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Как известно [1], горячая вода в системе ГВС 
должна прежде всего удовлетворять требова-
ниям к ее температуре в месте водоразбора. Она 
определена диапазоном от 60 до 75 ⁰С.

Представим ситуацию, когда в смеситель 
подается вода с крайними значениями указан-
ного диапазона температур. Если для потреби-
теля, например, при помывке комфортной явля-
ется температура 45 ⁰С, то простым расчетом 
можно определить, что расход горячей воды (при 
одной и той же интенсивности потока) с темпе-
ратурой 75 ⁰С будет на 30 % меньше, чем при ее 

температуре 60 ⁰С. Надо ли отмечать, что при 
существующих высоких тарифах на ГВС такая 
«ошибка» в расчетах, основанных на простом 
измерении израсходованных объемов воды, вопи-
юще несправедлива. Отсюда следует малоприят-
ный для потребителей вывод о том, что, оказыва-
ется, поставщику выгодно «недогревать» воду. 
Имея в виду отмеченное выше абсолютно нео-
правданными являются усилия разработчиков 
приборов учета, направленные на повышение точ-
ности измерений [2], определяемых всего-то еди-
ницами, а чаще – долями процента.
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Расчет

Исходные данные:
1) температура холодной воды: t₁ = 15 ⁰C;
2) температура горячей воды (max): t₂ = 75 ⁰C;
3) температура горячей воды (min): t₂ = 60 ⁰C;
Требуется определить процентное содержа-

ние (Х %) горячей воды при заданной темпера-
туре смеси t₃ = 45 ⁰C.

Решение:
Подставляем данные в уравнение:
(t₁Х₁ + t₂ (100 – Х₁)) / 100 = t₃,
где 100 – объем смеси в литрах.
Отсюда Х₁ = 50, или 100 – Х₁ = 50.
2. При подстановке в это же уравнение вели-

чины t₃ вместо t₂ имеем в результате:
Х₂ = 33, (3), или 100 – Х₂ = 66, (6).
Значит, для достижения температуры смеси 

45 ⁰C (при температуре холодной воды t₁ = 15 ⁰C) 
в ней должно содержаться 50 % горячей воды 
с температурой t₂ = 75 ⁰C, или 66, (6)% горячей 
воды с температурой t₃ = 60 ⁰C.

Следовательно, даже при соблюдении норм 
по температуре в горячем водоснабжении расход 
горячей воды для достижения заданной темпера-
туры потока из смесителя может достигать раз-
ницы в 30 % (так как 50 × 1, (3) = 66, (6)) и более.

Таким образом, для оценки услуг ГВС требу-
ется, наряду с измерением объема использован-
ной воды, постоянно учитывать ее температуру 
и вносить необходимые корректировки в показа-
ния для их пропорциональности передаваемому 
количеству теплоты и с учетом соответствия 
(или несоответствия) температуры установлен-
ным нормам. При этом исключается возмож-
ность использования многотарифных счетчиков, 
поскольку, как было указано выше, даже срав-
нительно небольшие отклонения температуры 
(даже в пределах установленной нормы) горячей 
воды существенно влияют на температуру, задан-
ную потребителем.

Для реализации предлагаемого метода 
оценки услуг ГВС может быть использован способ, 
осуществление которого проиллюстрировано на 
примере устройства [3], принципиальная схема 
которого представлена на рисунке.

Кран-смеситель 1 с выпускным патрубком 2, 
буксами холодной 3 и горячей 4 воды и соответ-
ствующими счетчиками 5 и 6 расхода подключен 
к блоку термокоррекции 7 потока. Он состоит из 
корпуса 8 с вмонтированными в него регулиру-
емыми клапанами 9 и 10, связанными рычагом 11  
через упругую тягу 13, взаимодействующую с силь-
фоном 14. Клапаны 9 и 10 сообщаются с буксой 4 

крана 1, причем клапан 10 – непосредственно, 
а клапан 9 – через счетчик 6. Корпус 8 сообщается 
с магистралью горячей воды патрубком 15.

Предлагаемая вниманию читателей схема 
относится к устройствам для измерения рас-
хода горячей воды в бытовых и производствен-
ных нуждах. Тепловычислитель выполнен в виде 
герметичной камеры с двумя выпускными патруб-
ками, снабженными клапанами, и одним впуск-
ным патрубком. Внутри камеры размещен чув-
ствительный элемент, например сильфон, через 
упругую тягу воздействующий на работающие 
в противофазе выпускные клапаны, причем счет-
чик установлен за клапаном, открывающимся при 
сигнале чувствительного элемента, соответству-
ющего повышению температуры воды, например 
при расширении сильфона.

Преимущество данного устройства по срав-
нению с известными моделями состоит в исклю-
чении необходимости использования сложной 
системы тарификации услуг горячего водоснабже-
ния с необходимостью подсчета количества теп-
ловой энергии, доставленной потребителю, при 
очевидном упрощении конструкции устройства.

Устройство, выполненное в соответствии 
с приведенной схемой, работает следующим 
образом.

В зависимости от температуры горячей воды 
в корпусе 8 сильфон 14, изменяя свою длину 
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и воздействуя через упругую тягу 13 на рычаг 11, 
изменяет величины проходных сечений клапанов 
9 и 10. Если вода, поступившая в корпус 8, имеет 
температуру значительно ниже установленной 
нормами, сильфон 14 сжат настолько, что клапан 
9 полностью перекрыт, а клапан 10 максимально 
открыт. В таком случае при открытых буксах 3 
и 4 весь поток поступает в выпускной патрубок 2 
крана 1 через клапан 10, и вся истекающая из него 
вода не учитывается счетчиком 6 как горячая. По 
мере повышения температуры сильфон 14 расши-
ряется и проходное сечение клапана 10 уменьша-
ется, а клапана 9 увеличивается. Поток воды через 
счетчик 6 возрастает и становится максимальным, 
когда ее температура достигает установленной 
нормами величины.

При этом через буксу 3 истекает только холод-
ная вода из магистрали 12, которая в кране 1 сме-
шивается с горячей, поступающей из буксы 4, 
в заданной потребителем пропорции. Тяга 13, бла-
годаря своей упругости, предотвращает поломку 
устройства в случае перегрева (или, наоборот, 
чрезмерного охлаждения) воды, поступающей 
через патрубок 15. Для учета недогретой воды, 
проходящей через клапан 10, можно установить 
дополнительный счетчик 16, по показаниям кото-
рого можно будет судить о качестве работы суще-
ствующей системы горячего водоснабжения.

Очевидно, что это устройство значительно 
отличается от существующих устройств аналогич-
ного назначения простотой исполнения, а следо-
вательно, и надежностью в работе.

Кроме того, исключается необходимость 
использования сложной системы тарифика-
ции услуг горячего водоснабжения с подсчетом 
количества переданной потребителю тепловой 
энергии.

Некоторые очевидные недостатки устройства 
(отсутствие необходимых настроек, недостаточ-
ная надежность механических элементов при их 
эксплуатации в условиях с плохо очищенной от 
примесей воды и др.) вполне могут быть устра-
нены при совершенствовании схемы и конструк-
ции. Очевидно, что ряд механических элементов 
может быть заменен электронными системами. 
Например, операцию «шунтирования» потока 
горячей воды в случае ее недогрева можно заме-
нить изменением (замедлением темпа) счета рас-
хода на регистраторе.

Выводы

Для объективной оценки качества услуг ГВС 
недостаточно измерений расхода и простого кон-
троля температуры горячей воды. Необходимо 
учитывать конкретные текущие значения темпе-
ратуры и постоянно вносить соответствующие 
поправки в показания результирующего прибора. 
Проще всего это делать путем регулируемого 
шунтирования водяного потока или изменения 
масштаба шкалы цифрового индикатора.

Для реализации упомянутого выше способа 
оценки услуг ГВС необходимо произвести необ-
ходимую доработку норм, определяющих их каче-
ство, и ввести соответствующие им расценки.
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