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Постановка проблемы. По прогнозам специалистов, до 2020 года мировая по-

требность в электроэнергии вырастет в несколько раз и достигнет 34 млрд. т. условно-

го топлива на год. Такое развитие энергетики будет пагубно влиять на окружающую 

среду и может стать одной из причин необратимого изменения климата. Это уже сей-

час приводит к необходимости изыскивать новые, и предпочтительно нетрадиционные 

и возобновляемые источники энергии. По всей вероятности, наиболее полезным ока-

жется сочетание нескольких источников энергии – солнечной, энергии ветра и геотер-

мального теплового насоса как наиболее «чистых» с экологической точки зрения, чем 

источники энергии традиционной энергетики [1]. 

Опыт, накопленный разными странами в использовании солнечных коллекторов, 

тепловых насосов и ветроэлектрогенераторов, демонстрирует высокие возможности 

простого превращения этих видов энергии в тепловую энергию и электроэнергию, ко-

торые могут успешно использоваться для снабжения: электроэнергией, горячей водой, 

горячим воздухом, отоплением в помещениях государственных и частных домовладе-

ний, а также обеспечению разного рода технологических и бытовых потребностей не 

только в разных отраслях промышленности, но и в том числе на предприятиях агро-

промышленного комплекса Украины [2, 3]. 

 

Анализ последних исследований и публикаций. В Украине установки солнеч-

ного тепло- и холодоснабжения, тепловые насосы и ветроэлектрогенераторы на объек-

тах гражданского и промышленного строительства пока не получили широкого внед-

рения, что связано с относительно низкими по сравнению с другими странами ценами 

на традиционные энергоносители и недостаточной подготовленностью рынка, а также 

оно сдерживается высокой металлоемкостью и себестоимостью солнечных коллекторов 

и тепловых насосов, и не подготовленностью нашего рынка к выпуску ветроэлектроге-

нераторов. 

Поэтому, на наш взгляд, актуальной является концепция создания новых тепло-

энергетических систем, в которых в качестве источников энергии будут использованы 

возобновляемые источники энергии. Для таких систем будут сконструированы новые 

конструкции солнечных установок, тепловых насосов и ветроэлектрогенераторов, ко-

гда расходы на выработку тепловой энергии и электроэнергии с помощью этих устано-

вок будут ниже уровня суммарных расходов на получение тепловой энергии и электро-

энергии традиционными способами (в частности, в котельных установках). Это может 

достигаться за счет использования относительно дешевых отечественных материалов, 

выпуск которых гарантирован в достаточных объемах в течение длительного срока. 

Поэтому применение нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, эконо-

мия органического топлива, которое нужно для нагревания теплоносителя с 8 до 95 С, 

улучшение экологической ситуации района потребления тепловой энергии за счет сни-

жения объемов выбросов загрязняющих веществ, к которым относятся продукты сго-
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рания традиционных видов энергии, – органического топлива, которое используется 

для производства тепловой энергии в котельном оборудовании, производство электро-

энергии с помощью ветроэлектрогенераторов являются актуальными задачами.  

 

Цель статьи. В данной работе авторами предлагается теплоэнергетическая си-

стема снабжения: горячей водой и отоплением, которая была разработана, изготовлена 

и смонтирована на одном частном дворе в Харьковской области при реконструкции 

коттеджа.  

Ранее в системе отопления коттеджа применялся котел с мазутной горелкой. 

Стоимость мазута с доставкой и перекачкой в емкость по месту расположения и ис-

пользования круглый год составляет порядка ста тысяч гривен за год. Далее, подача 

мазута в котел осуществляется самотеком. Однако, возгорание мазута в котле осу-

ществляется при температуре 90 °С. Поэтому, мазут необходимо подогреть до подачи в 

котел. Сгорание мазута в котле приводит к выбросам в атмосферу вредных веществ, а 

количество батарей отопления в доме – к увеличению металлоемкости установки отоп-

ления. После рассмотрения недостатков этой системы, было принято решение о замене 

котла с мазутной горелкой на теплоэнергетическую систему: обеспечивающую частное 

домовладение горячей водой с помощью двухконтурной солнечной водонагреватель-

ной установки [4], отопление с помощью геотермального грунтового теплового насоса 

«грунт–вода» [5].  

Также была разработана новая технологическая схема теплоэнергетической си-

стемы горячего водоснабжения и отопления коттеджа, представленная на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Технологическая схема теплоэнергетической системы горячего водоснабжения  

и отопления коттеджа 

1 – гелиоколлектор; 2 – насос; 3 – теплообменное устройство;  

4, 6, 11 – баки-аккумуляторы; 5 – насос; 7 – установки химводоочистки;  

8 – котельная установка; 9 – топка котла; 10 – грунтовой тепловой насос;  

12–14 – насосы; 15 – пользователь 
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Новая теплоэнергетическая система может работать как сезонно, так и целый 

год. 

 

Принцип действия системы при сезонной работе в теплое время года 

Антифриз (тепловой агент) из бака-аккумулятора 4 через первый контур тепло-

обменника 3 циркуляционным насосом 2 подается в гелиоколлектор 1 солнечной уста-

новки, где нагревается до необходимой температуры и назад поступает в бак-

аккумулятор 4. Нагретый антифриз отдает свое тепло во втором контуре кожухотруб-

чатого теплообменного аппарата 3 теплоносителю (вода), который подается циркуля-

ционным насосом 5 из бака-аккумулятора 6, и подогретая поступает в бак-аккумулятор 

11. Вода из скважины насосом 14 подается в установку химводоочистки 7, где очища-

ется от солей и дальше поступает в бак-аккумулятор 6. Подогретая до необходимой 

температуры вода во втором контуре теплообменного аппарата 3 подается пользовате-

лю 15 на горячее водоснабжение. Когда температура воды не удовлетворяет пользова-

теля 15, вода из бака-аккумулятора 11 циркуляционным насосом 12 подается во второй 

контур охладителя и конденсатора грунтового теплового насоса 10 «грунт-вода», где 

догревается до необходимой температуры и поступает пользователю 15. 

Обратная вода от пользователя 15 подается в установку химводоочистки 7, где 

очищается и циркуляционным насосом 14 подается в бак-аккумулятор 6, или, в случае 

недостаточного количества воды пользователю 15, подается во второй контур охлади-

теля и конденсатора грунтового теплового насоса 10, где догревается, и опять поступа-

ет пользователю 15. В случае аварийной ситуации есть возможность выпустить тепло-

носитель в канализацию (слив воды из системы). В случае повышения температуры 

воздуха на улице до некомфортной отметки, отключается солнечная установка и вклю-

чается в тепловом насосе режим кондиционирования. Вода из грунтового теплообмен-

ного коллектора циркуляционным насосом 13 подается в контур теплых полов, охла-

ждает площадь пола и воздуха в комнатах коттеджа до комфортной температуры. 

 

Принцип действия установки для круглогодичной работы  

В теплое время года принцип работы установки показан выше. А в холодное 

время года установка работает следующим образом. Вода с температурой 5÷7 °С теп-

лообменного коллектора грунтового теплового насоса циркуляционным насосом 13 по-

дается во второй контур испарителя теплового насоса, где нагревает холодоагент пер-

вого контура, который превращается в пар. Пар холодоагента поступает в компрессор, 

где сжимается до высокой температуры и давления. Дальше пар поступает в конденса-

тор теплового насоса, где отдает свое тепло второму контуру конденсатора [5], в кото-

рый подается вода циркуляционным насосом 12 из бака-аккумулятора 11, или циркуля-

ционным насосом 14 от пользователя 15. Таким образом, вода нагревается сначала во 

втором контуре конденсатора, а затем во втором контуре охладителя и поступает к 

пользователю с необходимой температурой (максимальная 80 °С). Когда из строя вы-

ходит: солнечная установка и тепловой насос, то в качестве теплового дублера высту-

пает котельная установка 8 с мазутной горелкой 9, которая подогревает воду до необ-

ходимой температуры и подает ее в систему отопления, и в систему горячего водо-

снабжения коттеджа. В случае аварийной ситуации есть возможность выпустить теп-

лоноситель в канализацию (слив воды из системы). В грунтовых тепловых насосах ис-

пользуется тепловая энергия, которая накоплена в почве за счет нагревания ее солнцем 
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или другими источниками. Почва имеет свойство хранить солнечное тепло в течение 

длительного времени, которое ведет к относительно равномерному уровню температу-

ры источника тепла в течение всего года, и это обеспечивает эксплуатацию теплового 

насоса с высоким коэффициентом преобразования. Работа теплоэнергетической систе-

мы управляется и контролируется в автоматическом режиме с персонального компью-

тера.  

Таким образом, тепловая энергия теплоэнергетической системы снабжения TQ  

состоит из тепловой энергии двухконтурной гелиоустановки 1Q  и тепловой энергии 

теплового насоса 2Q , и рассчитывается по уравнению 

 

 T 1 2Q Q Q  . (1) 

 

Значения количества использованной теплоты для предыдущего подогрева воды 

определяется по формуле 

 

  '' '
1 B B B В ВQ G c t t     , (2) 

 

где BG  – объемный расход подогревающейся воды, м
3
/с; B  – плотность воды, кг/м

3
; 

Bc  – теплоемкость воды, кДж/(м
3
·К); ' ''

B B,t t  – температура холодной и подогретой во-

ды, соответственно, °С. 

Значения количества теплоты в тепловом насосе определяется по формуле 

 

 2 ЭЛQ N  , (3) 

 

где   – коэффициент преобразования теплового насоса; ЭЛN  – энергия, потраченная 

для реализации цикла теплового насоса.  

Экономию топлива B  в котлоагрегате за счет использования такой системы 

можно рассчитать с помощью уравнений теплового баланса (1–3).  

Годовая экономия условного топлива составит, т.у.т./год 

 

 
год

год P
H К

Q
B

Q
 


,                                  (4) 

 

где P
HQ =29,33 МДж/кг – теплотворная способность условного топлива; годQ  – годовое 

количество утилизируемой теплоты, МДж/год; К  – коэффициент полезного действия 

котла. 

Экономия органического топлива определяется, т/год (тыс. м
3
/год) 

 

 год P
H

29,33

1000
B B

Q
   


.                                                   (5) 
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Годовая экономия за счет сокращения расхода первичного топлива для подогре-

ва воды составит для котлоагрегата, грн/год 

 

 П ПЕ B Ц   , (6) 

 

где ПЦ  – стоимость первичного топлива, грн/т (грн/1000 м
3
). 

Срок окупаемости теплоэнергетической системы горячего водоснабжения и 

отопления составит, год 

 

 C Т T( ),T S Q C   (7) 

 

где CS  – удельная стоимость теплоэнергетической системы горячего водоснабжения и 

отопления, грн/м
2
; ТQ  – годовое количество теплоты, выработанное теплоэнергетиче-

ской системой, Гкал/м
2
; TC  – стоимость теплоты от традиционного энергоисточника, 

грн/Гкал.   

Были проведены расчеты эффективности использования предложенной тепло-

энергетической системы водоснабжения для котельной с водогреющими котлами типа 

КВГ тепловой мощностью 40 Гкал/год. При количестве утилизируемой теплоты 

0,432 Гкал /сутки и времени работы 5760 час/год, годовая экономия топлива составляет 

7200 м
3
 у.т./год.  

Поскольку предложенная система была смонтирована на частном подворье в 

Харьковской области при реконструкции коттеджа и проработала полных четыре года, 

то экономия топлива составила сто тысяч гривен за год. Срок окупаемости 1,5 года. 

 

Выводы. Таким образом, применение теплоэнергетической системы снабжения: 

горячей водой и отоплением, в которой совместно с двухконтурной солнечной уста-

новкой используется геотермальный грунтовый тепловой насос, позволяет: уменьшить 

себестоимость тепловой энергии за счет снижения материалоемкости используемого 

оборудования; экономить органическое топливо; уменьшить тепловую нагрузку и за-

грязнение окружающей среды. 
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УДК 662.997 

 

Селіхов Ю.А., Коцаренко В.О., Горбунов К.О., Давидов В.О. 

 

ПОНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ І 

ОПАЛЮВАННЯ ПРИВАТНОГО БУДИНКУ 

 

Запропонована теплоенергетична система постачання: гарячою водою і опалю-

ванням, у якій спільно з двоконтурною сонячною установкою, використовується геоте-

рмальний грунтовий тепловий насос. Ця система дозволяє:  зменшити собівартість теп-

лової енергії за рахунок зниження матеріаломісткості і витрат на устаткування; еконо-

мити органічне паливо; зменшити теплове навантаження і забруднення довкілля. 

 

 

Selikhov Yu. A., Kotsarenko V. A., Gorbunov K. A., Davydov V. A. 

 

RENEWABLE ENERGY SOURCES FOR HOT WATER-SUPPLY  

AND HEATING OF PRIVATE HOUSE 

 

The warmly-power system of supply is offered: hot water and heating, in which jointly 

with two contour sun setting, a geothermal ground thermal pump. This system allows:  to de-

crease the prime price of thermal energy due to the decline of material capacities and charges 

on an equipment; to save an organic fuel; to decrease the thermal loading and contamination 

of environment. 

 


