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Введение  
  

Теплонасосные установки (ТНУ) позволяют нагревать воду для 
отопления и горячего водоснабжения путем отбора теплоты из 
окружающей среды или от низкотемпературных бытовых и 
промышленных отходов. Тепловые насосы (ТН) входящие в состав 
установки не производят тепловую энергию, а за счет использования 
внешней работы переносят теплоту от теплоносителя, имеющего 

температуру -15…20С (называемого низкопотенциальным) к 
теплоносителю, применяемому для отопления и горячего 
водоснабжения (называемого высокопотенциальным), нагревая его до 

45…55С.  
Преимущество применения теплонасосных установок в 

системах теплоснабжения по сравнению с другими способами 
теплоснабжения состоит в значительной экономии затрат энергии. 
Тепловые насосы можно отнести к отдельному виду 
теплоэнергетического оборудования, для них нельзя использовать 
понятие коэффициента полезного действия, так как ТН позволяют 
вырабатывать тепловой энергии больше, чем в них затрачивается 
электроэнергии. Отношение выработанной теплоты к затраченной 
энергии на осуществление цикла теплонасосной установки называется 
коэффициентом преобразования теплоты СОР, значение которого в 
ТН составляет от 2,5 до 8.  

Применение тепловых насосов для индивидуального 
теплоснабжения имеет следующие преимущества:  

– тепловые насосы являются установками индивидуального 
теплоснабжения с исключением протяженных тепловых сетей;  

– снижение объема природного первичного топлива, 
расходуемого на теплоснабжение, примерно в 1,5–2 раза;  

– улучшение экологической обстановки в населенных 
пунктах, так как сжигание топлива в городских котельных заменяется 
производством электроэнергии за пределами населенных пунктов, с 
меньшими затратами топлива для выработки электроэнергии, чем при 
использовании котлов;  

– безопасность по сравнению с индивидуальными 
котельными на газовом топливе;  

– меньшие затраты на обслуживание, так как тепловые 
насосы малой мощности, также как холодильники и кондиционеры, не 
требуют периодического обслуживания, а для тепловых насосов 
большой мощности требуется лишь периодический контроль.  
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1 Задание и исходные данные для проектирования 
теплонасосной установки  

1.1 Задание для выполнения РГР  
  

Исходные данные для проектирования теплонасосной системы 
теплоснабжения жилого дома принимаются по результатам 
выполнения РГР №1 «Солнечное теплоснабжение жилого дома» и 
РГР по дисциплине «Физические основы использования 
нетрадиционных источников энергии» - расчет термодинамических 
параметров парокомпрессионного теплового насоса, в соответствии со 
своим вариантом.  

На основании данных расчетно-графических работ 
выполненных в рамках предыдущих учебных дисциплин 
принимаются к разработке следующие исходные данные:  

- тепловые нагрузки инженерных систем жилого дома, для 
которого проводится расчет теплонасосной системы теплоснабжения;  

- источник низкопотенциальной тепловой энергии, 
конструкция системы сбора тепла и расчетные температуры;  

- гидравлические схемы и конструкция инженерных систем 
объекта, расчетные температуры теплоносителя;  

- климатические условия для объекта (расчетная 
температура наружного воздуха);  

- схема, по которой будет осуществляться теплоснабжение 
объекта от теплонасосной установки (ТНУ);  

- тип хладагента.  

1.2 Исходные данные  
  
В качестве примера принимаем к разработке теплонасосную 

установку (ТНУ) для теплоснабжения здания расположенную в городе 
Симферополь в частном доме. Вариант задания и исходные данные на 
проектирование ТНУ принимаются в соответствии со своим 
вариантом по расчетным параметрам, полученным в результате 
выполнения предыдущих расчетно-графических работ (РГР №1) 
«Проектирование системы солнечного теплоснабжения жилого дома» 
и РГР по дисциплине «Физические основы использования 
нетрадиционных источников энергии» - расчет термодинамических 
параметров парокомпрессионного теплового насоса.  

Проект дома из пеноблоков № проекта: K-217-1P  
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Рис.1 Фасад дома 

  
Общая площадь 216,70 м2. Жилая площадь 71,70 м2. 

Отапливаемая площадь 216,7 м2. Здание 2-х этажное. Есть цокольный 
этаж, в котором расположен гараж и сауна. Высота этажа hэ=3м .  

Описание проекта K-217-1P  
Проект  двухэтажного  загородного  особняка 

предпо–лагает строительство на участках с небольшим уклоном 
рельефа, а также в местах с низким уровнем  

грунтовых вод. Коттедж рассчитан на круглогодичное 
проживание семьи, состоящей из 6 человек. В цокольном этаже 
располагаются гараж, технические помещения и комплекс банных 
помещений для отдыха. На первом этаже размещены основные 
помещения для дневного отдыха, а на втором этаже находятся 
спальные комнаты. Все три уровня по вертикали связаны между собой 
лестницей, которая связана с холлами этих этажей.  

Расчетные тепловые мощности инженерных систем здания:  

- отопление Qc=16,036кВт (раздел 2.1, формула 2.1.1 
предыдущей работы);  

- вентиляция QV=1,134кВт(раздел 2.2, формула 2.2.6 
предыдущей работы);  

- горячее водоснабжение в зимний период за сутки 

Qhr
h=20,72кВт ч (раздел 2.3, формула 2.3.10 предыдущей работы).  

Расчетная тепловая мощность горячего водоснабжения при 
потреблении 16 часов в сутки составит  

Qhm =Qhr
h /16=20,72/16=1,295кВт  

Грунты рядом со зданием глинистые.  
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Рис. 1.2 Планы здания 

 
  
 

1.3 Дополнительный расчет тепловых нагрузок  
  

Кроме затрат тепла на отопление здания ТН должен обеспечить 
тепло на ГВС и нагрев вентиляционного воздуха помещений. Общая 
тепловая мощность инженерных систем здания определяется по 
формуле: 

кВтQQQQ Vhm 465,18295,1134,1036,160  , (1.1) 

 где QO - затраты теплоты на отопление, кВт;  
 Qhm - затраты теплоты на ГВС, кВт;  

 QV - затраты теплоты на вентиляцию, кВт.  

Потребление тепловой энергии инженерными системами 
принятого к проектированию варианта здания были определены в 
предыдущей работе. На отопление QO и нагрев вентиляционного 
воздуха QV нагрузки определялись расчетом тепловой мощности 
систем при расчетных условиях в отопительный период. При 
определении затрат на ГВС Qhm учитывалась разница температур 
холодной воды в зимний и летний периоды. В таблице 2.1 приведены 
расчетные помесячные тепловые нагрузки с учетом режима работы 
инженерных систем здания, принятые по табл. 2.4 предыдущей 
работы.  
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Табл. 2.1 
Сводная таблица средних суточных и месячных тепловых нагрузок жилого дома, расхода энергоресурсов и их 

стоимость на 01.01.2014  
  

№ 
п/п 

  
Расчетный месяц  

Кол-во 
суток в 
месяце  

Суточные и месячные тепловые нагрузки, кВт ч  

Отопление Qм  Вентиляция Qv.м  ГВС Qh
hr  

Общая нагрузка за 
расчетный период  

      Сутки Месяц  Сутки  Месяц  Сутки  Месяц  Сутки  Месяц  

1  2  3  4  6  7  8  9  10  11  12  

1  Январь  31 157,484 4882 16,226 503 20,72 642 194,419 6027 

2  Февраль  28 155,25 4347 16,000 448 20,72 580 191,964 5375 

3  Март  31 127,48 3952 13,129 407 20,72 642 161,323 5001 

4  Апрель  30(17) 100,471 1708 10,353 176 20,72 622 83,533 2506 

5  Май  31 0 0 0 0 17,24 534 17,24 534 

6  Июнь  30 0 0 0 0 17,24 517 17,24 517 

7  Июль  31 0 0 0 0 17,24 534 17,24 534 

8  Август  31 0 0 0 0 17,24 534 17,24 534 

9  Сентябрь  30 0 0 0 0 17,24 517 17,24 517 

10  Октябрь  31 0 0 0 0 17,24 534 17,24 534 

11  Ноябрь  30(20) 120,75 2415 12,450 249 20,72 622 109,533 3286 

12  Декабрь  31 138,742 4301 14,290 443 20,72 642 173,742 5386 

Среднегодовые показатели затрат на работу системы теплоснабжения жилого дома  

Итого за год, кВт ч  365  59,192  21605  6,099  2226  18,96  6920  84,249  30751  

Расход газа, м3 / год  7,415  2706,4  0,767  279,8  2,375  866,8  10,556  3853  

Стоимость газа, руб/ год  8,14  2971,63  0,84  307,22  2,61  951,75  11,59  4230,60  

Расход эл. энергии, кВтч/ год  60,4  22046  6,222  2271  19,345  7061  85,967  31378  

Стоимость эл. энергии, грн/год  33,08  12073,42  3,40  1242,69  10,59  3863,78  47,07  17179,89  



11 
 

2 Общие сведения  
  

2.1 Принцип работы теплового насоса  
  

Основой теплового насоса ТН есть циркуляционный контур 
хладагента, который работает с помощью компрессора. По принципу 
конструкции он идентичен контуру хладагента холодильной машины, 
но с противоположной задачей, в холодильной машине тепло 
отбирается из ограниченного объема и отдается окружающей среде, а 
ТН отбирает тепло из окружающей среды (воды, земли, воздуха) и 
передает его в отопительную систему. На рис. 2.1 приведена 
принципиальная схема холодильного контура теплового насоса типа 
«рассол-вода» geoTHERM фирмы Vaillant [1].  

Рис. 2.1 Холодильный контур теплового насоса типа «рассол-вода» geoTHERM 
фирмы Vaillant.  

PS - датчик давления; T1-T8 - датчик температуры; LP - реле низкого давления; 
LPS - датчик низкого давления; HP - реле высокого давления; HPS - датчик высокого 

давления. 

 
Холодильный контур, представленный на рисунке, включает в 

себя четыре основных компонента: испаритель, компрессор, 
конденсатор и расширительный клапан. В холодильном контуре 
циркулирует рабочее вещество (хладагент) с крайне низкой 
температурой кипения. В испарителе рабочему веществу подается 
тепло окружающей среды. Оно переходит из жидкого состояния в 
газообразное состояние. В компрессоре газообразное вещество сильно 
сжимается и, таким образом, достигает высокой температуры. Этот 
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процесс требует около 25 % получаемой извне энергии. В 
конденсаторе тепловая энергия передается непосредственно в 
отопительный контур. При этом происходит охлаждение и 
конденсация рабочего вещества. В расширительном клапане 
производится декомпрессия рабочего вещества, в результате чего оно 
сильно охлаждается и вновь может потреблять энергию окружающей 
среды.  

В качестве особенности конструкции тепловых насосов 
(например, Vaillant geoTHERM) следует упомянуть внутренний 
перегреватель/переохладитель. В первых, он обеспечивает перегрев 
хладагента между компрессором и конденсатором и, таким образом 
достигается 100-процентное испарение. Во-вторых, он обеспечивает 
дополнительный отбор энергии у хладагента между расширительным 
клапаном и конденсатором, что способствует повышению 
коэффициента полезного действия. Тепловой насос geoTHERM 
помимо конденсатора включает в себя также теплообменник для 
горячего газа (между компрессором и конденсатором) и 
переохладитель (между конденсатором и расширительным клапаном). 
При необходимости к этому теплообменнику можно подсоединить 

теплопотребитель с температурой около 65С. Теплообменник 
горячего газа в состоянии передавать до 20 % общей 
теплопроизводительности теплового насоса. Особенностью такой 
конструкции ТН является то, что для мощности, отдаваемой как у 
конденсатора/переохладителя, так и у теплообменника горячего газа, 
компрессору не требуется дополнительная электрическая мощность. 
Таким образом, это передаваемой тепло не требует абсолютно 
никаких затрат и просто должно быть предусмотрено при 
определении параметров источника тепла.  

Если задействован процесс испарения с уменьшением 
количества тепла, то это холодильная машина. Если процесс 
конденсации - с выделением тепловой энергии, то это тепловой насос. 
В качестве примера приведена диаграмма давления/энтальпии 
физического состояния хладагента R407С, который используется в 
современных тепловых насосах.  

 
2.2 Коэффициент мощности теплового насоса  

  
Коэффициент мощности теплового насоса ε выражает 

отношение тепловой энергии, полученной в конденсаторе ТН к 
электрической мощности потребленной компрессором ТН. Для того 
чтобы можно было сравнивать коэффициенты мощности различных 
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тепловых насосов, стандартизированы температуры теплового 
источника и теплоиспользующей системы.  

Для оценки эффективности работы ТН В качестве основного 
показателя применяется коэффициент преобразования или 
отопительный коэффициент СОР (coefficient of performance), равный 
отношению теплопродуктивности к мощности потребляемой 
компрессором. В режиме охлаждения для оценки эффективности 
используется холодильный коэффициент EER (energy efficiency ratio), 
который равен отношению холодопродуктивности ТН к мощности, 
потребленной компрессором.  

11
0

0 






TT

T
EER

N

NQ

N

Q
COP

K

RR   (2.1) 

  

N

Q
EER C   (2.2) 

 

где QR - энергия, которая передается системе отопления или 
ГВС;  

 QC - тепловая энергия, которая отбирается у 
низкотемпературного источника энергии;  

 N - электроэнергия, потребленная компрессором;  

 TK иT0 - температура конденсации и кипения в ТН.  

Температура TK определяется давлением конденсации 
хладагента в ТН (в свою очередь давление конденсации зависит от 
температуры теплоносителя инженерных систем потребителей тепла), 
а T0 - температурой низкопотенциального источника тепла.  

Так если взять, например, T0 = 281,16К (8С - грунтовая вода) и 

TK= 323,16 К (50С - температура теплоносителя системы отопления), 
то теоретический СОР будет равен 7,7. Реальные СОР несколько ниже 
и составляют около 3-5. Если тепло отводится водой, то различные 
хладагенты позволяют достичь следующих температур: R 717, R 502, 

R 22 – около +50С, R 134а- +70С, R 142- +100С.  

Следует помнить про основное правило ТН: чем меньше 
разница температур между источником и потребителем тепла в ТН, 
тем выше коэффициент преобразования. Когда в ТН одновременно 
используется тепло и холод (например, охлаждение холодильных 
камер и нагревание офисных помещений), тогда  
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N

QQ
EERCOP CR       (2.3)  

 
При обозначенных выше температурах суммарный 

теоретический коэффициент преобразования может достигать 10-12, 
что характеризует высокую энергетическую эффективность ТН.  

Коэффициент мощности реального цикла рассчитывается с 
учетом разницы температур хладагента и теплоносителя в 
теплообменных аппаратах. В реальном цикле температура хладагента 
со стороны передачи теплоты потребителю (конденсатор ТН) на 5-

15С выше температуры отопительной воды (теплоноситель системы 
потребителя тепла), температура хладагента с холодной стороны 

(испаритель ТН) – на 5-15С ниже температуры источника 
низкопотенциальной тепловой энергии (теплоносителя системы съема 
тепла от среды). В связи с этим коэффициент мощности в реальном 
цикле зависит от условий теплопередачи и конструкции 
теплообменников конкретной теплонасосной установки, на рис. 2.2 
представлена зависимость коэффициента мощности от разности 
температур между источником тепла и потребителем тепловой 
энергии в реальном цикле теплового насоса geoTHERM типа «вода-
вода» фирмы Vaillant. В табл. 2.1 представлены данные сопоставления 
коэффициентов мощности εи идеального и εр реального циклов 
теплового насоса geoTHERM при различных расчетных условиях.  

 
Коэффициент мощности ТН εр 

 
Разность температур ΔТ 

Рис. 2.2 Зависимость коэффициент мощности теплового насоса р в зависимости от 
разности температур между источником и потребителем (реальный цикл теплового 

насоса geoTHERM типа «вода-вода» фирмы Vaillant). 
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Таблица 2.1 
Сопоставление коэффициентов мощности ε идеального и реального 

циклов ТН  
 Условия 

цикла  
Показатель разности температур  

W10/W25 W10/W30 W10/W40 W10/W50 W10/W60 W10/W70 

Разность температур между источником и потребителем, К 

ΔT=15 ΔT=20 ΔT=30 ΔT=40 ΔT=50 ΔT=60 
Коэффициенты тепловой мощности идеального и реального циклов 

теплового насоса εи и εр geoTHERM типа «вода-вода» фирмы Vaillant  

Идеальные  19,9  15,2  10,4  5,6  4,7  4,1  
Реальные  9,6  7,3  5,0  3,9  3,2  2,8  

  
2.3 Коэффициент работы теплового насоса  

  
Коэффициент работы теплового насоса βтн выражает отношение 

тепловой энергии, полученной от теплового насоса Qтн, кВт час к 
электрической энергии, затраченной на работу теплового насоса 
(компрессора, других систем и агрегатов теплового насоса) Wтн, 

кВт час за определенный отрезок времени τ, час., например, в 
отопительный период с учетом различных рабочих состояний  




.

.

тн

тн
тн

W

Q
       (2.4)  

Коэффициент работы теплонасосной установки (ТНУ) βТНУ 
выражает отношение тепловой энергии выработанной ТНУ QТНУ, 

кВт час к электрической энергии, затраченной на работу 
теплонасосной установки (теплового насоса, циркуляционных и 

скважных насосов и других систем и агрегатов ТНУ) WТНУ, кВт час за 

определенный отрезок времени τ, час., например, в отопительный 
период с учетом различных рабочих состояний  




.

.

тну

тну

тну
W

Q
       (2.5)  

Исходя из приведенных выше формул, очевидно, что 
коэффициент работы теплонасосной установки QТНУ всегда ниже 
коэффициента работы теплового насоса.  

Требуются дополнительные затраты электроэнергии для 
осуществления контроля и управления системами ТНУ (питание 
электроприводов, автоматики и др.) и осуществления циркуляции 
теплоносителя в контурах систем съема тепла от источников тепловой 
энергии и транспортирования теплоносителя к потребителям тепла. 
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При проектировании ТНУ необходимо учитывать эти 
дополнительные затраты энергии, т.к. в некоторых случаях они могут 
значительно снизить коэффициент работы ТНУ, например, при 
больших глубинах залегания грунтовых вод затраты энергии на ее 
подачу к ТН с большой глубины и высоком дебете могут свести на нет 
эффективность применения ТНУ.  

В этом разделе приняты обозначения параметров тепловых 
насосов, приведенные в технической литературе фирм 
производителей теплонасосного оборудования.  

  
2.4 Выбор источника тепловой энергии  

  
Солнечная энергия присутствует везде вокруг нас: в земле, воде 

и воздухе. С помощью специальных систем, эта энергия поглощается 
и передается в круговой цикл теплового насоса. На начальном этапе 
проектирования ТНУ необходимо выбрать источник тепловой энергии 
(среду), тип и конструктивное исполнение системы отбора тепла от 
источника низкопотенциальной энергии, тип и режим работы 
теплового насоса, тип и конструктивное исполнение инженерных 
систем здания, которые будут использовать тепловую энергию от 
ТНУ. Тип системы съема тепла подбирается в зависимости от типа 
источника тепла:  

грунт – горизонтальный коллектор либо вертикальный зонд; 
вода грунтовая – приемная и сбросная скважины; вода открытых 
водоемов – погружной коллектор;  

воздух атмосферный – теплообменник, встроенный в ТН либо 
выносной; воздух вытяжной (сбросная теплота) – теплообменник в 
вытяжном воздуховоде; солнечное излучение – воздушный абсорбер.  

У тепловых источников различные температуры и удельная 
теплоотдача, что и определяет соответственно разные удельные 
мощности отбора тепла. Грунтовые воды и земля позволяют 
тепловому насосу обеспечивать самостоятельную систему 
теплоснабжения (одновалентный режим работы). С помощью такого 
теплового источника как воздух экономичность, как правило, 
достигается только за счет использования второго источника тепловой 
энергии. Для создания согласованной системы, состоящей из 
теплового источника, теплового насоса и теплоиспользующей 
системы важно уже на предварительной стадии проектирования как 
можно точнее определить потребности тепловой энергии для 
различных инженерных систем здания и наиболее важные параметры 
теплонасосной установки.  
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На рис. 2.3 и изображена схема выбора источника и системы 
отбора тепловой энергии, типа и режима работы теплового насоса для 
инженерных систем здания (системы водяного отопления, горячего 
водоснабжения, теплоснабжение калориферов приточных установок 
систем вентиляции и др.) в табл. 2.2 приведены достоинства и 
недостатки источников и систем отбора тепла.  

  

 
Рис. 2.3 Выработка тепловой энергии с помощью теплового насоса для водяных 

теплоиспользующих систем 
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Рекомендации по выбору источника тепла для ТН

Преимущества системы  Недостатки 
системы  

Замкнутая система – среда 
«рассол»: безопасный  
теплоноситель (пищевая 
гликоль)  

Незначительная 
удельная 
тепловая 
мощность  

Малая занимаемая площадь по 
сравнению с земляным 
коллектором – в остальном, см.  
преимущества выше  

Относительно 
высокие расходы, 
связанные с 
бурением  

Замкнутая система, небольшое 
необходимое пространство, 
простой монтаж  

Повышенный 
расход горячей 
воды невозможен 

Малая занимаемая площадь по 
сравнению с земляным 
коллектором – в остальном, см.  
преимущества выше  

Технически 
сложная выемка 
грунта (до 
глубины 3м)  

Макс. эффективность, т.к.  
температура воды в течение 
года находится в пределах 8 - 
10°C  

Опасность 
заиливания 
поглощающей 
скважины и 
коррозии 
теплообменника, 
открытая система 

Высокая удельная 
производительность 
достаточно высокие 
температуры среды  

Опасность 
несанкционирова
нного 
вмешательства в 
работу 
пригружного 
коллектора  

Таблица 2.2 
Рекомендации по выбору источника тепла для ТН 
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Вода  Косвенное испарение в 
промежуточном 
циркуляционном контуре 
устанавливается на крыше, 
ограждении ит.д. 

  
Как отмечалось выше, тепловая энергия различных тепловых 

источников (ТИ) отбирается ТН при разных температурах, зависящих 
от среды, это влияет на коэффициент мощности теплонасосной 
установки СОР. Чем выше разность температур источника тепловой 
энергии и потребителя тепла, тем ниже СОР, на рисунке 2.4 
представлена схема сдвига температур тепловых источников при 
условии равенства температуры потребителя тепла от ТНУ при 
теплоносителе систем потребителей тепла 
определяет тип теплового на
или ином случае, например,
тепловой насос типа «вода

Тепловой насос типа «вода
прочих равных условиях будет иметь самый высокий коэффициент 
мощности и годовой коэффициент работы, т.к. температура грунтовой 

воды в сравнении с температурами других ТИ самая высокая 
и в течение отопительного периода изменяется незначительно. Самые 
низкие показатели эффективности при указанных условиях в 
отопительный период будет иметь ТН типа «воздух
атмосферный воздух, т.к. в холодный период года температура 
воздуха значительно понижается. 
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Высокая степень 
эффективности  

Часто 
используется для 
приготовления 
воды для 
бытовых нужд 
диапазон 
мощности 
источника мал 

Имеется везде. Выгодно 
использовать в летний период 
для достижения 
эффективности  

Большие 
колебания 
температуры 
теплового 
источника  

Косвенное испарение в 
промежуточном 
циркуляционном контуре 
устанавливается на крыше, 
ограждении ит.д.  

Большие 
колебания 
температуры 
теплового 
источника  

Как отмечалось выше, тепловая энергия различных тепловых 
источников (ТИ) отбирается ТН при разных температурах, зависящих 
от среды, это влияет на коэффициент мощности теплонасосной 
установки СОР. Чем выше разность температур источника тепловой 

требителя тепла, тем ниже СОР, на рисунке 2.4 
представлена схема сдвига температур тепловых источников при 
условии равенства температуры потребителя тепла от ТНУ при 
теплоносителе систем потребителей тепла - вода. Среда ТИ также 
определяет тип теплового насоса, который можно применить в том 

например, для ТИ грунтовая вода применяется 
тепловой насос типа «вода-вода».  

Тепловой насос типа «вода-вода» с ТИ грунтовая вода при всех 
прочих равных условиях будет иметь самый высокий коэффициент 

ности и годовой коэффициент работы, т.к. температура грунтовой 

воды в сравнении с температурами других ТИ самая высокая 
и в течение отопительного периода изменяется незначительно. Самые 
низкие показатели эффективности при указанных условиях в 

ительный период будет иметь ТН типа «воздух-
атмосферный воздух, т.к. в холодный период года температура 
воздуха значительно понижается.  
  

используется для 
приготовления 
воды для 
бытовых нужд – 

источника мал  

 

Как отмечалось выше, тепловая энергия различных тепловых 
источников (ТИ) отбирается ТН при разных температурах, зависящих 
от среды, это влияет на коэффициент мощности теплонасосной 
установки СОР. Чем выше разность температур источника тепловой 

требителя тепла, тем ниже СОР, на рисунке 2.4 
представлена схема сдвига температур тепловых источников при 
условии равенства температуры потребителя тепла от ТНУ при 

вода. Среда ТИ также 
соса, который можно применить в том 

для ТИ грунтовая вода применяется 

вода» с ТИ грунтовая вода при всех 
прочих равных условиях будет иметь самый высокий коэффициент 

ности и годовой коэффициент работы, т.к. температура грунтовой 

воды в сравнении с температурами других ТИ самая высокая Tи ≈10С 
и в течение отопительного периода изменяется незначительно. Самые 
низкие показатели эффективности при указанных условиях в 

-вода» с ТИ 
атмосферный воздух, т.к. в холодный период года температура 
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Рис. 2.4 Сдвиг температур тепловых источников 

 
T

внеш. - температура теплоносителя, подаваемая с теплообменника 
ТН потребителю тепла;  

T
потребитель - температура обратного теплоносителя потребителя 

тепла на теплообменник ТН;  
T

источник - температура теплоносителя, подаваемая на 
теплообменник ТН со стороны источника тепла;  

T
потребитель - температура обратного теплоносителя после 

теплообменника ТН к источнику тепла.  
  
Для оптимизации проектирования ТНУ необходимо составить и 

заполнить бланк опросного листа [2], пример которого для ТНУ типа 
«вода-вода» приведен в разделе 2.5, бланк необходимо заполнять как 
можно точнее, дополнительные указания и данные могут оформляться 
как приложения к нему. Данные внесенные в бланк для примера 
приняты по результатам расчетов примеров данных методических 
указаний.  
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2.5 Бланк опросного листа для заказа теплового насоса  
 

 Buderus  
Опросный лист  

Для проектирования системы теплоснабжения и 
кондиционирования на базе теплового насоса.  

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА  

1. Наименование местности (область, город) объекта 
__Симферополь___________  

2. Режим работы теплового насоса (отопление, горячее 
водоснабжение, охлаждение, другой) _отопление, горячее 
водоснабжение и пассивное охлаждение__________  

3. Желаемая система распределения тепла внутри 
объекта (водяная, воздушная, 
комплексная)_водяная_______________________________________
______  

4. Продолжительность отопительного периода, часов 
__3792_______________________  

5. Продолжительность периода горячего водоснабжения, 
часов _5840________________  

  
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ  
6. Вид имеющейся или планируемой системы отопления 

(централизованное, электро, котел на жидком топливе и 
т.д.)__газовый котел________________________________  

7. Нагрузка системы отопления, кВт (ГКал/ч) __16,036 + 
1,134 = 17,17кВт_____________  

  
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ  

8. Нагрузка системы горячего водоснабжения, ГКал/ч _1,295 
кВт_____________________ 9. Температура холодной воды, 
подаваемой на ГВС, °С ___+ 5____________________  

10. Расход воды на горячее водоснабжение, м3/час:  
 Требуемый _________, минимальный __________, 

максимальный ____________  
ИСТОЧНИК ТЕПЛА (ВОДЯНОЙ)  

11. Тип источника тепла (скважина, техн. сбросы, водоем, 
другой) _ ____ 12. Размеры водоема (длина, ширина, глубина) или 
трубы/скважины с источником 



22 
 

____________________________________________________________
_________  

13. Расход воды источника, м3/ч:  
Реальный __________, минимальный ___________, 

максимальный ____________  
14. Температура воды источника, °С:  
Реальная ___________, минимальная ____________, 

максимальная ___________  
15. Наличие в воде источника химически агрессивных 

веществ, а также механических включений 
____отсутствуют____________________________________________  

  
ИСТОЧНИК ТЕПЛА (ЗЕМЛЯ)  

16. Площадь поверхности земли, пригодной для размещения 
подземного 
теплообменника______________________________________________
__________  

17. Тип почвы (песок, глина, скалистая; влажная или 
сухая)______________________ 18. Глубина промерзания 
почвы_____________________________________________  

  
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

19. Резерв электрических мощностей для привода тепловых 
насосов, кВт __10,56кВт_  

  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

20. Стоимость электроэнергии на привод тепловых насосов, 
руб/ кВт*ч _____________  

21. Стоимость тепла от имеющегося источника тепловой 
энергии, руб/ГКал _________  

22. Расходы на осуществление природоохранных 
мероприятий, оплата за загрязнение окружающей среды имеющимся 
источником тепла, руб/год ________ Дополнительные документы:  

1. План участка  
2. План здания  
3. Нагрузки на отопление/охлаждение по помещениям  
4. Другая имеющаяся информация, касающаяся 

проектирования системы микроклимата 5. Индивидуальные 
пожелания по системе микроклимата  
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2.6 Выбор режима эксплуатации теплового насоса  
  

Тепловой насос вырабатывает тепло не только в отопительный 
период, тепло для системы горячего водоснабжения вырабатывается 
круглый год. А для среднего загородного дома затраты на 
приготовление горячей воды составляют около 15-20 процентов.  

 

Рис. 2.5 Долевая часть покрытия нагрузки ТН в годовой работе на 
теплоснабжение, соотнесённая с «нормальным» годом. 

QНагрузка - расчетная тепловая потребность здания; QТН - тепловая потребность 
здания, обеспеченная ТН; WСум - суммарная мощность на теплоснабжение здания; WТН 
- мощность ТН на теплоснабжение здания. Точка пересечения на графике называется 
«точка бивалентности». 

 
Исходя из многолетних наблюдений время стояния расчетной 

температуры наружного воздуха всего лишь несколько дней в году, а 
это значит, что при расчете на максимальную мощность значительная 
часть потенциала теплового насоса будет использоваться очень редко. 
Для выбора соотношения мощностей теплового насоса / 
электронагревателя существует специальный интегральный график, 
кстати, обладающий свойством универсальности для всех регионов 
юга России рис. 2.5.  

На графике показана работа двух источников тепла:  
- первый дорогостоящий, но вырабатывающий «дешевую» 

энергию (тепловой насос) с номинальной мощностью 70 % от 
расчетной нагрузки (бивалентная точка);  

- второй дешевый, но вырабатывающий «дорогую» энергию 
(электронагреватель). За год первый источник выработает 
приблизительно 92% энергии, а второй около 8% энергии. Такая 
комбинация позволяет снизить стоимость капитальных затрат и 
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уменьшить срок окупаемости теплонасосной установки. Причем 
определяющим фактором для всех тепловых насосов кроме 
воздушного является не стоимость самой установки, а стоимость 
обустройства внешнего контура источника тепла (ИТ) – скважины 
либо земляного контура. Также при выборе слишком большого 
типоразмера теплонасоса значительно повышаются инвестиционные 
(капитальные) затраты и часто возникают явления неадекватной 
работы в процессе эксплуатации (нецелесообразное частое включение 
и выключение ТН), то проектирование в строгом соответствии с 
выбранным режимом эксплуатации – в отличие от проектирования 
традиционных газовых или дизельных отопительных котлов – 
является особенно важным требованием.  

Поэтому для тепловых насосов типа «воздух-вода» в 
большинстве случаев принимается моноэнергетический режим работы 
[3] на рис. 2.6 показан график определения точки бивалентности для 
теплового насоса типа «воздух-вода».  

 
Рис. 2.6 Графический метод определение точки бивалентности для теплового насоса 

типа «воздух-вода» 

 
При использовании тепловых насосов типа «рассол-вода» и 

«вода-вода» теплопроизводительность не зависит от температуры 
наружного воздуха, так как источник тепла доступен круглый год при 
почти постоянной температуре рис. 2,7, и теплопроизводительность 
теплового насоса является почти постоянной. Эти тепловые насосы в 
большинстве случаев моновалентны. Выбор режима работы зависит 
от предпочтений и платежеспособности заказчика.  
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Рис. 2.7 График работы теплового насоса типа «рассолвода». 

Исходя из выше сказанного, при расчётах теплонасосных 
установок необходимо учитывать режим эксплуатации ТН. Ниже 
указаны типичные режимы эксплуатации тепловых насосов.  

Таблица 2.3 
Режимы эксплуатации тепловых насосов 

 

Моновалентный - тепловой насос 
является единственным источником 
отопления в здании. Этот режим работы 
возможен для всех систем отопления с 

температурой линии подачи менее 60С. 

 

Моноэнергетический - 
отопительная система не нуждается во 
втором источнике энергии кроме 
электрической. Тепловой насос типа 
воздух/вода работает до температуры 

наружного воздуха - 5С, дополнительный 
электрический нагревательный элемент 
включается при более низких 
температурах наружного воздуха.  

Двухвалентно-параллельный - до 
определенной температуры наружного 
воздуха только тепловой насос 
производит необходимое тепло. Если 
температура опускается, ниже, начинает 
работать другой источник тепла. В 
сравнении с двухваленто-альтернативным 
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принципом работы, годовое участие 
теплового насоса в данном случае 
получается больше. Этот принцип работы 
используется для отопления пола и 
радиаторов при температуре подающей 

линии максимум 60С. Система 

распределения тепла t≤60C. Источник 
тепла: грунтовая вода; грунт; воздух. 

 

 

Двухвалентно-альтернативный - 
тепловой насос здание теплом до 
некоторой температуры воздуха 

(например, -5С). Если температура 
опускается, ниже этого значения, 
тепловой насос выключается и начинает 
работать другой источник тепла. Этот 
режим работы возможен для любых 
систем отопления с температурой линии 

подачи максимум 90С.  
 

 

Частично-параллельный 
двухвалентный - до определенной 
температуры наружного воздуха только 
тепловой насос производит необходимое 
тепло. Если температура опускается, ниже 
этого значения, включается второй 
источник тепла. Если температура 
подающей линии теплового насоса 
недостаточна, тепловой насос 
выключается. Второй источник тепла 
принимает на себя всю нагрузку. Этот 
режим работы пригоден для всех 
отопительных систем с температурой 
подающей линии больше 60 °С. Система 

распределения тепла t≤60C . Источник 
тепла: воздух, свободные площади, грунт.  

WP – тепловой насос; QN – потребность в тепле; TU – точка 
перехода; G – точка равного значения; ZH – дополнительный 
нагрев; TE – температура включения доп. нагрева. 
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2.7 Обозначение температурных показателей работы 
теплового насоса  

  
Теплотехнические параметры теплового насоса в технической 

документации производителя, с учетом которых проводится расчет 
теплонасосной установки (ТНУ) приводятся при однозначно 
определенных показателях (номинальных условиях): среды и 
температуры источника тепловой энергии и температуры 
теплоиспользующей системы (моментальное состояние). Обозначение 
сред низкопотенциальных источников тепла и температурных 
параметров приведены на рисунке 2.8.  

 

 

Сверху вниз  
1. Среда теплового источника:  

В - рассол, W - вода, А - воздух;  
1. Температура теплового 
источника;  
2. Среда теплоиспользующей 
системы: W - вода;  
2. Температура теплоиспользующей 
системы  
(Vorlauf – теплоноситель 
теплоиспользующей системы) 

Рис. 2.8 Среды теплового источника и использование тепловой энергии, и их 
показатели 

 
2.8 Выводы по разделу  

  
Анализ информации, приведенной в разделе позволяет сделать 

следующие выводы:  
1. Конфигурация (компоновка) теплового насоса – наиболее 

эффективным при прочих равных условиях будет тепловой насос с 
переохладителем и промежуточным теплообменником.  

2. Системы потребителей тепловой энергии – должны иметь 
как можно более низкие температуры теплоносителя, например, 
теплые полы.  

3. Источник тепловой энергии – учитывая влияние разницы 
температур источника тепла и потребителя тепловой энергии на 
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эффективность ТН, наиболее эффективным будет источник с самой 
высокой температурой среды грунтовая вода. Однако при 
проектировании ТНУ необходимо выполнить технико-экономические 
расчеты для выявления критериев цена-эффективность, чтобы 
сравнить источники по этому критерию т.к. системы съема тепла 
могут стоить дороже самого теплового насоса.  

4. Режим эксплуатации ТН – выбор режима зависит от 
источника тепловой энергии и от предпочтений и 
платежеспособности заказчика.  

Для снижения капитальных затрат на теплонасосную установку 
принимаем тепловой насос без переохладителя и промежуточного 
теплообменника с двухвалентнопараллельным моноэнергетическим 
режимом эксплуатации с бивалентной точкой 70% от тепловой 
нагрузки теплоснабжения здания.  

Тогда необходимая мощность теплового насоса при тепловой 
нагрузке инженерных систем здания Q= 18,465кВт. составит  

QН = Q 0,7=18,465 0,7=12,93кВт  
По приложению 1 табл. 1 принимаем ТН фирмы Buderus типа 

«рассол-вода» Logatherm WPS 14 с греющей мощностью при 
параметрах холодного и горячего теплоносителей В0/W45 
QH=13,8кВт, коэффициент мощности при указанных условиях 
составит СОР = 3,4. Номинальная потребляемая электрическая 
мощность компрессора Рэл = 3,15кВт  

  
3 Инженерные системы здания, расчетные параметры, 

описание  
  

Тепловые насосы в основном разработаны для теплоснабжения 
систем с максимальной температурой подачи теплоносителя в 
инженерные системы здания до  

55С, поэтому применение ТН для теплоснабжения 
принципиально отличаются от газовых или твердотопливных котлов, 
которые могут обеспечивать температуру в подающем трубопроводе 

более 80С.  
Для того чтобы максимально использовать низкие температуры 

подачи теплоносителя, необходимо подстраивать всю систему 
отопления и систему приготовления горячей воды под условия работы 
тепловых насосов. Для повышения годовой энергоэффективности 
теплового насоса, важно реализовать максимально возможную 
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температуру теплового источника, с одной стороны, и максимально 
низкую температуру в теплоиспользующей системе с другой.  

Ниже перечислены основные конструктивные компоненты 
теплоиспользующих систем и пояснены их особенности при 
комбинировании с тепловыми насосами.  

  
3.1 Использование панельного отопления с пониженными 

температурами теплоносителя  
Панельное отопление особенно хорошо зарекомендовало себя в 

комбинации с тепловым насосом, в частности, для обогрева полов. 
Помещения здания при этом отапливаются при температуре 
теплоносителя в подающем трубопроводе системы отопления tг =35 С 
при расчетной температуре tн наружного воздуха рис. 3.1. Для 
обеспечения экономичной эксплуатации системы теплоснабжения с 
применением ТН необходимо стремиться к разнице температур 
подачи в систему напольного отопления 7-8ºС при максимальной и 
минимальной потребности тепла помещением.  

На Рис. 3.1 приведены расчетные графики подачи 
теплоносителя в системы отопления с типичными для Европы 
устройствами автоматического регулирования  

 
Рис. 3.1 Температурные графики подачи теплоты в радиаторные и напольные 

системы отопления 
1- температурные графики подачи теплоносителя в системы отопления; 

2- система отопления с радиаторами; 
3- напольная система отопления; 

4 - подающая температура теплоносителя в систему отопления, °С; 
5 - температура наружного воздуха, °С. 

Температура подачи (горячая tг ) теплоносителя в систему 
отопления θH,gen, f,ºC, определяется по формуле [4]  
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(3.1)  

 
где θi,des - расчетная температура воздуха помещения, С (при 

напольном отоплении принимаем tв = 20ºC, средняя температура при 
ночном понижении tв = 15ºC);  

θH,gen, f,des - температура подачи теплоносителя в систему 

отопления в расчетном режиме, С (принимаем tг =40 С );  

θH,dis,r,des - обратная температура теплоносителя в расчетном 

режиме, С (принимаем tо =30С );  

θe - расчетная температура наружного воздуха, С (значение 
аргумента графика);  

θavg - среднеарифметическое значение прямой и обратной 

температур )35
2

3040

2
( С

tt ог
avg 





  

θe,des - температура наружного воздуха, С (для г. Симферополь 

расчетная температура наружного воздуха tн =-15С );  
n - показатель степени, учитывающий лучистый теплообмен 

типа системы отопления (табл. 4.1).  
Для проверки формулы проведем расчет для температуры 

наружного воздуха t’н= -10С результат t’г= 37,14С .  

Параметры температурных графиков систем отопления, 
учитывающие особенности лучистого теплообмена представлены в 
таблице 3.1.  

Таблица 3.1 
Параметры температурных графиков систем отопления, учитывающие 

особенности лучистого теплообмена  
 

Тип системы 
отопления  

Температурный график в 
расчетном режиме, ºС 
(прямая/обратная)  

Показатель 
степени, n  

Радиаторная  55/45  От 1,2 до 1,4  

Конверторная  55/45  От 1,2 до 1,4  

Напольная  40/30  1,0  

При отключении теплового насоса от электропитания 
(аварийное отключение, применение многозонной тарификации 
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электроснабжения и др.), прекращается генерация тепловой энергии. 
При напольном отоплении отсутствует необходимость буферизации 
тепловой энергии (применение буферного бака для поддержания 
системы отопления в рабочем состоянии) в отличие от радиаторного и 
других типов отопления. Так как конструктивно трубопроводы 
контура теплого пола замоноличены в греющую панель, 

выполненную из песчано-цементного раствора толщиной не менее  

 50мм располагающей достаточно большой теплоемкостью, объем 
панели заменяет буферный емкостный водонагреватель. Увеличивая 
толщину греющей панели пола можно добиться режима работы ТНУ с 
аккумуляцией, при котором ТН работает только в ночное время по 
льготному тарифу потребления электрической энергии с 
понижающим коэффициентом.  

  
3.2 Напольное отопление без регулирования температуры 

воздуха в помещениях по отдельности – стандартное решение 
  

В большинстве гидравлических схем, применяемых в ТНУ, 
тепловой насос скомбинирован с напольным отоплением, у которого 
нет исполнительных приводов, регулирующих температуру в 
зависимости от комнатной температуры. Так как все отопительные 
системы согласно нормативным требованиям должны быть оснащены 
автономными приспособлениями для раздельного регулирования 
температуры воздуха в помещениях необходимо выполнить технико-
экономическое обоснование принятых к проектированию 
теплогидравлических схем.  

В пользу использования напольного отопления без 
регулирования температуры воздуха в отдельных комнатах можно 
привести следующие факты:  

- эффект саморегулирования: эффект саморегулирования 
проявляется в любой системе отопления, но чем меньше разница 
между температурой поверхности отапливаемого пола tп и 
температурой воздуха в помещении tв тем больше и ощутимей эффект 
рис 3.2.  

Теплоотдача одной и той же площади повышается или 
понижается в зависимости от перепада температуры Δtпр = tп - tв 
(температурный напор). В отопительный период температуры 
наружного воздуха большую часть времени находится главным 
образом в пределах точки замерзания воды (смотри время стояния 
расчетных температур наружного воздуха tн в южных регионах 
России). Максимальная нормативная температура поверхности 
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теплого пола в жилых помещениях с постоянным пребыванием людей 

составляет tп.max = 26С, а средняя с учетом работы ТН с бивалентной 
точкой (бивалентная точка 70% от максимальной тепловой нагрузки) 

составляет порядка tп = 23С при средней температуре теплоносителя 

tт.ср = 26С системы отопления. При повышении температуры воздуха 
в помещении вследствие получения тепла от системы отопления или 
за счет теплопоступлений, отдача тепла напольным отоплением Qпр, 
Вт уменьшается из-за уменьшения температурного напора, удельная 
теплоотдача системы напольного отопления qп, Вт/ м2 вытекает из 
следующего соотношения:  

)( впп ttq        (3.2)  

Где α– коэффициент теплоотдачи на поверхности пола.  

При комнатной температуре tв =23С в соответствие с формулой 

отдача тепла поверхностью пола воздуху помещения Qпр =0С равна 
нулю. При понижении комнатной температуры происходит обратный 
процесс. Этот эффект саморегулирования существует не зависимо от 
техники автоматического регулирования [5].  

  

 
Рис. 3.2 Графическое представление эффекта саморегулирования  

 
- коэффициент работы ТНУ β: коэффициент работы в 

решающей мере зависит от небольшой температуры в подающем 
трубопроводе теплоснабжения систем здания и незначительной 
разности между температурами подачи и обратки Δtт = tг - tо. У 
тепловых насосов температура подаваемой и обратной воды 
регулируется в зависимости от температуры наружного воздуха. 
Объемные потоки отопительных контуров согласованы друг с другом. 
Если предпринять регулирование температуры воздуха отдельно по 
помещениям, то можно сократить объемный поток теплоносителя и 
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тем самым увеличить разность температур, что повлечет за собой 
увеличение температуры воды в подающем трубопроводе. Это 
приведет к ухудшению показателя работы ТН и, следовательно, к 
увеличению расхода энергии почти на 10 %. Этот эффект не может 
быть компенсирован за счет возможной экономии с использованием 
регулирования температуры в отдельных помещениях (5 %).  

- недостаток экономичности регулировки температуры 
отдельно по помещениям: такая система регулирования требует 
дополнительных затрат, технического обслуживания, экономия 
энергии и расходов незначительна. Требуемый минимум циркуляции 
достигается с помощью выше указанных мер, поэтому нет 
необходимости в установке дополнительных компонентов, которые 
обеспечивали бы минимальное количество обращаемой воды.  

   
3.3 Учет особенностей радиаторного отопления  

  
Если используется радиаторное отопление, то важно, чтобы оно 

было рассчитано на как можно более низкие температуры в 
подающем трубопроводе (например, максимально tг = 45ºС). Если 
требуются температуры выше 55ºС, то тепловой насос можно 
эксплуатировать только в комбинации с другим тепловым 
генератором. Необходимо стремится к 
одновалентному/моноэнергетическому режиму эксплуатации 
тепловых насосов, чтобы избежать дополнительных затрат на второй 
тепловой генератор. В случае проведения реконструкции, 
целесообразно использовать комбинацию теплового насоса с уже 
имеющимся тепловым генератором. На случай отключения от 
электросети необходимо запланировать емкостной буферный 
водонагреватель для перекрытия времени отключения.  

  
3.4 Выбор системы приготовления воды для ГВС  

  
Особое внимание следует уделить выбору системы 

приготовления горячей воды для горячего водоснабжения. Так как 
тепловые насосы в основном обеспечивают максимальную 

температуру 55С, то необходимо использовать системы, которые 
передавали бы эту температуру воде ГВС с незначительными 
потерями. Выбор теплообменника системы приготовления горячей 
воды с достаточно большой площадью теплообмена обеспечивает 
необходимую температуру горячей воды. Одновременно с этим 
устраняется слишком частое включение теплового насоса.  
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При выборе системы приготовления горячей воды необходимо 
принимать в расчет ожидаемую потребность в горячей воде (объем 
емкостного водонагревателя), мощность нагрева и мощность 
теплопередачи теплообменной системы.  

Предлагаются следующие системные решения:  
- емкостной комбинированный водонагреватель (двойная 

рубашка): для приготовления воды ГВС желательно использовать 
специальный емкостный водонагреватель с двойной рубашкой. В 
резервуаре отопительного контура большего объема (первичный 
объем) в который вмонтирован гладкотрубный теплообменник, 
расположен резервуар меньшего объема для бытовой воды 
(вторичный объем), благодаря большой площади поверхности 
теплообмена между резервуарами достигаются высокие температуры 
воды для ГВС.  

- емкостной водонагреватель косвенного нагрева с 
гладкотрубным теплообменником, расположенным внутри: для 
корректной работы системы ГВС с тепловым насосом необходимо 
закладывать теплообменную площадь, исходя из расчета 1 м2 
площади теплообмена на 3-4кВт мощности теплового насоса. Если 
поверхность теплообменника будет занижена, то в результате не будет 
достигаться необходимая температура горячей воды, проявится 
повышенный запрос теплового насоса к системе приготовления 
горячей воды или тепловой насос будет выключаться прессостатом 
высокого давления. Для емкостных водонагревателей системы ГВС с 
большими теплообменными поверхностями необходимо обязательно 
согласовывать потерю давления в теплообменнике с остаточным 
напором подачи теплового насоса (гидравлическая увязка системы 
тепловой насос-водонагреватель).  

- загрузочные системы емкостных водонагревателей: при 
использовании загрузочных систем загрузка емкостных 
водонагревателей осуществляется через внешний теплообменник в 
комбинации с загрузочным насосом и регулирующим вентилем, 
управляемым в зависимости от уровня температуры. С помощью 
индивидуальной подстройки этой системы под используемый 
тепловой насос можно загружать большие объемы. Определение 
размеров пластинчатого теплообменника осуществляется с учетом 
мощности теплового насоса при расчетных условиях (например, 
S0/W35 и первичной температуры воды 55ºС /45ºС, вторичной 
температуры 50ºС /40ºС). При расчете систем загрузки большой 
мощности следует руководствоваться положениями нормативов, 
например, в станах ЕС рабочий лист W551 (DVGW): «Технические 
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мероприятия по сокращению размножения возбудителей легионеллеза 
на новостроящихся объектах».  

Тепловой насос горячего водоснабжения: для ГВС 
устанавливается отдельный тепловой насос «воздух-вода», благодаря 
отделению систем отопления и приготовления горячей воды с 
помощью теплового насоса ГВС в летние месяцы, за счет высоких 
температур воздуха, достигается высокая экономичность 
использования системы приготовления горячей воды. Благодаря 
хладагенту с повышенными температурными показателями R134а, 
используемому в тепловых насосах «воздух-вода», температура 
горячей воды достигает 55-65ºС при высоких коэффициентах 
мощности ТН. При падении температуры окружающей среды ниже 
+8ºС, обеспечение горячей водой принимает на себя устанавливаемый 
дополнительно электронагреватель или тепловой насос отопления.  

  
3.5 Емкостный буферный водонагреватель  

  
Емкостные буферные водонагреватели выполняют в системах 

тепловых насосов три принципиальных задачи:  
- перекрытие времени блокировок со стороны предприятий, 

снабжающих энергией, для обеспечения бесперебойной поставки 
тепла;  

- увеличение минимального времени работы теплового 
насоса в системах с небольшим количеством циркулирующей воды;  

- обеспечение минимального количества циркулирующей 
среды при обвязке емкостного буферного водонагревателя как 
разделительной емкости (гидравлическая стрелка).  

Ниже даны пояснения по важнейшим способам обвязки 
емкостного буферного водонагревателя.  

Емкостный буферный водонагреватель, подключенный к 
системе отопления в качестве разделительной емкости:  

- с помощью разделительного емкостного водонагревателя 
гидравлика теплового генератора (в данном случае теплового насоса) 
отделяется от теплоиспользующей системы (напольного отопления).  

- нулевая точка давления находится в разделительном 
емкостном водонагревателе. Тем самым достигается минимальное 
количество циркулирующей воды теплового насоса и сокращается 
количество переключений теплового насоса.  

- теплоиспользующая система регулируется отдельно по 
помещениям.  
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Емкостный буферный водонагреватель в качестве 
последовательного емкостного нагревателя обратной воды:  

- последовательный емкостный нагреватель обратной воды 
используется вместе с радиаторным и панельным отоплением для 
увеличения количества обращаемой воды. В результате увеличивается 
время работы теплового насоса. В отличие от использования 
разделительного емкостного водонагревателя можно отказаться от 
второго циркуляционного насоса отопления. Минимальное 
количество циркулирующей воды обеспечивается за счет 
использования соответствующего перепускного вентиля. 

Значение коэффициента коррекции температуры воды при 
заполнении бака ГВС для хранения горячей воды принимается 0,95. 

Средняя температура воды в баке-аккумуляторе системы 
бытового ГВС принимается равной 90% от значения температуры 
горячей воды на выходе из бака аккумулятора табл. 3.2. 

  
Таблица 3.2 

Средняя температура воды в баках-аккумуляторах системы ГВС  

 
Температура горячей воды на 

выходе из бака-аккумулятора, ºС 
Средняя температура горячей воды в 

накопительном баке, ºС  

60 54  

55 49,5  

50 45  

  
Определение размеров емкостных буферных водонагревателей  
Электропитание теплового насоса имеет свои особенности. При 

многозонной тарификации потребления электрической энергии 
осуществляются отключения теплового насоса от электрической сети 
до 3 раз за сутки по 2 часа. Кроме того, запуск теплового насоса 
необходимо ограничивать не более 3 пусками в час. С учетом этих 
критериев иногда требуется (например, при радиаторном отоплении) 
запасаться тепловой энергией с помощью емкостного буферного 
водонагревателя. Емкостной буферный водонагреватель 
рассчитывается с учетом того, что для теплового насоса необходимо 
20 минут (макс. 3 запуска в час) для загрузки емкостного буферного 
водонагревателя без отбора тепла отопительной системой. Учитывая 
это, вытекает следующая эмпирическая формула: 

)( tcQVб  ;  PQ  
3392,0)10163,1(33,08,13)( мtсPVб      (3.3)  
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где Vб - объем емкостного буферного водонагревателя, м3;  

Q - необходимое количество тепловой энергии, накапливаемое в 

буферной емкости, кВт час; 

Р - тепловая мощность принятого теплового насоса, кВт 
Р=13,8кВт;  

τ - время перекрытия, час. Время перекрытия (время перерыва в 
работе насоса) минимум τmin=0,33час., максимум τmax=2час 
(максимальное взаимодействующее время отдельной блокировки). 
Принимаем τ=0,33часа; с- удельная теплоемкость воды 
с=1,163кВт/(кг К);  

Δt - разница между температурами подачи и обратки, ºС. 

Рекомендуемая разница составляет 5-10ºС, принимаем Δt =10C .  
Принимаем объем буферного водонагревателя Vб =400л.  

Потери тепловой энергии в тепловом насосе не учитываются. 
Значения максимальных тепловых потерь при хранении тепловой 
энергии в баках- аккумуляторах системы ГВС приведены в таблице 
3.3 (Энергетическая директива Швейцарии). В соответствии с 
указанной директивой эти значения относятся к системам, имеющим 
не более двух соединений труб, заполненных водой. Для каждого 
следующего заполненного водой соединения эти значения 

увеличивают на 0,1кВт ч/24ч, но не более чем 0,3 кВт ч/24ч.  
 

Таблица 3.3  
Значения максимальных потерь при хранении теплоты в баках-

аккумуляторах при средней температуре хранения горячей воды 65ºС и 
температуре окружающей среды 20ºС без отбора горячей воды  

Номинальный объем 
хранения, л  

Максимальные 
тепловые потери, 

кВт ч/24ч  

Номинальный объем 
хранения, л  

Максимальные 
тепловые потери, 

кВт ч/24ч  

30  0,75  600  3,8  

50  0,9  700  4,1  

80  1,1  800  4,3  

100  1,3  900  4,5  

120  1,4  1000  4,7  

150  1,6  1200  4,8  

200  2,1  1300  5,0  

300  2,6  1500  5,1  

400  3,1  2000  5,2  

500  3,5    

  
3.6 Дополнительное оборудование ТНУ  
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Дополнительный электронагреватель  
Дополнительный электронагреватель служит для покрытия 

пиковых потребностей отопления, для термической дезинфекции 
воды для бытовых нужд предусматривается для поддержки системы 
отопления при температурах наружного воздуха ниже бивалентной 
точки. Последнее важно для зимних месяцев, это помогает снять 
нагрузку с теплового источника. Мощность отопления для нового 
объекта до 40% превышает потребность в мощности отопления дома в 
сухом состоянии. Дополнительный электронагреватель может 
устанавливаться непосредственно в бак теплового насоса, если он 
скомпонован с емкостным водонагревателем, либо монтируется вне 
теплового насоса.  

Гидравлическая стрелка  
Гидравлическая стрелка – это ни что иное как сильно 

преувеличенная байпасная линия. Как и в случае с разделительным 
емкостным водонагревателем гидравлическая стрелка отделяет 
гидравлику теплового генератора (в данном случае теплового насоса) 
от теплоиспользующей системы (напольного отопления). 
Минимальное количество циркулирующей воды обеспечивается 
независимо от теплоиспользующей системы. Теплоиспользующая 
система регулируется отдельно по помещениям  

Смеситель  
Следует избегать использования смесителей совместно с 

системой тепловых насосов, так как в противном случае понизиться 
степень использования системы за год и, соответственно, снизится 
энергоэффективность системы отопления.  

Часть вспомогательной электрической энергии, теряемой в 
окружающую среду kgen,aux,ls, может быть определена для насосов и 
вентиляторов по формуле  

rvdlsauxgenauxgenlsauxgen kk ,,,,,, 1       (3.4)  

Значение по умолчанию для гидравлического КПД 3,0, auxgen  

(определено в [2], [3], [4], как эффективность насоса или вентилятора). 
Значение принимается равным 0,5, однако нужно проверить то, что 
возможно, при вычислении возвратных потерь оно уже включено в 
значение КПД (СОР).  

Для других вспомогательных компонентов, т.е. 
вспомогательных компонентов, для которых энергия не передается в 
среду теплоносителя, например, для устройства автоматического 
регулирования значения, kgen,aux,ls =1.  
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Показатель fcombi для параллельной работы тепловых насосов в 
режимах отопления и ГВС.  

При отсутствии значения fcombi его устанавливают fcombi =1 
(влияние автоматического регулирования во внимание не 
принимается). Показатель снижения температуры, связанный с 
размещением тепловых насосов, теплогенераторов или 
теплонасосного теплового узла (ТТУ) в целом представлен в таблице 
3.4.  

  
Таблица 3.4  

Значения по умолчанию для показателя снижения температуры  

Местоположение источника энергии  Показатель снижения температуры bgen и 
bgen,aux  

Внутри обогреваемого пространства  0  

Снаружи обогреваемого пространства  1  

  
Эффективность резервного электрического нагревателя 

(пикового доводчика) в системах отопления или горячего 
водоснабжения принимается по данным производителя. При 
отсутствии информации эффективность электрического резервного 

нагревателя принимают равной ηbu =0,95 .  

  
3.7 Выводы по разделу  

  
1. Принять к проектированию систему отопления «теплый 

пол» с параметрами теплоносителя: подача tг =35С; обратка tо =25С; 
разность температур теплоносителя Δt=10ºC, без исполнительных 
приводов, регулирующих температуру.  

2. Горячее теплоснабжение tг =45С с догревом электротэном 
при термической обработке системы.  

3. Принять к проектированию ТНУ бивалентный бойлер для 
горячей воды с электротэном емкостью Vб.г =250л. и буферную 
емкость для сглаживания графика работы теплового насоса Vб =400л.  

  
  



 

 
4 Расчет и сравнительный анализ различных систем 

низкопотенциальной тепловой энергии

4.1 Расчет параметров системы сбора тепла «грунт» 

Тепло из грунта получают различными способами. Различают 
источники тепла (ИТ), которые используют теплоту поверхностных 
слоев грунта, и источники,
геотермальное тепло. 

Приповерхностное тепло 
накапливается грунтом сезонно и используется с помощью, так 
называемых геотермальных грунтовых коллекторов, которые 
укладываются горизонтально на глубине от 1,2 

Геотермальное тепло поступает с
поверхности и используется с по
устанавливаются вертикально на глубину до 150 

  

Рис. 4.1 Схема теплового насоса с грунтовым коллектором
 

 
Обе системы характеризуются достаточно высокой и 

относительно стабильной температурой на протяжении всего года. 
Это обуславливает достаточно высокий 
ТН (высокий годовой коэффициент эффективности). 
системы работают в закрытых контурах, что обеспечивает высокую 
надежность и минимальные затраты на обслуживание. В таком 
закрытом контуре циркулирует раствор этиленгликоля или 
пропиленгликоля (смесь воды и антифриза). Эту смесь также 
называют рассолом на рис. 4.1 показана 
грунтовым коллектором. 
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4 Расчет и сравнительный анализ различных систем 
низкопотенциальной тепловой энергии  

  
4.1 Расчет параметров системы сбора тепла «грунт» 

  
Тепло из грунта получают различными способами. Различают 

источники тепла (ИТ), которые используют теплоту поверхностных 
источники, которые используют глубинное 

геотермальное тепло.  
Приповерхностное тепло - это солнечное тепло, которое 

пливается грунтом сезонно и используется с помощью, так 
называемых геотермальных грунтовых коллекторов, которые 
укладываются горизонтально на глубине от 1,2 м до 1,5 м

Геотермальное тепло поступает с глубины земных слоев к 
поверхности и используется с помощью геотермальных зондов. Зонды 
устанавливаются вертикально на глубину до 150 м.  

Рис. 4.1 Схема теплового насоса с грунтовым коллектором

Обе системы характеризуются достаточно высокой и 
относительно стабильной температурой на протяжении всего года. 
Это обуславливает достаточно высокий КПД во время эксплуатации 
ТН (высокий годовой коэффициент эффективности). Кроме того,

в закрытых контурах, что обеспечивает высокую 
надежность и минимальные затраты на обслуживание. В таком 
закрытом контуре циркулирует раствор этиленгликоля или 
пропиленгликоля (смесь воды и антифриза). Эту смесь также 
называют рассолом на рис. 4.1 показана схема теплового насоса с 
грунтовым коллектором.  

4 Расчет и сравнительный анализ различных систем 
 

4.1 Расчет параметров системы сбора тепла «грунт»  

Тепло из грунта получают различными способами. Различают 
источники тепла (ИТ), которые используют теплоту поверхностных 

которые используют глубинное 

это солнечное тепло, которое 
пливается грунтом сезонно и используется с помощью, так 

называемых геотермальных грунтовых коллекторов, которые 
м.  

глубины земных слоев к 
мощью геотермальных зондов. Зонды 

 
Рис. 4.1 Схема теплового насоса с грунтовым коллектором 

Обе системы характеризуются достаточно высокой и 
относительно стабильной температурой на протяжении всего года. 

во время эксплуатации 
Кроме того, эти 

в закрытых контурах, что обеспечивает высокую 
надежность и минимальные затраты на обслуживание. В таком 
закрытом контуре циркулирует раствор этиленгликоля или 
пропиленгликоля (смесь воды и антифриза). Эту смесь также 

схема теплового насоса с 
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4.1.1 Расчет горизонтального грунтового коллектора  
  

Теплофизические характеристики верхнего слоя грунта 
значительно зависят от состава и состояния грунта. 
Теплоаккумулирующие качества грунта тем лучше, чем больше они 
содержат в своем составе воды и минеральных элементов. Общий 
требуемый отбор мощности от грунта составляет от 10 до 40 Вт/ м2 и 
приведен в таблице 4.1.  

 
Таблица 4.1 

Тепловая мощность различных видов грунтов  

Характеристика грунта  Удельное значение нормы отбора 
тепловой энергии при 
эксплуатационном периоде 1 час, qг, 
Вт/ м2  

1800час./год  2400час./год  

Сухой сыпучий грунт  10  8  

Влажный вязкий  20-30  16-24  

Заполненный водой песок либо гравий  40  32  

 
В зависимости от продолжительности отопительного периода 

(эксплуатационный период ТН) принимается удельное значение 
нормы отбора тепловой энергии от одного квадратного метра 
грунтового коллектора (табл. 4.1). 

Отбор тепла от грунта осуществляется с помощью пластиковых 
труб достаточно большого диаметра d=25...32мм, уложенных 
параллельно поверхности земли, обычно в виде нескольких контуров 
на большой площади. При этом длинна одного контура, не должна 
превышать 100 м и длины контуров должны быть приблизительно 
равны. Отдельные контуры подключаются к распределителю, 
который должен находиться в наивысшей точке, чтобы обеспечить 
возможность развоздушивания системы трубопроводов. 

Временное замерзание грунта вокруг трубы и растительное 
покрытие технологической площади не имеет критических 
негативных последствий на функционирование ТН. Необходимо 
следить за тем, чтобы на площади занятой грунтовым коллектором не 
располагались растения с глубокой корневой системой. Необходимо 
обязательно устанавливать запорно-регулирующей арматуру, 
манометры для контроля целостности коллектора, расширительного 
бака, устройств для выпуска воздуха. Рядом со зданием 
обустраивается приямок (колодец) для заполнения системы раствором 
и для осмотра коллектора. Трубы, проложенные от коллектора к 
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зданию, необходимо обязательно утеплить, а из приямка обустроить 
дренаж дождевых вод. Заполнять коллектор необходимо уже готовым 
раствором пропиленгликоля.  

Необходимая площадь участка грунта определяется в 
зависимости от холодопроизводительности QO ТН, которая 
определяется из паспортных данных при соответствующих расчетных 
условиях либо как разница теплопроизводительности ТН и его 
потребляемой мощности.  

  
  
  

 Таблица 4.2 
Параметры размещения коллекторов для разных видов грунтов 

 

Грунт  Расстояние 
между 

трубами 
S,м 

Глубина 
размещения 

труб, м 

Расстояние 
до ввода в 
здание, м 

Расстояние 
от границы 
участка, м 

Сухая земля  1 1,2-1,5 >0,7 >1,0 

Влажная 
земля  

0,8 1,2-1,5 >0,7 >1,0 

Увлажненный 
песок или 
щебень  

0,5 1,2-1,5 >0,7 >1,0 

 

Исходные данные: тепловая мощность ТН, QН = 13,8кВт, грунт 
влажный.  

Номинальная потребляемая электрическая мощность 
компрессора Рэл = 3,15кВт  

Расчет мощности охладителя ТН QO осуществляем по формуле: 

ВткВтPQQ ЭЛН 1065065,1015,38,130    (4.1) 

где QH - тепловая мощность ТН, Вт;  

Рэл - электрическая потребленная мощность ТН, которая 
тратится на нагрев хладагента, Вт. 
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Тогда необходимая площадь грунтового коллектора составит:  

20 426
25

10650
м

q

Q
A

г

     (4.2)  

где qг - удельная мощность теплоотдачи грунта, Вт/ м2 (табл. 
4.1).  

Принимаем тепловую мощность для влажного грунта из 
таблицы 4.1 qг  = 25Вт/ м2 .  

Шаг между трубами для влажного грунта (из табл. 4.2) s = 0,8 м, 
тогда общая длина трубопроводов коллектора составит  

м
s

A
L 532

8,0

426
      (4.3)  

где s - расстояние между трубами, м (табл. 4.2).  
Разбиваем коллектор на контуры с условием, что максимальная 

длина каждого до 100 м и учтем фактический интервал между 
контурами. В данном случае принимаем 6 контуров, каждый по Lк = 
100 м коллекторной трубы (принимаем общую длину трубопроводов 
грунтового коллектора с учетом подводящих трубопроводов 600 м). В 
связи с этим фактический интервал между коллекторными трубами 
составит:  

м
L

A
S

к

ф 71,0
600

426
      (4.4)  

Определяем объемный расход рассола для коллектора  

 
часм

ttc

Q
W

нв

/47,2
47,305,1

6,365,106,3 30 











  (4.5)  

где ρ=1,05 г/см3 - плотность рассола, при температуре 0С; 
с=3,7кДж/(кг К)- теплоемкость рассола в подающей и обратной 

линиях коллектора;  нв ttt  ,С - принимаем Δt = 4 С .  

На один контур приходится 2,47/6=0,41 м3 /час.  
Необходимый расход теплоносителя через испаритель 

определим из паспортных данных ТН прил.1 G = 2800 л/час. При этом 
максимальное гидравлическое сопротивление грунтового коллектора 
в соответствии с характеристиками циркуляционного насоса не 
должно превышать величину  

ΔР = 90 мБар = 9кПа  

Пропускная способность каждого контура составляет 0,41 
м3/час. Принимаем трубу диаметром 32×3 мм, с удельными потерями 
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давления R = 45 Па/ м и скоростью движения раствора в контуре 0,3 
м/с.  

Тогда потери давления одного контура составят  

кПаLRP кк 5,410045     (4.6)  

Результат не превышает допустимых значений  

кПаPкПаP Нк 95,4    

Контур отопления рассчитывается по типовым методикам с 
учетом низкой температуры теплоносителя и нестандартного 

температурного напора в 5С.  

Объем земляных работ связанных с перемещением грунта на 
строительной площадке составит  

35102,1426 мhAV гг      (4.7)  

Объем теплоносителя (рассола) в контуре грунтового 
коллектора:  

 

лм
LD

V в
т 271271,0

4

600)003,0203,0(14,3

4
3

22










 (4.8)  

Для монтажа системы коллектора кроме труб необходим 
комплект запорно-регулирующей арматуры и распределительных 
коллекторов.  

При правильном расчете контур не оказывает влияния на 
зеленые насаждения.  

  
  



 

4.1.2 Расчет вертикального грунтового коллектора (зонда) 

Для небольших земельных участков зондовый комплекс есть 
альтернатива земляному коллектору

  

Рис. 4.2 Теплонасосная система отопления с вертикальными коллекторами 
отбора теплоты, размещенными в скважинах:

а - общая схема, б - конструкция грунтового зонда 

 
Двойной U-образный трубчатый зонд или 2 двойных U

образных петли полимерного трубопровода размещают в одной 
вертикальной скважине. Все промежутки между трубами и грунтом 
заполняются материалом с хорошей теплопроводностью. 

Рекомендованное минимальное расст
грунтовыми зондами: 

– 5 м при глубине скважины до 50 
– 6 м при глубине скважины до 100 
В табл. 4.3 приведены значения удельного отбора мощности 

тепловой энергии двойным U
Отопительный период в Симферополе
наружного воздуха 

исходя из этого, принимаем предварительно эксплуатационный 
период ТН 2400 часов. 

Определяем общую длину двойного зонда, которая необходима 
для отбора тепла:  

где qz - удельный отбор тепловой мощности зондом, табл. 4.3, 
для эксплуатационного периода 2400 часов 
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4.1.2 Расчет вертикального грунтового коллектора (зонда) 
  

Для небольших земельных участков зондовый комплекс есть 
альтернатива земляному коллектору (рис.4.2)  

Теплонасосная система отопления с вертикальными коллекторами 
отбора теплоты, размещенными в скважинах: 

конструкция грунтового зонда  

образный трубчатый зонд или 2 двойных U
образных петли полимерного трубопровода размещают в одной 
вертикальной скважине. Все промежутки между трубами и грунтом 
заполняются материалом с хорошей теплопроводностью. 

Рекомендованное минимальное расстояние между двумя 
 

при глубине скважины до 50 м; 
при глубине скважины до 100 м.  

В табл. 4.3 приведены значения удельного отбора мощности 
тепловой энергии двойным U-образным грунтовым зондом. 
Отопительный период в Симферополе с расчетными температурами 

СtС н
00 810   составляет 3579 часов (прил. 5) 

исходя из этого, принимаем предварительно эксплуатационный 
период ТН 2400 часов.  

Определяем общую длину двойного зонда, которая необходима 

м
q

Q
L

z

В 213
50

10650
     

удельный отбор тепловой мощности зондом, табл. 4.3, 
для эксплуатационного периода 2400 часов qz = 50 Вт/ м. 

 

4.1.2 Расчет вертикального грунтового коллектора (зонда)  

Для небольших земельных участков зондовый комплекс есть 

 
Теплонасосная система отопления с вертикальными коллекторами 

образный трубчатый зонд или 2 двойных U-
образных петли полимерного трубопровода размещают в одной 
вертикальной скважине. Все промежутки между трубами и грунтом 
заполняются материалом с хорошей теплопроводностью.  

между двумя 

В табл. 4.3 приведены значения удельного отбора мощности 
образным грунтовым зондом. 

с расчетными температурами 
составляет 3579 часов (прил. 5) 

исходя из этого, принимаем предварительно эксплуатационный 

Определяем общую длину двойного зонда, которая необходима 

  (4.9)  

удельный отбор тепловой мощности зондом, табл. 4.3, 
.  
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Таблица 4.3 
Удельные значения отобранной тепловой энергии для различных типов 

грунта  

 
Тип грунта  Удельное значение 

отобранной тепловой энергии за 
эксплуатационный период в 1 год 
qz, Вт/ м  

1800 часов  2400 часов  

Общие характеристики грунтов  

Истощённый грунт (с сухими частичками 

)/(5,1 КмВт   

25  20  

Обычный грунт с частичками, пропитанными 

влагой )/(35,1 КмВт    

60  50  

Сцементированная порода с высокой 

теплопроводностью )/(5,1 КмВт   

84  70  

Характеристики отдельных видов грунтов  

Сухой гравий либо песок  < 25  < 20  

Гравий либо песок влажный  65…80  55…65  

Мощный поток грунтовых вод в гравии либо песке  80…100  80…100  

Влажная глина  35…50  30…40  

Тяжелый известняк  55…70  45…60  

Песчаник  65…80  55…65  

Кремнистый магматит (например, гранит)  65…85  55…70  

Базовый магматит (например, базальт)  40…65  35…55  

Диорит  70…85  60…70  

Примечание. Приведенные в таблице значения действительны для систем 
тепловых насосов с тепловой продуктивностью до 30 кВт  

  
В соответствии с рекомендациями длинна зондов, не должна 

превышать 100 м, однако решающую роль играет стоимость бурения 
скважин, при глубине свыше 50м стоимость работ увеличивается на 
50%. Исходя из этого, принимаем к проектированию 5 скважин 

n=5шт. глубиной м
n

L
H ск 6,42

5

213
  каждая, принимаем к 

проектированию скважины глубиной Hcк =45м.  

Окончательно, для обустройства грунтового двойного зонда 
необходимо L = 45 × 5 × 2 = 450 м полиэтиленовой трубы диаметром 
32×3,0 мм с удельным объемом 0,531 л/ м  

(табл. 4.4).  
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Таблица 4.4 
Характеристики полиэтиленовой трубы PN10  

 
Внешний диаметр 
и толщина стенки, 

мм 

Номинальный 
диаметр, мм  

Объем погонного 
метра трубы, л  

Площадь внешней 
боковой 

поверхности 
трубы, м2  

20×2,0  15  0,201  0,0628  

25×2,3  20  0,327  0,0785  

32×3,0  25  0,531  0,100  

40×2,3  32  0,984  0,126  

40×3,7  32  0,835  0,126  

50×2,9  40  1,595  0,157  

50×4,6  40  1,308  0,157  

63×3,6  50  2,445  0,197  

63×5,8  50  2,070  0,197  

  
При количестве зондов более одного необходимо 

предусматривать распределитель рассола. Диаметр подводящего 
трубопровода должен быть больше диаметра трубных контуров и 
приниматься PE 32 - PE 63.  

Для укладки подводящих трубопроводов от скважин к 
распределительному колодцу и от колодца к зданию устраивается 

траншея глубиной h =1,2м, шириной b =0,6ми общей длиной 
l=6+6+6=18м  

Объем земляных работ по обустройству траншеи: 
3136,02,118 мbhlVтр   

После проведения строительно-монтажных работ необходимо 
провести рекультивацию и обустроить газон, площадь обустройства: 

2275,118' мhlAг   

Земляной зонд состоит из двойной U- образной трубы и 
подающей магистрали: 10 м (2 × 5 м) из полиэтиленовой трубы 
32×3,0мм общей длинной 426 + 10 = 436 м.  

Схема подключения скважин к коллектору лучевая тогда длина 
трубопроводов подводок составит: 

lпод = (6+12+18+6) 2=72м 

Необходимый объем рассола составляет: 
W = (436+72)×0,531 = 270 л 

Диаметр скважины для грунтового зонда принимаем 120 мм, 
тогда объем заполняемый бетонитовой смесью составит:  
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   (4.10)  

 
4.2 Расчет параметров системы сбора тепла «грунтовая 

вода»  
  
Использование грунтовых вод путем их отбора через скважину 

и в дальнейшем возвращении в водоносный слой грунта рис. 4.3 
особенно выгодно с энергетической точки зрения. Практически 
средняя температура на протяжении года позволяет достигать 
высоких значений коэффициента мощности ТН.  

ТН на грунтовых водах достигают высоких показателей 
мощности. Грунтовые воды на протяжении всего года имеют 

постоянную температуру от 7 до 12С.  

Рекомендуется между скважиной отбора и скважиной 
возвращения воды в грунт принимать расстояние не менее 5 м. 
Добывающая и поглощающая скважины должны быть ориентированы 
по направлению движения грунтовых вод, чтобы исключить 
«замыкания» потоков. Поглощающая скважина должна быть 
выполнена таким образом, чтобы выход воды осуществлялся ниже 
уровня грунтовых вод.  

С помощью нагнетательного насоса грунтовые воды подаются в 
испаритель ТН. Там они отдают свое тепло рабочей среде либо 
хладагенту, который при этом испаряется. Грунтовые воды в 
зависимости от конструкции установки охлаждаются до разницы 

температур 5С, в этом случае её качество остается неизменным.  



 

Рис. 4.3 Схема теплонасосной системы отопления с использованием грунтовых 
вод:  

A– тепловой насос, 
B– поглощающая скважина, 

С – добывающая скважина, 
D – напорная труба, 
E– обратный клапан, 
F– насос,  

Н – направление потока грунтовых вод, 
К – колодец,  
L – насос промежуточного контура, 
М – теплообменник промежуточного контура. 

 
Для приблизительного расчета можно использовать такую 

схему. Понижение температуры 1 

входе в ТН температура 10

получить qн = 4 кВт
=10,65кВт объемный расход воды 

 
Для полноценной работы ТН

скважины 2,7 м3 /час. 
Для проектирования скважины в конкретном проекте 

необходимо проводить изыскательские работы на предмет 
обнаружения на строительной площадке грунтовых вод с 
достаточным дебетом. 
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Рис. 4.3 Схема теплонасосной системы отопления с использованием грунтовых 

тепловой насос,  
поглощающая скважина,  
добывающая скважина,  
напорная труба,  

обратный клапан,  

направление потока грунтовых вод,  

насос промежуточного контура,  
теплообменник промежуточного контура.  

Для приблизительного расчета можно использовать такую 

схему. Понижение температуры 1 м3 на 1С дает 1 кВт тепла. Если на 

входе в ТН температура 10С, а на выходе 6С, то с 1 м3 

кВт ч тепла. Для ТН тепловой мощностью 
объемный расход воды G, м3 /час составит  

часм
q

Q
G

н

/67,2
4

65,10 30    

Для полноценной работы ТН такой мощности необходим дебет 
.  

Для проектирования скважины в конкретном проекте 
необходимо проводить изыскательские работы на предмет 
обнаружения на строительной площадке грунтовых вод с 
достаточным дебетом.  

 
Рис. 4.3 Схема теплонасосной системы отопления с использованием грунтовых 

Для приблизительного расчета можно использовать такую 

тепла. Если на 
3 воды можно 

тепла. Для ТН тепловой мощностью Q0 

  (4.11)  

такой мощности необходим дебет 

Для проектирования скважины в конкретном проекте 
необходимо проводить изыскательские работы на предмет 
обнаружения на строительной площадке грунтовых вод с 
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Примем к разработке добывающую скважину глубиной Н = 21 м 
с установкой скважного насоса на отметке НC = 16 м, поглощающую 
скважину НD = 24 м.  

Мощность N, кВт, требуемая на валу скважного центробежного 
насоса для перекачки грунтовой воды через теплообменник 
(испаритель) теплового насоса  

кВт
HG

N
нп

293,0
8,011023600

9,318,9997,2

1023600













  (4.12) 

где G - объемный расход грунтовой воды, перекачиваемого 
насосом (производительность насоса), м3 /час G = 2,7м3 /час;  

ρ- плотность грунтовой воды, кг/ м3 при температуре tг.в =10С 
принимаем ρ= 999,8кг/ м3;  

ηп - КПД передачи насоса, в случае скважного насоса 
электродвигатель установлен на одной оси ηп =1;  

ηн - КПД насоса, принимаем ηн =0,8;  

Н - напор, развиваемый насосом при расходе G, м, необходимый 
напор определяется гидравлическим расчетом системы съема тепла 
ТНУ с учетом глубины скважины  

    мPPPPHH ссфтокск 9,315,103,022,0161,11,1   (4.13) 

где Нск - гидростатическая высота подъема грунтовой воды, м, 
Нск=16м;  

ΔРк - потери давления в гидравлическом контуре системы 
низкопотенциального источника тепла, м, при длине контура 
l=16+5+21=42м (смотри рисунок) и принятой к проектированию трубе 
диаметром d=32мм, удельными потерями давления R = 45 Па/ м 

потери давления контуре составят мПаRlPк 2,018904245  ;  

ΔРто - потери давления в теплообменнике (испаритель ТН), м, 
принимаем значение рекомендованное производителями ТО 

мкПаPто 220  ;  

ΔРф - потери давления в заборном фильтре скважного насоса, м, 
длительное время забора грунтовой воды из скважины при 
интенсивном расходе может привести к засорению гидравлического 
контура и теплообменника ТН. Во избежание этого процесса 
предусматривается система фильтрации, принимаем ΔРф =0,3м;  

ΔРс.с - потери давления в поглощающей скважине, м, в 
поглощающей скважине при поступлении воды возникает 
гидравлический подпор, принимаем к расчету половину этого 

значения ΔРс.с =0,5НD =0,5 21=10,5м;  



 

1,1 – коэффициент запаса насоса. 
Значение затрат электроэнергии на покачивание насосом 

грунтовой воды за расчетный период времени 
по формуле: 

где n - коэффициент спроса за 

Коэффициент спроса показывает в процентном отношении, 
какое время за расчетный период работал насос при расчетном 
потреблении энергии. Регулирование мощности теплового насоса в 
большинстве случаев осуществляется изменением скважности работы, 
т.е. прерывистое регулирование включение
причем во включенном состоянии насос работает на расчетной 
мощности. Исходя из этого и приняв несколько допущений можно 
определить затраты электроэнергии на привод скважного насоса за 
отопительный период. 

  
4.3 Расчет параметров системы сбора тепла «атмосферный 

  
Если вследствие недостатка площади земли нет возможности 

установить горизонтальный коллектор, либо пробурить скважины 
следует выбирать ТН типа «воздух
насос повышает температурный потенциал тепловой энергии 
атмосферного воздуха и направляет ее в помещение, обеспечивая 
необходимую температуру воздуха в здании и нагрев воды на ГВС. 
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коэффициент запаса насоса.  
Значение затрат электроэнергии на покачивание насосом 

грунтовой воды за расчетный период времени Э, кВт ч 

Э =N n  
коэффициент спроса за расчетный период, час

Коэффициент спроса показывает в процентном отношении, 
какое время за расчетный период работал насос при расчетном 
потреблении энергии. Регулирование мощности теплового насоса в 
большинстве случаев осуществляется изменением скважности работы, 

ое регулирование включение-выключение насоса, 
причем во включенном состоянии насос работает на расчетной 
мощности. Исходя из этого и приняв несколько допущений можно 
определить затраты электроэнергии на привод скважного насоса за 
отопительный период.  

3 Расчет параметров системы сбора тепла «атмосферный 
воздух»  

Если вследствие недостатка площади земли нет возможности 
установить горизонтальный коллектор, либо пробурить скважины 
следует выбирать ТН типа «воздух-вода» рис. 4.4. Такой тепловой 

шает температурный потенциал тепловой энергии 
атмосферного воздуха и направляет ее в помещение, обеспечивая 
необходимую температуру воздуха в здании и нагрев воды на ГВС. 

 

Значение затрат электроэнергии на покачивание насосом 

 определяется 

час.  

Коэффициент спроса показывает в процентном отношении, 
какое время за расчетный период работал насос при расчетном 
потреблении энергии. Регулирование мощности теплового насоса в 
большинстве случаев осуществляется изменением скважности работы, 

выключение насоса, 
причем во включенном состоянии насос работает на расчетной 
мощности. Исходя из этого и приняв несколько допущений можно 
определить затраты электроэнергии на привод скважного насоса за 

3 Расчет параметров системы сбора тепла «атмосферный 

Если вследствие недостатка площади земли нет возможности 
установить горизонтальный коллектор, либо пробурить скважины 

вода» рис. 4.4. Такой тепловой 
шает температурный потенциал тепловой энергии 

атмосферного воздуха и направляет ее в помещение, обеспечивая 
необходимую температуру воздуха в здании и нагрев воды на ГВС.  
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Рис. 4.4 Тепловой насос типа "воздух-вода" внутренняя установка. 

ТН типа "воздух–вода" состоит из внешнего и внутреннего 
блока, соединенных между собою трубками с хладагентом, как и в 
обычном кондиционере. Наружный блок может быть установлен как 
на земле, так и на плоской крыше или на внешней стене здания. 
Тепловой насос подбирается по тепловой нагрузке. В комплект ТН 
небольшой мощности предоставляемого производителем входят все 
компоненты необходимые для его работы поэтому потребитель не 
несет дополнительных затрат на создание системы отбора тепла от 
среды кроме затрат на монтаж теплового насоса.  

На первый взгляд может показаться, что ТН типа "воздух–вода" 
самый приемлемый вариант для потребителя, однако 
производительность насоса в значительной мере зависит от 
температуры наружного воздуха, поэтому в каждом конкретном 
случае необходимо выполнять технико-экономические расчеты для 
того чтобы принять окончательное проектное решение.  

  
4.4 Теплоноситель системы источника тепла  

  
Этиленгликоль разрабатывался как незамерзающая добавка к 

воде для использования в гидравлических системах с температурами 
ниже нуля. Морозостойкость состава зависит от процентного 
содержания воды в смеси.  

На рисунке 4.5 представлены зависимости параметров смеси 
этиленгликоля с водой от процентного содержания и температуры. Из 
графика видно, что при соотношении компонентов смеси 30% 

этиленгликоля и 70% воды смесь текуча до -18С, а от -25С начинает 
замерзать. В зависимости от соотношения компонентов смеси также 
изменяются удельные потери давления при транспортировании 
теплоносителя. При изменении концентрации раствора от 30% до 70% 
сопротивление увеличивается в 1,5 раза. Это должно учитываться при 
расчете параметров циркуляционного насоса. Теплофизические 
параметры водных растворов пропиленгликоля и этиленгликоля 
приведены в прил. 2 и 3.  
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Рис. 4.5 Зависимость температуры 
замерзания смеси воды с этиленгликолем 
от процентного содержания 
компонентов и повышения потерь 
давления от температуры 
теплоносителя.  

 

4.6 Расчет капитальных затрат 
на монтаж различных систем 

источника тепла. Сводная таблица  
 

 
В связи с неудовлетворительными термодинамическими 

показателями ТНУ типа «воздух вода» этот вариант не 
рассматривается.  

В связи с отсутствием данных гидрогеологических 
исследований на строительной площадке (наличие грунтовых вод) 
вариант применения ТНУ типа «вода-вода» не рассматривается.  

С учетом сказанного выше к сравнению по капитальным 
затратам принимаем тепловые насосы типа «рассол-вода» с 
горизонтальным или вертикальным грунтовым коллектором, 
результаты представлены в таблице 4.5.  

 
Таблица 4.5 

Оценочная стоимость систем источников низкопотенциального тепла 
теплонасосной системы теплоснабжения расчетной мощности  

 
№ 
п/п 

Наименование оборудования и видов работ  Ед. 
измер. 

Кол 
-во 

Цена, 
руб. 

Сумма, 
руб. 

Горизонтальный грунтовый коллектор «рассол-вода» 

1 Выемка грунта из котлована 
механизированным способом  

м3 510 200 102000 

2 Подработка профиля основания под укладку 
труб  

м2 426 10 4260 

3 Устройство колодца для распределителей  м3 1 4500 4500 

4 Укладка труб контуров грунтового коллектора  м/п 600 5 3000 

5 Монтаж грунтового коллектора, подключение, 
опрессовка  

шт. 6 800 4800 
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6 Обратная засыпка котлована  м3 510 200 102000 

7 Устройство газона (засыпка плодородного слоя 
земли толщиной 10см, планировка, посев 
травы)  

м2 426 100 42600 

8 Труба водопроводная ПНД ПЭ 100 SDR17 
(рабочее давление 10 атм.) d=32×2мм  

м/п 600 30 18000 

9 Распределительный коллектор на 6 выводов  шт. 1 8000 4000 

10 Водно-гликолевый раствор ВГРП-30 tз = -15 C л 271 23 6233 

11 При курсе, действующем на 06.04.15 1евро = 64 руб. 
стоимость грунтового горизонтального коллектора СГ.Г.К 

= 4553 евро  

Итого по 
разделу  

291393  

Вертикальный грунтовый коллектор (зонд) «рассол-вода» 

1 Бурение скважин до 50м 5 скважин глубиной Н 

 45м  

м/п  225  1200  270000  

2 Геотермальный зонд с установкой в 
пробуренную скважину  

м/п  225  300  37500  

3 Тампонаж скважин  м/п  225  250  56250  

4 Выемка грунта из траншеи механизированным 
способом  

м3  13  200  2600  

5 Устройство колодца для распределителей  шт.  1  4500  4500  

6 Монтаж трубопроводов подводок к коллектору 
в траншею  

м/п  18  100  1800  

7 Монтаж грунтовых зондов, подключение, 
опрессовка  

шт.  3  800  2400  

8 Обратная засыпка траншеи  м3  13  200  2600  

9 Устройство газона (засыпка плодородного слоя 
земли толщиной 10см, планировка, посев 
травы)  

м2  27  100  2700  

10 Труба водопроводная ПНД ПЭ 100 SDR17 
(рабочее давление 10 атм.) d=32×2мм для 
подводок к скважинам  

м/п  72  30  2160  

11 Распределительный коллектор на 3 вывода  шт.  1  3000  3000  

12 Водно-гликолевый раствор ВГРП-30 tз = -15C  л  270  23  6210  

13 При курсе, действующем на 06.04.15 1евро = 64 руб. 
стоимость грунтового горизонтального коллектора СГ.Г.К 

= 6121 евро  

Итого по 
разделу  

391
720  
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Примечание:  
Выборка данных по стоимости работ, материалов и 

оборудования, приведенных в таблице, выполнялась по информации 
интернет ресурсов на 06.04.15 по южному региону Российской 
Федерации (смотри приложения).  

Принимаем к проектированию горизонтальный грунтовый 
коллектор, так как его стоимость ниже, чем стоимость вертикального 
грунтового коллектора при той же тепловой мощности.  

  
4.6 Выводы по разделу  

  
1. Наиболее энергоэффективным источником 

низкопотенциальной тепловой энергии выступают грунтовые воды 
т.к. имеют наибольшую температуру среды, однако при низком 
залегании воды понижается эффективность ТНУ в связи с большими 
затратами энергии на ее транспортировку. Открытая система 
теплоснабжения источника тепла подвержена интенсивным внешним 
воздействиям.  

2. Наименее эффективным источником низкопотенциальной 
тепловой энергии является атмосферный воздух, однако эта система 
источника тепла имеет самые низкие капитальные затраты.  

3. Системы типа «вода-вода» и «рассол-вода» имеют 
высокие капитальные затраты, порой превышающие стоимость ТН.  

4. Принимаем к проектированию горизонтальный грунтовый 
коллектор в качестве  

источника низкопотенциальной тепловой энергии для теплового 
насоса типа «рассол-вода»  

  
5. Проектирование теплонасосной системы теплоснабжения  

  
5.1 Общие положения (структура теплонасосной системы 

теплоснабжения)  
  

Теплонасосная система теплоснабжения (ТСТ) включает в себя 
подсистемы:  

- генерации теплоты; 
- транспорта теплоты; 
- распределения теплоты. 
Подсистема генерации теплоты включает в себя подсистему 

сбора низкопотенциальной тепловой энергии.  
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Расчет теплонасосной системы теплоснабжения проводим  по 
методике, приведенной в источнике [4]  

5.1.1 Подсистема генерации теплоты  
5.1.1.1 Системные границы  

 
Системные границы ТСТ определяют перечень компонентов 

теплонасосной установки (ТНУ). Подсистема генерации теплоты 
включает в себя тепловой насос, подсистему отбора 
низкопотенциальной тепловой энергии, внутренний и внешний баки-
аккумуляторы тепловой энергии и резервные электрические 
нагреватели. В состав подсистемы генерации теплоты включены все 
вспомогательные компоненты до границы с подсистемой транспорта 
или распределения теплоты. Системная граница подсистемы 
генерации теплоты приведена на рисунке 5.1.  

  

 
Рис. 5.1 Системная граница подсистемы генерации теплоты 

1– источник теплоты (грунтовый теплообменник); 
2– циркуляционный насос подсистемы сбора низкопотенциальной тепловой 

энергии грунта; 
3 – тепловой насос;  
4– насос, подающий воду из бака-аккумулятора системы бытового горячего 

водоснабжения;  
5 – бак - аккумулятор системы бытового горячего водоснабжения;  
6– резервный подогреватель системы ГВС;  
7– циркуляционный насос;  
8– подача горячей воды в систему бытового горячего водоснабжения;  
9– буферный бак-аккумулятор системы отопления;  
10– резервный подогреватель системы отопления помещений;  
11– циркуляционный насос в подсистеме распределения (система отопления 

помещений);  
12– подсистема распределения теплоты;  
13– ввод сетевой холодной воды для бытового горячего водоснабжения.  
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5.1.1.2 Основные исходные данные  

  
В соответствии со способом расчета энергопотребления и 

энергоэффективности теплонасосной системы теплоснабжения 
приведенный в нормативе ГОСТ Р54865-2011 «Теплоснабжение 
зданий. Методика расчета энергопотребности и эффективности 
системы теплогенерации с тепловыми насосами» [4] в качестве 
исходных данных определяет следующие физические факторы:  

- тип (конфигурацию или режим работы) генерации 
теплоты (моновалентный, бивалентный);  

- тип теплонасосного оборудования (энергия привода – 
электричество или топливо, термодинамический цикл – 
парокомпрессионный VCC, парообсорбционный VAC);  

- тип источника теплоты низкого потенциала (подвод 
теплоты к испарителю ТН) и теплоносителя подсистемы 
распределения теплоты (отвода теплоты от конденсатора ТН), 
например, «грунт – вода», «воздух-вода»;  

- энергетические нагрузки подсистем распределения 
теплоты: подсистема отопления помещений, подсистема 
теплоснабжения калориферов вентиляции и подсистема бытового 
горячего водоснабжения;  

- экспериментальные зависимости (данные испытаний 
теплонасосного оборудования, приведенные производителем в 
технической документации на ТН) теплопроизводительности и 
коэффициента трансформации КТР *) от изменения температуры 
источника низкопотенциальной теплоты и температурного режима 
теплоносителя подсистемы распределения;  

*) В стандарте [4] эффективность ТСТ оценивается 
коэффициентом трансформации (преобразования) энергии КТР, а не 
КПД(СОР), как принято в европейских стандартах. По мнению 
авторов стандарта, понятие (СОР) является более широким, поскольку 
в строгой постановке, в отличие от коэффициента преобразования КТР, 
КПД должен учитывать тепловую энергию, потребляемую только от 
источника теплоты низкого потенциала, и не может быть более 1. 
Этот подход более объективен для сравнения различных систем 
теплоснабжения. Коэффициент преобразования КТР используется для 
сравнения различных систем ТСТ.  

- экспериментальные данные испытаний теплонасосного 
оборудования по влиянию на эффективность его эксплуатации 
режимов автоматического регулирования работы компрессора 



58 
 

(режимы "ON - OFF" «включен - выключен», ступенчатый, с 
переменной скоростью);  

- количество вспомогательной энергии, расходуемой на 
привод ТСТ, необходимое для работы подсистемы генерации теплоты 
и не учитываемое при проведении типовых испытаний 
теплонасосного оборудования по определению его 
теплопроизводительности, КТР, или КПД;  

- тепловые потери компонентов подсистем 
аккумулирования и хранения тепловой энергии для подсистем 
распределения теплоты: подсистем отопления помещений и бытового 
горячего водоснабжения, включая соединительные трубопроводы;  

- месторасположение теплонасосного теплового узла 
подсистемы генерации теплоты.  

  
5.1.1.3 Алгоритм расчета  

  
Для проведения расчетов по способу, представленному в 

стандарте [1] формируются следующие исходные данные:  
- тип, конфигурация и конструкция подсистемы генерации 

(получения, переноса и передачи) теплоты;  
- тип автоматического регулирования подсистемы 

генерации;  
- климатологическая информация: годовые колебания 

температуры наружного воздуха и температуры источника теплоты 
низкого потенциала и пр.;  

- энергетические нагрузки подсистем отопления помещений 
и бытового горячего водоснабжения.  

Итогом расчетов является определение следующих параметров:  

- затраты энергии на привод подсистемы генерации теплоты 
EHW,gen,,in (электричество, топливо, использованная теплота, солнечное 
тепловое излучение и т.д.), обеспечивающие покрытие энергетических 
нагрузок подсистем отопления помещений и бытового горячего 
водоснабжения;  

- общие тепловые потери подсистемы генерации QHW,gen.Is,tot;  

- общие регенерированные тепловые потери подсистемы 
генерации QHW,gen.Is,rbl,tot;  

- общая необходимая дополнительная энергия для 
обеспечения работы подсистемы генерации теплоты WHW,gen,aux .  

где в соответствии с нормативом [1] из дополнительных 
материалов для расчета приняты следующие обозначения:  
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Q - количество теплоты, Дж; кВт ч;  

W - дополнительная электрическая 
энергия, Вт;  

H - отопление помещений (space heating);  
gen - подсистема генерации;  

Is - потери (loss);  
tot - всего (total);  
rbl - регенерированное тепло (recoverable);  
aux - дополнительная энергия (auxiliary).  

  

Примечание - Индексы и обозначения в стандарте [1] 
используются в следующем порядке:  

- первый индекс обозначает режимы теплоснабжения, 
например, H - отопление помещений:  

W - бытовое горячее водоснабжение и др. Если уравнение 
справедливо для всех режимов теплоснабжения, то индекс первого 
уровня опускается;  

- второй индекс обозначает подсистему или источник 
генерации энергии (например, gen - генерация, dis - распределение, hp 
- тепловой насос, st - хранение и др.):  

- третий индекс обозначает тип энергии (например, Is -
потери, gs - поступления, in - ввод и др.);  

- другие индексы могут быть использованы для уточнения 
(например, rvd - рекуперированная, rbl - регенерированная, i - 
внутренняя и др.);  

- префикс n означает отрицание «non (не)», rbl - 
регенерированная энергия, nrbl - необратимые потери.  

Тепловой баланс подсистемы генерации теплоты представлен на 
рисунке 5.2.  
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Рис. 5.2 Тепловой баланс подсистемы генерации теплоты ТСТ  

1 – энергия, расходуемая на привод ТСТ (электричество) EHW,gen,in;  

2 - теплота окружающей среды, используемая в качестве источника тепловой 
энергии низкого потенциала QHW,gen,in;  

3 - теплопроизводительность (тепловая мощность) подсистемы генерации 
теплоты, соответствующая тепловым нагрузкам подсистем распределения теплоты 
QHW,gen,out  = QHW,dis,in;  

4 - тепловые потери подсистемы генерации теплоты QHW,gen,Is;  
5 - тепловые потери подсистемы генерации теплоты (тепловая часть), 

регенерированные для отопления помещений QHW,gen,Is,rbl;  

6 - невозвратные тепловые потери подсистемы генерации (тепловая часть) 
QHW,gen,Is,nrbl;  

7 - общие тепловые потери подсистемы генерации, возвращаемые 
(рекуперированные или регенерированные) для отопления помещений QHW,gen,Is,rbl,tot;  

8 - общая дополнительная энергия подсистемы генерации теплоты WHW,gen,aux;  
9 - возвращаемая дополнительная энергия подсистемы генерации QHW,gen,aux,Is,rvd;  
10 - невозвратная дополнительная энергия подсистемы генерации QHW,gen,aux,Is;  
11  - регенерированная дополнительная энергия подсистемы генерации 

QHW,gen,aux,Is,rbl;  
12 – не регенерированная вспомогательная энергия подсистемы генерации 

QHW,gen,aux,Is,nrbl;  
13 - подсистема генерации (получения, переноса и передачи) теплоты.  

 
 

Проценты (рис. 6.2) иллюстрируют долю энергетического 
потока в суммарном энергетическом потоке в полном объеме, 
покрывающем тепловые нагрузки подсистемы распределения теплоты 
(100%). Эти процентные соотношения дают наглядное представление 
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о величине соответствующих энергетических потоков. Значения 
процентов меняются в зависимости от конкретных свойств ТСТ.  

Структура теплового баланса ТСТ, представленная на рисунке, 
соответствует типовой ТСТ с электроприводом, использующей 
низкопотенциальное тепло грунта поверхностных слоев земли и 
предназначенной для отопления помещений с использованием 
отопительного буферного бака-аккумулятора.  

  
5.1.2 Энергия, расходуемая на привод ТСТ  

  

Энергетический баланс подсистемы генерации ТСТ EHW,gen,in 
описывается уравнением  

EHW,gen,in =QHW,gen,out +QHW,gen,ls -QHW,gen,in -Kgen,aux,ls,rvd WHW,gen,aux (6.1) 
где для ТСТ с электроприводом:  

EHW,gen,in - вся энергия, потребляемая ТСТ здания, Дж:  

- затрачиваемая на привод (электричество, топливо или 
тепловая энергия);  

- обеспечивающая покрытие тепловых нагрузок 
подсистемы распределения теплоты.  

Для ТСТ с электроприводом - количество электрической 
энергии, расходуемой на покрытие тепловых нагрузок подсистемы 
распределения, включающее в себя электроэнергию, расходуемую на 
привод теплонасосного оборудования и пиковых или резервных 
теплоэлектронагревателей (ТЭН). Так как для теплонасосного 
оборудования с электроприводом количество электрической энергии, 
расходуемой на привод теплового насоса, определяется на основе 
результатов стандартных испытаний в соответствии с EH 14511:2007 
(все части) «Кондиционеры, блоки жидкостного охлаждения и 
тепловые насосы с электроприводными компрессорами для отопления 
и охлаждения помещений» [8], ГОСТ 26963 [9], ГОСТ Р МЭК 60335-
2-40 [10], то величина EHW,gen,in также включает в себя часть 
вспомогательной энергии, учитываемой в соответствии [8] при 
определении КТР .  

В соответствии с [8], [9], [10] при определении КТР учитывают 
вспомогательную энергию, расходуемую в пределах системной 
границы теплонасосного оборудования, т.е. энергию, расходуемую на 
работу устройств автоматического регулирования и защиты. Кроме 
того, в расчете учитывают пропорциональную часть электроэнергии, 
расходуемой на привод циркуляционных насосов и вентиляторов, 
обеспечивающих перенос теплоносителей и организацию 
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теплообмена внутри теплонасосного оборудования, а также 
возможную энергию, расходуемую на операции размораживания и 
дополнительные нагревательные устройства для подогрева масла 
компрессора (подогрев картера);  

QHW,gen,out - тепловая нагрузка подсистемы распределения 
теплоты, Дж;  

QHW,gen,ls - тепловые потери подсистемы генерации теплоты, Дж, 
тепловые потери теплонасосного оборудования насоса через корпус 
(оболочку) не учитываются, если они неизвестны или не заданы в 
других нормативных документах. Для ТСТ с аккумуляторами 
тепловой энергии принимаются во внимание тепловые потери 
подсистемы генерации теплоты в части тепловых потерь, связанных с 
хранением теплоты и тепловых потерь в подводящих к аккумулятору 
и циркуляционных трубопроводах;  

QHW,gen,in - тепловая энергия, используемая в качестве источника 
теплоты низкого потенциала, Дж;  

WHW,gen,aux количество подводимой дополнительной энергии, 
необходимое для обеспечения работы подсистемы генерации, Дж, 
содержит только доли дополнительной энергии, неучтенные при 
определении КТР в соответствии со способами испытаний, 
предусмотренными [8], [9], [10];  

Kgen,aux,ls,rvd - возвратная часть дополнительной энергии, 
характеризует долю вспомогательной энергии, которая возвращается 
в виде полезной тепловой энергии, например, в случае 
циркуляционных насосов часть вспомогательной энергии передается 
теплоносителю непосредственно в виде тепловой энергии.  

Для тепловых насосов с электроприводом эта доля уже учтена 
при определении КТР в соответствии с [8], [9], [10], поэтому 
Kgen,aux,ls,rvd=0. 

5.1.3 Дополнительная энергия  
  

Дополнительная энергия WHW,gen,aux - это энергия, необходимая 
для обеспечения работы подсистемы генерации теплоты, например, 
для работы теплонасосного оборудования или системы 
автоматического регулирования. Для тепловых насосов с 
электроприводом дополнительная энергия включает в себя только 
часть дополнительной энергии, не учтенную при определении КТР в 
соответствии со способами испытаний, предусмотренными [8], [9], 
[10]. Только вспомогательная энергия, не учтенная в испытаниях, 
например, мощность, расходуемая циркуляционными насосами на 
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преодоление падения давления во внешних трубопроводах и тепловых 
сетях, а также расходуемая подсистемой генерации теплоты при 
работе ТСТ в дежурном режиме, должны быть учтены при 
определении WHW,gen,aux .  

При определении затрат дополнительной энергии для 
подсистемы генерации теплоты учитывается только та часть 
дополнительной энергии, которая расходуется в пределах системных 
границ подсистемы генерации теплоты, т.е. до границы с 
подсистемами распределения.  

В общем случае циркуляционный насос принимают во внимание 
в подсистеме распределения, если не существует гидравлической 
развязки. Для гидравлической развязки между источником энергии и 
разными подсистемами распределения, например, с помощью 
отопительного буфера или накопительного бака бытового горячего 
водоснабжения в параллельной конфигурации, первичный насос 
также принимают во внимание в подсистеме генерации.  

В случае гидравлического объединения в единый контур баков-
аккумуляторов и подсистемы распределения теплоты [отопления, 
вентиляции или горячего водоснабжения (далее - ГВС)] 
дополнительную энергию первичного циркуляционного насоса 
учитывают в подсистеме генерации теплоты, а остальные 
циркуляционные насосы - в своих подсистемах распределения 
теплоты соответственно.  

Дополнительную энергию, расходуемую на привод 
циркуляционных насосов подсистемы сбора низкопотенциальной 
теплоты, учитывают в подсистеме генерации теплоты.  

  
5.1.4 Регенерированные, возвратные и невозвратные 

тепловые потери  
  
Не все тепловые потери системы обязательно являются 

необратимыми. Некоторые тепловые потери регенерируются, при 
этом часть регенерированных тепловых потерь является возвратной. 
Возвратные потери определяются местоположением источника 
энергии и показателем утилизации (отношение выигрыш/потери в 
соответствии с СП 23101-2004 Проектирование тепловой защиты 
зданий [11], СП 50.13330.2010 «СНиП 23-022003* Тепловая защита 
зданий» [12]).  

Примером регенерированных тепловых потерь QHW,gen,Is,rbl 
являются тепловые потери через оболочку подсистемы генерации 
теплоты, например, тепловые потери при хранении тепла в баках-
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аккумуляторах в случаях, когда бак-аккумулятор устанавливается в 
обогреваемом пространстве. Однако для подсистемы генерации 
теплоты, установленной за пределами обогреваемого пространства, 
тепловые потери через оболочку подсистемы генерации не являются 
регенерированными. Потери с дымовыми газами тепловых насосов с 
приводом от двигателя внутреннего сгорания не считаются 
регенерированными, так как все возвратные потери дымовых газов в 
пределах подсистемы генерации теплоты учитываются в 
теплопроизводительности подсистемы QHW,gen,Is,rbl .  

   
5.1.5 Шаги вычислений  

  
Энергетическая эффективность эксплуатации теплонасосных 

систем теплоснабжения в значительной степени определяется 
температурными режимами источника теплоты низкого потенциала и 
подсистем распределения теплоты: систем отопления, вентиляции и 
горячего водоснабжения, которые изменяются во времени как в 
течение отопительного сезона, так и в течение одного года или даже 
нескольких лет эксплуатации. Поэтому для оценки эффективности 
эксплуатации ТСТ используют так называемые «расчетные 
параметры», соответствующие конкретным расчетным периодам года, 
например, периоду наиболее холодной пятидневки. Важнейшими 
параметрами расчетного периода являются расчетные температуры 
источника теплоты низкого потенциала и подсистем распределения 
теплоты.  

В качестве климатических данных могут быть использованы как 
ежемесячные, так и почасовые значения.  

Примечание - Точность значений КТР, полученных для тепловых 
насосов с электроприводом в соответствии с [8], [9], [10], составляют 
до 5%. Сравнение результатов расчетов по накопительному способу в 
течение года, изложенному в разделе 5.3[4], и натурного (полевого) 
мониторинга реальных ТСТ показывает их совпадение с точностью до 
6%.  
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5.1.6 Вычисления по зонам  
  
Теплонасосная система теплоснабжения может включать в себя 

как одну, так и несколько подсистем генерации теплоты, а также одну 
или несколько подсистем транспорта и распределения: системы 
отопления, вентиляции, горячего водоснабжения. При этом каждая из 
подсистем может иметь отдельный гидравлический контур. При этом 
суммарная нагрузка всех подсистем распределения должна быть равна 
суммарной теплопроизводительности (тепловой мощности) всех 
подсистем генерации теплоты:  

ΣQH,gen,out, j =
к
QH,dis,in,k (6.2)  

k 

где - QH,gen,out тепловая нагрузка, покрываемая генератором 
тепловой энергии j (тепловой насос или традиционный 
теплогенератор), Дж;  

QH,dis,in,k - тепловая нагрузка подсистемы распределения k 
(например, k -го обогреваемого помещения), Дж.  

В случае подсистемы генерации теплоты, состоящей из 
нескольких теплогенераторов (многовалентная конфигурация 
подсистемы), суммарная тепловая нагрузка подсистем распределения 

ΣQH,dis,in,k распределяется между ними (теплогенераторами), при этом 
независимо для каждой подсистемы генерации j вычисляют значение 
QH,gen,out, j. Это касается также резервного теплогенератора.  

  
5.1.7 Комбинированная выработка тепловой энергии для 

отопления и горячего водоснабжения  
  
Комбинированная выработка тепловой энергии для отопления и 

горячего водоснабжения может проводиться в двух режимах: 
последовательном и параллельном.  

При эксплуатации ТСТ в последовательном режиме 
теплогенерирующее оборудование переключают с системы отопления 
помещений на систему горячего водоснабжения, например, систему в 
конфигурации, представленной на рисунке 6.1, с параллельным 
подключением резервуара-хранилища бытовой горячей воды.  

Приготовление горячей воды обычно пользуется приоритетом, 
т.е. отопление помещений прерывается в случае возникновения 
потребности подогрева горячей воды.  
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Последние тенденции в совершенствовании конструкций 
тепловых насосов (ТН) нацелены на реализацию, как новых 
конструкций оборудования, так и на повышение эффективности 
реализуемых термодинамических циклов с помощью:  

- понижения температуры перегретого пара и (или) 
переохлаждения конденсата; - каскадных циклов с внутренними 
теплообменниками.  

Эти новые решения предполагают параллельное обеспечение 
тепловой энергией системы отопления и системы горячего 
водоснабжения. В этом случае тепловые нагрузки отопления и ГВС 
покрываются одновременно.  

Пример гидравлической схемы ТСТ, работающей в 
параллельном режиме выработки тепловой энергии для отопления и 
ГВС и использующей каскадный цикл с переохлаждением конденсата, 
приведен на рисунке 5.3.  

 
Рис. 5.3 ТСТ с каскадным циклом, система использующая переохлаждение 

конденсата для производства бытовой горячей воды  
1- подача горячей ВОДЫ в систему ГВС  
2- конденсатор верхней ступени в бакеаккумуляторе ГВС: 
3- ввод сетевой холодной воды для системы ГВС  
4 - переохладитель конденсата первой ступени - испаритель верхней ступени: 
5- компрессор верхней ступени: 
6- конденсатор нижней ступени 
7- подсистема отопления 
8- компрессор нижней ступени: 
9- испаритель нижней ступени: 
10- испаритель верхней ступени (теплообмен с источником низкопотенциальной 
теплоты грунта): 
11- термоскважина (вертикальный грунтовый теплообменник): 
12 - циркуляционный насос в системе распределения теплоты для отопления 
помещений: 
13 насос источника низкопотенциальной теплоты: 
14- расширительный вентиль: 
15- обратный клапан 

Теплонасосная система теплоснабжения, представленная на 
рисунке 6.3, предусматривает следующие рабочие режимы:  
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1) режим отопления помещений - работает только система 
отопления и тепловой насос нижней ступени (холодный период года - 
резервуар хранения горячей воды на ГВС полностью заполнен);  

2) режим бытового горячего водоснабжения - работает 
только система бытового горячего водоснабжения и тепловой насос 
верхней ступени, теплота извлекается из грунтового источника 
(теплый период года - отопление не требуется);  

3) параллельный режим - осуществляется отопление и 
горячее водоснабжение. Работают обе ступени теплового насоса. 
Источник низкопотенциальной теплоты для нижней ступени ТСТ - 
грунт поверхностных слоев земли, а для верхней ступени - 
переохлажденный конденсат теплонасосного оборудования нижней 
ступени (холодный период года - резервуар хранения горячей воды 
частично заполнен).  

При проведении вычислений по стандарту [4] предполагается, 
что параметры последовательного и параллельного режимов 
эксплуатации ТСТ определяются испытаниями, поэтому в 
распоряжении разработчика имеются все необходимые 
характеристики оборудования, включая теплопроизводительность КТР 
и КПД для всех трех рабочих режимов.  

 
5.2 Вычисление сезонной характеристики энергетической 

эффективности ТСТ 
5.2.1 Общие положения 

  
В стандарте [4] представлены два способа вычисления сезонной 

характеристики энергетической эффективности теплонасосных систем 
теплоснабжения КТР(год), с помощью которых может быть проведена 
упрощенная или подробная количественная оценка 
энергопотребления и энергоэффективности ТСТ. Методики 
вычисления отличаются по следующим параметрам:  

- необходимый объем исходных данных; - учитываемые условия 
работы оборудования; - расчетные периоды.  

  
5.2.2 Методика детального определения сезонной 

характеристики энергоэффективности ТСТ (накопительный 
способ)  

  
В основе этой методики также лежат результаты испытаний 

тепловых насосов по стандартным методикам в соответствии с [8], [9], 
[10] для тепловых насосов с электроприводом. Методика 
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предполагает использование детальных дополнительных данных, 
учитывающих специфику условий работы конкретной ТСТ. Поэтому 
рассматриваемый расчетный период делят на накопительные 
расчетные интервалы (шаги) по температуре наружного воздуха. 
Вычисления проводят для рабочих условий каждого расчетного 
температурного шага с накоплением. Данный способ предполагает 
использование достаточно большого объема исходных данных, в том 
числе климатологических.  

Учитывая уровень детализации способа, включающий в себя 
климатологические данные района применения, а также результаты 
испытаний конкретного теплонасосного оборудования, данный способ 
может быть рекомендован для экспертизы и сертификации проектов 
ТСТ на соответствие строительным нормам и правилам.  

  
5.2.3 Методика упрощенного определения сезонной 

характеристики энергетической эффективности ТСТ  
  

В этой методике в качестве расчетного периода используется 
отопительный сезон. Рабочие характеристики оборудования 
выбирают по таблицам значений для классов тепловых насосов, 
полученным по результатам испытаний стандартными методами в 
соответствии с [8], [9], [10] для тепловых насосов с приводными 
электродвигателями. Рабочие условия (климат, конструкция и режимы 
работы отопительной системы, тип источника теплоты низкого 
потенциала) принимают на основе характеристик ТСТ, типичных для 
района (региона) строительства (реализации), независимо от 
конкретного случая. Расчеты данным методом могут быть выполнены 
по методу ИНСОЛАР, приведенному в стандарте [4] приложении Ж.  

  
5.2.3.1 Принцип методики  

  
Данная методика учитывает:  
- климатические условия;  
- конструкцию и условия работы отопительной системы, 

включая типичное заселение жилого сектора;  
- тип источника теплоты низкого потенциала.  
Методика позволяет определить сезонную характеристику 

энергоэффективности (SPF) ТСТ на основании стандартных 
испытаний теплонасосного оборудования в соответствии с [8], [9], 
[10] для тепловых насосов с электроприводом.  
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Последовательность действий при вычислении сезонной 
характеристики ТСТ должна быть следующей:  

1) сбор исходных данных, включая результаты испытаний 
теплонасосного оборудования с учетом его типа и вида энергии 
привода;  

2) определение сезонной характеристики ТСТ с учетом 
специфики проекта (условий монтажа), климатических условий, 
конструкции и работы отопительной системы и типа источника 
низкопотенциальной теплоты;  

3) получение результатов расчетов (годовое потребление 
энергии, тепловые потери генерации, вспомогательная энергия, общие 
регенерированные тепловые потери генерации и т.д.).  

В некоторых случаях для сокращения циклов 
включения/отключения тепловых насосов в отопительных системах 
применяют буферные баки-аккумуляторы. Эти буферные емкости 
являются частью подсистемы генерации теплоты, и их потери 
учитывают в подсистеме генерации независимо от того, являются они 
неотъемлемой частью теплового насоса или нет. Тепловые потери 
буферных баков аккумуляторов могут быть включены в KТР /SPF или 
СОР/ SPF подсистемы генерации теплоты в зависимости от 
проведения испытаний. Системы аккумулирования бытовой горячей 
воды также являются частью подсистемы генерации теплоты.  

  
5.2.3.2 Расчет упрощенным способом  

  
Расчет упрощенным способом определения сезонной 

характеристики энергоэффективности ТСТ может проводиться по 
приложению Ж [4] или с помощью Программного комплекса 
INSOLAR-HEATPUMP, сайт www.insolar.ru [13].  

Определение исходных данных для расчетов с помощью 
комплекса INSOLAR-HEATPUMP представлено в приложении Д [1], 
являющемся примером табличных значений показателей сезонной 
характеристики (включая рассмотрение возможной установки 
резервного нагревателя) для жилых и коммерческих зданий в 
Нидерландах.  

Исходная информация для вычислений упрощенным способом 
должна включать в себя:  

- режим работы ТСТ (отопление помещений, производство 
бытовой горячей воды, их комбинацию);  

- тип теплового насоса (с электроприводом, с механическим 
приводом и т.д.);  



70 
 

- тип подводимой энергии (электроэнергия, природный газ, 
сжиженный газ, печное топливо и т.д.);  

- тип источника теплоты низкого потенциала;  
- мощность головного насоса или вентилятора;  
- результаты испытаний, полученные в соответствии со 

стандартными методами испытаний в соответствии с [8], [9], [10] для 
тепловых насосов с электроприводом; - теплопроизводительность.  

В результате проведения расчетов должны быть получены:  
- общее годовое количество энергии, потребляемой 

подсистемой генерации теплоты;  
- общие тепловые потери подсистемы генерации теплоты;  
- дополнительная энергия подсистемы генерации теплоты;  
- тепловые потери подсистемы генерации, 

регенерированные для обогреваемого пространства;  
- сезонная характеристика.  
 

5.3 Метод оценки энергопотребления и энергетической 
эффективности, геотермальных ТСТ, использующих 

низкопотенциальное тепло грунта поверхностных слоев Земли на 
территории РФ (метод ИНСОЛАР) 

  
Потребление тепловой энергии из грунтового массива к концу 

отопительного сезона вызывает понижение температуры грунта 
вблизи регистра труб системы теплосбора, которое в почвенно-
климатических условиях большей части территории Российской 
Федерации не успевает компенсироваться в летний период года, и к 
началу следующего отопительного сезона грунт выходит с 
пониженным температурным потенциалом. Потребление тепловой 
энергии в течение следующего отопительного сезона вызывает 
дальнейшее снижение температуры грунта, и к началу третьего 
отопительного сезона его температурный потенциал еще более 
отличается от естественного уровня. Однако огибающее влияние 
теплового поля в многолетней эксплуатации системы теплосбора на 
естественный температурный режим грунта имеют ярко выраженный 
экспоненциальный характер, и к пятому году эксплуатации грунт 
выходит на новый режим, близкий к периодическому режиму рис. 5.4.  
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Рис. 5.4 Стандартный профиль для температуры возврата грунтового 

теплообменника вблизи регистра труб теплового насоса типа "рассол - вода" 
(температурный профиль моделирования) 

  
1 – продолжительность отопительного сезона, сут.;  

2 – значения температуры моделирования, С;  

3 – аппроксимированные значения температуры, С;  

4 – линия значений 1-го января;  

5 – температура источника тепла низкого потенциала, С;  

6 –время (начало отсчета времени от 1 сентября).  

 
 Начиная с пятого года эксплуатации, многолетнее потребление 

тепловой энергии из грунтового массива системы теплосбора 
сопровождается периодическими изменениями его температуры. 
Поэтому при проектировании ТСТ необходимо учитывать падение 
температур грунтового массива, вызванное многолетней 
эксплуатацией системы теплосбора, и использовать в качестве 
расчетных параметров и температур грунтового массива параметры и 
температуры грунта, ожидаемые на пятый год эксплуатации ТСТ.  
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Рис. 5.5 Районирование территории РФ по эффективности использования 

низкопотенциальной тепловой энергии поверхностных слоев Земли для 
теплоснабжения. Изолинии на карте - значения годового коэффициента 

трансформации энергии КТР(год) для горизонтальных систем (ГТСТ). Значения численно 
равны количеству полезной тепловой энергии, вырабатываемой ГТСТ на 1 кВт 

энергии, затрачиваемой на ее привод, в долях единиц. 

 
В климатических условиях России оценка эффективности 

применения геотермальных теплонасосных систем теплоснабжения, 
использующих тепло грунта, может быть проведена с помощью карт 
районирования территории РФ по эффективности использования 
геотермального тепла низкого потенциала для целей теплоснабжения. 
На рисунках 5.5-5.12 представлены карты районирования, на которых 
получены по способу ОАО "ИНСОЛАР-ИНВЕСТ". Районирование 
выполнялось на основе результатов численных экспериментов по 
моделированию эксплуатационных режимов ТСТ в климатических 
условиях различных регионов Российской Федерации.  

При проведении численных экспериментов рассматривалось 
следующее:  

- при проведении районирования территории Российской 
Федерации по эффективности применения ТСТ в качестве критерия 
эффективности геотермальной теплонасосной системы 
теплоснабжения (далее ГТСТ) был выбран средний за пятый год 
эксплуатации коэффициент трансформации теплоты КТР(год) .  

Годовой коэффициент трансформации представляет собой 
отношение полезной тепловой энергии вырабатываемой ГТСТ за год 
QHW,gen,out (которая соответствует годовой потребности подсистемы 
распределения тепла QHW,gen,out = QHW,dis,in ) к энергии, затрачиваемой на 
ее привод EHW,gen,in 
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На рисунке 5.5 представлены значения и изолинии годового 

коэффициента трансформации геотермальных теплонасосных систем 
теплоснабжения с горизонтальными системами теплосбора, а на 
рисунке 5.6 - то же для ГТСТ с вертикальными системами теплосбора. 
Как видно на рисунках, максимальные значения КТР(год) 4,24 - для 
горизонтальных систем теплосбора и 4,14 - для вертикальных можно 
ожидать на юге Российской Федерации, а минимальные значения 2,87 
и 2,73 - на севере и в Уэлене соответственно. Для Средней полосы 
России значения КТР для горизонтальных систем теплосбора 
находятся в пределах от 3,4 до 3,6, а для вертикальных систем - в 
пределах от 3,2 до 3,4. Обращают на себя внимание достаточно 
высокие значения КТР (от 3,2 до 3,5) для районов Дальнего Востока, 
районов с традиционно сложными условиями топливоснабжения. По-
видимому, Дальний Восток является регионом приоритетного 
внедрения ГТСТ.  

  

 
Рис. 5.6 Районирование территории РФ по эффективности использования 

низкопотенциальной тепловой энергии поверхностных слоев Земли для 
теплоснабжения. Изолинии на карте – показывают значения годового коэффициента 
трансформации энергии КТР(год) для вертикальных (ГТСТ). Значения численно равные 

количеству полезной тепловой энергии, вырабатываемой ГТСТ+ПД на 1 кВт энергии, 
затрачиваемой на ее привод, в долях единиц 

  
На рисунке 5.7 представлены значения и изолинии удельных 

годовых затрат энергии на привод «горизонтальных» и пиковый 
доводчик ГТСТ+ПД (ПД пиковый доводчик), включающих в себя 
энергозатраты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, 
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приведенные к 1 м2 отапливаемой площади здания, а на рисунке 5.8 - 
для ГТСТ с вертикальными системами теплосбора. Как видно из 
рисунков 5.7 и 5.8 годовые удельные энергозатраты на привод систем 
ГТСТ, приведенных к 1 м2 отапливаемой площади здания, 
значительно изменяются:  

- горизонтальных систем от 28,8 кВт ч/(год м2 ) на юге России 

до 241 кВт ч/(год м2 ) в Якутске; вертикальных систем ГТСТ от 28,7 

кВт ч/(год м2 ) на юге и до 248 кВт ч/(год м2 ) в Якутске.  
Если представленное на рисунках 5.5 - 5.12 значение годовых 

удельных энергозатрат на привод ГТСТ EHW,gen,in(год) для конкретной 
местности умножить на значение годового коэффициента 
трансформации КТР(год) для этой местности, уменьшенное на 1, то 
получим количество энергии, сэкономленное ГТСТ с 1м2 

отапливаемой площади за год qэ(год), кВт/ м2 год  

qэ(год) =EHW,gen,in(год)  (КТР(год) -1) 
Например, в Москве для вертикальной системы ГТСТ это 

значение составит 189,2 кВт ч на 1м2 в год.  

 
Рис. 5.7 Районирование территории РФ по эффективности использования 

низкопотенциальной тепловой энергии поверхностных слоев Земли для 
теплоснабжения. Изолинии на карте - значения удельных годовых затрат энергии на 

привод «горизонтальных» ГТСТ+ПД, включающие в себя отопление, вентиляцию и 
горячее водоснабжение, приведенные к 1м2 отапливаемой площади, кВт·ч/год·м2 
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Рис. 5.8 Районирование территории РФ по эффективности использования 

низкопотенциальной тепловой энергии поверхностных слоев Земли для 
теплоснабжения. Изолинии на карте - значения удельных годовых затрат энергии на 

привод «вертикальных» ГТСТ+ПД, включающие в себя отопление, вентиляцию и 
горячее водоснабжение, приведенные к 1м2 отапливаемой площади, кВт·ч/год·м2 

 
Для сравнения можно привести значения удельных затрат 

энергии, установленные московскими нормами по энергосбережению 
[8]:  

- для малоэтажных зданий на уровне 130кВт ч/ год м2; - для 

многоэтажных зданий 95 кВт ч/(год м2 ).  

При этом в нормируемые стандартом [14] энергозатраты входят 
только затраты энергии на отопление и вентиляцию, в 
рассматриваемом случае в энергозатраты включены и затраты энергии 
на горячее водоснабжение. Дело в том, что существующий в 
действующих нормах подход к оценке энергозатрат на эксплуатацию 
здания выделяет в отдельные статьи затраты энергии на отопление и 
вентиляцию здания и затраты энергии на его горячее водоснабжение. 
При этом энергозатраты на горячее водоснабжение не нормируются. 
Такой подход не кажется правильным [4], поскольку затраты энергии 
на горячее водоснабжение зачастую соизмеримы с затратами энергии 
на отопление и вентиляцию особенно при высоких приведенных 
сопротивлениях теплопередаче термоизоляционной оболочки здания.  
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Рис. 5.9 Районирование территории РФ по эффективности использования 

низкопотенциальной тепловой энергии поверхностных слоев Земли для 
теплоснабжения. Изолинии на карте – значения рациональных соотношений тепловой 

мощности пикового доводчика и установленной электрической мощности 
«горизонтальных» ГТСТ, в долях единиц 

  
На рисунке 5.9 представлены значения и изолинии 

рационального соотношения тепловой мощности ПД и установленной 
электрической мощности «горизонтальных» ГТСТ в долях единицы, а 
на рисунке 5.10 - для ГТСТ с вертикальными системами теплосбора. 
Критерием рационального соотношения тепловой мощности пикового 
доводчика (ПД) и установленной электрической мощности ГТСТ 
исключая (ПД) являлись минимальные годовые затраты 
электроэнергии на привод ГТСТ+ПД. Как видно из данных рисунков, 
рациональное соотношение тепловой мощности ПД и электрической 
ГТСТ (без ПД) изменяется от 0 - на юге России до 2,88 - для 
горизонтальных ГТСТ и 2,92 – для вертикальных систем в Якутске. В 
Центральной полосе России рациональное соотношение тепловой 
мощности доводчика и установленной электрической мощности 
ГТСТ-ПД находится как для горизонтальных систем, так и 
вертикальных ГТСТ в пределах от 1,1 до 1,3. На этом моменте 
остановимся более подробно.  
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Рис. 5.10 Районирование территории РФ по эффективности использования 
низкопотенциальной тепловой энергии поверхностных слоев Земли для 

теплоснабжения. Изолинии на карте - значения рациональных соотношений тепловой 
мощности пикового доводчика и установленной электрической мощности 

«вертикальных» ГТСТ, в долях единиц 
  

Дело в том, что при замещении, например, электроотопления в 
Центральной полосе России мы фактически имеем возможность на 
35% - 40% сократить мощность установленного в отапливаемом 
здании электрооборудования и соответственно сократить 
электрическую мощность, запрашиваемую у РАО "ЕЭС", которая 
сегодня "стоит" около 50 тыс. рублей за 1 кВт установленной в доме 
электрической мощности. Так, например, для коттеджа с расчетными 
теплопотерями в наиболее холодную пятидневку, равными 15 кВт, мы 
сэкономим 6 кВт установленной электрической мощности и 
соответственно около 300 тыс. рублей или = 11,5 тыс. $ США. Эта 
цифра практически равна стоимости ГТСТ такой тепловой мощности. 
Таким образом, если корректно учитывать все издержки, связанные с 
подключением здания к централизованному электроснабжению, 
оказывается, что при существующих сегодня тарифах на 
электроэнергию и подключения к сетям централизованного 
электроснабжения в Центральной полосе России даже по 
единовременным затратам ГТСТ оказывается выгоднее 
электроотопление, не говоря уже об экономии энергии 60%.  
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Рис. 5.11 Районирование территории РФ по эффективности использования 

низкопотенциальной тепловой энергии поверхностных слоев Земли для 
теплоснабжения. Изолинии на карте - значения доли тепловой энергии, 

вырабатываемой в течение года ПД в суммарных годовых энергозатратах системы 
«горизонтальная» ГТСТ+ПД, % 

  
На рисунке 5.11 представлены значения изолинии доли 

тепловой энергии, вырабатываемой в течение года пиковым 
доводчиком (ПД), в суммарных годовых энергозатратах системы 
"горизонтальная" ГТСТ+ПД в процентах, а на рисунке 5.12 - тоже для 
ГТСТ с "вертикальными" системами теплосбора. Как видно из 
рисунков 5.5- 5.12, удельный вес тепловой энергии, вырабатываемой в 
течение года ПД в суммарных годовых энергозатратах системы 
"горизонтальная" ГТСТ+ПД, изменяется от 0% - на Юге России до 
38% - 40% в Якутске и Туре. Для вертикальных систем ГТСТ+ПД - 
соответственно от 0% на Юге России и до 48,5% - в Якутске. В 
Центральной полосе России эти значения составляют для 
вертикальных и горизонтальных систем ГТСТ около от 5% до 7%. Это 
небольшие энергозатраты, и в связи с этим нужно внимательно 
относиться к выбору ПД.  
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Рис. 5.12 Районирование территории РФ по эффективности использования 
низкопотенциальной тепловой энергии поверхностных слоев Земли для 

теплоснабжения. Изолинии на карте – значения доли тепловой энергии, 
вырабатываемой в течение года ПД в суммарных годовых энергозатратах системы 

«вертикальная» ГТСТ+ПД, % 

 
Наиболее рациональным выбором как с точки зрения удельных 

капвложений в один кВт мощности, так и автоматизации систем 
являются пиковые электродоводчики.  

  
6 Пример расчета годовых показателей теплонасосной 
системы теплоснабжения (ТСТ) жилого здания  

  
6.1 Конфигурация системы ТСТ  

  
Последовательная работа электроприводного 

парокомпрессионного теплового насоса (VCC) типа «рассол – вода» с 
каскадным циклом для производства бытовой горячей воды и 
отопления помещений.  

Бивалентная конструкция с электрическими резервными 
нагревателями в каждом баке, параллельный буферный 
накопительный бак-хранилище для горячего водоснабжения 
(первичный насос включен в границу системы), внешний бак-
хранилище системы отопления (насос заполнения бака включен в 
границу системы)  
рис. 5.1.  

Управление насосом осуществляется от устройства 
регулирования, работающего в режиме "ON" - "OFF" («Включено» - 
«Выключено»).  
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Источник низкопотенциальной тепловой энергии 
горизонтальный грунтовый теплообменник.  

 
6.2 Исходные данные  

  
Общие исходные данные места установки рассчитываемой 

теплонасосной установки приведены в таблице 6.1. Для этого 
используют данные температуры наружного воздуха и 
соответствующие оценочные данные. Параметры отопительной 
системы приведены в таблице 6.2.  

 
Таблица 6.1 

Общие исходные данные  

Общие исходные данные  Значение  

Местоположение  г. Симферополь  

Расчетная температура наружного воздуха  

θe,des
 ,C  

-15  

Необходимая мощность теплового насоса  
QН, кВт;  

12,93  

  
Таблица 6.2 

Режим отопления помещений  
Общие исходные данные  Значение  

Тепловая мощность ТН расходуемая на отопление QН, кВт  11,635  

Энергетическая потребность на отопление (годовая) QH,gen,out, кВт ч  21605  

Расчетная температура внутри помещения θi,des
,C  20  

Тип системы отопления (радиаторы, конвекторы, пол, воздух)  пол  

Показатель степени n системы выделения тепла  1,0  

Расчетная температура подачи теплоносителя θdes при расчетной 

температуре наружного воздуха θe,des
,C  

45  

Разность температур в системе отопления при расчетных условиях θe,des
,C  10  

Верхний предел наружной температуры включения отопления θtlh
,С  15  

Время прерывания в работе теплового насоса tco,час/сут  3  

Нагревательный буферный бак-аккумулятор (да/нет)  Да  

Объем нагревательного буферного бака-аккумулятора VH,st, л  400  

Потери при хранении тепловой энергии в баке-аккумуляторе в состоянии 
резерва Qst,sby, кВт/сут  

2,3  

Длина трубопровода между источником энергии и баком- аккумулятором 
Li,м  

10  
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Удельные тепловые потери по длине Uh, Вт/(м К)  0,2  

Разность температур при испытании бака-аккумулятора θst,sby 
С  40  

Температура окружающей среды бака-аккумулятора θst,amb
,С  15  

Резервный нагреватель (да/нет)  Да  

Тип резервного нагревателя (электрический, газовый или иное топливо)  Электрич
еский  

Режим работы резервного нагревателя (поочередно, параллельно, частично 
параллельно)  

Параллел
ьно  

Эффективность резервного нагревателя ηbu  0,95  

Исходные данные для расчета системы в режиме ГВС 
приведены в таблице 6.3, а общие параметры теплового насоса в 
таблице 6.4. Характеристики теплового насоса для различных 
режимов эксплуатации согласно типовым испытаниям приведены в 
таблицах 6.5, 6.6. Потребление мощности вспомогательными 
компонентами теплонасосной системой теплоснабжения приведены в 
таблице 6.7.  

  
Таблица 6.3 

Режим горячего водоснабжения  

Исходные данные в режиме бытового горячего водоснабжения  Значение  

Расчетная тепловая мощность горячего водоснабжения Qhm, кВт  1,295  

Энергетическая потребность ГВС (годовая)QW,gen,out, кВт ч [18]  6920  

Температура холодной воды на впуске θW,st,in
,С  10  

Температура горячей воды на выпуске бака-аккумулятора θW,st,out
,C  55  

Объем бака-аккумулятора для ГВС VW,st, л  300  

Показатель параллельной работы fcombi  0  

Резервный нагреватель имеет такие же параметры, как и для системы 
отопления  

-  

Трубопроводы между источником энергии и баком-хранилищем ГВС 
имеют такие же параметры, как и в отопительной системе  

-  
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Таблица 6.4 

Тепловой насос  
Параметр  Значение  

Тип теплового насоса A/W «воздух-вода», A/ A «воздух-воздух», 
B/W «рассол-вода», W /W «вода – вода», DX /W, DX / A, DX / DC  

B/W «рассол-вода»  

Тип производства бытовой горячей воды (нет производства, 
только ГВС, попеременно, одновременно - параллельно)  

Попеременно  

Автоматическое регулирование теплового насоса («ON» - 
«OF», шаг, переменная скорость)  

«ON» - «OF»  

Рабочий предел θhp,opr,ºC  55  

Тепловой насос, принятый к проектированию  Logatherm WPS 14 
Buderus  

Номинальная потребляемая мощность компрессора, кВт 0/35  3,15  

  
Таблица 6.5 

Рабочая характеристика теплового насоса в режиме отопления  

 
Режим отопления помещений  Контрольные точки  

Температура источника низкопотенциального тепла в 

контрольной точке θsk,
C  

-5  0  5  

Температура отвода теплоты на первой контрольной точке 

θsk,
C  

  35    

Температура отвода теплоты на второй контрольной точке 

θsk,
C  

  45    

КПД (СОР) при температуре отвода тепла 35 ºС, Вт/Вт    4,3    

КПД (СОР) при температуре отвода тепла 45 ºС, Вт/Вт    3,4    

Теплопроизводительность при температуре отвода тепла 
35 ºСφH,hp,sngl, кВт  

  14,2    

Теплопроизводительность при температуре отвода тепла 
45 ºСφH,hp,sngl, кВт  

  13,8    
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Таблица 6.6 
Рабочая характеристика теплового насоса в режиме ГВС  

Режим бытового горячего водоснабжения  Контрольные точки  

Температура подачи горячей воды θW,st,out
,C  55  45  35  

Температура источника низкопотенциальной теплоты в 
контрольной точке θsk,ºC  

-5  0  5  

КПД (СОРt) Вт/ Вт    3,4    

Подводимая мощность для компенсации потерь бака в 
режиме резерва Pes,sngl, Вт  

  62    

Нагревательная способность φW,hp,sngl только для ГВС, кВт  0,7  1,05  1,4  

  
Таблица 6.7 

Потребление мощности вспомогательными компонентами  
 

Вспомогательные компоненты  Значение  

Потребление мощности насосом источника Psc, Вт  120  

Потребление мощности насосом отвода тепла Psk, Вт  54  

Потребление мощности насосом заполнения бака-хранилища Ps, Вт  35  

Потребление мощности для автоматического регулирования и подогрева 
картера  

Psby, Вт  

10  

Доля потерь подводимой дополнительной энергии в окружающую среду 
kgen,aux,ls  

0,2  

Показатель снижения температуры bgen,aux  1  

  
6.3 Расчет годовых показателей СТС  

  
Итогом расчетов годовых показателей СТС является 

определение следующих параметров:  

- затраты энергии на привод подсистемы генерации теплоты 
EHW,gen,in (электричество, топливо, использованная теплота, солнечное 
тепловое излучение и т.д.), обеспечивающие покрытие энергетических 
нагрузок подсистем отопления помещений и бытового горячего 
водоснабжения;  

- общие тепловые потери подсистемы генерации QHW,gen.Is,tot;  
- общие регенерированные тепловые потери подсистемы 

генерации QHW,gen.Is,rbl,tot;  
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- общая необходимая дополнительная энергия для 
обеспечения работы подсистемы генерации теплоты WHW,gen,aux, 
энергия, потребленная пиковым доводчиком (электротэном).  

Исходные данные:  

- тепловая нагрузка инженерных систем здания при 
расчетных условиях Qтн =18,5кВт;  

- тепловая нагрузка на теплонасосную установку с 
бивалентной точкой 0,7 

QН =Q 0,7=18,465 0,7 =12,93кВт; 

- теплопроизводительность ТН Logatherm WPS 14 Buderus 

при режиме работы B0/W35  
СφH,hp,sngl =14,2кВт; 

- номинальная потребляемая мощность компрессора ТН при 
режиме B0/W35 Рк  =3,15кВт;  

- мощность пикового доводчика (электрического тэна) при 
расчетных условиях  

РПД =Qт.н - QН =18,5 - 14,2= 4,3кВт  

- принимаем к установке 2 ТЭНа: - один ТЭН мощностью 
2кВт устанавливаем в бак ГВС, второй мощностью 3кВт 
устанавливаем в буферный бак, отсюда установленная электрическая 
мощность доводчика РПД,уст =5кВт;  

- отапливаемая площадь здания А= 216,7м2.  

- общая годовая потребность тепловой энергии здания за 

год Qобщ.год=30751кВт ч/год. 
 
1 Расчет затрат энергии на привод подсистемы генерации 

теплоты EHW,gen,in. 
Энергетический баланс подсистемы генерации ТСТ EHW,gen,in, 

кВт описывается уравнением: 

EHW,gen,in =QHW,gen,out + QHW,gen,ls - QHW,gen,in - Kgen,aux,ls,rvd WHW,gen,aux  
где для ТСТ с электроприводом:  

EHW,gen,in - вся энергия, потребляемая ТСТ здания, кВт:  

- затрачиваемая на привод (электричество, топливо или 
тепловая энергия)  

- обеспечивающая покрытие тепловых нагрузок 
подсистемы распределения теплоты.  
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QHW,gen,out - тепловая нагрузка подсистемы распределения 
теплоты,кВт, в рассматриваемом случае QHW,gen,out = Qт.н =18,5кВт 
теплопотребность здания при расчетных условиях;  

QHW,gen,ls - дополнительные потери подсистемы генерации 
теплоты, кВт;  

QHW,gen,in - тепловая энергия, используемая в качестве источника 
теплоты низкого потенциала,кВт, в рассматриваемом случае 

QHW,gen,in=QO=10,65кВт мощность горизонтального грунтового 
теплообменника;  

WHW,gen,aux - количество подводимой дополнительной энергии, 
необходимое для обеспечения работы подсистемы генерации, Дж, 
содержит только доли дополнительной энергии, неучтенные при 
определении КТР в соответствии со способами испытаний, 
предусмотренными [8], [9], [10];  

Kgen,aux,ls,rvd - возвратная часть дополнительной энергии, 
характеризует долю вспомогательной энергии, которая возвращается 
в виде полезной тепловой энергии, например, в случае 
циркуляционных насосов часть вспомогательной энергии передается 
теплоносителю непосредственно в виде тепловой энергии.  

Для тепловых насосов с электроприводом эта доля уже учтена 
при определении КТР в соответствии с [8], [9], [10], поэтому 
Kgen,aux,ls,rvd=0;  

В соответствии со сказанным выше произведение 

Kgen,aux,ls,rvd WHW,gen,aux =0 для теплового насоса с электроприводом.  
Тогда для рассматриваемого случая  

EHW,gen,in =QHW,gen,out +QHW,gen,ls - QHW,gen,in   (6.1)  
Отсюда дополнительная энергия для работы подсистемы 

генерации теплоты при расчетных условиях QHW,gen,ls, кВт составят;  

EHW,gen,in =QHW,gen,out +QHW,gen,ls -QHW,gen,in =18,5 + 0,22-10,65=8,06кВт  

Дополнительные потери подсистемы генерации теплоты 
QHW,gen,ls, кВт, 

QHW,gen,ls =Psc +Psk +Ps +Psby =120+55+35+10=220Вт = 0,22кВт (6.2) 
где Psc - потребление мощности циркуляционным насосом 

источника низкопотенциального тепла, Вт, (табл.6.8);  
Psk - потребление мощности циркуляционным насосом отвода 

тепла, Вт, (табл.6.7);  
Ps - потребление мощности циркуляционным насосом 

заполнения бака-хранилища горячего водоснабжения, Вт, (табл.6.7);  
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Psby - потребление мощности для автоматического 
регулирования и подогрева картера, Вт, (табл.6.7);  

Установленная электрическая мощность ГТСТ, сумма 
электрических мощностей всех элементов оборудования системы  

Руст =РК +QHW,gen,ls = 3,15 + 0,22 = 3,37кВт   (6.3) 

Значение годового коэффициента трансформации энергии 
КТР(год) горизонтальной теплонасосной системы теплоснабжения 
(ГТСТ) для г. Симферополь Республика Крым при расчетных 

условиях КТР(год)  4,2. Принят по карте районирования территории РФ 
«годовые коэффициенты трансформации энергии для грунтовых 
горизонтальных систем» (рис. 5.5).  

Годовой коэффициент трансформации представляет собой 
отношение полезной тепловой энергии вырабатываемой ГТСТ за год 
QHW,gen,out (которая соответствует годовой потребности подсистемы 
распределения тепла QHW,gen,out = QHW,dis,in ) к энергии, затрачиваемой на 
ее привод EHW,gen,in  
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Отсюда общая энергия, затраченная на работу ГТСТ 

EHW,gen,in,(год), кВт ч/год за год по данным теплопотребности 
определенным помесячно в предыдущей расчетной работе, составит  

 

годчкВт
K

Q
E

годТР

годобщ

годingenHW /7,7321
2,4

30751

)(

.

)(,,,    (6.5) 

 
Значение удельных годовых затрат энергии на привод 

горизонтальной ГТСТ+ПД с пиковым доводчиком, включающего в 
себя отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, приведенных к 

1 м2 отапливаемой площади здания q(год)=30кВт ч/год м2 при 
расчетных условиях для г. Симферополь Республика Крым.  

Принят по карте районирования территории РФ по 
эффективности использования низкопотенциальной тепловой энергии 
поверхностных слоев Земли для теплоснабжения (рис. 5.7).  

Определим общую энергию, затраченную на работу ГТСТ 

EHW,gen,in,(год),кВт ч/год за год по данным рис. 5.7 и отапливаемой 
площади здания по формуле  
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годчкВтAqE годгодingenHW /65017,21630)()(,,,    (6.6) 

Так как оба метода определения общих затрат энергии на работу 
(привод) ГТСТ EHW,gen,in,(год) приближенные наблюдается расхождение 
результата: 

%11100
7,7321

65017,7321



 

Количество тепловой энергии, замещенный ТН в общей 

теплопотребности здания за расчетный период (год), QЭ(год), кВт ч  

чкВтEQQ годingenHWгодобщгодЭ  3,234297,732130751)(,,,.)(  (6.7)  

Количество энергии, сэкономленное ГТСТ с 1 м2 отапливаемой 

площади за год по укрупненным показателям qэ(год), кВт/ м2 год, 
составит  

годмчкВтKEq годТРгодingenHWгодЭ  2
)()(,,,)( /96)12,4(30)1(  (6.8) 

Тогда годовая экономия тепловой энергии по всему зданию 
определенная по укрупненным показателям, принятым по карте 
районирования территории РФ по эффективности использования 
низкопотенциальной тепловой энергии поверхностных слоев Земли 

Qэ(год), кВт ч/ год составит  

годчкВтAqQ годЭгодэ /208037,21696)()(     (6.9) 

Значения рационального соотношения тепловой мощности 
пикового доводчика и установленной электрической мощности 
«горизонтальных» ГТСТ РПД, уст / Руст ≈1, в долях единиц. Принят по 
карте районирования территории РФ по эффективности 
использования низкопотенциальной тепловой энергии поверхностных 
слоев Земли для теплоснабжения (рис. 5.9).  

Расчетное значение рационального соотношения тепловой 
мощности пикового доводчика и установленной электрической 
мощности ГТСТ РПД,уст / Руст =5/3,37=1,5.  

Значение доли в процентах QПД (год) /QТН (год) = 5%, тепловой 
энергии вырабатываемой в течение года пиковым доводчиком ПД и 
суммарных годовых энергозатратах горизонтальной системой 
теплонасосного теплоснабжения ГТСТ+ПД. Принят по карте 
районирования территории РФ по эффективности использования 
низкопотенциальной тепловой энергии поверхностных слоев Земли 
для теплоснабжения (рис. 5.11).  

Отсюда тепловая энергия, потребленная пиковым доводчиком в 
течение года, определится по формуле  
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годчкВтQQ ТНПД /5,153705,03075105,0    (6.10) 

Полученные данные заносим в таблицу 7.8  
 

Таблица 6.8 
Итоги расчета системы теплонасосного теплоснабжения жилого дома в 

г. Симферополь 
№ 
п/п 

Расчетный параметр  Единицы 
измерений  

Значение  

Тепловые мощности и нагрузки инженерных систем  

1 Тепловая мощность системы отопления при 
расчетных условиях, QС 

кВт  16,036  

2 Тепловая мощность системы вентиляции при 
расчетных условиях, QV  

кВт  1,134  

3 Тепловая мощность системы ГВС при расчетных 
условиях, Qhm  

кВт  1,295  

4 Общая тепловая мощность инженерных систем 
здания при расчетных условиях, Qтн 

кВт  18,465  

5 Тепловая нагрузка на ТН при расчетных 
условиях с бивалентной точкой 0,7 
(конденсатор), QН;  

кВт  12,93  

6 Тепловая мощность горизонтального грунтового 
теплообменника при расчетных условиях, 
QHW,gen,in  

кВт  10,65  

7 Тепловая мощность ТН расходуемая на 
отопление и вентиляцию при расчетных 
условиях QН, кВт  

кВт  11,635  

8 Тепловая мощность ТН расходуемая на ГВС при 
расчетных условиях Qhm, кВт  

кВт  1,295  

9 Теплопроизводительность ТН Logatherm WPS 14 
Buderus режим работы B0/W35  
φH,hp,sngl;  

кВт  14,2  

10 Тепловая мощность пикового доводчика (ПД) 
при расчетных условиях, QПД  

кВт  4,265  

11 Принятая установленная мощность пикового 
доводчика при расчетных условиях, РПД, уст  

кВт  5,0  

12 Номинальная потребляемая мощность 
компрессора ТН режим работы B0/W35, Рк;  

кВт  3,15  

13 Установленная электрическая мощность 
подсистемы генерации, Руст  

кВт  3,37  

14 Дополнительная электрическая энергия 
необходимая для работы подсистемы генерации, 
при расчетных условиях (включая пиковый 
доводчик), EHW,gen,in  

кВт  8,06  

15 Общая дополнительная установленная мощность 
подсистемы генерации  

кВт  8,37  

16 Отапливаемая площадь здания, А  м2  216,7  
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Годовые показатели СТС 

17  Общая годовая потребность тепловой энергии 
здания, Qобщ.год  

кВт ч/год  30751  

18  Годовой коэффициент трансформации по карте 
районирования РФ, КТР(год)  

Вт/ Вт  4,2  

19  Общая энергия, затраченная на работу 
геотермальной теплонасосной системы 
теплоснабжения (ГТСТ) за год по расчету 
тепловых нагрузок, EHW,gen,in,(год)  

кВт ч/год  7321,7  

20  Общая энергия, затраченная на работу ГТСТ за 
год по карте районирования РФ, EHW,gen,in,(год)  

кВт ч/год  6501  

21  Количество тепловой энергии, замещенной ТН в 
общей теплопотребности здания за расчетный 
период (год), QЭ(год)  

кВт ч/год  23429  

22  Удельные годовые затраты энергии на привод 
ГТСТ+ПД по карте районирования РФ, q(год)  

кВт ч /год м2  30  

23  Энергия, сэкономленная ГТСТ с 1 м2 
отапливаемой площади за год, qэ(год),  

кВт ч / год м2  96  

24  Годовая экономия энергии по всему зданию по 
укрупненным показателям, Qэ(год)  

кВт ч/год  20803  

25  Табличное значение рационального 
соотношения мощности ПД и установленной 
мощности ГТСТ, РПД,уст /Руст  

Вт/ Вт  1  

26  Расчетное значение рационального соотношения 
мощности ПД и установленной мощности ГТСТ, 
РПД,уст /Руст  

Вт/ Вт  1,5  

27  Табличное значение доли тепловой энергии 
вырабатываемой в течение года пиковым 
доводчиком, QПД (год) /QТН (год)  

%  5  

28  Энергия, потребленная пиковым доводчиком 
(ПД) в течение года, QПД  

кВт ч/год  1537,5  
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7 Расчет и анализ экономических показателей системы 
теплонасосного теплоснабжения жилого дома в г. Симферополь  

  
Основополагающим принципом при выборе типа системы 

теплоснабжения здания принимается экономическая и энергетическая 
эффективность элементов установки (источник низкопотенциального 
тепла оборудование генерирующей, транспортирующей и 
потребляющей тепловую энергию подсистем установки) и системы 
теплонасосного теплоснабжения в целом.  

Наиболее значимые критерии эффективности, применяемые для 
анализа работы ТСТ здания:  

- капитальные затраты;  
- годовой коэффициент трансформации тепла;  
- эксплуатационные затраты;  
- экономия текущих (эксплуатационных) затрат при 

эксплуатации ТСТ; - удельная стоимость теплоты, полученной с 
помощью СТС; - срок окупаемости установки.  

Вышеозначенные критерии определяются в результате технико-
экономических расчетов, когда определены основные годовые 
параметры работы СТС. В общем виде технико-экономический анализ 
может быть выполнен в следующей последовательности (расчет 
выполняем в денежных единицах евро).  

7.1 Капитальные затраты  
  
Капитальные затраты определяются суммированием стоимости 

теплового насоса, системы источника низкопотенциального тепла, 
баков аккумуляторов тепловой энергии, дополнительного 
оборудования и строительно-монтажных работ. Цены принимались 
розничные на основании данных интернет ресурсов и расчетов, 
приведенных выше.  

Расчетные капитальные затраты, Кinv, евро, на создание 
теплонасосной установки без субсидирования государственными 
программами определим по формуле  

Кinv =СТ.Н +ССТИ +СБ +СДО +ССМР,    (7.1)  

где СТ.Н - стоимость теплового насоса Logatherm WPS 14 
Buderus, евро  

СТ.Н =304109руб.=4752 евро при курсе 64/1 (прил. 11); 
ССТИ - стоимость системы теплового источника, евро по данным 

раздела 4.5 табл. 4.5; 
ССТИ = 4553 евро; 
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СБ - стоимость баков аккумуляторов, евро (бак ГВС и буферный 
бак): 

СБ =СБ1 +СБ2=1005 +1491=2496 евро 

где СБ1 - стоимость бака ГВС Drazice OKC 250 NTRR/BP 
напольный, рабочее давление 0,6 Мпа, корпус - металл, с боковым 
фланцем для установки нагревательного элемента (ТЭН), двойной 
теплообменник с боковыми выводами для подключения 
гелиоустановки  

СБ1 =64325руб =64325/64=1005евро (прил. 9) 

СБ2 - стоимость буферного бака Drazice OKC 400 NTR/1МПа 
напольный, рабочее давление 1,0 Мпа, корпус - металл, с боковым 
фланцем для установки нагревательного элемента (ТЭН), один 
теплообменник с боковыми выводами для подключения 
гелиоустановки  

СБ1 =64325руб =95449/64=1491евро (прил. 9) 

СДО - стоимость дополнительного оборудования СТС 
(циркуляционные насосы, запорно-регулирующая арматура, элементы 
системы автоматизации, трубопроводы и т.п.), евро, принимаем 
СДО=500евро; 

ССМР - стоимость строительно-монтажных работ, евро, в 
зависимости от сложности и объема работ ССМР составляют до 20% от 
сметной стоимости.  

Учитывая то обстоятельство, что строительно-монтажные 
работы по изготовлению источника тепла ТН включены нами в 
стоимость системы теплового источника, принимаем ССМР=10% от 
капитальных затрат на СТС.  

Тогда капитальные затраты ТСТ Кinv с учетом курса евро по 
отношению к рублю на 08.04.15 (курс 64/1) составят  

евроССССK ДОБСТИНТinv 13531)500249645534752(1,1)(1,1 ..   (7.2) 

  
7.2 Годовой коэффициент трансформации тепловой энергии  
  

Годовой коэффициент трансформации КТР(год) определен по 
укрупненным показателям по карте районирования РФ в разделе 6.3 
(табл. 6.8 п. 18) и составил КТР(год) = 4,2. 
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7.3 Время работы теплового насоса в год  
  
Управление насосом осуществляется от устройства 

регулирования, работающего в режиме "ON" - "OFF" («Включено» - 
«Выключено»). Так как ТН работает на буферный бак, температура 
подачи систем потребления тепла не оказывает влияния на 
температуру конденсации. Изменение температуры теплоносителя 
грунтового коллектора в течение года также изменяется 
незначительно, отсюда удельная производительность (мощность) 
теплового насоса почти постоянна. Приняв указанные допущения 
время работы ТН в год можно определить по формуле  

час
Q

lhpH

годЭ

год 1698
8,13

23429

,sgn,

)(



      (7.3)  

Где QЭ(год) - количество тепловой энергии, замещенной ТН в 

общей теплопотребности здания за год, кВт ч, QЭ(год) =23429кВт ч 
(табл. 6.8 п. 21);  

φH,hp,sngl - теплопроизводительность ТН при температуре отвода 

тепла 45С,кВт, φH,hp,sngl =13,8кВт. 

  
7.4 Эксплуатационные затраты  

  
Эксплуатационные затраты Kbetr, евро/год складываются из 

расходов на ремонт и сервисное обслуживание в течение времени 
эксплуатации, КСО, евро/год и стоимости энергоносителей, КЭ, евро/год 
за расчетный период.  

Kbetr =KСО +KЭ =203+343= 546 евро/ год   (7.4) 

Эксплуатационные расходы на ремонт и сервисное 
обслуживание в течение года определим из условия, что они 
составляют 1,5% от капитальных затрат, Кinv, на ГТСТ  

KСО =0,015 Kinv =0,015 13531=203 евро/ год  (7.5)  

Стоимость энергоносителей (электроэнергии) за год определим 
по формуле  

КЭ=EHW,gen,in,(год) Тэ=7321,7 3=21965,1руб/год=343,2евро/ год (7.6) 
где EHW,gen,in,(год) - общая электроэнергия, затраченная на работу 

ГТСТ за год, кВт ч/год, принимаем EHW,gen,in,(год) = 7321,7кВт ч/ год, 
значение определено по укрупненным показателям по карте 
районирования РФ в разделе 6.3 (табл. 6.8 п. 19);  
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ТЭ - тариф, на электроэнергию действующий на 08.04.15, 

руб/кВт ч, принимаем ТЭ =3,00руб /кВт ч;  

  
7.5 Экономия текущих (эксплуатационных) затрат при 

эксплуатации ТСТ  
  
Теоретическое значение экономии текущих затрат при 

эксплуатации ТН в расчетных условиях Е’, руб в сравнении с 
традиционными генераторами тепла определится по формуле  

евроруб
TT

QE эт
годЭ 16,85942,54986

2,4

3

98,0

3
23429' )( 




















 (7.7) 

Tm - тариф на традиционные энергоносители (газ, 

электроэнергия), руб/кВт ч, принимаем к сравнению электрический 

котел, тогда Tm =3руб /кВт ч; 

Tэ - тариф на электроэнергию, руб/кВт ч Tэ =3руб /кВт ч;  
ε - коэффициент производительности ТН (СОР), ε=КТР(год) =4,2; 

η - КПД традиционных теплогенераторов и нагревателей, КПД 
электрокотла η=0,98;  

QЭ(год) - количество тепловой энергии, замещенной ТН в общей 

теплопотребности здания за расчетный период (год), кВт ч, 

QЭ(год)=23429кВт ч/ год (табл. 6.8 п. 21). 

Теоретическое значение тепловой энергии необходимой для 
теплоснабжения здания при использовании ТН в моноэнергетическом, 

моновалентном режиме работы за отопительный период, кВт час, 
можно найти из соотношения:  

 

нв

ТН
tt

SQ
Q






3
' 1024

     (7.8) 

 
где Q- мощность теплопотребления, Вт;  

S - количество градусо-суток за отопительный период;  

tв - температура внутреннего воздуха,С; 

tн - расчетная температура наружного воздуха, С;  
Годовая экономия текущих затрат, определенная по 

укрупненным показателям при эксплуатации ТН в расчетных 
условиях Е, руб/год  

Е =QЭ(год) Тэ =20803 3=62409руб=975,14евро/год  (7.9) 
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Значения экономии текущих затрат, определенных различными 
методами, отличаются в связи с неточностью принимаемых значений 
по объективным причинам. 

Так как оба метода определения экономии текущих затрат ГТСТ 
приближенные наблюдается расхождение результата  

%12100
14,975

16,85914,975



   (7.10) 

  
7.6 Удельная стоимость теплоты, полученной с помощью 

СТС  
  
Оценочный расчет удельная стоимость теплоты, полученной с 

помощью СТС, выполним на основании методики [15] и данных, 
полученных в результате расчетов в предыдущих разделах.  

Производительность ГТСТ+ПД в расчетный год составила  

Qобщ.год =30751кВт ч/ год, (табл. 6.8 п. 17) 

Цена киловатт-часа произведенного установкой значительно 
зависит от принятой процентной ставки на капитал. Например, для 

системы производительностью Qобщ.год = 80000кВт ч она может 
варьироваться от 7,1 центов (без процентов на капитал, то есть 
fa=0,050) до 13,7 центов (при ставке 10 процентов) при прочих равных 
условиях.  

Как и для всего оборудования длительного пользования, 
желаемые или ожидаемые проценты на капитал, оказывают основное 
влияние на амортизацию.  

Срок службы теплового насоса по данным производителей 
теплонасосного оборудования 20 …40 лет, принимая n=30лет. 

Принимаем годовую ставку процента на капитал р  2%, тогда 
коэффициент аннуитета fa при длительности срока эксплуатации 
Т=35лет составит: 

 

034,0
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02,0)03,01(

1)1(

)1(
30

30












T
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f    (7.11)  

 
Затраты на потребление электроэнергии, Kverbr, евро/год 

определим с учетом полученных значений общей энергии, 

затраченной на работу ГТСТ за год EHW,gen,in,(год) =7321,7кВт ч/год 
(табл. 6.8 п. 19) при тарифе на электроэнергию ТЭ 

=3руб.=3/64=0,047евро/кВт ч (при курсе 64/1)  
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Кverbr =EHW,gen,in,(год) CЭ=7321,7 0,047= 344,12евро/год  (7.12) 

 

Затраты электроэнергии на получение одного киловатта 

тепловой энергии kverbr, евро/кВт ч :  
 

чкВтевро
Q

K
k

годобщ

verbr
verbr  /0122,0

30751

12,344

.

   (7.13) 

 
Удельная стоимость теплоты, полученной с помощью СТС, kСТС, 

евро/кВт ч  

 

чкВтевроK
Q

KfK
k verbr

годобщ

rainv

СТС 





 /0439,00112,0
30751

546034,013531

.

det  (7.14) 

 
Удельная стоимость теплоты, полученной с помощью СТС, kСТС, 

руб./кВт ч: 

kСТС =0,0439 64= 2,81руб./кВт ч. 
  

7.7 Срок окупаемости инвестиций на установку ГТСТ  
  
Рассчитав экономию затрат в результате реализации 

инвестиционного проекта, можно определить период простой 
окупаемости проекта. Этот метод - один из самых простых и широко 
распространенных в мировой учетно-аналитической практике [16], он 
не предполагает временной упорядоченности денежных поступлений. 
Расчет периода времени, в течение которого выгоды от проекта будут 
равными затратам на проект. Алгоритм расчета срока окупаемости РР 
(Payback Period) зависит от равномерности распределения 
прогнозируемых доходов от инвестиции.  

Если доход распределен по годам равномерно, то срок 
окупаемости рассчитывается делением единовременных затрат на 
величину годового дохода, обусловленного ими. При получении 
дробного числа оно округляется в сторону увеличения до ближайшего 
целого. Если прибыль распределена неравномерно, то срок 
окупаемости рассчитывается прямым подсчетом числа лет, в течение 
которых инвестиция будет погашена кумулятивным доходом. Общая 
формула расчета показателя PP имеет вид:  
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nPPICPk
n

i




,
1

      (7.15)  

 

где IC - инвестиционные затраты; 
Pk - годовой доход от проекта; 
N - количество лет расчета.  
Инвестиционный проект считается приемлемым, если 

рассчитанный для него уровень показателя (срок окупаемости) 
меньше срока реализации проекта или определенной инвестором 
величины для срока окупаемости инвестиций.  

В случае, когда доход/экономия распределен по годам 
равномерно (приняв допущение, что тариф на электроэнергию 
останется неизменным), используем упрощенную формулу расчета 
срока окупаемости инвестиций РР, лет.  

 

AП

I
PР

ср 
 0   (7.16) 

 
где I0 – объем инвестиций, руб., в нашем случае 

I0=Кinv=13531евро (раздел 6.3 п. 1); 

Пср – средняя величина прибыли (экономии затратной части), 
руб./год, в нашем случае: 

Пср =QЭ(год) =23429руб=23429/64=366,08евро (табл. 6.8 п. 21); 

А– амортизационные отчисления, руб./ год.  

Таким образом, чем короче период возврата средств, тем 
проект более привлекательный.  

Расчет амортизационных отчислений А(год), руб., проводится по 
формуле: 

 

100
)(

KK
A inv

год


      (7.17) 

 
где А(год) - годовая сумма амортизационных отчислений, руб.;  
Кinv - капитальные затраты на строительство СТС, руб., 

Кinv=13531евро;  
К - годовая норма амортизационных отчислений  
При способе уменьшаемого остатка амортизационные 

отчисления определяются исходя из остаточной стоимости объекта 
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основных фондов на начало отчетного года, нормы амортизации и 
коэффициента ускорения, устанавливаемого в соответствии с 
законодательством РФ  

Налоговым кодексом РФ в целях налогообложения предприятий 
и организаций установлено, что налогоплательщики начисляют 
амортизацию самостоятельно одним из следующих методов:  

- линейный метод; - нелинейный метод.  
При применении линейного метода норма амортизации по 

каждому объекту амортизируемого имущества определяется по 
формуле:  

К =(1/n) 100%     (7.18)  

нелинейного:  

К=(2/n) 100%     (7.19)  
где К - норма амортизации в процентах к первоначальной 

(восстановительной) стоимости объекта амортизируемого имущества; 
при нелинейном методе - к остаточной стоимости; n - срок полезного 
использования данного объекта (срок службы) амортизируемого 
имущества, выраженный в месяцах.  

Срок службы теплового насоса по данным производителей 
теплонасосного оборудования 20 …40 лет, принимая 

n=30лет=30 12=360мес по линейному методу расчета, норма 
амортизации К, %/месяц составит  

К=(1/n) 100%= (1/360) 100=0,27%/ мес.  (7.20) 

Норма амортизации в год К(год), %/год, составит  

К(год)=К 12= 0,27 12= 3,24%/год    (7.21)  

Амортизационные отчисления А(год), руб., составят  

 

евро
KK

A
годinv

год 40,438
100

24,313531

100

)(
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    (7.22) 

 
Срок окупаемости инвестиций РР, лет нашего проекта, 

составит: 

года
AП

I
PР

ср

82,16
40,43808,366

135310 





    (7.23)  

 
  



98 
 

Таблица 7.1 
Сводная таблица результатов расчета экономических показателей СТС  

 
№  
п/п  

Расчетный параметр  Единицы 
измерений 

Значение 

1 Капитальные затраты ТСТ, Кinv с учетом курса евро по 
отношению к рублю на 08.04.15 (курс 64/1)  

евро 13531 

2 Годовой коэффициент трансформации, КТР(год) 

определен по укрупненным показателям по карте 
районирования РФ  

Вт/ Вт 4,2 

3 Время работы теплового насоса в год, τгод  час 1698 

4 Годовые эксплуатационные затраты, Kbetr  евро/ год 546 

5 Экономия текущих (эксплуатационных) затрат при 
эксплуатации ТСТ, Е  

евро/ год 975,14 

6 Удельная стоимость теплоты, полученной с помощью 
СТС, kСТС  

евро/кВт ч 
 

0,0439 

7 Срок службы теплового насоса по данным 
производителей оборудования, Т  

лет 35 

8 Срок окупаемости инвестиций на установку ГТСТ, PP  лет 16,82 
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9 Приложения  
  

Приложение 1  
Основные технические характеристики ТН типа «вода-

вода» Logatherm  
WPS 6, WPS 7,5, WPS 9, WPS 11, WPS 14 и WPS 17  

Тепловой насос Logatherm  Единицы 
измерения  

W
P

S
 6

 

W
P

S
 7

,5
 

W
P

S
 9

 

W
P

S
 1

1 

W
P

S
 1

4 

W
P

S
 1

7 

Эксплуатация в режиме «Рассол / Вода» 

«Греющая» мощность В0/W351) кВт  5,6  7,2  9,2  10,6  14,2  16,4  

«Греющая» мощность В0/W451)  кВт  5,2  6,7  8,6  10,0  13,8  15,8  

Коэффициент мощности СОР 
В0/W351)  

Вт/ Вт  4,2  4,2  4,5  4,5  4,3  4,1  

Коэффициент мощности СОР 
В0/W451)  

Вт/ Вт  3,2  3,3  3,5  3,5  3,4  3,3  

Холодопроизводительность 
В0/W35  

кВт  4,3  5,5  7,2  8,2  10,9  12,4  

Рассол (Хладоноситель) 

Объемный поток  м3 /час  1,0  1,4  1,7  2,3  2,8  3,2  

Допустимые внешние потери 
давления  

кПа  49  45  44  80  74  71  

Максимальное давление  бар  4  

Вместимость (внутренняя)  л  6  

Рабочая (эксплуатационная) 
температура  

ºС  от -5 до +20  

Подключение (медь)  мм  28  28  28  28  35  35  

Компрессор  

Тип    Mitsubishi Scroll  

Масса хладагента R407с  кг  1,5  1,7  1,9  2,2  2,3  2,3  

Максимальное давление  бар  31  

Отопление  

Объемный поток  м3 /час  0,9  1,1  1,4  1,8  2,3  2,6  

Миним./макс. температура подачи  ºС  20/60  

Макс. допустимое рабочее 
давление  

бар  3  

Объем греющей воды  л  7  

Подключение (медь)  мм  22  22  22  22  28  28  

Электрическое подключение  

Электрическое подключение  400 Вольт, 3 N ~ 50 Гц 
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Предохранитель инерционный при 
наличии дополнительного ТЭНа 

6/9 кВт  

А  16/20  16/20 16/25  20/25  20/25  25/32 

Номинальная потребляемая 
мощность компрессора 0/35  

кВт  1,33  1,64  1,99  2,22  3,15  3,73  

Макс. ток с ограничителем 
пускового тока2)  

А  < 30  

Вид защиты    IP XI 

Общетехнические данные  

Уровень звукового давления3)  дБ(А)  35  38  40  36  39  35  

Уровень акустической мощности  дБ(А)  47  50  52  48  51  47  

Допустимая температура окруж. 
среды  

 
С  

0 - 45  

Габаритные размеры (Ш × Г × В)  мм  600 × 645 × 1500  

Вес (без упаковки)  кг  150  154  157  164  181  197  

 
Примечания:  

1) С внутренним насосом, по DIN EN 14511  
2) Без ограничителя пускового тока, для WPS 6  
3) Отступ 1 м, по DIN EN ISO 11203  

 
Приложение 2 

Свойства раствора воды с этиленгликолем  
Характеристики  Массовая доля этиленгликоля, %  

10  20  30  40  

Температура кристаллизации, ºС  -4,4  -9,4  -15,6  -24,4  

Безопасная минимальная рабочая температура, 
ºС  

+1  -4  -10  -19  

Относительная теплопроизводительность  0,998  0,970  0,950  0,935  

Относительные потери давления в системе 
отопления  

1,050  1,120  1,180  1,240  

Относительные потери давления в системе 
охлаждения  

1,029  1,152  1,130  1,481  
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Приложение 3  

Свойства раствора воды с пропиленгликолем  
Объемная 

часть в 
смеси, % 

Температура 
раствора, t, 

ºС 

Плотность, 
кг/ м3 

Теплоемкость, 

Ср, кДж / кг К 

Тепло- 
проводность, 

λ, Вт/ м К 

Кинема- 

тическая 
вязкость, 

х10-6м2 /с 

 -10 1032 3,93 0,466 9,9 
 0 1030 3,95 0,470 6,0 
 20 1024 3,98 0,478 2,8 

25 40 
60 
80 

1016 
1003 
986 

4,00 
4,03 
4,05 

0,491 
0,505 
0,519 

1,4 
0,9 

0,68 
 100 979 4,08 0,533 0,52 

 -20 1050 3,68 0,420 45 

 0 1045 3,72 0,425 12 
 20 1036 3,77 0,429 4,4 

38 40 
60 
80 

1025 
1012 
997 

3,82 
3,88 
3,94 

0,433 
0,437 
0,441 

2,2 
1,3 
0,9 

 100 982 4,00 0,445 0,7 

 -30 1066 3,45 0,397 150 
 -20 1062 3,49 0,396 70 
 -10 1058 3,52 0,395 30 
 0 1054 3,56 0,395 18 

47 20 
40 
60 
80 

1044 
1030 
1015 
999 

3,62 
3,69 
3,76 
3,82 

0,394 
0,393 
0,392 
0,391 

6 
2,9 
1,6 
1,1 

 100 984 3,89 0,390 0,82 
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Приложение 4  
Термодинамические свойства фреона R407С на линии насыщения  

(по данным ASHRAE)  
  

t  p’ p” ρ’ v” i’ i” s’ s” c'р c”р Cp /Cv μ’ μ“ λ’ λ” 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

-50  0,0735 0,0492 1399,33 0,43066 136,0 384,9 0,743 1,878 1,2703 0,7372   406,57 9,25  0,1277 0,0077 

-45  0,0939  0,0646  1384,62  0,33367  141,9  388,1  0,770  1,866  1,2946  0,7536    377,68  9,46  0,1249  0,0080 

-40  0,1187  0,0838  1369,65  0,26164  148,0  391,3  0,796  1,856  1,3044  0,7708    353,74  9,67  0,1222  0,0084 

-35  0,1483  0,1074  1354,39  0,20743  154,1  394,5  0,822  1,864  1,3145  0,7896    330,60  9,88  0,1194  0,0087 

-30  0,1833  0,1361  1338,82  0,16620  160,4  397,7  0,848  1,837  1,3245  0,8094    307,46  10,09  0,1167  0,0091 

-25  0,2246  0,1704  1322,94  0,13446  166,7  400,8  0,873  1,829  1,3360  0,8293    287,71  10,30  0,1140  0,0094 

-20  0,2728  0,2112  1306,71  0,10979  173,1  403,9  0,899  1,822  1,3482  0,8502    269,38  10,52  0,1113  0,0097 

-15  0,3288  0,2593  1290,11  0,09041  179,6  407,0  0,924  1,815  1,3616  0,8729    252,63  10,74  0,1087  0,0101 

-10  0,3933  0,3153  1273,11  0,07503  186,3  410,0  0,949  1,809  1,3758  0,8965    236,86  10,97  0,1061  0,0104 

-5  0,4673  0,3801  1255,67  0,06272  193,1  412,9  0,975  1,803  1,3917  0,9218    222,58  11,19  0,1035  0,0108 

0  0,5518  0,4545  1237,76  0,05278  200,0  415,7  1,000  1,797  1,4090  0,9491    209,16  11,42  0,1009  0,0112 

5  0,6475  0,5394  1219,33  0,04468  207,1  418,4  1,025  1,792  1,4282  0,9783    196,60  11,66  0,0983  0,0116 

10  0,7557  0,6357  1200,33  0,03802  214,3  421,1  1,051  1,788  1,4491  1,0099    184,68  11,90  0,0956  0,0121 

15  0,8772  0,7444  1180,69  0,03251  221,7  423,6  1,076  1,783  1,4538  1,0440    182,17  12,15  0,0951  0,0126 

20  1,0132  0,8663  1160,36  0,02792  229,3  426,0  1,102  1,779  1,4990  1,0818    162,93  12,41  0,0904  0,0131 

25  1,1647  1,0028  1139,23  0,02406  237,1  428,2  1,128  1,774  1,5289  1,1239    152,84  12,69  0,0878  0,0137 

30  1,3327  1,1549  1117,20  0,02079  245,2  430,3  1,154  1,770  1,5634  1,1714    143,25  12,98  0,0851  0,0142 

35  1,5182  1,3241  1094,14  0,01800  253,5  432,1  1,180  1,765  1,6502  1,2258    134,05  13,29  0,0825  0,0149 

40  1,7222  1,5119  1069,88  0,01560  262,1  433,8  1,207  1,760  1,6511  1,4109    125,19  13,63  0,0798  0,0157 

45  1,9455  1,7200  1044,21  0,01353  271,0  435,1  1,235  1,755  1,7083  1,3650    116,63  13,99  0,0771  0,0166 

50  2,1891  1,9504  1016,84  0,01173  280,3  436,0  1,263  1,749  1,7792  1,4576    108,31  14,39  0,0743  0,0177 
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Примечания:  
Условные обозначения:  

t – температура, C;  

p’ – давление на линии насыщения жидкого фреона, МПа;  

p” – давление на линии насыщения парообразного фреона, МПа;  

ρ’ – плотность жидкого фреона, кг/ м3;  

v” – удельный объем парообразного фреона, м3 /кг;  

i’ – энтальпия жидкого фреона, кДж/кг;  

i” - энтальпия парообразного фреона, кДж/кг;  

s’– энтропия жидкого фреона, кДж /(кг К);  

s”- энтропия парообразного фреона, кДж /(кг К);  

c’р - теплоемкость жидкого фреона, кДж /(кг К);  

c’’р - теплоемкость парообразного фреона, кДж /(кг К);  

cp /cv – показатель адиабаты;  

μ’– динамический коэффициент вязкости жидкого фреона, мкПа 

с;  

μ” - динамический коэффициент вязкости пара, мкПа с;  

λ’ – коэффициент теплопроводности жидкого фреона, мВт/(м  К);  

λ” - коэффициент теплопроводности пара, мВт/(м К);  
Верхние индексы:  

a – термофизические свойства в тройной точке;  

b – термофизические свойства при нормальном атмосферном 
давлении;  

c – термофизические свойства в критической точке;  
' – насыщенная жидкость;  
" – сухой насыщенный пар.  
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Приложение 5  
Расчетные параметры и климатологические данные городов 

АР Крым  
 

№  
п/п 

Город  
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

1 Джанкой  46 -17 1,5 2640 160 - - 7 78 457 1782 1516 3840 

2 Евпатория  45 -16 2,4 2324 149 - - 6 73 426 1660 1411 3576 

3 Керчь  44 -15 2,2 2174 153 2 10 77 284 866 1400 1033 3672 

4 Севастополь  44 -11 4,4 2015 137 - - 6 67 392 1525 1298 3288 

5 Симферополь  44 -15 1,9 2544 158 3 15 87 341 846 1364 1136 3792 

6 Феодосия  45 -15 2,9 2174 144 2 12 53 236 687 1367 1097 3456 

7 Ялта  44 -6 5,2 1613 126 - - 5 61 360 1404 1194 3024 

  
Приложение 6  

Сводный прайс-лист на строительно-монтажные работы г. 
Краснодар 2015г.  

№ 
п/п 

Наименование или вид работы Единицы 
измерений 

Цена, Руб.  

1 Разработка грунта ручным способом  м3  700  

2 Разработка грунта механизированным способом  м3  от 200  

3 Выбор грунта механизированным способом с погрузкой в 
самосвалы и вывозом  

м3  от 450  

4 Обратная засыпка  м3  от 500  

5 Исправление профиля основания  м2  от 40  

6 Устройство канализационного колодца  м3  от 4500  

7 Устройство газона (засыпка плодородного слоя земли 
толщиной 10см, планировка, посев травы)  

м2  от 130  

8 Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5см с 
учетом материалов  

м2  от 320  

9 Устройство покрытия из тротуарной плитки  м2  от 300  

10 Прокладка водопроводных труб в готовый котлован без 
засыпки  

м/п  от 5  

11 Монтаж (укладка) грунтового теплообменника 
горизонтально (без разработки грунта) Ду до 40мм  

м/п  300  

12 Монтаж (укладка) грунтового теплообменника 
горизонтально (без разработки  
грунта) Ду от 40мм до 69мм  

м/п  400  
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13 Монтаж (устройство) грунтового теплообменника 
вертикально (без бурения) Ду до 40мм  

м/п  350  

14 Монтаж (устройство) грунтового теплообменника 
вертикально (без бурения) Ду от 40мм до 69мм  

м/п  250  

15 Монтаж коллектора подача + обратка  контур  250  

  
Приложение 7  
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Приложение 8  

  
Приложение 8  

  

  

Приложение 9  

 
  



108 
 

  
Приложение 10  

Тепловые электрические нагреватели (ТЭН) Дражица Чехия  

  
  

Приложение 11  
Прайс-лист оборудование Buderus  

  


