помощью
изоленты или термоусадочной трубки по ГОСТ 19034.
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Установка ПЛЭH при использовании подвесного потолка «амстронг»
нагревательные элементы (ПЛЭH), предварительно соединённые с
теплоизолирующем материалом, раскатываются по обрешётке и устанавливаются
на ней.
После этого контактные выводы прикреплённых к потолку полотен ПЛЭH
подсоединяют к магистральным проводам в последовательности, установленной
проектной документацией.

Рисунок 16 – Установка ПЛЭН-системы на потолок
Для установки системы ПЛЭН необходимо приобрести:
– теплоизоляционный материал;
– ПЛЭН;
– скобы, саморезы;
Плёнка различается по плотности мощности: 100–150 Вт/кв.м. Выбор
обусловлен высотой потолка – чем он выше, тем больше мощность нужна, так как
часть излучения будет рассеиваться в воздухе, не достигая цели. Рекомендации
производителей выглядят следующим образом:
– при высоте до 3 м – 125 Вт/ кв.м;
– при высоте 3–4,5 м – 150 Вт/ кв.м.
В рамках данного исследования рассмотрен вариант при высоте потолка до 3 м.
Исходя из данных прайса компании ООО «ЭСБ-Технологии»
(https://estechnology.ru/price.html), средняя стоимость 1 кв.м. составит 1475,00 руб.
С учётом того, что ПЛЭН крепится только на 80 % потолочной поверхности
(40 кв.м), то общая стоимость ПЛЭН составит 59 000,00 руб.
Стоимость монтажа 1 кв.м ПЛЭН составляет 700 руб., соответственно монтаж
40 кв.м ПЛЭН составит 28 000,00 рублей.
Итого стоимость установки потолочной ПЛЭН-системы составит
87 000,00 руб.
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После проведённых расчётов рассмотрим стоимость установки каждого вида
отопительных систем в общей таблице (таблица 22).
Таблица 22 – Затраты на отопление дома 50 кв.м

Как можно видеть, самым дорогостоящим является газовое отопительное
оборудование, стоимость которого составляет более 300 000 руб. для дома
площадью около 50 кв.м. Самым низким по стоимости является отопление
электрическими конвекторами, второе место занимает ПЛЭН-система, стоимостью
87 000 руб.
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ЭТАП 2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ЗАТРАТ НА РЕМОНТ
Расчёт затрат на отопление: газовый котёл
Среднее количество часов работы газового котла в сутки равно 8 часов,
следовательно, за месяц (30 календарных дней) составит 240 часов. Если
учитывать, что средняя мощность газового котла равна 16,63 кВт в час, то
потребление составит 3991,2 кВт. Так как 1кВт/ч равен 0,09 м. куб., то потребление
газового котла для отопления дома в 50 кв.м будет равно 359,21 м.куб., что при учёте
стоимости 1 куб.м. равного 5,15 руб./м.куб. составит 1849,93 руб. в месяц.
Таблица 23 – Размер платы за коммунальную услугу по газоснабжению с 1 июля
2021 года (НОВАТЭК)
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РАСЧЁТ ЗАТРАТ НА ОТОПЛЕНИЕ: ТВЁРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЁЛ
В большинстве случаев при расчёте подобного рода отталкиваются от того, что
активно пламя горит только 10 часов в сутки, чего достаточно для поддержания
установленной температуры.
В соответствии с данным расходом, рассчитаем количество необходимое на
весь отапливаемый сезон.
Таблица 24 – Расход топлива

Далее проанализируем рынок, чтобы определить среднюю стоимость топлива
для дальнейшего расчёта средней стоимости затрат на топливо.
Таблица 25 – Средняя стоимость топлива

Далее необходимо рассчитать среднюю стоимость затрат на топливо исходя из
полученных данных представленных в таблицах 24 и 25.
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Итого средняя стоимость расхода топлива представлена в таблице 26.
Таблица 26 – Средняя стоимость затрат на топливо

По полученным данным можно сказать, что самым выгодным видом топлива
является каменный уголь, расход которого за отопительный сезон составит в
среднем 56 924,70 руб. из расчёта отопления дома в 50 кв.м.
Расчёт затрат на отопление: электрические конвекторы
Общая мощность используемых электрических конвекторов для дома
площадью 50 кв.м составляет 9,5 кВт/час.
Среднее время работы электрического конвектора в сутки составляет 15 часов
при температуре минус 20 градусов.
Тариф платы за 1 кВт составляет на момент проведения расчёта для зоны
загородной застройки 2,43 рублей согласно постановлению Министерства
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
(http://tarif74.ru/Upload/ﬁles/61_55_11.12.2020_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D
0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0
%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_20 21.pd
f).
Итого стоимость затрат на отопление электрическим конвектором составит.
9,5 кВт/час * 15 часа * 2,43 руб./кВт = 346,28 руб. в день; за месяц это –
10 388,40 руб.
Расчёт затрат на отопление: электрический котёл
Среднее время работы котла в сутки составляет 8 часов.
Среднее потребление котла в сутки составляет 5,7 кВт/час.
Итого затраты при данной системе отопления в день составят:
5,7 кВт/час * 8 часов * 2,43 руб./кВт = 110,81 руб. в день; за месяц – это 3324,30 руб.
Расчёт затрат на отопление: ПЛЭН
С учётом того, что ПЛЭН-система крепится только на 80 % потолочной
поверхности, что составляет 40 кв.м, а средняя потребляемая мощность при
выбранном примере составляет 125 Вт/кв.м, то расход на весь дом составит 5000 Вт
или 5 кВт.
ПЛЭН работает под управлением терморегуляторов, контролирующих
температуру воздуха в помещении и для поддержания установившейся
комфортной температуры они будут включаться периодически. Из одного часа
время их работы составит примерно 5–10 мин (зависит от теплопотерь дома, то есть
уровня его теплоизоляции).
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Если считать, что среднее значение составит 7,5 минут работы в час, то в сутки
ПЛЭН будет работать 180 минут или 3 часа.
Итого стоимость оплаты за пользование ПЛЭН отопления составит:
5 кВт/час * 3 часа * 2,43 руб./кВт = 36,45 руб. в сутки или 1093,50 руб. в месяц.
Полученные данные о затратах на эксплуатацию отражены в таблице 27.
Таблица 27 – Затраты на эксплуатацию отопительных систем за год*

* Стоимость ремонта и обслуживания котлов и прочего отопительного оборудования –
http://remontkotlov74.ru/

Исходя из таблицы 27 можно сказать, что самым выгодным отопительным
оборудование по учёту затрат на эксплуатацию является ПЛЭН, самым дорогим
видом отопления по затратам на эксплуатацию – электрический конвектор.
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ЭТАП 3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
На данном этапе рассмотрим обоснование выбора технологии на основании
таких показателей как КПД, срок эксплуатации, временные затраты на установку и
прочее. Данные сравнительного анализа технико-экономических показателей
представлены в таблице 28.
Таблица 28 – Сравнительный анализ технико-экономических показателей

По полученным данным, представленным в таблице 28, можно сказать, что
наилучшие технико-эксплуатационные характеристики отмечаются у технологии
ПЛЭН.

- 56 -

ЭТАП 4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИИ
НА ОСНОВАНИИ БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
Для общей оценки воспользуемся методом оценивания в баллах. При
использовании данного метода устанавливают соотношение значений балльных
оценок со значениями показателей, определяемыми в результате исследования.
Оценивание производится по шкале от 1 до 5 баллов, где 1 – наименее выгодный
вариант, а 5 – наиболее выгодный вариант.
Таблица 29 – Балльная оценка этапов сравнительного анализа отопительных
систем (5-балльная шкала: 1 – наименее выгодный вариант, а 5 – наиболее выгодный
(лучший) вариант)

Исходя из анализа сравнительной эффективности технологий отопления
частных загородных домов с помощью балльной оценки можно сказать, что самым
выгодны вариантом с учётом стоимости оборудования, стоимости монтажа, затрат
на эксплуатацию во время отопительного сезона, а также техникоэксплуатационных показателей является ПЛЭН-система, которая набрала 47
баллов. На втором месте находится технология отопления, использующая
электрическое котельное оборудование, третье место заняла система отопления
на основе электрических конвекторов.
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ЭТАП 5. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИИ ОТОПЛЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ОБОБЩЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ СРАВНЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА СУММЫ МЕСТ

Метод суммы мест, как метод сравнительного анализа технологий основан на
оценке суммарной оценке количества соответствующих мест, присваиваемых на
каждом из этапов, и предусматривает обобщение результатов сравнения
технологий, с использованием различных методов, то есть обеспечивает
верификацию результатов сравнительного анализа, полученных с использованием
различных методов, позволяя одновременно устранить недостатки этих методов. В
отличие от ранее рассмотренных методов, метод суммы мест может применяться и
для однонаправленных, и для разнонаправленных показателей.
Основные методы, которые входят в обоснование выбора технологии
отопления на основе обобщения результатов сравнения с использованием метода
суммы мест:
– оценка, основанная на сравнении затрат на приобретение и монтаж
оборудования;
– оценка, основанная на сравнении эксплуатационных затрат и затрат на
ремонт;
– оценка, основанная на сравнении технико-эксплуатационных показателей;
– оценка, основанная на балльной оценке стоимостных и техникоэксплуатационных показателей.
Составляем матрицу, где по вертикали отображены методы исследования, а по
горизонтали виды технологии отопления.
Для каждой технологии отопления по рассмотренным методам анализа
присваивается место в порядке возрастания, где 1 место присваивается
наилучшему значению и так по убыванию. Далее по каждой технологии отопления
определяется сумма занятых им мест, то есть суммируются значения всех
присвоенных мест. В конце технологии отопления ранжируются в соответствии с
суммой мест. Наивысшая оценка даётся тому, у которого сумма мест является
минимальной. Полученные данные представлены в таблицах 30 и 31.
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Таблица 30 – Обоснование выбора технологии отопления на основе обобщения результатов сравнения
с использованием метода суммы мест

Таблица 31 – Обоснование выбора технологии отопления частных загородных
домов на основе обобщения результатов сравнительного анализа с
использованием метода суммы мест

Обобщение результатов сравнительного анализа различных технологий
отопления позволило выявить наиболее экономичную систему отопления,
обладающую при этом наилучшими технико-эксплуатационными параметрами. В
качестве таковой признана система отопления ПЛЭН.
Заключение
В данном исследовании проводилось обоснование выбора технологии
отопления частных загородных домов на основе обобщения результатов
сравнительного анализа с использованием метода суммы мест.
По итогам проведённого сравнительного анализа технологий отопления, были
получены следующие результаты: первые три места занимают электрические
системы отопления, в основе которых лежат различные технологии.
Сводная таблица результатов сравнительного анализа различных технологий
отопления приведена ниже (см. таблицу 32).
Вывод: первое место среди различных систем отопления, с большим отрывом
от иных систем, занимает технология ПЛЭН. При этом последнее место занимает
технология, основанная на использовании твёрдотопливного котла. При
сравнении затрат потребителей на эксплуатацию различных систем отопления за
более продолжительный период времени (5 лет) выбор наиболее экономичной
системы отопления становится ещё более очевидным.
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Таблица 32 – Сводная сравнительная таблица результатов сопоставления
различных систем отопления
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Окончание таблицы 32

Время монтажа

Экономия потребителя при выборе ПЛЭН-системы, по сравнению со всеми
другими описанными системами отопления, за 5 лет эксплуатации составляет от
2,81 до 4,31 раз.
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