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Система водяного обогрева кровли и водостоков зданий 
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Аннотация: Предотвращение образования наледи на кровлях и в водостоках зданий 
представляется социально и экономически значимой задачей, требующей рационального и 
эффективного решения. Обогрев кровли и водостоков позволяет предотвратить гибель 
людей и порчу автотранспорта из-за падения сосулек. Становится ненужным 
дорогостоящий комплекс мероприятий по ручной очистке крыш, зачастую приводящий к 
незапланированному ремонту кровли, водостоков и фасада зданий. Грамотный выбор 
способа обогрева способен обеспечить положительный социальный и экономический 
эффект для города и должен осуществляться исходя из доступности конкретных видов 
энергоресурсов.В статье обосновывается возможность применения системы водяного 
обогрева, работающей как в автоматическом, так ив ручном режимах управления. Такие 
системы позволяют использовать тепло, поставляемое ТЭЦ, местной котельной или 
компактным газовым нагревателем. 
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Для города Ростов-на-Дону характерен умеренно-континентальный 

климат со средней температурой в зимние месяцы -2… -3 °C с многократны-

ми кратковременными оттепелями в ноябре-декабре и феврале-марте. Такой 

температурный режим, сопровождающийся выпадением осадков в виде снега, 

создает условия для возникновения наледи в виде сосулек на кровлях зданий. 

Предотвращение образования наледи на кровлях и в водостоках зданий 

представляется социально и экономически значимой задачей, требующей ра-

ционального и эффективного решения [1-3]. Обогрев кровли и водостоков 

позволяет предотвратить гибель людей и порчу автотранспорта из-за падения 

сосулек. Становится ненужным дорогостоящий комплекс мероприятий по 

ручной очистке крыш, зачастую приводящий к незапланированному ремонту 

кровли, водостоков и фасада зданий. Грамотный выбор способа обогрева 

способен обеспечить положительный социальный и экономический эффект 

для города [4-6]и должен осуществляться исходя из доступности конкретных 

видов энергоресурсов (Распоряжение Администрации города Ростова-на-
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Дону от 30 июля 2010 г. № 410 «О муниципальной программе в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 

По нашему мнению, применение системы водяного обогрева позволит 

дёшево, эффективно и без затрат электроэнергии обеспечить отсутствие 

опасной наледи в течение всего отопительного сезона. 

В госучреждениях и многоквартирных домах с центральным, 

индивидуальным или автономным отоплением предлагается использовать 

тепло, поставляемое ТЭЦ, местной котельной или компактным газовым 

нагревателем. 

Преимущества системы водяного обогрева огромны, это: 

-Надёжность и долговечность 

Система водяного обогрева состоит из водяной нагревательной трубки, 

закрепляемой на кровле и модуля теплообмена, устанавливаемого внутри 

здания. 

Водяная нагревательная трубка выполнена из армированного 

алюминиевой фольгой термостойкого пластика и заполнена морозостойким 

теплоносителем. 

Модуль теплообмена представляет собой компактный агрегат, 

заключённый в передвижной каркас и состоит из небольшого числа 

надёжных компонентов, не требующих настройки и обслуживания. 

Благодаря использованию современных материалов и продуманной 

конструкции расчётный срок службы всей системы и отдельных её 

компонентов составит 40 лет. Интервал планового технического 

обслуживания -  20 лет; 

- Ценовая доступность 

Результаты расчёта объёма капитальных вложений и стоимости 

эксплуатации системы водяного обогрева на примере типового здания 

приведены в таблицах № 1 и №2 
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  Таблица № 1 

Объём капитальных вложений для 5 этажного двух - подъездного 

многоквартирного дома 

Статья 

расходов 

Количество Ед. изм. Стоимость 1 

ед. 

Стоимость, 

руб. 

Водяная 

нагревательная 

трубка 

300 м.п. 70,00 21000,00

Монтаж 

трубки 
300 м.п. 70,00 21000,00

Модуль 

теплообмена 
1 шт. 45000,00 45000,00

Монтаж 

модуля 
1 шт. 3000,00 3000,00

Итого    90000,00

 

  Таблица № 2 

Стоимость эксплуатации за отопительный сезон  

(из расчёта времени работы с 01.12по 01.03) 

Статья 

расходов 

Количество Ед. изм. Тариф Стоимость, 

руб. 

Отопление 0,5 Гкал 1797,52 898,76

Электроэнер-

гия 
2,7 кВт*ч 3,92 10,58

Обслуживание    300,00

Итого    1209,34
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- Отсутствие нагрузки на городскую электросеть 

Система водяного обогрева потребляет ничтожное количество 

электроэнергии. Вложения на модернизацию распределительной 

инфраструктуры при повсеместном применении данной технологии 

отсутствуют, а экономическая выгода наступает сразу по нескольким 

причинам. 

- Простота в эксплуатации 

Система рассчитана на работу в ручном и автоматическом режиме и 

управляется с помощью отправки СМС-сообщений. 

Ежегодный технический осмотр системы в ходе подготовки к 

отопительному сезону сводится к проверке состояния фильтра и уровня 

рабочей жидкости слесарем-сантехником управляющей компании. 

 -Высокая эффективность 

Преобразование энергии в данном случае отсутствует, а процесс 

представляет собой принудительный конвективный теплообмен. При 

температуре нагревательной трубки +60 °C КПД передачи тепла от 

теплоисточника к тающему снегу или льду составляет порядка 90%. Для 

сравнения, при работе кабельного электрообогрева КПД преобразования 

электроэнергии в тепло составляет всего 17%. 

-Высокая экологичность 

Россия находится на 32-м месте по экологической эффективности.  

Внедрение энергоэффективных технологий в ЖКХ способствует 

постепенному сокращению объёмов выбросов парниковых газов и вредных 

продуктов сгорания топлива в атмосферу. 

Энергоэффективность любой технологии можно путем  умножения 

КПД выработки тепла и электроэнергии на эффективность использования 

этой энергии в технологии.  Для водяного обогрева имеем: 87% x 90% = 78%, 

а для кабельного электрообогрева: 41% x 17% = 7%. Таким образом, водяной 
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обогрев энергоэффективней и экологичней кабельного электрообогрева в 11 

раз. 

Для сравнения рассмотрим достоинства и недостатки использования 

системы электрообогрева в той же области применения. 

К достоинствам можно отнести:  

- Удобство монтажа блока управления 

Электронный блок управления имеет компактные размеры и может 

быть размещён в легкодоступном для контроля и обслуживания месте. 

Недостатков значительно больше, это: 

- Высокие капитальные затраты   на закупку и установку компонентов 

системы электрического обогрева типового объекта; 

- Повышенная стоимость обслуживания и эксплуатации 

- Монтаж нагревательного кабеля может быть выполнен только 

квалифицированными специалистами, имеющими допуск к строительно-

ремонтным работам и третью группу по электробезопасности; 

- Недостаточная надёжность и антивандальная устойчивость 

нагревательного кабеля, влекущая за собой риск пожара и дополнительных 

эксплуатационных расходов 

Так как резистивный нагревательный кабель работает в условиях 

равномерного тепловыделения по всей длине, а поглощение тепла зависит от 

теплопроводности среды, то при работе на высокой мощности существует 

вероятность локального перегрева захламлённого участка. В такой ситуации 

возникает риск возгорания   мусора, материалов теплоизоляции крыши и , как 

следствие, - возникновение пожара. Кроме того, на стоимости эксплуатации 

сказывается то обстоятельство, что локальный ремонт перегоревшего или 

повреждённого посторонними лицами участка кабеля технологически не 

предусмотрен и замене подлежит нагревательная секция целиком. 
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- Низкий КПД 

Невозможность достижения приемлемого коэффициента полезного 

действия для данного вида источников тепла продиктована фундаментальным 

физическим законом — вторым началом термодинамики. Так, даже при 

максимальной температуре шнура +70 °C, теоретический КПД системы едва 

достигает  20%,  а на практике же он несколько ниже. 

- Низкая экологичность и противоречие государственной политике по 

внедрению энергоэффективных технологий [7-10] 

  Известно, что КПД производства электроэнергии не превышает 41%. 

При умножении КПД производства электроэнергии на КПД преобразования 

электроэнергии в тепло, то получается величина порядка 7%, означающая 

потерю около 93% энергии топлива.   

-Высокая нагрузка на городские электросети, требующая 

модернизации сетевого и распределительного электрооборудования 

В связи с невысоким КПД для эффективного обогрева требуется отбор 

значительной электрической мощности из городских электросетей. Однако 

быстрое наращивание потребления не представляется возможным в связи 

имеющим место значительным износом сетевого и распределительного 

оборудования. Необходимо учитывать рост нагрузки на коллективные 

трансформаторные подстанции, электрические вводы и распределительные 

щиты. К сожалению, затраты на модернизацию инфраструктуры при 

повсеместном применении данной технологии оказываются не сопоставимы 

с возникающей экономической пользой. 

- Необходимость подключения к трехфазной электросети 

В связи с применяемыми схемами электроснабжения зданий 

доступность всех фаз трёхфазной электросети в не промышленных объектах 

не гарантируется, что делает подключение невозможным. 
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