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Перед лицом перспективы стопроцентной оплаты коммуналь-

ных услуг населением для домовладельца становится важным 

устройство наиболее экономичной системы отопления. В работе 

мы: 1) исследовали водяную и воздушную системы отопления; 2) на 

примере конкретного жилого дома рассчитали совокупные за-

траты для каждой из систем; 3) на основании полученных резуль-

татов сделали выводы об эффективности применения различных 

систем отопления. 

Ключевые слова: система отопления, совокупные затраты, отопи-

тельные приборы, воздуховод, воздухонагреватель, газовая печь, 

фильтр, термостат, рециркуляция, эффективность. 

 

COMPARISON OF VARIOUS OPTIONS OF THE HEATING 

SYSTEM OF THE INDIVIDUAL RESIDENTIAL HOUSE 

 
T.V. SCHUROVSKAYA1, L.N. ZABALOTSKAYA2, A.A. 

KLIMKO3 

1 Senior lecturer of the Department «Economics, Construction Organ-

ization and Real Estate Management» 
2 student of the specialty 1-27 01 01 "Economics and organization of 

production" 
3 student of the specialty 1-27 01 01 "Economics and organization of 

production" 

Belarusian National Technical University 

Minsk, Republic of Belarus 

 

In the face of the prospect of hundred-percent payment of utility bills 

by the population, for the homeowner it becomes important to design the 

most economical heating system. In our work, we: 1) investigated water 

and air heating systems; 2) using the example of a concrete residential 

building, the total costs for each of the systems were calculated; 3) based 

on the results obtained, conclusions were drawn on the effectiveness of 

the use of various heating systems. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Какое бы топливо вы ни сжигали в своем котле, общая схема си-

стемы отопления будет одинаковой — котел нагревает воду, которая 

поступает по трубам к отопительным приборам.[1] Те, в свою оче-

редь, нагреваются и обогревают собой воздух и предметы в комнате. 

Такая система проверена временем и миллионами домовладель-

цев.[2] Но у нее есть альтернатива — отапливать дом можно возду-

хом, без воды и отопительных приборов. Такие системы отопления 

широко используются в США. В последние годы стали появляться в 

белорусских домах.[3] 

Целью нашей работы является сравнение систем водяного и воз-

душного отопления индивидуального жилого дома и выбор наиболее 

эффективной из них. 

В качестве информационной базы для воздушного отопления вы-

ступала сметная документация ЧПТУП «Альтернативные системы 

комфорта», а для водяного отопления – данные ДКПИУП «Институт 

Витебсксельстройпроект». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Простейшая система воздушного отопления состоит из газового 

воздухонагревателя, воздуховодов, фильтра и специальных решеток, 

через которые воздух поступает в помещения.[4] Из них воздух по 

другим (обратным) воздуховодам идет в теплообменник воздухона-

гревателя. То есть система работает на рециркулируемом воздухе, с 

небольшой подпиткой наружного. Все подающие решетки имеют ре-

гулировку по направлению и расходу воздуха.[5] 

Самая важная и дорогая часть системы — воздухонагреватель. По 

сути, это мощный тепловентилятор — воздух из комнат втягивается 

по воздуховодам в его корпус со встроенным вентилятором и прого-

няется через теплообменник, внутри которого горит газ. Продукты 

сгорания выводятся на улицу через дымоход.[6] 
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Рассмотрим  систему воздушного отопления на примере частного 

двухэтажного жилого дома в а/г Раков по ул. Янки Купалы, 29, пло-

щадью 150 м2. 

В таблице 1 приведена стоимость монтажа воздушного отопления 

данного дома фирмой OOO «Альтернативные системы комфорта». 

 

Таблица 1− Затраты на проектирование, покупку и установку си-

стемы воздушного отопления для индивидуального жилого двух-

этажного дома площадью 150 м2 

 
Источник: ЧТУП «Альтернативные системы комфорта» 

Годовые эксплуатационные затраты системы воздушного отопле-

ния заключаются в оплате газа в отопительный период, равный 202 

дня, при котором потребление газа в день составляет 6,5 м3, при этом 

тариф на газ для населения установлен 0,1190 руб. за 1 м3. [7] В ре-

зультате проведенных расчетов годовые эксплуатационные затраты 

равны 156,247 руб. 

 В водяной системе отопления в качестве теплоносителя исполь-

зуется вода, нагретая до определенной температуры. Вода имеет 

свойство долго хранить и отдавать в окружающую среду заданную 

температуру. [8] Данный теплоноситель нагревается в котле, после 

чего насосом продвигается по всей системе, равномерно распределяя 

теплоту в каждое помещение дома, квартиры.  

№ п/п Наименование Стоимость,$ № п/п Наименование Стоимость

1.

Печь газовая 

16,4 кВт, КПД 

93%

2153 1.
Фильтр 

электронный
753

2.
Фильтр 

механический
82 2. Рекуператор 2350

3.
Термостат 

электронный
164 3. Лампа УФ очистки 290

4.
Решётки и 

шибера
417 4. Конденсер 1644

5. Воздуховоды 2478 5. Испаритель 499

6.
Проектная 

документация
210 6.

Инсталляционные 

комплекты
530

5504 6066

Итого стоимость, руб. 23 769

Базовое оборудование Дополнительное оборудование

Итого: Итого:

Итого стоимость, $: 11570
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Рассмотрим систему водяного отопления на примере того же 

частного двухэтажного жилого дома площадью 150 м2. 

По данным сметной документации ДКПИУП «Институт Витебск-

сельстройпроект» по проектированию, покупке и установке системы 

водяного отопления: 

- стоимость газового котла Viessmann Vitopend 100 A1JB 12 turbo 

будет равна 1 400 руб.; 

-стоимость монтажа системы отопления на 1 м2 жилого дома со-

ставляет 160 руб.  

Таким образом, единовременные капитальные вложения на мон-

таж системы водяного отопления будут равны 25 400 руб. 

 Годовые эксплуатационные затраты системы водяного отопле-

ния заключаются в оплате газа в отопительный период, равный 202 

дня, при котором потребление газа в день составляет 7 м3, при этом 

тариф на газ для населения установлен 0,1190 руб. за 1 м3. В резуль-

тате проведенных расчетов годовые эксплуатационные затраты 

равны 168,266 руб.  
Сравнение вариантов устройства систем отопления проведем по 

методу совокупных затрат.[9] 

Совокупные затраты определяются как сумма капитальных вло-

жений и приведенных годовых эксплуатационных затрат по формуле 

1.1. 

 

З = К + С′(1.1) 

 

где З – совокупные затраты, руб.; 

К – единовременные капитальные вложения, руб.; 

C’– приведенные годовые эксплуатационные затраты, руб. 

 

А приведенные годовые эксплуатационные затраты, в свою оче-

редь, определяются как произведение эксплуатационных затрат на 

коэффициент аннуитета.(1.2)[10] 

 

𝐶′ = C ∗
(1+𝑖)𝑛−1

i∗(1+𝑖)𝑛 (1.2) 

 

где С’ – приведенные годовые эксплуатационные затраты, руб.; 
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С – годовые эксплуатационные затраты, руб.; 

i – ставка рефинансирования Национального банка Республики 

Беларусь, %; (9,5%) 

n – срок службы системы, лет (определяется нормативными сро-

ками использования оборудования и обычно ограничивается 10-ю 

годами). 

Наиболее экономически эффективным будет считаться вариант 

системы отопления с минимальными совокупными затратами.[11] 

В результате проведенных расчетов приведенные годовые экс-

плуатационные затраты по монтажу системы воздушного отопления 
составили 964,044 руб., единовременные капитальные вложения − 23 

769 руб. а совокупные затраты − 24 733,044 руб. 

В свою очередь приведенные годовые эксплуатационные затраты 

по монтажу системы водяного отопления равны 1038,2 руб. едино-

временные капитальные вложения − 25 400 руб., а совокупные за-

траты − 26 438,2 руб. 

В результате проведенного исследования по методу совокупных 

затрат установлено, что более экономически эффективной системой 

отопления в индивидуальном частном доме площадью 150 м2 явля-

ется воздушная система отопления, поскольку совокупные затраты 

по ней ниже на 7%. 

Результаты расчета приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты сравнения различных систем отопления по 

методу совокупных затрат 

 

Наименование за-

трат 

Система воздуш-

ного отопления 

Система водя-

ного отопления 

Единовременные ка-

питальные вложения, 

К, руб. 

23 769 25 400 

Годовые эксплуата-

ционные затраты, С, 

руб. 

156,247 168,266 

Приведенные годо-

вые эксплуатацион-

ные затраты, С', руб. 

964,044 1038,2 
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Совокупные затраты, 

З, руб. 

24 733,04 26 438,2 

Источник: собственная разработка авторов 

 

ВЫВОДЫ 

 

Таким образом, единовременные капитальные вложения на мон-

таж системы водяного отопления выше на 6% по сравнению с систе-

мой воздушного отопления, что обусловлено более высокой стоимо-

стью газового котла и радиаторов. Годовые эксплуатационные за-

траты системы водяного отопления выше на 8% в отличии от 

системы воздушного отопления, поскольку расход газа в день при 

системе водяного отопления больше на 7%. Соответственно и приве-

денные эксплуатационные затраты системы водяного отопления 

выше на 7% в сравнении с системой воздушного отопления. Поэтому 

совокупные затраты в свою очередь будут выше на 7%. 

В качестве достоинства системы воздушного отопления можно 

отметить, что она имеет не высокую стоимость монтажа и эксплуа-

тации, а также эффективна и экономична с точки зрения энергоноси-

теля.[12] Воздуховоды собираются быстрее и проще, чем монтиру-

ются трубы и отопительные приборы. Обслуживание системы огра-

ничивается чисткой фильтров. Управление происходит 

непосредственно по температуре воздуха внутри помещения.[13] Все 

это указывает на перспективность использования воздушного отоп-

ления в жилых домах. 
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