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В последние годы в России активно набирает популярность современная, 

высокотехнологичная система отопления жилых и хозяйственных помещений, 

которая нагревает воздух снизу – это система теплый пол. В качестве 

отопительного прибора выступает сам пол. В сравнении с радиаторной и 

воздушной системой отопления, теплые полы имеют ряд преимуществ, которые 

позволяют им набирать все большую популярность в обустройстве вашего дома. 

Теплый пол стал неотъемлемой частью такого направления как «умный дом».  

Сами производители отмечают следующие преимущества данной 

системы: 

1) тепло отдается большей и равномерно прогретой поверхностью, в 

отличие от других систем отопления. Это дает возможность теплому воздуху не 

просто уходить вверх вдоль стены, а прогревать всю площадь равномерно, что 

позволяет избежать тепловых сквозняков (рис. 1); 

2) за счет большой, отдающей тепло, поверхности повышается 

теплоотдача и снижается потребность в высокой температуре системы. Это 

означает, что теплый пол требует меньшего нагрева воды или меньшего расхода 

электроэнергии; 

3) система может быть установлена как в строящемся помещении, так 

и в уже жилой квартире во время ремонта или смене покрытия пола; 

4) скрытый монтаж теплого пола создает дополнительное место в 

квартире, освободив стены от громоздких радиаторов; 

5) комфорт от теплого пола; 

6) возможности в регулировке параметров температуры, времени и 

режима работы системы позволяют, в отличие от центрального отопления, 

быстро реагировать на изменения погоды (похолодание, потепление) [1]. 

В г. Екатеринбурге в Академическом микрорайоне построили 

экспериментальный электродом. Здесь нет привычной системы отопления и 

горячего водоснабжения. Вместо нее – бойлеры для нагрева воды на 100-200 

литров и теплые полы. Также установлена система вентиляции с рекуперацией 

тепла. «Окна открывать для проветривания не обязательно, сквозняков нет, дети, 

играющие на полу, не простывают», – рассказал гендиректор компании-

застройщика [2]. Электродом, по адресу г. Екатеринбург, ул. Краснолесье, 157, 

был взят за объект исследования. 

Данные преимущества заявлены производителями системы и 

застройщиками, но как данный метод отопления помещений проявил себя в 

эксплуатации? За 3 года потребители успели оценить все «за и против» 

проживания в электродоме. Был проведен опрос жильцов исследуемого объекта.  

Как видно на рис. 1 при традиционном радиаторном отоплении (схема 

слева) нагрев идет по восходящему потоку, и температурный максимум 

достигается в наивысшей точке, электропол напротив позволяет 
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сконцентрировать тепло в нужной зоне, равномерно прогревая помещение 

(схема справа).  

 

 
Рис. 1. Схема нагрева помещения 

 

В своих квартирах 40 % жильцов поддерживают температурный режим в 

пределах 18-25 оС, а 60 % – включают полы, поддерживая температуру выше 

25 оС (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Результаты опроса: температурный режим 

 

Жильцы дома отмечают среди преимуществ электрообогрева: 

 возможность самостоятельной регулировки температурного режима 

в каждой из комнат квартиры – 47 %; 

 отсутствие радиаторных батарей – 4 %;  

 комфортные ощущения от теплого пола – 24 %; 

 считает систему электрообогрева экономически выгодной – 38 %. 
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Если сопоставить данное значение (38 %) с одним из предыдущих (40 %), 

то можно прийти к выводу, что экономия достигается при использовании 

системы в температурном режиме в диапазоне 18-25 оС. 

Среди недостатков отметили: 

 дорогостоящий ремонт – 9 %; 

 неравномерность прогрева поверхности – 7 %; 

 конденсат на окнах – 2 %; 

 сбои в системе – 33 %; 

 неэффективную систему вентиляции – 24 %; 

 некачественную установку стеклопакетов – 6 %. 

Выводы: 

1. Данная система позволяет накапливать тепло ночью, по более 

выгодному тарифу, что дает финансовую выгоду 4000 руб. за отопительный 

период [3]. Больше трети опрошенных жильцов заметили экономический эффект 

от использования электрополов.  

2. При возможности смены системы отопления, из-за существующих в 

ней недостатков на данном объекте, среди которых: сбои, потеря тепла из-за 

некачественной установки стеклопакетов, дорогостоящий ремонт – 27 % хотели 

бы сменить электрообогрев на аналогичное отопление, снабжаемое теплом от 

теплоцентрали. 

3. Не все заявленные преимущества системы работают на данном 

объекте. Примером может служить неравномерность прогрева поверхности, 

отмеченная 7 % жильцов, а также меньший расход электроэнергии возможен 

только при условии соблюдения температурного режима 18-25 оС и, по 

возможности, максимальное использования выгоды от нагрева пола в ночные 

часы. 

4. Несмотря на существующие недостатки, 89 % в целом удовлетворены 

электроотоплением, и отметили, что заявленные поставщиками преимущества в 

виде:   

 регулировки температурного режима системы, 

 отсутствия радиаторных батарей и как следствие экономии 

пространства,  

 комфортных ощущений от теплого пола, 

 экономической выгоды 

действительно выявились в процессе эксплуатации. 
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В России, имеющей суровые климатические условия в большинстве 

регионов, электрическое отопление используется скорее как исключение, чем, 

как правило. И для этого есть причины:  

-для выработки электричества требуется в 3 раза больше топлива чем для 

производства тепловой энергии; 

-из-за сурового климата В России (градусо-сутки отопительного периода в 

РФ достигают 6000 оС·сутки, в США 2000 оС·сутки), следовательно, и затраты 

возрастают [1]. 

Использование электрического отопления становится более эффективным 

при высокой теплозащищенности зданий, эффективной теплоизоляцией. Но так 


