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1. Не правильно подобран котел 

 Выбор котла для системы отопления является самым 
важным этапом при проектирование системы. Если его мощность 
превышает реальные потребности строения в тепле, часть затрат на 
отопление будет просто выброшена на ветер. А устройство с низкой 
производительностью не сможет обеспечить дом достаточным 
количеством тепла. 
 Самый простой расчет мощности котла по площади 
выглядит так: нужно взять 1 кВт мощности на каждые 10 кв. м. И им 
пользуется большинство, в том числе и производители, вписывая в 
инструкции обогреваемую площадь. Однако стоит учесть, что эти 
нормативы составлялись еще при Советском Союзе. Они не учитывают 
современных строительных технологий, кроме того, могут оказаться 
несостоятельными в местности, климат которой заметно отличается от 
условий Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Такие расчеты могут подойти для небольшого здания с утепленным 
чердаком, невысокими потолками, отличной теплоизоляцией, окнами, 
в которые вставлены двойные стеклопакеты и т.п. Увы, этим 
требованиям отвечают не все строения. 
 
 Чтобы сделать более подробный расчет мощности котла, 
нужно учесть целый ряд факторов, таких как: 
  
климатические условия в регионе; 
габариты жилого помещения; 
степень утепленности дома; 
возможные теплопотери здания; 
количество тепла, которое требуется для подогрева воды. 
  
Кроме того, в домах с принудительной вентиляцией расчёт котла для 
отопления должен учитывать количество энергии, необходимой для 
обогрева воздуха. 
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 Как правило, для расчетов необходимо использовать 
специальный софт: Осуществляя расчет мощности газового котла, следует 
добавить еще около 20% на случай непредвиденных ситуаций, таких как 
сильное похолодание или снижение давления газа в системе. 
 
Стоит ли приобретать слишком мощный котел? 
 
      Может показаться, что точный расчет мощности 
котла отопления не так уж важен, ведь можно просто купить котел с 
высокими показателями мощности. Но все не так просто. Правильный 
подбор  отопительного оборудования продлит срок его эксплуатации. 
 Необоснованное превышение тепловой мощности 
оборудования может привести к: 
 
повышению расходов на приобретение элементов системы; 
снижению эффективности работы котла; 
сбоям в работе автоматического оборудования; 
быстрому износу комплектующих; 
образованию конденсата в дымоходе и т. п. 
Таким образом, нужно стараться «попасть» именно в ту мощность, 
которая подходит вашему жилищу. 
 
 Рассчитать мощность котла для домов, созданных по типовому 
проекту не слишком сложно. В таких строениях высота потолка не 
превышает три метра. Для этого используют формулу: 
  

МК = S*УМК/10 
 Где: 
 
МК - это расчетная мощность котла в кВт; 
S – общая площадь помещения в кв.м; 
УМК – удельная мощность котла, которая должна приходиться на 
каждые 10 кв. м. 
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 Последний показатель устанавливается в зависимости от 
климатической зоны и составляет: 
  
0,7-0,9 кВт для южных регионов; 
1,0-1,2 кВт для средней полосы; 
1,2-1,5 кВт для подмосковных регионов; 
1,5-2,0 для северных регионов. 
 

 Согласно этой формуле расчетная мощность котла для дома 
площадью 200 кв. м., который находится в средней полосе, составит: 
  

200Х1,1/10=22 кВт. 
  
 Обратите внимание, что эта формула показывает, как 
рассчитать мощность котла, который используется только для отопления 
дома. Если предполагается использование двухконтурной системы, 
предусматривающей подогрев воды для бытовых нужд, следует увеличить 
мощность оборудования еще на 25%. 
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Как учесть высоту потолков при расчетах? 
  
 Поскольку немало частных домов возводится по 
индивидуальным проектам, способы расчета мощности котла, 
приведенные выше, не подойдут. Чтобы сделать достаточно точный 
расчет котла отопления, необходимо воспользоваться формулой: 
  

МК = Qт*Кзап 
  
 Где: 
МК – расчетная мощность котла, кВт; 
Qт – прогнозируемые теплопотери строения, кВт; 
Кзап – коэффициент запаса, который составляет 1,15 до 1,2, т. е. 15-20%, на 
которые специалисты рекомендуют увеличивать расчетную мощность 
котла. 
  
 Основным показателем в этой формуле являются 
прогнозируемые теплопотери строения. Чтобы выяснить их величину, 
необходимо воспользоваться еще одной формулой: 
  

Qт = V*Рt*k/860 
  
 Где: 
V — объем помещения, куб.м.; 
Рt — разница внешней и внутренней температур в градусах Цельсия; 
k — коэффициент рассеивания, который зависит от теплоизоляции 
здания.  
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 Коэффициент рассеивания варьируется в зависимости от типа 
здания: 
  
Для зданий без теплоизоляции, представляющих собой простые 
конструкции из дерева или гофрированного железа, коэффициент 
рассеивания составляет 3,0-4,0. 
Для конструкций с низкой теплоизоляцией, характерной для зданий с 
одинарной кладкой кирпича с обычными окнами и крышей коэффициент 
рассеивания принимают равным 2,0-2,9. 
Для домов со средним уровнем теплоизоляции, например строений с 
двойной кирпичной кладкой, стандартной крышей и малым количеством 
окон берут коэффициент рассеивания 1,0-1,9. 
Для строений с повышенной теплоизоляцией, хорошо утепленным 
полом, крышей, стенами и окнами с двойными стеклопакетами 
используют коэффициент рассеивания в пределах 0,6-0,9. 
Для небольших зданий с хорошей теплоизоляцией расчетная мощность 
отопительного оборудования может быть совсем небольшой. Может 
случиться так, что на рынке просто не окажется подходящего котла с 
необходимыми характеристиками. В этом случае следует приобрести 
оборудование, мощность которого будет немного выше расчетной. 
Системы автоматического регулирования отопления помогут сгладить 
разницу. 
 Следует помнить, что для строений более сложной 
конструкции эти способы могут быть непригодными, если: 
 
в здании имеются помещения с разной высотой потолков; 
запланировано устройство теплого пола; 
проектируется сооружение объектов, которые потребуют 
дополнительного расхода тепла (бассейн, оранжерея, сауна и т. п.). 
  
 Эти моменты следует учесть еще на стадии проектирования. 
Максимально точный расчет мощности отопительного оборудования 
могут рассчитать инженеры-теплотехники. Все необходимые расчеты 
можно провести еще на стадии проектирования помещения. 
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2. Неверно выбран тип радиаторов (батарей) 
  
 Тепло в доме – важнейшая составляющая комфорта и уюта. 
Ошибкой было бы думать, что комфортная температура в помещении 
целиком зависит от отопительной системы. Тип радиаторов, 
установленных в квартире, тоже очень важен. Среди застройщиков 
большой популярностью пользуются появившиеся не так уж давно 
панельные стальные радиаторы. Они признаны самой распространенной 
в мире отопительной конструкцией, уверенно вытесняющей с рынка 
традиционные чугунные батареи. Стальные приборы отличаются 
разнообразием и имеют множество преимуществ. 
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Как правильно выбрать такую систему? Какими характеристиками 
стальных радиаторов отопления кроме их мощности следует 
руководствоваться при выборе? 
  
 Размер устройства следует выбирать исходя из параметров и 
площади отапливаемого помещения. 
 Приборы различаются: 
  
по глубине (тип 33, 22, 11), 
по длине (от 40см до 3 м), 
по высоте (от 900 до 300 мм). 
  
 Для каждого типоразмера свойственны собственные 
параметры теплоотдачи. Чем она больше, тем, соответственно, большую 
площадь такой радиатор может обогреть. Цифры 33, 22 и 11, обозначающие 
тип радиатора, говорят о количестве так называемых «гармошек» или П-
образных пластин, закрепленных на оборудовании. Одна пластина 
обозначается 11, две – 22 и три – 33. Эти радиаторы, как правило, 
выпускаются в двух вариантах: с боковым или нижним подключением. 
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 При подборе оптимального варианта учитываются и такие 
нюансы: 
 Устройство должно быть оснащено краном Маевского, чтобы 
можно было при необходимости стравить воздух. Так же хорошо, чтобы 
прибор имел кран, перекрывающий поступление теплоносителя, что 
необходимо при возникновении аварийных ситуаций. Чем глубже и ниже 
предполагается располагать радиатор, тем более равномерно будет 
прогреваться помещение. 
 Наиболее практичны батареи с терморегуляторами, ручными 
или автоматическими. Прибор, установленный под окном, должен 
занимать не менее 60-75% ширины оконного проема. 
 Стальные радиаторы относятся к числу самых востребованных 
отопительных приборов. Они отличаются современным стильным 
внешним видом, высокой теплоотдачей, доступной стоимостью и нашли 
широкое применение в загородных домах, квартирах, офисах и магазинах. 
 Специалисты не рекомендуют устанавливать устройства в 
помещениях с высокой влажностью и с осторожностью монтировать их в 
квартирах с централизованным отоплением. А вот в автономных 
отопительных системах стальные приборы служат долго и безупречно. 
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3 .Объём расширительного бака не соответствует объему 
системы отопления 
 
 Физические свойства любого теплоносителя практически не 
позволяют этой жидкости сжиматься. Попытка даже немного уменьшить 
объём тут же приводит к резкому скачку давления. Вода при нагревании в 
диапазоне от 20С до 90С расширяется. Эти два свойства объясняют 
необходимость выделения места в системе для «дыхания» теплоносителя. 
 Расширительный бак для отопления должен обеспечивать 
безопасную и надёжную работу всех узлов инженерной системы. 
Длительность её эксплуатации напрямую зависит от того, правильно ли 
был выбран и установлен этот элемент. 
 Там, где циркуляцию теплоносителя обеспечивает насос, 
устанавливают баки закрытого типа, именуемые в народе 
«мембранниками». Обычно он окрашен в красный цвет, хотя у ряда 
производителей используются различные цвета не связанные с 
назначением баков и, в первую очередь необходимо обращать внимание 
на маркировку. 
 Бак  конструкционно представляет собой герметичную 
ёмкость, внутри которой установлена мембрана из технической резины. 
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 Расширительный бак системы отопления служит для того, 
чтобы компенсировать увеличение объёма теплоносителя в результате его 
температурного расширения. 
 Если циркуляция принудительная, то давление в точке 
подключения агрегата равно статическому давлению в этой точке при 
данной температуре (правило действуют только при наличии одного 
мембранника). Если предположить, что оно изменится, то получится, что 
в закрытой системе появилось из ниоткуда некоторое количество 
жидкости. Это противоречит здравому смыслу. 
 Определить объём расширительного бака можно несколькими 
способами. Во-первых, свои услуги предлагают многочисленные 
проектировочные бюро и отдельные специалисты. Они для расчётов 
используют специальное программное обеспечение, которое позволяет 
учесть все факторы, влияющие на стабильную работу системы отопления. 
 Во-вторых, можно самостоятельно выполнить расчет 
расширительного бака по формулам. Здесь нужно быть особенно 
внимательным, так как малейшая ошибка может существенно исказить 
итоговые значения. 
 Учитывается всё: 
объём системы отопления, 
вид теплоносителя, 
его физические характеристики, 
давление. 
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 Важным критерием выбора расширительного бака является 
настройка клапана безопасности (предохранительного), который 
является элементом обязательным для экспанзомата (СП 41-101-95 
«Проектирование тепловых пунктов»). 
 Пороговое значение, после которого срабатывает защита, 
больше допустимого для самого «слабого звена» системы на 10% (такие 
настройки учитывают разницу высот мембраны и клапана). 
 Чтобы иметь возможность регулировать предельно допустимое 
давление в системе, отдавайте предпочтение клапанам с возможностью 
регулировки. Обязательным требованием ко всем таким защитным 
устройствам является наличие устройства «подрыва» (принудительного 
открывания). Оно позволяет периодически проверять работоспособность 
клапана и не допустить залипания золотника. 
 Подбор расширительного бака осуществляется с учётом: 
 
качества, устойчивости к диффузии и эксплуатационных характеристик 
мембраны (диафрагмы), 
диапазона рабочих температур, 
срока эксплуатации. 
 
 Обязательно убедитесь, что пороговые значения давления в 
котле и баке совпадают, а также проверьте соответствие мембранника 
требованиям безопасности и качества, предъявляемым к таким агрегатам. 
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4. Не установлена группа безопасности 
  
 При установке автономного отопления необходимо 
позаботиться о безопасной работе системы. Обеспечить такую работу 
сможет профессиональный монтаж, а также приборы контроля, которые 
вовремя подадут сигнал о неполадках. 
 Автоматизация контроля за работой системы отопления 
осуществляется при помощи группы (или блока) безопасности. 
 Несложно догадаться, что при автоматизированном контроле 
за состоянием отопительного контура снижается риск выхода из строя 
дорогостоящих узлов. В некоторых моделях котлов она установлена 
изначально, в другие монтируется опционно, а иногда приобретается и 
монтируется дополнительно.  
 
Что такое группа безопасности для отопления? 
  
 Несколько приборов, объединенных на одном корпусе, 
называют блоком безопасности. Сам корпус обычно изготавливают из 
оцинкованной стали. А приборы имеют латунную основу и крепятся с 
помощью фитингов.  
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Манометр 
 
 Данный прибор предназначен для контроля за давлением 
внутри отопительного контура. 
 Иногда манометр совмещен с термометром и имеет две шкалы 
– давления и температуры. Если поставляется в комплекте с котлом, то 
однозначно совместим с ним. Если же приобретается дополнительно, для 
монтажа группы безопасности в систему отопления, то нужно обратить 
внимание на соответствие его шкалы параметрам котла. 
 Бытовые котлы рассчитаны обычно на рабочее давление в 1,5 – 
2 атмосферы. Соответственно не стоит приобретать манометр со шкалой 
до 50 атм. Хотя бы просто потому, что деления будут очень мелкими, и вы 
просто не увидите небольшой перепад давления, который, тем не менее, 
может оказаться критичным для работы. 
 
Воздухоотводчик 
  
 Устанавливается в отопительные системы для сброса 
скопившегося воздуха и предотвращения образования воздушных пробок. 
Даже если на каждом из радиаторов есть краны Маевского, целесообразно 
установить автоматический воздухоотводчик в группу безопасности для 
котла отопления. 
 Во-первых, это поможет избавиться от завоздушивания 
контура, если пузырьки воздуха скопились не в радиаторах, а в других 
точках трубопровода. 
 А во-вторых, в отличие от кранов Маевского, с его помощью 
отвод воздуха осуществляется без участия человека, автоматически, и 
сразу из всей системы. 
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Предохранительный мембранный клапан 
 
 Предназначен для сброса излишков теплоносителя, например, 
в случае его закипания. Выполняет очень важную функцию, так как 
помогает избежать аварийных разрушений и поломки оборудования. Ведь 
в результате превышения предельно допустимого рабочего давления 
внутри системы может произойти разрыв труб, разгерметизация, а также 
выход из строя самого важного звена – отопительного котла. Суммы, 
которые придется затратить на ремонт и восстановление системы, и цена 
предохранительного клапана несопоставимы. Поэтому вопрос, 
устанавливать ли мембранный клапан в группу безопасности для 
отопления даже не обсуждается. Однозначно – да. 
 Для того чтобы отопительная система функционировала без 
проблем и всегда находилась под защитой приборов автоматического 
контроля, необходимо выполнить правильную установку группы 
безопасности для отопления.  
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Где же ставить группу безопасности в системе отопления? 
 
 Ответ очень прост – на выходе из котла и чем ближе к нему, тем 
лучше. Обычно место установки группы безопасности в системе 
отопления находится на расстояние в 1 (максимум 1,5 м) от котла. При 
этом показания манометра и состояние остальных приборов должны быть 
доступны для наблюдения при посещении котельной. То есть обзор не 
должен быть чем-либо загроможден или перекрыт. Следует также 
помнить, что в промежутке между корпусом блока и котлом не должно 
быть никаких кранов, вентилей и др. врезок. Наличие крана между котлом 
и группой безопасности – веское основание для отказа в гарантийном 
ремонте в случае выхода из строя. 
 Подключая группу безопасности к системе отопления нужно 
учитывать также следующие моменты: 
 
сброс воздуха и жидкости из контура производится под давлением, 
поэтому на пути не должно быть каких-либо предметов или приборов, 
которым может быть нанесен вред; 
жидкость, которая отводится с помощью предохранительного клапана – 
горячая, поэтому отводная трубка должна быть изготовлена из 
подходящего материала; 
если в качестве теплоносителя используется вода, то сброс можно 
производить в общую канализационную систему; 
если в состав теплоносителя входит антифриз, то слив производится в 
специальную емкость. После фильтрации слитый антифриз можно 
использовать повторно. 
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5. Монтаж теплого пола выполнен не по технологии 
 
 Существует два варианта монтажа тёплого пола:  

 
монтаж с последующей цементной или бетонной стяжкой 
«сухой» монтаж, без стяжки 

 
 Оба варианта подразумевают соблюдение определённой 
технологии, нарушение которой приводит к неправильной работе тёплого 
пола и как следствие повышенным затратам на эксплуатацию. 
 Обустройство водяного теплого пола под стяжку начинают с 
очистки и подготовки поверхности черновой стяжки. Важно, чтобы 
стяжка была «в уровне» — без значительных перепадов высот. Выровняв, 
при необходимости, базовую поверхность пола (чаще всего, достаточно 
засыпать ямки сухим песком, а выступы сбить), можно приступать к 
монтажу теплоизоляционного слоя, препятствующего потерям тепла. 
 В качестве изолирующего покрытия под водяной теплый пол 
чаще всего используются полистирольные плиты или пенопласт, но важно 
выбрать пенопласт с высоким уровнем плотности (25-45 кг/м3). Затем, 
укладываются трубы теплого пола. Необходимо, также соблюдать шаг 
между трубами, для частных домов это 15 см. 
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 Тёплый пол без стяжки монтируется в тех случаях, когда 
допустимая нагрузка на несущие конструкции пола не позволяет 
использовать стяжку. 
 Данную систему можно смонтировать, как на специальные 
пенополистирольные плиты с бобышками (которые отлично подходят и 
для варианта со стяжкой), так и на основу из досок выложенных таким 
образом чтоб зазоры между ними позволили в дальнейшем правильно 
разложить трубу. 
 Во втором случае изоляция укладывается между лагами под 
доски. 
Далее укладываются специальные теплораспределительные пластины. 
На пластины стелится полиэтиленовая плёнка. А на плёнку листы ЦСП, 
как основа под керамическую плитку. Если же финишным покрытием 
является ламинат, то его можно стелить бех ЦСП. 
  
  Нарушение технологии, чаще всего, происходит из 
экономических соображений и  в первом случае выражается в отказе от 
использования утеплителя. 
 В итоге тёплый пол греет не только воздух в помещении но и 
перекрытия дома под ним, а это, чаще всего, бетон который забирает 
тепло лучше воздуха, следовательно система работает на нагрев, в первую 
очередь перекрытий и ниже лежащих слоёв, а лишь во вторую помещения 
где расположена. Как следствие увеличение расходов на обогрев. 
 Во втором случае нарушение связано с отказом от 
использования теплораспределительных пластин, они являются самым 
дорогостоящим но и самым важным элементом данной системы. 
Пластины обеспечивают передачу тепла от трубы к последующим слоям с 
наименьшими потерями. 
 При отсутствии пластин, между трубой и полом находится 
слой воздуха, это практически то же самое, что проложить трубу в 
изоляции. Тепло не будет отдаваться полу в нужном количестве и система 
не будет работать. 
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6. В доме высокие теплопотери, а используется только 
теплый пол 
 
 Теплый пол как самостоятельная система отопления хороший 
вариант для домов с низкими теплопотерями. В домах же у которых 
высокие теплопотери (срубы и дома из бруса без дополнительного 
утепления) использование только водяного тёплого пола может вызвать 
ряд проблем: 
 1. В зимнее время, для компенсации теплопотерь, тёплый пол 
придется эксплуатировать на максимальной мощности, что приведёт к 
нарушению температурного режима в помещении: 
Для помещений и жилых комнат, где люди большую часть времени стоят 
+21-27 С; 
Для жилых и офисных помещений +29 С; 
Для прихожих, холлов, коридоров +30 С; 
Для ванных комнат, помещений с бассейнами +33 С; 
Для помещений, предназначенных для активных физических действий 
+17 С; 
Для производственных цехов, прочих помещений с ограниченным 
временем пребывания от +37 С; 
В краевых зонах до +35 С. 
 
 Это, в свою очередь, вызовет дискомфорт при нахождении в 
помещении с «перегретым» полом. И если для прихожей или ванной это 
не критично так, как там вы не находитесь постоянно, то нахождение в 
гостиной будет вызывать неприятные ощущения и вам захочется убавить 
температуру пола, что вызовет падение температуры воздуха в 
помещении. 
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 2. Так же важно понимать, что для хорошей работы тёплого 
пола необходимо задействовать максимум площади помещения в домах с 
высокими теплопотерями. Но, в небольших помещениях (15-25 м.кв.) 
значительную часть пространства занимает мебель (шкаф, диван или 
кровать) под которой не нужно монтировать тёплый пол, так как 
воздействие температуры негативно скажется на её сроке службы. Той же 
площади, что остаётся под тёплый пол, бывает не достаточно, даже на 
максимальной мощности, чтобы компенсировать теплопотери 
помещения. 
 Выходом из данной ситуации будет установка тёплого пола 
совместно с батареями отопления. А если вы противник радиаторов и не 
хотите загромождать ими интерьер, то отличным вариантом станут 
встраиваемые в пол конвекторы. Они являются хорошей альтернативой 
классическим батареям, великолепно вписываются в интерьер и, что 
самое важное, создают отличную тепловую завесу перед самым сильным 
источником теплопотерь - вашими окнами. 
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7. Не предусмотрено место слива теплоносителя 
 
 Узел для слива теплоносителя монтируется в нижней точке 
системы и предназначен для опорожнения системы в процессе ремонта, 
модернизации или технического обслуживания. 
 Отсутствие этого узла является частой ошибкой в среде  
«самоучек» и «мастеров на все руки». 
Возможно, на первый взгляд, не самый важный элемент системы, на 
поверку оказывается не таким уж и не нужным. 
 Существует несколько ситуаций, в которых данный узел 
окажется необходим: 
К примеру, вы пристроили к дому ещё одно помещение и вам надо его 
обогреть. 
Произошла протечка и её нужно устранить или какое-то оборудование 
(например радиатор) вышло из строя. 
Подошел срок замены теплоносителя (4-5 лет) 
Или в качестве теплоносителя вода, но вам нужно оставить дом на 
продолжительное время. 
 При отсутствии узла слива, во всех подобных случаях, вам 
придётся демонтировать систему и сливать теплоноситель (по закону 
подлости) в самом неудобном месте, прямо на пол. А это не только не 
удобно, но и не безопасно для вас и вашего интерьера. 


