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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Мечта иметь теплый дом, 

в котором можно согреться 

в холодную погоду, пригото-

вить пищу — словом, жить 

с комфортом — извечное 

желание человека незави-

симо от того, жил ли он в ка-

менном или XXI веке. Разу-

меется, понятия об удобстве 

в разное время было неоди-

наковыми: если у первобыт-

ного человека желания 

были довольно примитив-

ными, то нашим современ-

никам уже недостаточно 

простого очага, который бы 

одновременно обогревал 

жилище и служил плитой. 

Нам хочется, чтобы «очаг» 

был практичным, т. е. эко-

номично расходовал топли-

во или другой энергоноси-

тель, недорогим, простым 

в эксплуатации и, конечно, 

эстетичным, т. е. не только 

не портил интерьер, но, на-

против, служил его украше-

нием. Поэтому сейчас мы 

говорим об инженерном 

оснащении дома, включаю-

щем и систему отопления, 

оборудование для которой 

продолжает совершенство-

ваться, поскольку изобрета-

ются или модернизируются 

отопительные приборы, 

развиваются новые техно-

логии вплоть до того, что на 

службу человеку ставят 

энергию Солнца и Земли. 

Прежде чем мы перей-

дем к конкретным вопро-

сам, связанным с отоплени-

ем загородного дома и дачи, 

скажем, что отопление — 

это обогрев строения, 

в частности жилища, искус-

ственным способом, при 

котором в помещении тем-

пература поддерживается 

на определенном уровне 

и компенсируются тепло-

вые потери. Система ото-

пления представлена двумя 

видами — централизован-

ным и автономным. Первая, 



 ПРЕДИСЛОВИЕ 

при которой тепло произво-

дится в отдельно стоящих 

котельных и по трубопрово-

ду подается в здания, ис-

пользуется в городских 

многоэтажных домах. Заго-

родные дома и дачи, как 

правило, удалены от таких 

коммуникаций, в связи 

с чем в них эксплуатирует-

ся второй вид — автоном-

ная система, при которой 

генератор тепла находится 

непосредственно в жили-

ще. Принципиального раз-

личия в устройстве отопле-

ния загородного дома 

и дачи нет, поскольку в обо-

их случаях могут быть при-

менены одни и те же его 

способы, речь о которых 

пойдет далее. Но дело в том, 

насколько оправдано и эко-

номически выгодно монти-

ровать их в загородном 

доме, в котором предпола-

гается круглогодичное про-

живание, и на даче, куда 

люди выезжают на выход-

ные или в летний сезон. На 

эти моменты мы будем об-

ращать внимание в ходе из-

ложения материала. 

Надеемся, что наша кни-

га позволит принять взве-

шенное решение и станет 

хорошим помощником тем, 

кто задумывается о строи-

тельстве дома или дачи либо 

уже ими обладает, но хочет 

реализовать там современ-

ные технологии.
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ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ  

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 

С наступлением весны, 

а потом и лета оживляются 

строительные работы на ин-

дивидуальных участках. Не-

зависимо от того, заклады-

ваете ли вы загородный 

коттедж или строите не-

большой дачный домик, 

важно помнить, что проек-

тирование и монтаж систе-

мы отопления (и не толь-

ко) — это то направление, 

которому следует отдать 

приоритет, чтобы потом не 

пришлось пробивать отвер-

стия в стенах и перекрыти-

ях, прокладывать трубы или 

кабель — одним словом, 

разрушать только что по-

строенное жилище, портить 

интерьер и т. д. Отсюда вы-

вод: об отоплении дома надо 

подумать заранее и зало-

жить его еще на стадии про-

ектирования дома. 

О проектировании 

Однако чаще всего на-

блюдается такая картина: за-

стройщик обращается в со-

ответствующие организации 

и заказывает архитектурно-

строительный проект и не-
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ  

редко отказывается от те-

плотехнической его части то 

ли из желания сэкономить, 

то ли по незнанию или недо-

оценке важности того, что 

отопительная система долж-

на соответствовать тем усло-

виям, в кото-

рых будет 

построен и да-

лее эксплуати-

роваться заго-

родный дом, 

и учитывать со-

временные ма-

териалы, обо-

рудование 

и технологии.

Система 

отопления, со-

стоящая из специального 

оборудования и системы 

разводки, будет работать 

надежно, экономично 

и долго, если предвари-

тельно будет проведен ряд 

инженерных расчетов: 

1) теп ловых потерь дома. 

При осуществлении расче-

та должны быть учтены тип 

фундамента, толщина стен 

и перекрытий, конструкция 

кровли и материалы (в том 

числе и теплоизоляцион-

ные) для них; тип остекле-

ния, число и толщина стя-

жек пола, причем надо 

заметить, что комнаты, оди-

наковые по площади и объ-

ему, могут иметь разные те-

плопотери, 

если являются 

угловыми или 

внутренними, 

располагаются 

на северной 

или южной 

стороне дома. 

Не имея таких 

данных, за-

стройщики 

действуют про-

сто — увеличи-

вают количество отопитель-

ных приборов. Это влечет 

за собой возрастание обще-

го объема отопительной си-

стемы, величины расшири-

тельного бака, мощности 

циркуляционного насоса, 

расход электроэнергии. 

В результате эксплуатиру-

ется система, характеризу-

ющаяся повышенной тепло-

отдачей, дом перегревается 

и теплопотери только уве-

При разработке отопитель-

ной системы необходимо 

принимать во внимание сле-

дующее: чем больше препят-

ствий (поворотов, изгибов 

и т. п.) теплоноситель 

встречает на своем 

пути, тем хуже он цир-

кулирует по трубопро-

воду.
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СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 

личиваются (причем искус-

ственно);

2) гидравлический. Этот 

расчет дает представление 

о сопротивлении системы, 

диаметре труб, мощности 

циркуляционного насоса. 

Имея эти сведения, мож-

но заранее предусмотреть 

дополнительные устрой-

ства, которые обеспечат 

оптимальное распределе-

ние тепла, чтобы рабочие 

характеристики этого обо-

рудования были использо-

ваны максимально рацио-

нально. В домах площадью 

350 м2 и более, предупре-

ждая дефицит мощности 

системы, увеличивают диа-

метр труб первого этажа 

или параметры циркуляци-

онного насоса, что в конеч-

ном итоге оборачивается 

удорожанием отопитель-

ной системы на стадии как 

покупки оборудования, так 

и ее эксплуатации. А если 

мощности отопительной 

системы не будет хватать, 

то застройщик узнает об 

этом, когда наступит время 

включить отопление. И то-

гда переделка обойдется го-

раздо дороже, чем своевре-

менная разработка 

проекта. Понятно, что стои-

мость этой работы коле-

блется от 45 000 до 60 000, 

но зато будет возможность 

сэкономить на материалах 

(экономичное оборудова-

ние обходится дорого при 

покупке и монтаже, но это 

окупится, поскольку не 

превратится в источник 

проблем и постоянных рас-

ходов в будущем), на кото-

рые приходится примерно 

15–20 % общей стоимости 

отопительной системы.

Таким образом, грамот-

ный подход к проектирова-

нию позволяет оптимизиро-

вать систему и в плане 

конструктивности, и с точ-

ки зрения материальных за-

трат.

Виды отопительных 

систем 

Отсутствие централизо-

ванной отопительной систе-

мы в загородном строитель-

стве, с одной стороны, 
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создает определенные про-

блемы (прежде всего при-

дется взять на себя ответ-

ственность за принятое 

решение, не говоря уже 

о том, что необходимо изу-

чить вопрос как с теорети-

ческой, так и с практиче-

ской стороны; приобрести 

соответствующее оборудо-

вание и т. д. (разумеется, 

это не относится к ситуа-

ции, когда предполагается 

поручить все работы какой-

либо организации)), а с дру-

гой — открывает простор 

для реализации не только 

традиционных способов 

обогрева дома, но и для во-

площения достижений тех-

нологий в этой области. 

Кроме того, автономное 

отопление загородного дома 

или дачи, во-первых, обоз-

начает независимость от 

коммунальных служб, рабо-

та которых уже давно стала 

прит чей во языцех; во-вто-

рых, позволяет регулировать 

температуру в помещении 

в соответствии с погод ными 

условиями (не придется 

мерз нуть в ожидании начала 

отопительного сезона, или 

наоборот); в-третьих, дает 

возможность эффективно 

использовать тепловую мощ-

ность, учитывая как свои по-

желания, так и потребности 

дома (здесь следует заме-

тить, что отопление тесно 

связано с теплоизоляцией 

дома, поэтому надо заблаго-

временно позаботиться об 

утеплении стен, пола, потол-

ка, окон, иначе никакая даже 

сама эффективная система 

не спасет зимой от холода, 

проникающего изо всех ще-

лей); в-четвертых, способна 

дать ощутимую экономию 

средств при эксплуатации 

и сервисном обслуживании 

отопительной системы. Та-

ким образом, необходимо 

грамотно подобрать и реали-

зовать тот вариант отопле-

ния, который обеспечит те 

преимущества, которые дает 

автономная отопительная 

система. Сразу признаемся, 

что это проблема, и притом 

не из легких, но мы попыта-

емся рассмотреть ее, чтобы 

облегчить вам принятие ре-

шения.
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Виды автономного 

отопления 

Комфортно жить в заго-

родном доме зимой можно 

при наличии газового ото-

пления. Прокладка газовой 

магистрали к дому решает 

проблему теплоснабжения. 

Хотя тарифы на газ постоян-

но растут и это можно счи-

тать серьезным минусом, тем 

не менее газ по-прежнему 

остается вполне доступным 

энергоносителем.

Есть вариант отапливать 

дом сжиженным газом, зако-

пав на участке газовый бал-

лон — газгольдер. Это будет 

ощущаться так же, как если 

бы к дому была подведена га-

зовая магистраль. Другой во-

прос — во сколько обойдется 

это удовольствие, ведь стои-

мость газа составляет 50 % от 

стоимости бензина.

Отопление на жидком

топливе, в частности на ди-

зельном, будет стоить при-

мерно так же, как и сжи-

жен ный газ, но будет более 

эффективным (1 кг солярки 

обеспечивает 42 000 кДж 

тепла, 1 кг сжиженного 

газа — 36 000 кДж). Помимо 

этого, при покупке дизто-

плива нет зависимости от 

монополиста, устанавлива-

ющего свои цены; не требу-

ется специального оборудо-

вания для хранения; солярку 

можно продать, если воз-

никнет такая необходи-

мость, или использовать по 

прямому назначению. Един-

ственно, с чем придется 

либо смириться, либо поза-

ботиться об удалении — это 

неприятный дым, который 

образуется при сгорании 

дизтоплива.

Применение газа и жид-

кого топлива для отопления 

дома практически не требу-

ет вмешательства — доста-

точно запустить систему, 

наблюдать за ней (при по-

стоянном проживании это 

не вопрос) и пополнять за-

пасы или вовремя платить 

по счетам.

Поскольку подвести 

к дому газ, оборудовать газ-

гольдер и использовать ди-

зельное топливо — удоволь-

ствие достаточно дорогое, то 
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можно остановить выбор на 

обогреве дома с помощью 

твердого топлива, тем более 

что печь можно оснастить ав-

томатизированной его пода-

чей. В настоящее время в ка-

честве топлива используют 

пеллеты, которые, по сути, 

являются продуктом дерево-

обрабатывающих предприя-

тий. Это древесные опилки, 

спрессованные в гранулы, 

что значительно облегчает их 

транспортировку и хране-

ние. Килограмм пеллет обе-

спечивает 20 000 кДж тепла 

(в 2 раза ниже, чем газ или 

солярка), но и стоит пример-

но от 3 до 5 руб.

Самый древний способ — 

дровяная печь. Килограмм 

дров выделяет приблизи-

тельно 15 000– 20 000 кДж 

тепла. Чтобы сделать темпе-

ратуру в доме комфортной, 

требуется отправлять в печь 

2–3 кг дров в час. Этот спо-

соб вполне доступен, но 

придется позаботиться о до-

ставке и складировании 

дров, что достаточно трудо-

емко. Пока кубометр дров 

стоит не больше, чем 200 л 

солярки, такая отопительная 

система будет вполне выгод-

на. Кроме того, есть воз-

можность повысить КПД 

печи, оптимизировать про-

цесс сжигания дров и т. д.

Наиболее экологичным 

будет электрическое ото-

пление, которое к тому же 

легко автоматизируется, 

но его теплотворная спо-

собность (3600 кДж) остав-

ляет желать лучшего, в том 

числе и по соотношению 

стоимости и предоставляе-

мого им тепла. Поэтому для 

постоянного отопления за-

городного дома, тем более 

площадью более 100 м2, оно 

 При проектировании отопительной системы с естественной 

циркуляцией теплоносителя надо предусмотреть размеще-

ние теплогенератора как можно ниже относительно гори-

зонтального центра отопительных приборов. При использо-

вании циркуляционного насоса это не имеет значения.
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вряд ли подойдет. Кроме 

перечисленных традици-

онных способов отопления 

загородного дома, есть 

и более современные, 

в частности гелио- и гео-

термальный, но речь о них 

пойдет далее.

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА 

В выборе той или иной 

системы отопления помо-

жет предложенная в табли-

це 1 сравнительная харак-

теристика разных его 

ви дов.

Таблица 1

Достоинства и недостатки различных способов 

обогрева жилища

Вид 

отопления
Положительные стороны Отрицательные моменты

Водяное Приемлемая стоимость

Небольшой расход материалов

Высокая теплоемкость тепло-

носителя

Быстрое достижение ком-

фортной температуры

Долговечность

Доступность

Бесшумность

Гигиеничность

Высокая металлоемкость

Трудоемкость в монтаже

Необходимость постоянного 

контроля за работой источни-

ка тепла

При долгом отсутствии в хо-

лодное время необходимо 

слить воду из системы, что 

приводит к ржавлению труб

Прямое 

электри-

ческое

Не требуется теплоноситель

Удобно в эксплуатации

Позволяет регулировать по-

дачу тепла и температуру 

в доме

Компактность, гигиенич-

ность, экологичность, бес-

шумность

Высокая стоимость электроэ-

нергии

Сжигание кислорода
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Вид 

отопления
Положительные стороны Отрицательные моменты

Печное 

и воздуш-

ное

Технологичность теплоноси-

теля — воздуха, который бы-

стро нагревается, легко про-

никает во все помещения Не 

требует установки отопитель-

ных приборов 

Большие габариты генерато-

ров тепла

Слабая теплоотдача у тепло-

носителя

Слабая распределительная 

способность воздуха по по-

мещению в отсутствие при-

нудительной циркуляции

Сжигание кислорода

Загрязнение окружающей 

среды при сживании топлива

Высокая стоимость

Окончание табл. 1

Кроме того, еще ряд со-

ображений по поводу ото-

пления загородного дома 

позволят сделать правиль-

ный выбор. Итак, перед 

принятием окончательного 

решения, необходимо:

1) выяснить, что является 

источником тепловой энер-

гии в данной местности — 

газ, электричество, жидкое 

или твердое топливо. Дешев-

ле всего обойдется газ, доро-

же — электричество, самое 

дорогое — дизельное топли-

во (солярка). Жидкое и твер-

дое топливо придется еще 

и доставлять, т. е. оплачивать 

транспортные расходы. К то-

му же стоит подумать и о 

трудовых затратах, связан-

ных с их разгрузкой и пр.;

2) узнать, насколько эко-

номичным будет тот или 

иной вид топлива, которым 

можно воспользоваться 

в данной местности. При 

этом следует принять во 

внимание, что расход топли-

ва в загородном доме или 

даче определяется такими 

факторами, как его объем; 

режим расходования (весь 

год или только в течение 

летнего периода; в эконо-

мичном режиме или при 

максимальной мощности); 

возможность регулирова-
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ния той или иной системы 

отопления в плане темпера-

турного режима. Современ-

ные отопительные системы 

можно настроить так, чтобы 

в отсутствие жильцов они 

работали в экономичном ре-

жиме. Однако смысл терми-

на «экономичность» в раз-

ных системах неодинаков. 

Например, если для систе-

мы воздушного отопления 

это поддержание темпера-

туры на уровне от 10 до 

14 °С, то для электроотопле-

ния — достаточно всего 

лишь 4–7 °С. Это означает, 

что при работе отопления 

в экономичном режиме на 

протяжении 5 дней, эконо-

мия составит примерно 25 % 

для водяного и воздушного 

отопления и от 50 до 80 % 

для электрического;

3) стоимость оборудова-

ния, монтажа, последующей 

эксплуатации отопительной 

системы и ее сервисного об-

служивания. Цена, которую 

придется заплатить за 

устройство того или иного 

вида отопительной системы, 

складывается из ряда факто-

ров. Прежде всего это вид 

энергии, которой будет ис-

пользоваться (например 

электрический теплогенера-

тор обойдется дешевле, но 

электроотопление — доро-

же); площадь дома и соответ-

ственно мощность устанав-

ливаемой системы (чем она 

мощнее, тем больше придет-

ся за нее заплатить); ком-

плектация и добавочные 

функции (например, второй 

контур для горячего водо-

снабжения, автоматика 

и иное влияют на стоимость 

оборудования в сторону ее 

увеличения); материал тру-

бопровода (дешевле всего 

обойдутся стальные трубы, 

дороже — медные и металло-

полимерные); производитель 

(российские системы стоят 

дешевле иностранных, из по-

следних дороже всего при-

дется заплатить за немецкое 

и финское оборудование); 

монтаж (если установку си-

стемы осуществляет фирма-

про изво дитель, то стоимость 

этой работы составит при-

мерно 25 % от стоимости все-

го оборудования).
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Например, система водя-

ного отопления потребует 

приобретения котла, горел-

ки, обвязки, автоматики, 

циркуляционного насоса, 

расширительного бака, ото-

пительных приборов, и их 

стоимость определяется как 

техническими параметрами 

оборудования, так и фир-

мой-производителем, т. е. 

она может значительно ко-

лебаться. Если учесть, что 

комплектация зависит от 

вида отопительной системы, 

то будет возможность на 

чем-то сэкономить, хотя есть 

моменты, экономия на кото-

рых непозволительна. Таким 

образом, водяное отопление 

будет стоить дороже элек-

трического, поскольку по-

следнее не нуждается в на-

сосе, расширительном баке, 

котле. Кроме того, монтаж 

водяного отопления обой-

дется дороже, чем устрой-

ство электроотопления (за 

исключением прокладки си-

стемы «Теплый пол»).

Отдельного разговора за-

служивает проблема ото-

пления дачного дома. Для ее 

разрешения необходимо за-

даться вопросами, касаю-

щимися эксплуатации дачи.

1. Предполагаются ли 

приезды на дачу по выход-

ным или планируется про-

ведение здесь летнего отпу-

ска с детьми?

2. Будет ли посещаться 

дача по выходным в зимний 

период?

3. Должен ли обогревать-

ся дом между выходными?

4. Нет ли в планах пере-

езда на дачу для постоянно-

го проживания?

В зависимости от ответов 

можно сделать рациональ-

ный выбор отопительной 

системы. Для посещения 

дачи по выходным потребу-

ется установить такую си-

стему, которая может бы-

стро прогреть помещение. 

В этом случае подойдет и не 

самый экономичный источ-

ник энергии, поскольку ее 

потребление будет непро-

должительным. Чтобы зи-

мой приезжать в теплый 

дом, потребуется постоянно 

поддерживать в нем плю-

совую температуру, для 
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чего более всего подойдет 

пожаробезопасная автома-

тическая отопительная си-

стема. Если есть уверен-

ность, что через 10–20 лет 

с выходом на пенсию дача 

станет постоянным место-

жительством, то есть смысл 

сразу заплани-

ровать такую 

отопительную 

систему, кото-

рую устраива-

ют в загород-

ном доме.

Как и при 

выборе систе-

мы отопления 

для индивиду-

ального дома, 

надо исходить 

из следующих 

факторов:

1) доступности энергоно-

сителей на дачном участке, 

в том числе и в перспективе;

2) размера начального 

вложения средств, необхо-

димых для покупки и монта-

жа системы;

3) стоимости источни-

ков энергии (настоящей 

и в перспективе) и затрат 

на эксплуатацию и обслу-

живание отопительной си-

стемы;

4) безопасности и удоб-

ства эксплуатации системы 

и ее экологичности;

5) наличия профессиона-

лов, оказывающих услуги 

по монтажу 

и обслужива-

нию отопи-

тельной систе-

мы.

Проанали-

зируем, что 

могут предло-

жить совре-

менные систе-

мы отопления 

с позиций обо-

значенных 

приоритетов.

Начнем с безопасности 

эксплуатации, ибо челове-

ческая жизнь бесценна. Все 

системы, основанные на го-

рении топлива, опасны при 

их эксплуатации. Открытое 

пламя, неконтролируемый 

нагрев отопительных при-

боров и дымоходов, риск 

утечки газа, взрыв газовых 

баллонов — все это является 

Диаметр магистральной тру-

бы, подсоединяемой к тепло-

генератору, должен быть не 

менее 22 мм (для стальных, 

оцинкованных и медных 

труб) и 26 мм (для металло-

полимерных труб). Ди-

аметр разводящих 

труб должен быть 

меньше диаметра тру-

бы основного стояка.
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угрозой для жизни людей 

и целостности построй-

ки. Неисправность или на-

рушение эксплуатации 

(плохая вентиляция, не-

достаточное или вовсе 

прекра щенное отведение 

продуктов горения и др.) 

нередко загрязняют атмос-

феру дома вредными веще-

ствами, в частности угар-

ным газом. Наиболее 

опасны в этом плане печи 

и камины, теплогенерато-

ры, центральные воздухо-

нагреватели, газовые кон-

векторы и др. Из печей 

и каминов заводского изго-

товления наименьшую 

опасность представляют 

конструкции с пиролизным 

дожигом продуктов горе-

ния (т. е. сгорает не только 

само топливо, но и выделя-

ющиеся при этом продук-

ты, например древесный 

газ в дровяной печи). Не-

сколько более безопасны-

ми являются электрические 

отопительные системы, 

в том числе и тепловые на-

сосы. Полностью безопас-

ны только гелиосистемы, 

но они не всегда примени-

мы в условиях нашего кли-

мата.

Относительно расходов 

на приобретение и уста-

новку систем отопления 

следует сказать, что, как 

правило, менее дорогостоя-

щие источники энергии 

требуют больших вложе-

ний на первоначальном 

этапе, а более дорогие — 

наоборот. Если стоимость 

печи из кирпича, обогре-

вающей дачный дом пло-

щадью до 100 м2, принять 

за единицу, то затраты на 

монтаж отопительных си-

стем других видов соста-

вят: 1–1,5 для встроенного 

камина; 0,3–1 для чугунной 

буржуйки; 0,3–0,5 для элек-

трического конвектора 

(в комбинации его с систе-

мой «теплый пол» — 1–1,5) 

и инфракрасного обогрева-

теля; 4–5 для автономного 

отопления на баллонном 

газе; 4–6 для центрального 

отопления от теплогенера-

тора, работающего на пел-

летах (об этом далее) или 

жидком топливе; 8–10 для 


