Building Infrastructure Solutions

Электрообогрев полов
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Часто задаваемые вопросы
1. Какая температура считается комфортной?
2. Какая система отопления лучше?
3. Можно ли отопить многоэтажный дом напольной
системой обогрева?
4. Можно ли отопить загородный дом напольной?
системой электрообогрева
3. Какая система электрообогрева лучше?
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Области применения обогреваемых полов

1. В качестве дополнительной, основной или универсальной систем
отопления зданий и сооружений.
2. Обеспечение нормативного теплоусвоения покрытий полов в
соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями
3. Создания комфортных условий
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Дополнительная, основная или универсальная
система отопления помещений
ГОСТ Р 50571.25-2001
Основная - система отопления здания (сооружения), содержащая установки обогрева, постоянно
обеспечивающие теплом помещения в отопительный период
Дополнительная - система отопления здания (сооружения), содержащая установки обогрева,
периодически обеспечивающие теплом помещения при понижении температуры ниже требуемой
для создания в помещении комфортных условий совместно с основной системой отопления
Универсальная - система отопления здания (сооружения), сочетающая в себе свойства как
основной, так и дополнительной систем отопления

Любая система отопления предназначена для компенсации потерь тепла
через наружную оболочку здания и нагрев приточного воздуха при условии
поддержания заданных параметров микроклимата в помещении
Лучшей системой отопления является та, которая обеспечивает не только
санитарно-гигиенические требования , но и показатели комфорта помещений
при меньших затратах энергии
5

Дополнительная, основная или универсальная
система отопления помещений

ГСОП= (tв-tот.п.)zот.п.

tв=18оС

Дополнительная, основная или универсальная
система отопления помещений

Дополнительная, основная или универсальная
система отопления помещений

здания с хорошим уровнем
теплозащиты
здания с высоким уровнем теплозащиты

Зависимость требуемой удельной мощности системы напольного
отопления от градусо-суток отопительного периода в жилых
зданиях современной постройки с учетом нормального
воздухообмена и теплопотерь через ограждения

Зависимость максимального значения градусо-суток
отопительного периода от температуры внутреннего воздуха
отапливаемого помещения для системы напольного отопления

Полезная удельная мощность систем электрообогрева полов может составлять 150 Вт/м2
Выводы
1. Отопить жилое помещение в здании с высоким уровнем сопротивления теплопередаче
ограждающих конструкций напольной системой отопления возможно
2. Применение напольного отопления в качестве дополнительной системы возможно без
ограничений
3. При текущем соотношении цен на энергоносители электроотопление экономически не выгодно
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Комфорт помещений
Определения

ГОСТ 30494-96 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ.
ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ
Обслуживаемая зона помещения (зона обитания) - пространство в помещении,
ограниченное плоскостями, параллельными полу и стенам: на высоте 0,1 и 2,0 над уровнем
пола (но не ближе чем 1 м от потолка при потолочном отоплении), на расстоянии 0,5 м от
внутренних поверхностей наружных и внутренних стен, окон и отопительных приборов.
Оптимальные параметры микроклимата - сочетание значений показателей микроклимата,
которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают
нормальное тепловое состояние организма при минимальном напряжении механизмов
терморегуляции и ощущение комфорта не менее чем у 80 % людей, находящихся в
помещении.
Радиационная температура помещения - осредненная по площади температура
внутренних поверхностей ограждений помещения и отопительных приборов.
Результирующая температура помещения - комплексный показатель радиационной
температуры помещения и температуры воздуха помещения
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Комфорт помещений
Нормативные требования

Параметры микроклимата в помещениях
Период года

Холодный

Наименование помещения

Температура воздуха, С

Результирующая температура,
С

Относительная влажность, %

Скорость движения воздуха, м/с

допустимая

оптимальная

допустимая

оптимальная

Жилая комната

20-22

18-24
(20-24)

19-20

17-23
(19-23)

45-30

60

0,15

0,2

То же, в районах с
температурой наиболее
холодной пятидневки
(обеспеченностью 0,92)
минус 31С

21-23

20-24
(22-24)

20-22

19-23
(21-23)

45-30

60

0,15

0,2

Кухня
Туалет

19-21
19-21

18-26
18-26

18-20
18-20

17-25
17-25

НН*
НН

НН
НН

0,15
0,15

0,2
0,2

Ванная, совмещенный
санузел

24-26

18-26

23-27

17-26

НН

НН

0,15

0,2

Помещения для отдыха и
учебных занятий

20-22

18-24

19-21

17-23

45-30

60

0,15

0,2

Межквартирный коридор

18-20

16-22

17-19

15-21

45-30

60

0,15

0,2

13-19

НН

НН

0,2

0,3

11-21
18-27

НН
60-30

НН
65

НН
0,2

НН
0,3

Вестибюль, лестничная
16-18
14-20
15-17
клетка
Кладовые
16-18
12-22
15-17
Теплый
Жилая комната
22-25
20-28
22-24
*НН - не нормируется
Примечание - Значения в скобках относятся к домам для престарелых и инвалидов

допустимая, не более оптимальная, не более

допустимая, не
более

оптимальная
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Комфорт помещений
Определения

Радиационная температура tr, С
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Комфорт помещений
Определения
Результирующую температуру помещения tsu
при скорости движения воздуха до 0,2 м/с следует определять по формуле

t p  tr
tsu 
2

где tp - температура воздуха в помещении, С;
tr - радиационная температура , С;

tr   ( Ati i ) /  Ai
где Аi - площадь внутренней поверхности ограждений и отопительных
приборов, м2;
ti - температура внутренней поверхности ограждений и отопительных
приборов, С.
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Комфорт помещений
Результирующая температура и
относительная влажность воздуха

tr =17оС
tв=23оС
tрез=20оС

tr =23оС
tв=17оС
tрез=20оС

Радиаторное отопление
W23 = 30-35%

Лучистое напольное отопление
W17 = 45-50%

Комфортная результирующая температура при напольном отоплении
обеспечивается:
1. при комфортной влажности воздуха помещения
2. при меньшем на 30%расходе тепла на подогрев приточного воздуха при
кратности воздухообмена 1 : 1
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Комфорт помещений
Экспериментальные исследования
Распределение температур, замеренное в помещении
при работе напольной системы обогрева

Температура воздуха 18 оС
Температура поверхности пола 24,58 оС
Радиационная температура 23 оС
Результирующая температура 20 оС
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Комфорт помещений
Вертикальное распределение температур
Вертикальное распределение температуры, замеренное в
испытательной камере при работе различных систем отопления.
Тепловой поток – 50 Вт/м2

Напольная система отопления обеспечивает равномерный прогрев
воздуха в помещениях стандартной высоты
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Комфорт помещений
Обеспечения нормированной температуры

Напольное отопление обеспечивает комфортные:
1. температуру воздуха
2. результирующую температуру
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Комфорт помещений
Нормативные требования
Показатели теплоусвоения некоторых типов
покрытий полов
Материалы

Плотность п, кг/м3

удельная теплоемкость
со, кДж/(кгС)

1. Железобетон
2. Бетон на гравии или щебне
71. Цементно-песчаный
96. Гранит, гнейс и базальт
97. Мрамор
98. Известняк
108. Сосна и ель поперек волокон
109. Сосна и ель вдоль волокон
110. Дуб поперек волокон
111. Дуб вдоль волокон
112. Фанера клееная
115.Плиты древесно-волокнистые и
древесно-стружечные
144. Пенополистирол (ГОСТ 15588-70*)
187. Линолеум многослойный

2500
2400
1800
2800
2800
2000
500
500
700
700
600
1000

0,84
0,84
0,84
0,88
0,88
0,88
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30

Коэффициент
теплопроводонсти о,
Вт/(м С)
1,69
1,51
0,58
3,49
2,91
0,93
0,09
0,18
0,10
0,23
0,12
0,15

Теплоусвоения (при периоде 24 ч) s,
Вт/(м2С)
А
Б
17,98
18,95
16,77
17,88
9,60
11,09
25,04
25,04
22,86
22,86
12,77
13,70
3,87
4,54
5,56
6,33
5,00
5,86
6,9
7,83
4,22
4,73
6,75
7,70

40
1800

1,34
1,47

0,038
0,38

0,41
8,56

0,49
8,56

188. То же
189. Линолеум на тканевой подоснове

1600
1800

1,47
1,47

0,33
0,35

7,52
8,22

7,52
8,22

190. То же
191. 

1600
1400

1,47
1,47

0,29
0,23

7,05
5,87

7,05
5,87
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Комфорт помещений
Нормативные требования
СНиП 23-02-2003 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ»
Таблица 13 - Нормируемые значения показателя Yfreq
Здания, помещения и отдельные участки

Показатель теплоусвоения
поверхности пола Yfreq, Вт/(м2°С)

1 Здания жилые, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров,
амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для
престарелых и инвалидов, общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей, яслей-садов
(комбинатов), детских домов и детских приемников-распределителей
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2 Общественные здания (кроме указанных в поз. 1); вспомогательные здания и помещения промышленных
предприятий; участки с постоянными рабочими местами в отапливаемых помещениях производственных
зданий, где выполняются легкие физические работы (категория I)

14

3 Участки с постоянными рабочими местами в отапливаемых помещениях производственных зданий, где
выполняются физические работы средней тяжести (категория II)
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4 Участки животноводческих зданий в местах отдыха животных при бесподстилочном содержании:
а) коровы и нетели за 2-3 месяца до отела, быки-производители, телята до 6 месяцев, ремонтный молодняк
крупного рогатого скота, свиньи-матки, хряки, поросята-отъемыши

11

б) коровы стельные и новотельные, молодняк свиней, свиньи на откорме

13

в) крупный рогатый скот на откорме

14

10.3 Не нормируется показатель теплоусвоения поверхности пола:
а) имеющего температуру поверхности выше 23 °С;
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Комфорт помещений
Обеспечения нормативного теплоусвоения
покрытий полов

зависимость числа людей, ощущающих дискомфорт
от температуры пола

Максимальная расчетная температура поверхности пола 26 град (EN 1264 от октября
1999 г 28 град) обеспечивает ощущение комфорта у 92 % людей

Напольное отопление при температуре поверхности 23 оС обеспечивает нормативное
теплоусвоение поверхности пола
20

Выводы

Показатели комфорта
1.
2.
3.
4.

Температура воздуха
Результирующая температура
Относительная влажность
Теплоусвоение поверхности пола

Напольная система отопления позволяет поддерживать санитарно-гигиенические
показатели микроклимата и создавать комфортные условия в помещениях при
меньших затратах энергии, чем обычные радиаторные системы
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Электрообогрев полов
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Building Infrastructure Solutions

Сравнение систем различного типа

Водяные системы

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Эффективны для больших площадей
Рабочие температуры теплоносителя 35-50°C
Требуют дополнительно не менее 100 мм высоты
Требуют сложного оборудования и
квалифицированного регулярного обслуживания
Требуют наличие доступного топлива
Скорость реакции на изменение температуры не
менее 60 минут (инерционность)
Слив воды затруднен
Низкая ремонтопригодность
В многоэтажных зданиях реализовать не
возможно
Не возможно реализовать для отдельных
помещений с площадью 2-4 м2

Системы электрообогрева

• Эффективны для площадей до 50m²
• Рабочие температуры 25-30°C близки к
комфортным параметрам
• Требуют дополнительно от 3 до 15 мм
высоты
• Не содержат сложного оборудования и не
требуют обслуживания
• Скорость реакции на изменение температуры
не более 10 минут
• Возможно реализовать в любом количестве
отдельных помещений любой площади в
любом здании
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Электрообогрев полов
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Определения
Области применения обогреваемых полов
Сравнение систем обогрева
Электрообогрев полов
Почему Raychem

Building Infrastructure Solutions

Электрообогрев полов

Общая схема теплообмена в
обогреваемых полах

q полез

q потерь
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Электрообогрев полов

Базовая характеристика теплоотдачи поверхности пола при сложном теплообмене
между поверхностями помещения и внутренним воздухом

q полез

Для создания комфортных условий в помещении при результирующей
температуре 20 °С и средней температуре поверхности пола 23-26 °С тепловой
поток от пола q полез должен составлять 30-66 Вт/м2 (11 Вт/м2*град)
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Электрообогрев полов
Энергоэффективность

q полез 66 Вт/м2
26

оС

q полез

26 оС

q потерь
q потерь
Q = q полез + q потерь

Q = q полез + q потерь

Использование теплоизоляции позволяет снизить энергопотребление
на обогрев поверхности
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Электрообогрев полов
Энергоэффективность

При заданном уровне
энергоэффективности

q полез

qполез

 Rверх
100%  qполез

При известных R верх

 мн  мн  утепл

требуемая толщина утеплителя

 утепл


 мн
  утепл  Rниж 
 мн






При выбранной толщине утеплителя
и полученной энергоэффективности
требуемая удельная мощность

P

Q
qполез

Покрытие пола из керамической плитки на клее – 12 мм
Стяжка из цементно-песчаного раствора – 30 мм
Греющий кабель
Стяжка из цементно-песчаного раствора – 20 мм
Экструдированный пенополистирол
Железобетонное перекрытие – 100 мм
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%

qполез

Rниж

•
•
•
•
•
•

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
0

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
Толщина утеплителя (м)

 100%
28

0,1

Электрообогрев полов
Энергоэффективность

2 2
75 % =6666Вт/м
Вт/м

50 % = 66 Вт/м2

25 %

50 %

100 % = 88 Вт/м2

100% = 132 Вт/м2

Использование теплоизоляции позволяет снизить удельную мощность системы обогрева:
• при толщине 10 мм на 33 %
• при толщина 50 мм на 45 %
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Электрообогрев полов
Энергоэффективность

Динамика прогрева поверхности пола

88 Вт*0,6ч = 53 Вт*ч
88 Вт*6ч = 530 Вт*ч

Время, ч

Использование теплоизоляции толщиной 10 мм позволяет снизить
энергопотребление на прогрев поверхности в 10 раз
30

Электрообогрев полов
Энергосберегающая система NRG-Temp

Непрограммируемый

Задается только температура
поддержания
Для пост.мощ – пол
Для самрега - воздух

Измерение по
температуре пола или воздуха

Таймер
предустановленный

Таймер
предустановленный

Будни
6.30-9.00
18.00-22.00
Выходные
9.00 -20.00

Будни
8.00-18.00
Выходные
reduced mode до 18оС

Редактируется

Редактируется

Измерение по
температуре пола и/или воздуха

Измерение по
температуре пола и/или воздуха

Standby

Обогрев выключен

Отображает температуру
воздуха

Использование систем управления подогревом позволяет дополнительно снижать
энергопотребление за счет
1. сокращения времени работы системы – периодический обогрев
2. снижения температуры поверхности пола в разное время суток – мягкий режим
регулирования
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Электрообогрев полов
Затраты на поддержание комфорта

Расходы
стоимость электроэнергии, руб/кВт*ч
требуемая удельная мощность для поддержания
комфорта при t пола=23 оС, Вт/м2
энергоэффективность системы
устанволенная удельная мощность электрообогрева,
Вт/м2
суточный удельный расход энергии, Вт/м2
расходы за сутки, руб
расходы за месяц, руб
расходы за год, руб
актуальное время работы системы, % от 24ч
расходы за год, руб
сравнительная эффективность при применении
энергосберегающих мероприятий, %

Обычная система
Энергоэффективная система
площадь площадь площадь площадь площадь площадь
3 м2
14 м2
24 м3
3 м2
14 м2
24 м3
2,81
2,81
40

40

60%

95%

67

42

13
405
4 923
100%

1 600
63
1 888
22 975
100%

108
3 237
39 385
100%

9
405
3 109
15%

1 011
40
1 193
14 510
25%

68
2 044
24 875
30%

4 923

22 975

39 385

466

3 628

7 462

91%

84%

81%

Цена кондиционера 40 – 70 тыс. руб.
Расходы на кондиционирование помещения 24 м2 за три летних месяца
при тепловой мощности кондиционера по холоду 3,5 кВт составят не менее 6000 руб.
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Электрообогрев полов
1.
2.
3.
4.
5.

Определения
Области применения обогреваемых полов
Сравнение систем обогрева
Электрообогрев полов
Почему Raychem

Building Infrastructure Solutions

Почему Raychem

У нас есть все, что необходимо для устройства электрообогрева
полов любых помещений
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Почему Raychem
Кабель постоянной мощности

~U
Двухжильный кабель
постоянного сопротивления
Тефлоновая изоляция

Q= U2/R*t
R

HDPE внутренняя
оболочка
T2Blue

Наружная оболочка
LSOH
Copper shielding

Может применяться только на открытых для теплообмена поверхностях пола
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Почему Raychem
Саморегулируемый греющий кабель

~U
T2 Red
Q= U2/ R*t

R

Технические преимущества
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Нет муфт (75% случаев выхода из строя)
Нарезка на любую длину
Любая конфигурация помещения
При установке в помещениях до 10 м2 не требуют термостата
Максимальная устойчивость к механическим воздействиям
Не перегорают за счет перегрева
Не теряют свойств во времени

Нет ограничений по областям применения
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Почему Raychem
Энергосберегающая система

T2Red + T2Reflecta

1.

Энергосбережение от 20% до 80%
по сравнению с обычными
системами электрообогрева

2.

Равномерный прогрев
поверхности

3.

Минимальное время прогрева
поверхности
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Почему Raychem
Энергосберегающая система

Raychem R-TA

Raychem-R-TC

NRG-Temp
Использование систем управления подогревом позволяет управлять
энергопотреблением и дополнительно экономить 20 - 50 % энергии
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Почему Raychem
Безопасная система

• Все электрические установки генерируют электромагнитные поля
– Телевизоры
– Утюги
– Микроволновые печи
– Компьютеры
– Другие…
• ЭМП измеряются в Теслах (T или nT) или Гауссах (G, обычно mG)
• Проведено множество исследований, посвященных вопросу о приемлемом
уровне ЭМИ (EM Fields)
– Министерство по охране окружающей среды Израиля «…на основании
результатов эпидемиологических исследований средняя величина
воздействия магнитного поля на человека превышает 2 mG (0.2μT)»
– Международное агентство по изучению рака (МАИР ) предполагает, что
воздействие низкочастотных ЭМП «возможно, является канцерогенным
для человека»

Почему Raychem
Безопасная система
Круговые ЭМП в двухжильных кабелях взаимно подавляются

Одножильные

Двухжильные

Все системы электрообогрева пола Raychem используют только двухжильные кабели
Измеренный уровень ЭМП для систем электрообогрева пола Raychem 0.06μT = 60nT
или менее 30% от допустимого

Почему Raychem
Историческая справка
Начало
50-х годов - старт серийного производства одножильных греющих кабелей в Скандинавии (NECcable, ITT. BICC (Pyrotenax) и Великобритании
1957 год - Шведская компания «Thorin&Thorin» впервые в мире применила систему электрообогрева
футбольного стадиона Ullevi (world cup 1958)
Начало
70-х годов – «Thorin&Thorin» начала производство двухжильных греющих кабелей для кровельного
обогрева и защиты труб от замерзания
Начало
80-х годов - «Thorin&Thorin» начала использовать двухжильные греющие кабели для обогрева
полов.
1980 год - Американская компания Raychem начала производство саморегулируемого греющего
кабеля AUTOSOL
1992 год - «Thorin&Thorin» в Скандинавии на основе кабеля AUTOSOL начала продавать
собственный греющий кабель GVK
1996 год - «Thorin&Thorin» начала выпускать греющий кабель T2Red
Средина
90-х годов – обогрев полов становится стандартным решением для Северной Америки и
Скандинавии
На сегодняшний день Raychem выпустил более 300 000 000 м саморегулируемого кабеля
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Почему Raychem

Мы знаем все о том, чем занимаемся
Мы используем только лучшее
Мы открыты и готовы помочь при
решении ваших задач,
сопровождая ваши проекты

HEW-THERM
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На все ли вопросы мы
ответили?
Спасибо за внимание !
Thank you for your attention !
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