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Современный 
подход к проек-
тированию систем 
горячего водо-
снабжения

Повышение уровня комфорта 
в современном жилье предъ-
являет новые требования, в том 
числе и к системам горячего 
водоснабжения.

Организация стабильного режима рабо-

ты системы ГВС в частных домах в боль-

шинстве случаев не вызывает сложно-

стей. Для решения аналогичной зада-

чи для многоквартирных жилых домов 

приходится принимать целый комплекс 

мер, связанных с выполнением следую-

щих мероприятий: обеспечение расчет-

ного расхода в стояках рециркуляции 

ГВС; обеспечение расчетной температу-

ры воды в точках водоразбора; обеспече-

ние расчетного напора воды в точках во-

доразбора; дезинфекция воды одним или 

несколькими способами.

Обозначенные выше требования к си-

стеме ГВС отражены в СНиП 2.04.01–85 

«Внутренний водопровод и канализация 

зданий», а также его актуализированной 

редакции СП 30.13330.2012. Потребность 

в режиме термической дезинфекции 

(реализуется в ночные часы) необходи-

ма в случае, когда водоподготовка осу-

ществляется без хлорирования, озони-

рования или ультрафиолетового обезза-

раживания воды.

С учетом распространенности в Рос-

сийской Федерации именно химическо-

го способа водоподготовки, мы в первую 

очередь рассмотрим обеспечение расчет-

ного расхода и температуры в точках во-

допотребления. Одним из возможных 

технических решений этих задач явля-

ется применение терморегулирующих 

вентилей.

Терморегулирующие вентили по-

зволяют обеспечить расчетную темпе-

ратуру горячей воды у потребителей 

при меньшей температуре воды на вы-

ходе из теплового пункта или котель-

ной, что в результате оптимизирует теп-

лопотребление системы и повышает ее 

энергоэффективность.

Рассмотрим причины достижения 

обозначенного экономического эффек-

та. При определении циркуляционно-

го расхода в системе ГВС в соответствии 

с пунктом 8.2 СНиП 2.04.01–85 падение 

температурного напора может состав-

лять до 10 °C, в зависимости от конструк-

тивного исполнения системы. Поэтому 

при условии обеспечения температуры 

воды у потребителя 60 °C температура 

на выходе из теплового пункта или ко-

тельной может достигать 70 °C. При этом 

расчетная температура ГВС будет обес-

печена на наиболее удаленной точке во-

доразбора при условии ее превышения 
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на других потребителях, что повышает

опасность ожога горячей водой. Для 

уменьшения температуры подаваемой 

воды в систему ГВС, а также обеспечения 

расчетной температуры на всех потреби-

телях, необходимо применять терморегу-

лирующие вентили на циркуляционных 

стояках, которые обеспечивают циркуля-

ционный расход исходя из установленно-

го на них значения температуры горячей 

воды. Компания Oventrop предлагает ис-

пользовать терморегулирующие вентили 

серии Aquastrom T Plus.

Пункт 8.6 СНиП 2.04.01–85 «Внутрен-

ний водопровод и канализация зданий» 

указывает, что при невозможности увяз-

ки давлений в сети трубопроводов си-

стем горячего водоснабжения путем со-

ответствующего подбора диаметров труб 

следует предусматривать установку регу-

ляторов температуры или диафрагм на 

циркуляционном трубопроводе системы. 

Применение ручных балансировочных 

вентилей, являющихся современным 

аналогом диафрагм, решает только за-

дачу обеспечения циркуляционных рас-

ходов на стояках и не предполагает под-

держание расчетной температуры воды 

в точках водоразбора. В результате не 

минимизируются тепловые потери в си-

стеме, не регулируется расчетная темпе-

ратура воды у потребителей. Таким обра-

зом, только терморегулирующие вентили 

нового поколения в состоянии полно-

стью соответствовать комплексу требо-

ваний, предъявляемым к современным 

системам ГВС.

С помощью терморегулирующих ба-

лансировочных вентилей также возмож-

но осуществить режим термической 

дезинфекции. В своей конструкции они 

содержат чувствительный элемент, ме-

няющий пропускную способность вен-

тиля при изменении температуры го-

рячей воды. При повышении значения 

расчетной температуры ГВС (настраи-

вается в диапазоне 40–65 °C) на 6 °C, под-

разумевающей режим начала дезинфек-

ции системы ГВС, вентиль открывается 

на максимальную величину в целях обес-

печения повышенного расхода воды при 

данном режиме. При дальнейшем росте 

температуры воды до 73 °C вентиль за-

крывается на минимальный остаточный 

расход, защищая трубопровод от обра-

зования накипи и ускоряя дезинфекцию 

последующих стояков. При этом следу-

ет помнить, что для организации режима 

термической дезинфекции, кроме собст-

венно самих терморегулирующих вен-

тилей, необходимо, чтобы оборудование 

котельной или теплового пункта давало 

возможность кратковременного ночного 

повышения температуры горячей воды.

Ручной расчет систем горячего водоснаб-

жения с терморегулирующими вентиля-

ми затруднителен, так как расчет цирку-

ляционных расходов нужно вести с уче-

том равенства температурного напора на 

всех стояках, а не равенства гидравличе-

ского сопротивления циркуляционных 

колец при применении ручных баланси-

ровочных вентилей.

Поэтому применение программных 

методов расчета в данном случае край-

не необходимо. Расчет подобных систем 

ГВС в состоянии выполнить програм-

ма Audytor H20, предлагаемая компаний 

Sankom. Полная версия данной програм-

мы является платной, бесплатно можно 

скачать фирменные версии производите-

лей оборудования с ограничением базы 

данных продукцией их собственного 

производства.

В свою очередь, компания Oventrop 

предлагает свою бесплатную программу 

OV Plan, предназначенную в том числе 

и для расчета систем горячего водоснаб-

жения. Программа доступна для скачи-

вания на официальном сайте компании.

Приглашаем всех заинтересованных 

лиц пройти обучение по программному 

обеспечению и оборудованию компании 

Oventrop. Обращайтесь в московское 

представительство компании Oventrop 

за дополнительной информацией.  

 Пример расчетной схемы системы водоснабжения в программе Audytor H2O


