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Сколько платить  
за тепло
В СТАТЬЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ пРИбоР длЯ учЕТА ТЕплоВой 
энЕРгИИ – ТЕплоСчЕТчИк И РАзлИчныЕ ВАРИАнТы РАСхо-
доМЕРоВ, ВходЯщИх В Его СоСТАВ.

Зимы в России холодные, и свой дом приходится отапливать 
если не круглый год, то уж во всяком случае бóльшую его 
часть. А стоит отопление дорого, и в общем объеме комму-

нальных платежей оплата отопления составляет значительную 
сумму. В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ “Об энергосбережении…” количество оплачиваемых 
энергоресурсов определяется с помощью приборов учета. 

Для электроэнергии это электросчетчик, хорошо всем знако-
мый с детства. А для тепловой энергии тоже есть аналогичные 
счетчики, только устроены они несколько сложнее. Для отопления 
дома к нему необходимо подвести две трубы: по одной подается 
более горячая вода, по другой отводится остывшая, отдавшая свою 
энергию на обогрев. Чтобы узнать потребление, тепловая энергия 
измеряется в каждой из этих труб: сколько вошло в дом минус 
сколько вернулось. В каждый трубопровод устанавливают датчи-
ки температуры и расхода воды, а для больших объектов – еще 
и датчики давления. Кроме датчиков на трубах, в состав тепло-
счетчика входит электронный блок – тепловычислитель, который 
принимает показания датчиков, вычисляет количество тепловой 
энергии и запоминает результаты за каждые час, сутки и месяц.

Наиболее сложной инженерной задачей является точное из-
мерение расхода. Воду, протекающую через отопительные при-
боры, предназначенную только для обогрева, называют тепло-
носителем. Причем важной характеристикой выступает не общий 
объем теплоносителя за месяц, а скорость течения в  каждый 
момент времени. Температура теплоносителя не постоянна, а все 
время меняется. Поэтому, если мы определим, что за месяц через 
дом протекло 250 т теплоносителя с температурой от 70 до 100 ˚С, 
рассчитать тепловую энергию только по этим данным не удастся. 
Нужно знать, сколько тонн имели температуру 70 ˚С, а сколько – 
100 ˚С. И результат в зависимости от этого будет очень разный. 
Для приблизительной оценки тепловой энергии можно умножить 
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массу на температуру и поделить на тыся-
чу, получатся гигакалории в первом при-
ближении, с погрешностью в  несколько 
процентов. Если весь теплоноситель имел 
температуру 70 ˚С, то тепловой энергии 
будет приблизительно 70 × 250 : 1000 = 
17,5 Гкал, а если температура была 100 ˚С, 
то 100 × 250 : 1000 = 25 Гкал. Разница суще-
ственная.

Приборы для измерения расхода – рас-
ходомеры – могут работать на разных фи-
зических принципах. Простейшие прибо-
ры – механические крыльчатки, которые 
крутятся при протекании через них воды. 
Основные преимущества механических рас-
ходомеров – низкая цена и то, что им не 
нужно электропитание. Но есть и недостат-
ки. При попадании грязи, веревки или про-

волоки расходомер перестает крутиться вообще. Поэтому перед 
расходомером нужно ставить фильтр. Фильтр будет забиваться 
грязью, перестанет пропускать воду, его надо обязательно пери-
одически чистить. Некоторым сантехникам не очень хочется этим 
заниматься. Как только фильтр забился и вода перестала прохо-
дить, его просто выбрасывают. Получается, что точность измере-
ния тепловой энергии зависит от аккуратности сантехника, кото-
рый периодически должен перекрывать воду и чистить фильтр. 
Второй недостаток механических приборов состоит в том, что 
при малых расходах они вообще не крутятся. Это не позволяет 
проводить диагностику, есть утечки в системе отопления или нет. 
Для определения утечек обычно перекрывают обратный трубо-
провод и смотрят расход на подающем трубопроводе. Если есть 
утечки, будет расход. Но этот расход намного меньше, чем расход 
при штатной работе системы отопления. И чтобы его увидеть, 
нужен более чувствительный расходомер, чем механический 
крыльчатый. 

Также достаточно широко распространены вихревые расходо-
меры. Они перегораживают поток воды поперечной стойкой – 
 телом обтекания и считают образовавшиеся после вихри. Законы 
физики гласят, что расстояние между соседними вихрями зависят 
только от формы тела обтекания, поэтому частота срывающихся 
вихрей – это как раз и есть расход. Преимущества и недостатки 
вихревых расходомеров такие же, как и у крыльчатых, – невысокая 
цена, необходимость установки и очистки фильтра, высокий порог 
чувствительности. 

Наиболее точный способ измерения расхода – электромагнит-
ный. Физический принцип этих расходомеров основан на откло-
нении траектории заряда, движущегося в магнитном поле. Вокруг 
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трубы создается магнитное поле двумя электромагнитами. В воде 
есть положительно и отрицательно заряженные ионы, которые 
в соответствии с законом Фарадея создают разность потенциалов 
у противоположных стенок трубы. А помещенные в стенки трубы 
металлические контакты – электроды – позволяют измерить полу-
чившуюся разность потенциалов и вычислить расход. При этом 
каждая капля протекающей воды вносит свою лепту в общую раз-
ность потенциалов и таким образом сообщает о своей скорости. 
В итоге метод обеспечивает высокую точность и широкий диапазон 
измеряемых расходов. Электромагнитные расходомеры при оди-
наковом диаметре с крыльчатыми или вихревыми могут измерять 
в 5 раз меньший расход для определения утечек. Электромагнит-
ным расходомерам не нужны фильтры, поскольку они полнопро-
ходные и в них ничего не застревает. Недостатком таких расходо-
меров является зависимость от электропитания. Если выключить 
питание, прибор не работает. Однако при применении комплект-
ного теплосчетчика марки “Взлет” тепловычислитель контролиру-
ет наличие питания на расходомере и легко различит две ситуации: 
когда нет расхода, а когда выключили питание или оборвали линию 
связи от расходомера до тепловычислителя. И если питание вы-
ключить, то теплосчетчик сосчитает время с выключенным пита-
нием и покажет отдельной строкой. Так что оплачивать потреблен-
ное при выключенном питании тепло все равно придется.

Конечно, решение о выборе расходомера всегда остается за 
покупателем. Но если платежи за отопление в зимние месяцы 
составляют сотни тысяч рублей, имеет ли смысл экономить две–
три тысячи на стоимости расходомера? Ресурс дорогой, хочется 
и считать его поточнее, и иметь возможность быстро диагности-
ровать систему на предмет утечек.
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