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Представлены некоторые результаты обзора и анализа особенностей и возможностей 
современной инновационной технологии газовоздушного отопления. Приводятся конструк-
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Согласно нормативной документации, 
помещения, сооружения и здания, в которых 
постоянно либо в срок более 2-х часов нахо-
дятся люди, необходимо поддерживать опти-
мальную температуру воздуха. Поэтому тре-
буется сооружение системы отопления для 
поддержки требуемой температуры воздуха 
внутри помещения [1, 4]. 

Отопительная система должна соответ-
ствовать ряду требований. Санитарно-
гигиенические нормы, предъявляемые к раз-
личным отопительным устройствам, подра-
зумевают обеспечение определенной темпе-
ратуры в здании и поддержку заданной тем-
пературы поверхности приборов отопления с 
целью предотвращения возможности получе-
ния ожогов и возгорания пыли. 

В соответствии с технико-эксплуатаци-
онными нормами, расходы, затраченные на 
монтаж и обслуживание устройства, должны 
быть минимально простыми. Согласно требо-
ваниям строительно-архитектурных норм, 
предусматривается оптимальная увязка всех 
деталей отопления с остальными решениями 
и элементами помещения с целью макси-
мальной сохранности строительной конструк-
ции. Суть монтажно-эксплуатационных норм 
в том, что отопительные системы должны 
обеспечивать надежное функционирование 
во время всего эксплуатационного срока и 
быть  наиболее простыми  в  обслуживании 
[2, 6]. 

В общем виде все системы отопления 
состоят из 3-х основных компонентов: тепло-
провода, источника теплоты и отопительных 
приборов. 

В настоящее время все большую попу-
лярность приобретает инновационная техно-
логия газовоздушного отопления (рисунок 1) 

Газовое воздушное отопление – это 

один из эффективных и перспективных спо-
собов обогрева жилых или промышленных 
помещений. Является выгодной альтернати-
вой традиционному централизованному во-
дяному отоплению. Обладает более высоким 
КПД, чем водяное, также предполагает отсут-
ствие водяных радиаторов и труб, вместо них 
используются воздуховоды. Принцип работы 
основан на нагреве воздуха газовыми тепло-
генераторами. Воздух по коллекторам посту-
пает в те зоны, где необходимо поддержи-
вать нужную температуру. Для распределе-
ния воздушных потоков устанавливают спе-
циальные распределительные головки или 
жалюзи. Данное отопление так же прекрасно 
подходит для обогрева больших площадей [3, 
4]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Общая принципиальная схема 
газового воздушного отопления 

  



ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ГАЗОВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 4 Т. 2 2017 103 

Преимуществами применения газовоз-
душного отопления являются [3, 5, 6]: 

- Высокий КПД системы, который дости-
гает 90%. 

- Возможность отключения/включения 
оборудования в любое время года, даже в 
самые сильные зимние холода. Это означает, 
что отключенная отопительная система не 
придет в негодность при отрицательных тем-
пературах, что, например, неизбежно для во-
дяного отопления. Включить в работу ее 
можно в любой момент. 

- Невысокая эксплуатационная стои-
мость такого отопления, отсутствие необхо-
димости приобретения и монтажа достаточно 
дорогостоящего оборудования: труб и радиа-
торов. 

- Возможность объединения систем ото-
пления и кондиционирования, что позволяет 
поддерживать в здании комфортную темпе-
ратуру в любой сезон. 

- Низкая инерционность системы, что по-
зволяет прогревать помещение очень быст-
ро. 

- Возможность установки дополнитель-
ного оборудования для поддержания опти-
мального микроклимата. Это могут быть ио-
низаторы, увлажнители, стерилизаторы и т.п. 
Благодаря этому можно подобрать комбина-
цию приборов и фильтров, точно соответст-
вующую потребностям. 

- Возможность максимально равномерно 
прогревать помещение без локальных зон 
подогрева, котоые обычно находятся около 
радиаторов и печей. За счет этого удается 
предотвратить температурные перепады и 
нежелательную конденсацию водяных паров. 

- Газовоздушное отопление можно ис-
пользовать для обогрева помещений любой 
площади, расположенных на каком угодно 
этаже. 

Циркуляция воздуха в воздуховодах мо-
жет осуществляться либо естественным пу-
тем, либо с помощью канальных вентилято-
ров. 

При естественном способе воздушные 
массы вследствие своего более легкого веса 
поднимаются наверх и по воздуховодным ка-
налам, расположенным в этом случае под по-
толком, поступают в то помещение, которое 
требует отопления. При этом скорость возду-
ха незначительная, и прогрев помещения 
осуществляется медленно. 

Принудительная циркуляция, когда горя-

чий воздух гонят канальные вентиляторы,  
воздух намного быстрее продвигается по ка-
налам, не успевает остывать до минимума, и 

в результате чего оказывается эта система 
более выгодной. Не сильно остывший воздух 
уже не требуется нагревать, поэтому проис-
ходит экономия топлива. 

Преимуществом применения газовых 
теплогенераторов является отсутствие про-
межуточного теплоносителя – воды, что уве-
личивает энергоэффективность системы ото-
пления. 

Теплогенератор (рисунок 2) разогревает 
воздух, который через систему труб подается 
в отапливающиеся помещения. Здесь он вы-
ходит наружу и смешивается с присутствую-
щим в помещении воздухом, тем самым по-
вышая в нем температуру [5, 6]. 

Остывший воздух направляется вниз, 
где попадает в специальные трубы - воздухо-
воды, и по ним вновь поступает в теплогене-
ратор для нагрева. 

Теплогенератор (воздухонагреватель) 
состои из газовой горелки, воздушного вен-
тилятора, камеры для сгорания необходимого 
топлива, теплообменника и системы воздухо-
водов (рисунок 3). 

Горелка служит для поджога и обеспе-
чения последующего сгорания топлива (газа). 
Воздушный вентилятор необходим для обес-
печения непрерывной подачи кислорода (из-
вне помещения) и выброса потока нагретого 
воздуха (дымовых газов) из системы возду-
ховодов. 

Камера сгорания служит служит для 
обеспечения полного сгорания топлива (газа). 
При полном его сгорании количество выброса 
углекислого газа минимально. Теплообмен-
ник предназначен для обмена тепла между 
частями теплогенератора и помещением 
(чтобы теплогенератор не перегревался) [2, 
5]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Внешний вид газового 
теплогенератора 
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Рисунок 3  Устройство и принцип работы теплогенератора газовоздушного отопления 
 

   
   

Рисунок 4  Воздуховоды подвесного типа  Рисунок 5 – Схема канального вентилятора 

 
Система воздуховодов (рисунок 4) – 

специальные каналы и щели, для быстрого 
вывода разогретого воздуха в отапливаемое 
помещение. Воздуховоды, наполненные го-
рячим воздухом, обогревают помещения. 
Воздушные массы внутри воздуховодов 
транспортируются чаще всего принудитель-
но. Эту операцию осуществляют специаль-
ные вентиляторы канального типа (рисунок 
5). Оборудование устанавливается как на 
возвратных, так и на подающих воздухово-
дах. Кроме того, чаще всего они являются 
еще и конструктивными элементами воздухо-
нагревателя. При выборе вентилятора поми-

мо технических характеристик желательно 
учитывать такие параметры, как: 
- возможность работать на разных оборотах;  
- минимальный уровень шума;  
- отсутствие чувствительности к перепадам 
напряжения;  
- оснащение системой плавного пуска;  
- возможность плавной регулировки скорости 
оборудования [3, 6].  

Вентиляторы отвечают за напорную 
производительность оборудования, и, по су-
ти, определяют ее. Поэтому технические па-
раметры оборудования должны точно соот-
ветствовать специфике конкретной системы.  
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Рисунок 6  Напольное газовоздушное ото-
пление 

 
Все подходящие к помещениям воздухо-

воды подключаются к решеткам или диффу-
зорам. Эти элементы предназначаются для 
разделения потоков воздуха, предназначен-
ных для отопления, для вентиляции и для 
кондиционирования, а также для равномер-
ного распределения воздушных потоков 
внутри помещений.  

В процессе монтажа системы газовоз-
душного отопления сначала монтируют маги-
стральный воздуховод. Обычно его делают 
из оцинкованной стали, после чего обклеи-
вают его фольгированным утеплителем тол-
щиной около 3-5 мм. После этого монтирует-
ся система более мелких воздуховодов, кото-
рые ответвляются от главного. Чтобы систе-
ма легко регулировалась, в каждом подаю-
щем воздуховоде необходимо установить 
дроссельную заслонку. 

Выпускаются напольные, стеновые и по-
толочные устройства системы газовоздушно-
го отопления. 

Отличительной особенностью наполь-
ных устройств системы газовоздушного ото-
пления являются вмурованные в пол или 
встроенные в плинтуса, или встроенные не-
посредственно в напольное покрытие выводы 
воздуховодов. В результате получается мак-
симально эффективное распределение на-
гретого воздуха, поступающего в нижнюю 
часть помещения. Теплый воздух стремится 
вверх, вследствие чего происходит достаточ-
но быстрое перемешивание воздушных масс 
и помещение прогревается быстрее. 

Использование напольной системы 
предполагает, что наиболее высокой будет 
температура воздуха, расположенного внизу. 
В верхней половине помещения будет чуть 
холоднее. Такое распределение температур 
медики считают лучшим для человека. Кроме 

того, встроенные в пол или плинтуса выводы 
воздуховодов практически незаметны, что 
значительно улучшает внешний вид помеще-
ния. 

Учитывая, что газовоздушное отопление 
часто объединяется с системами кондицио-
нирования и вентиляции, подготовка воздуха 
становится востребованной опцией. В этом 
случае конструкции системы отопления  обо-
рудуются различными фильтрами: угольны-
ми, механическими, электростатическими. 
Они очищают воздух от всевозможных при-
месей. Дополнительно в систему могут уста-
навливаться увлажнители, ионизаторы, сте-
рилизаторы, осушители и тому подобное 
оборудование [1, 5, 6]. 

Газовоздушное отопление само по себе, 
а особенно объединенное с вентиляцией и 
кондиционированием, считается достаточно 
сложной системой. Для координации ее 
функционирования используются автомати-
ческие блоки управления, которые дают воз-
можность быстро и точно изменять парамет-
ры работы системы. При необходимости 
можно задавать нужные характеристики, по-
лучая максимально комфортный микрокли-
мат в помещениях. 
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