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Постановка проблемы. В условиях роста цен на энергоносители поиск новых 

эффективных энергосберегающих технологий для получения теплоты и использование 

нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ) актуален для всех от-

раслей промышленности и народного хозяйства. Особенно остро проблема обозначи-

лась в теплоснабжении объектов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), где затра-

ты топлива на производство теплоты, превосходят в 1,7 раза затраты на электроснаб-

жение. Основными недостатками децентрализованных источников теплоснабжения яв-

ляются низкая энергетическая, экономическая и экологическая эффективность. А высо-

кие транспортные тарифы на доставку энергоносителей и частые аварии на теплотрас-

сах усугубляют негативные факторы, присущие традиционному централизованному 

теплоснабжению. Одним из эффективных энергосберегающих способов, дающих воз-

можность экономить органическое топливо, снижать загрязнение окружающей среды, 

удовлетворять нужды потребителей в технологическом тепле, является применение 

теплонасосных технологий производства теплоты [1]. 

 

Анализ последних исследований и публикаций. Энергетическая целесообраз-

ность применения тепловых насосов в качестве энергоисточников убедительно доказа-

на результатами большого числа научных исследований и опытом эксплуатации мил-

лионов теплонасосных установок (ТНУ) в промышленно развитых странах мира [2]. 

Сегодня в мире успешно эксплуатируется более 130 млн. теплонасосных установок 

различного функционального назначения. Общий объём продажи выпускаемых за ру-

бежом тепловых насосов (ТН) составляет 125 млрд. долларов США, что превышает ми-

ровой объём продажи вооружений в 3 раза. Согласно данным Международного Энерге-

тического Агентства (IEA) к 2020 г. в развитых странах мира доля отопления и горяче-

го водоснабжения с помощью тепловых насосов должна составить 75 %. Однако реше-

ние вопросов выбора типа ТН, масштабов и областей их рационального использования 

в разных странах является далеко не однозначными. Производство ТНУ в каждой 

стране ориентировано, прежде всего, на удовлетворение потребностей внутреннего 

рынка. 

В Украине, к сожалению, сегодня трудно указать какое-либо другое направление 

развития новой техники и технологии, которое бы находилось в таком разительном 

противоречии, как со своими потенциальными возможностями, так и с уровнем разви-

тия в других странах мира. Если в развитых и развивающихся странах счёт работаю-

щих ТНУ различного функционального направления ведётся на миллионы или сотни 

тысяч единиц, в Украине работают единичные установки, созданные, в основном на 

элементной базе холодильного оборудования, ввозимого из стран Западной Европы от 

специализированных фирм производителей. Разительное отставание Украины от стран 

успешно использующих теплонасосную технологию можно объяснить как объектив-

ными факторами – развитие энергетики в государстве осуществлялось в основном по 

пути централизованного теплоснабжения и теплофикации, так и субъективными – не-

достаточным вниманием конкретных предприятий к экономии топливно-
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энергетических ресурсов. К главным причинам относятся также отсутствие демонстра-

ционного парка работающих ТНУ различного функционального назначения и рекламы 

их достоинств и отсутствие государственной поддержки при разработке, исследованиях 

и внедрении данного типа оборудования. Например, на государственном уровне дол-

жен решаться вопрос о создании у отечественного потребителя заинтересованности в 

применении вместо традиционного энергорасточительного индивидуального отопления 

энергетически более эффективного энергосберегающего, хотя и относительно дорогого 

отопления на базе теплонасосной технологии. Согласно «Концепции развития топлив-

но-энергетического комплекса Украины на 2006–2030 годы» предусматривается увели-

чение объёма производства тепловой энергии за счёт термотрансформаторов, тепловых 

насосов и аккумуляционных электронагревателей с 1,7 млн.Гкал/год в 2005 г. до  

180 млн. Гкал/год в 2030 г., т.е. больше, чем в 100 раз. Несомненно, что при соответ-

ствующей поддержке со стороны государства это могло бы быть большим стимулом в 

реальном, а не декларируемом внедрении энергосберегающих технологий. Но сегодня в 

правительстве обсуждается Закон о едином тарифе на электроэнергию для всех про-

мышленных предприятий, что наряду с единым тарифом на тепловую энергию, сводит 

к нулю эффект от применения энергосберегающих технологий. Уместно заметить, что 

внедрение теплонасосных технологий во всех странах мира проходило и происходит 

при существенной государственной поддержке в виде двухставочного тарифа на по-

купку электроэнергии, субсидий покупателям ТН техники, субсидий и грантов произ-

водителям теплонасосного оборудования и фирмам, внедряющим теплонасосную тех-

нологию, налоговых или кредитных льгот. В Украине создание и внедрение ТНУ бази-

руется в основном на энтузиазме исполнителей.  

Тепловой насос представляет собой установку, преобразующую низкопотенци-

альную возобновляемую энергию естественных источников теплоты и/или низкотем-

пературных ВЭР в энергию более высокого потенциала, пригодную для практического 

использования [3]. На сегодняшний день тепловые насосы, без сомнения, являются 

наиболее перспективными среди источников «нетрадиционной энергетики» для реше-

ния проблем энергосбережения, благодаря возможности «черпать» возобновляемую 

энергию из окружающей среды. Поэтому, применение тепловых насосов в качестве 

теплоснабжающих установок, экономия органического топлива, снижение загрязнения 

окружающей среды, удовлетворение нужд потребителей в технологическом тепле, яв-

ляются 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 

[4]. Стоимость мазута с доставкой и перекачкой в емкость по месту расположения и 

использования 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 металоемкости установки отопле-

ния. После рассмотрения недостатков этой системы, нами было принято решение о за-

мене котла с мазутной горелкой на теплоэнергетическую систему: обеспечивающую 

частное домовладение горячей водой с помощью электрического водонагревателя и 

отоплением с помощью геотермального грунтового теплового насоса «грунт-вода» [5].  
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Нами была разработана новая технологическая схема теплоэнергетической си-

стемы горячего водоснабжения и отопления коттеджа, которая представлена на рис. 1.  
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Рисунок 1 – Технологическая схема теплоэнергетической системы горячего водоснабжения и 

отопления коттеджа 1 – циркуляционный насос; 2 – аппарат химводоочистки;  

3 – бак-аккумулятор; 4 – циркуляционный насос; 5 – электрический водонагреватель;  

6 – бак-аккумулятор; 7 – циркуляционный насос; 8 – второй контур охладителя теплового насо-

са; 9 – первый контур охладителя теплового насоса; 10 – второй контур конденсатора теплового 

насоса; 11 – первый контур конденсатора теплового насоса; 12 – универсальный котел с мазут-

ной горелкой; 13 – подача мазута; 14 – подача воздуха; 15 – пользователь; 16 – аппарат химво-

доочистки; 17 – циркуляционный насос; 18 – компрессор теплового насоса;19 – первый контур 

испарителя теплового насоса; 20 – второй контур испарителя теплового насоса; 21 – циркуля-

ционный насос; 22 – подача теплоносителя в режиме кондиционирования; 23 – грунтовый теп-

ловой коллектор; 24 – оборотная вода; 25 – слив воды 

 

Новая теплоэнергетическая система может работать как сезонно, так и целый 

год. 

 

Принцип действия системы при сезонной работе в теплое время года 

Вода из скважины насосом 1 подается в установку химводоочистки 2, где очи-

щается от солей и дальше поступает в бак-аккумулятор 3. Далее вода циркуляционным 

насосом 4 подается в электрический водонагреватель 5, где нагревается до необходи-

мой температуры и поступает в бак-аккумулятор 6, откуда циркуляционным насосом 7 

подается в контур горячего водоснабжения жилого дома 15. Невостребованная потре-

бителем вода поступает в аппарат химводоочистки 16 и далее циркуляционным насо-

сом 17 подается в бак-аккумулятор 3. В случае аварийной ситуации теплоноситель из 

бака-аккумулятора 6 может быть удалена в канализацию 25. В случае повышения тем-

пературы воздуха на улице до некомфортной отметки, включается в тепловом насосе 

режим кондиционирования. Вода из грунтового теплообменного коллектора 23 цирку-

ляционным насосом 21 подается в контур 22 теплых полов, охлаждает 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 23 грунтового теплового насоса циркуляционным насосом 21 

подается во второй контур испарителя 20 теплового насоса, где нагревает холодоагент 

первого контура, который превращается в пар. Пар холодоагента поступает в компрес-

сор 18, где сжимается до высокой температуры и давления. Дальше пар поступает в 
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первый контур конденсатора 11 теплового насоса, где отдает свое тепло второму кон-

туру конденсатора 10 [5], в который подается вода циркуляционным насосом 7 из бака-

аккумулятора 6. После конденсатора 10 пар превращаетсяв жидкость и поступает в 

первый контур охладителя 9 теплового насоса и отдает свое тепло второму контуру 8 

теплового насоса. Вода из бака-аккумулятора 6 цтркуляционным насосом 7 подается во 

второй контур охладителя 8 уже подогретая до температуры 34–37 °С. Таким образом, 

вода нагревается сначала во втором контуре конденсатора 10, а затем во втором конту-

ре охладителя и поступает к пользователю с необходимой температурой (максимальная 

80 °С). Когда из строя выходит электрический водонагреватель и грунтовый тепловой 

насос, то в качестве теплового дублера выступает котельная установка 12 с мазутной 

горелкой 13 и подачей воздуха 14, которая подогревает воду до необходимой темпера-

туры и подает ее в систему отопления, и в систему горячего водоснабжения коттеджа. 

В случае аварийной ситуации есть возможность выпустить теплоноситель в канализа-

цию 25 (слив воды из системы). В грунтовых тепловых насосах используется тепловая 

энергия, которая накоплена в почве за счет нагревания ее солнцем или другими источ-

никами. Почва имеет свойство хранить солнечное тепло в течение длительного време-

ни, которое ведет к относительно равномерному уровню температуры источника тепла 

в течение всего года, и это обеспечивает эксплуатацию теплового насоса с высоким ко-

эффициентом преобразования. Работа теплоэнергетической системы управляется и 

контролируется в автоматическом режиме с персонального компьютера.  

Получение тепла от каждого отдельно взятого метра трубы с теплоносителем во 

всех случаях напрямую зависит от показателей нескольких параметров. Это глубина 

укладки, наличие грунтовых вод, качество грунта и прочие.  

В первую очередь нужно понимать баланс тепла в здании. Для этих расчетов 

можно воспользоваться формулой 

 

   / 860R k V t   , (1) 

 

где R  – потребляемая мощность помещения (кВт/час); k  – средний коэффициент по-

терь тепла зданием: например, равно 1 – отлично утепленное здание, а 4 – барак из до-

сок; V  – суммарный объем всего отапливаемого помещения, в куб.м.; t  – максималь-

ный перепад температуры между улицей и внутри помещения; 860 – значение, необхо-

димое для перевода получившихся ккал в кВт. В случае с геотермальным тепловым 

насосом типа «грунт-вода» нужно еще рассчитать необходимую длину контура, кото-

рый будет находиться в грунте. Известно, что 1 метр коллектора дает примерно 50 Вт. 

Зная требуемую мощность насоса, мы без труда рассчитаем сколько нам нужно труб 

для изготовления контура. Рассчитаем для нашего частного дома все параметры. Отап-

ливаемая площадь 300 кв.м.; высота потолков 2,5 м; здание хорошо утеплено; мини-

мальная температура зимой на улице – (- 25) °С; комфортная температура в помещении 

+22 °С. В первую очередь высчитываем отапливаемый объем помещения: 300 кв.м. х 

2,5 м = 750 м³. Добавляем 50 м³ на коридоры и переходы, т.е общая отапливаемая пло-

щадь будет равна 800 м³. Затем вычисляем значение  

 

 22 ( 25) 47t      °С. (2) 

 

Подставляем эти данные в формулу (1), кВт/ч 
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   / 860 (1 800 47) / 860 43,721R k V t       . (3) 

Мы получили требуемую мощность теплового насоса в 44 кВт/ч. Эту цифру увеличива-

ем на 20 % , иначе тепловой насос будет все время работать на полную мощность и 

может быстро выйти из строя.  

 

 43,721 1,2 52,47R    . (4) 

 

Следовательно, приобретать лучше агрегат на 53 кВт/ч. Для его функциониро-

вания нам потребуется коллектор общей длиной, м 

 

 
53

1060
50

l   . (5) 

 

Выбираем тепловой насос «грунт-вода» с горизонтальным расположением кол-

лектора потому, что у владельца частного дома есть участок земли, где можно разме-

стить коллектор. Весь внешний контур системы собирается с применением труб вы-

полненных из полиэтилена [6]. Схема горизонтального геотермального грунтового теп-

лового насоса представлена на рис. 2. Вместо батарей отопления применяем теплый 

пол - трубопроводы из ПВХ [7]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема горизонтального геотермального грунтового теплового насоса  

с расположением теплых полов на этажах 

 

Нами был выполнен теплотехнический расчет геотермального грунтового теп-

лового насоса.   

Таким образом, массовый расход рабочего агента, кг/с, определяем по формуле 

  

 B

K П.О( )

Q
G

q q



, (6) 

  

где BQ  – теплопроизводительность геотермального грунтового теплового насоса; Kq  – 

удельная тепловая нагрузка конденсатора, кДж/кг,  П.Оq  – удельная тепловая нагрузка 

охладителя, кДж/кг. 

Объемную производительность компрессора, м
3
/с, определяем по формуле 

 

 1 1GV v  , (7) 
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где 1v  – удельный объем низкотемпературного рабочего агента в точке 1 диаграммы 

состояния. 

Определяем расчетную полную тепловую нагрузку испарителя теплового насо-

са, кВт 

 

 
0 0GQ q  , (8) 

 

где 
0q  – удельная холодопроизводительность испарителя, кДж/кг. 

Определяем расчетную тепловую нагрузку охладителя теплового насоса, кВт 

 

 ПО ПОGQ q  . (9) 

 

Определяем расчетную тепловую нагрузку конденсатора, кВт 

 

 К КGQ q  . (10) 

 

Определяем удельную работу компрессора теплового насоса, кДж/кг, зная элек-

тромеханический КПД компрессора ЭМ    

 

 а
KM

ЭМ

l
l 


, (11) 

 

где аl  – удельная внутренняя работа компрессора теплового насоса, кДж/кг. 

Определяем удельный расход электроэнергии на единицу выработанного тепла  

 

 
 

KM
Т.Н

K П.О

l
Э

q q



. (12) 

 

Определяем электрическую мощность компрессора теплового насоса, кВт 

 

 КМ KM GN l  . (13) 

 

Определяем коэффициент трансформации теплоты 

 

 
 K П.О

T
KM

q q
K

l


 . (14) 

 

Определяем среднюю температуру низкотемпературного рабочего агента, К 

 

 
 1 2

H.CP 273
2

H Ht t
T


  , (15) 

 

где 1Ht  – температура теплоносителя на входе в испаритель, °С, 2Ht  – температура 

теплоносителя на выходе из испарителя , °С. 
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Определяем среднюю температуру полученного тепла, К 

 

 1 П.ОCP
B

( )
273

2

Bt t
T


  , (16) 

 

где 1Bt  – температура теплоносителя на выходе из конленсатора, °С, П.Оt  – температу-

ра теплоносителя на входе в охладитель, °С. 

Определяем коэффициент работоспособности тепла с потенциалом CP
BT  

 

 O.C
T CP

B

τ 1
T

T
  , (17) 

 

где O.CT  – температура окружающей среды, К.                   

Определяем коэффициент работоспособности холода с потенциалом H.CPT  

 

 O.C
O

H.CP

τ 1
T

T
  . (18) 

 

Определяем КПД геотермального грунтового теплового насоса 

 

 . 271 0,1
0,303 (30,3)

82,2

K П О

KM

q q

l

 
    . (19) 

 

Нами был выбран геотермальный грунтовый тепловой насос фирмы «Nibe». 

Предложенная система была смонтирована на частном подворье в Харьковской области 

при реконструкции коттеджа и проработала полных четыре года, экономия топлива со-

ставила сто тысяч гривен за год. Срок окупаемости такой системы составил 2,5 года. 

 

Выводы. Таким образом, применение теплоэнергетической системы снабжения 

(горячей водой и отоплением), в которой совместно с электрическим водонагревателем 

используется геотермальный грунтовый тепловой насос, позволяет: уменьшить себе-

стоимость тепловой энергии за счет снижения материалоемкости и затрат на оборудо-

вание, которое используется; экономить органическое топливо; уменьшить тепловую 

нагрузку и загрязнение окружающей среды. 
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УДК 662.997 

 

Селіхов Ю.А., Коцаренко В.О., Горбунов К.О., Рябова І.Б. 

 

ІНТЕГРАЦІЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ СИСТЕМИ ОПАЛЮВАННЯ  

КОТЕДЖУ 
 

Запропонована теплоенергетична система постачання: гарячою водою і опалю-

ванням, у якій спільно з електричним водонагрівником, використовується геотермаль-

ний грунтовий тепловий насос. Ця система дозволяє: зменшити собівартість теплової 

енергії за рахунок зниження матеріалів і витрат на устаткування; економити органічне 

паливо; зменшити теплове навантаження і забруднення довкілля. 

 

 

Selikhov Yu.A., Kotsarenko V.A., Gorbunov K.A., Ryabova I.B. 

 

INTEGRATION AND OPTIMIZATION OF THE COTTAGE HEATING SYSTEM 

ACTION 

 

The system of supply is offered: by hot water and heating in which jointly with elec-

tric water heater, the geothermal ground thermal pump is utillized. This system allows: to de-

crease the prime price of thermal energy due to the decline of materials and charges on an 

equipment; to save an organic fuel; to decrease the thermal loading and contamination of en-

vironment.  


