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Использование тепловых насосов для 
отопления  

Нагорный Н.А., Ризун И.Р., Сысоев В.Г., Теляшов Л.Л., Чернобривец А.П., ЮАПК, г. Николаев 

УДК 621.311  

Рассмотрены принципы применения тепловых насосов в отоплении, сочетание тепловых 
насосов с системой «тёплый пол», с электричеством, с системой кондиционирования воздуха. 
Представлена оценка окупаемости теплового насоса при использовании в отоплении. 

 
The principle schemes of use of heat pumps for heating, combination heat pumps with a “warm floor" 

system, electrical warming and conditioning are formulated. Compensating appraisement of the heat 
pumps use for heating is presented. 

Постановка проблемы 
  В последнее время тепловые насосы получают 

все большее применение в отоплении помещений. 
Под тепловым насосом понимают установку, пере-
носящую тепло от менее нагретого тела к более 
нагретому, например, от окружающей среды к ба-
тареям отопления. 

В мире по состоянию на 2002г. используют бо-
лее 200 тысяч теплонасосных установок (ТНУ). В 
США ТНУ изготовляют более 160 фирм. Сейчас 
наиболее совершенными и наиболее перспективны-
ми являются ТНУ с винтовыми мотор – компрессо-
рами (большой срок эксплуатации, повышенная 
надежность, минимальный шум, благодаря отсутс-
твию вибраций, большой к.п.д., ТНУ и др). [1] 
Привлекательность тепловых насосов обусловлена 
их высоким отопительным коэффициентом, пред-
ставляющим отношение вырабатываемой тепловой 
энергии к потребляемой энергии. В принципе, теп-
ловой насос отличается от холодильной машины 
только диапазоном температурных границ, между 
которыми совершаются тепловые процессы. 
(рис.1). 

  Таким образом, отопительный коэффициент 
теплового насоса (коэффициент преобразования) 
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В (1) отношение               , является холодиль- 

 
ным коэффициентом и показывает насколько эффе-
ктивно расходует холодильная машина на выработ-
ку холода каждую единицу затрачиваемой энергии. 
При этом, Q – общее количество отдаваемого холо-

дильной машиной тепла, Q0 – холодопроизводите-
льность, L – затрачиваемая работа. 

В конечном счете, отопительный коэффициент 
               
               (2) 
 
В лучших тепловых насосах отопительный коэ-

ффициент достигает 3 – 4 [2], то есть на каждый 
потребленный электродвигателем кВт.ч., энергии 
вырабатывается 3-4 кВт.ч. тепла, Это значит, что к 
каждому кВт.ч. потребленному электродвигателем 
и превращенному в тепло, тепловой насос добавля-
ет 2-3 кВт.ч. тепловой энергии, «выкачанной» из 
окружающей среды. Тепловой насос – отнюдь не 
«вечный двигатель», а устройство, переносящее 
тепло из более низкого уровня на более высокий. 
Поэтому тепловые насосы называют иногда 
«трансформаторами тепла». Поскольку, работая в 
качестве теплового насоса, холодильная машина 
осуществляет один и тот же  холодильный цикл, то, 
очевидно, любой тип холодильных машин 
(компрессионных, пароводяных или абсорбцион-
ных) принципиально может служить тепловым 
насосом, однако, в силу реально осуществляемого 
процесса и применяемого рабочего агента, на прак-
тике могут использоваться только парокомпрессор-
ные холодильные машины. 

Очевидным для использования в целях отопле-
ния холодильной парокомпрессорной машины в 
качестве теплового насоса является наличие возмо-
жности съема тепла от среды с достаточно низкой 
температурой, определяющей температуру кипения 
хладагента в испарителе t0 и передачи его к среде 
теплоносителя отопления с достаточно высокой 
температурой, определяющей температуру конден-
сации хладагента в конденсаторе. 
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На рис. 2 представлен характер изменения холо-
дильного коэффициента для хладоносителя хладон 
12: температуры кипения t0 и конденсации tк [3]. 

Из условий оптимальности работы, т.е. для по-
лучения наиболее высокого коэффициента преоб-
разования в соответствии с графиком рис.2, жела-
тельно для ТНУ иметь возможно наиболее высо-
кую температуру кипения и возможно наиболее 
низкую температуру конденсации. 

Из условий применения необходимо иметь бо-
лее низкую температуру для кипения и более высо-
кую для конденсации, что расширяет диапазон 
применения ТНУ. При этом получение высокой 
температуры конденсации не только ограничивает-
ся снижением коэффициента преобразования, но и 
техническими возможностями работы мотор-
компрессора. В общем, приемлемым можно счи-
тать t0 = 0÷100С, tк = 55÷600С [8]. 

Целесообразность применения теплового насоса 
вместо обычного водяного отопления можно оце-
нить по следующим ориентировочным соотноше-
ниям. [4]. 

Тепло, подводимое тепловым насосом (кВт) 
 
 
                     
    ;                         (3) 
 
 

это же тепло (кВт) в системе водяного отопления 
 

                                                    ,                         (4) 
 
где: Nэ – мощность, потребляемая компрессо-

ром теплового насоса, кВт; 
В1, В2 – расход топлива на выработку электроэ-

нергии для теплового насоса и расход топлива в 
котле отопления, кг/с; 

 
Q     - низшая теплотворная способность топли-

ва, кДж/кг: 
       – эффективный к.п.д. привода электрогене-

ратора; 
         – к.п.д. электрогенератора; 
           
 – к.п.д. электросети от генератора к двига-

телю компрессора;           

        – к.п.д. электродвигателя компрессора; 
         
         – к.п.д. котла; 
         
          – к.п.д. транспортировки тепла от котла к 

отопительной системе. 
  
 Соотношение расхода топлива: 
 
                                                             (5) 
 
 

В расчетах можно принять: 
ηген · ηэд = 0,86; ηс = 0,98; ηК = 0,9                                

Нами проведены расчеты для вариантов эффек-
тивного к.п.д. електрогенератора ηс = 0,38; 0,32; 
0,28 и вариантов к.п.д. транспортировки ηтр=0,8 
(централизованное отопление) и ηтр=0,99 (местное 
отопление). Данные расчета представлены на рис.3. 

Из графиков видно, что для централизованного 
отопления (потери тепла при транспортировке 
20%, ηтр=0,8) преимущества теплового насоса ска-
зываются в диапазоне µ > 2,018 – 3,05 в зависимос-
ти от значения эффективного к.п.д. ηе. При этом, 
при значении ηе = 0,38 уменьшение расхода топли-
ва при использовании ТНУ достигает 1,52 раза. 
При местном отоплении (потери тепла при транс-
портировке 1%, ηтр=0,99) при прочих равных усло-
виях этот диапазон составляет 2,95 – 3,67. 

При выборе типа отопления необходимо учиты-
вать, что для Украины становится важным возмож-
ность наиболее широкого внедрения электроэнер-
гии для отопления, т.к. страна обладает значитель-
ным количеством электрической энергии и даже 
экспортирует ее и большим дефицитом природного 
газа, на использование которого в основном ориен-
тируется отопительное хозяйство страны.  

Недостаточно высокая температура теплоносителя 
могла бы повышаться пиковыми электронагревателя-
ми, к тому же включающимися в ночное время, когда 
оплата идет по пониженному тарифу, либо дополните-
льными местными котлами. При этом обеспечение 
приемлемой температуры кипения могло бы осуществ-
ляться за счет использования теплоты грунта, которая, 
например, для Николаева зимой на глубине 0,8 м соста-
вляет 2,30С, а на глубине 1,2м – 4,40С [5]. 

Система отопления с ТН, работающем на теп-
лом грунте, требует в 2,1 раза больше капитальных 
затрат, чем система электроотопительная. Однако 
эксплутационные затраты снижаются почти в 3 
раза. При этом в Швеции для стимулирования при-
менения тепловых насосов стоимость электроэнер-
гии при их использовании уменьшена в 1,3 раза [6]. 

Киевским ЗНДІЕП разработан эксперименталь-
ный проект жилого дома с учетом представлений о 
перспективах жилищного строительства. В нем, 
учитывая сложности с газообеспечением и вообще 
с неизменным истощением запасов газа, теплообес-
печение ориентировано на использование электри-
ческой энергии в комбинации с альтернативными 
источниками тепла с помощью теплового насоса. 
Тепловой насос в свою очередь использует низко-
потенциальную энергию 4-х источников: атмосфе-
рный воздух, вытяжной воздух, бытовые сточные 
воды и тепло под зданием [7]. 

Несколько слов о дополнительном электрообог-
реве, устанавливающемся во многих ТНУ. Вопрос 
заключается в том, что при выборе отопительной 
установки номинальная мощность рассчитывается 
исходя из максимальной потребности тепла, т.е. 
для покрытия тепловой нагрузки в самый холод-
ный зимний день. Однако, по данным многолетних 
наблюдений время стояния такой температуры всего 
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несколько дней в году, а это значит, что при расчете 
на максимальную мощность значительная часть поте-
нциала ТНУ будет использоваться очень редко. Для 
выбора соотношения мощностей теплового насоса/ 
электронагревателя существует специальный интег-
ральный график, обладающий свойством универсаль-
ности для всех регионов России. Учитывая такую 
универсальность графика, очевидно, он может быть 
использован и для всех регионов Украины (рис.4) [9]. 

Из графика видно, что если источник тепла бу-
дет состоять из 2-х источников, один – дорогостоя-
щий, но вырабатывающий «дешевую» энергию 
(ТНУ) с номинальной мощностью 60% от расчетной 
нагрузки, и другой дешевый, но вырабатывающий 
«дорогую» энергию (электронагреватель), то за год 
первый источник выработает приблизительно 92% 
энергии, а второй – около 8%. Такая комбинация по-
зволяет снизить стоимость капитальных затрат и уме-
ньшить срок окупаемости ТНУ. Причем определяю-
щим фактором является не стоимость самой установ-
ки, а стоимость обустройства внешнего контура – 
скважины либо земляного контура. 

Наиболее эффективное сочетание для отопле-
ния – это ТНУ и теплый пол. Теплый пол – это сис-
тема отопления, при которой теплоноситель подае-
тся в проложенные в полу трубы. Тепловой насос 
по сравнению с традиционной теплогенерирующей 
установкой позволяет экономить до 80% энергоре-
сурсов, если же сравнивать систему отопления 
«теплый пол» с традиционной «радиаторной», то 
экономия достигает 10 – 15%. 

Коэффициент преобразования ТНУ зависит от 
температуры теплоносителя, которая, в силу отме-
ченного ранее значения температуры конденсации 
не может быть выше 550С, причем температура 
обратной воды не должна превышать 500С. При 
радиаторной системе отопления необходимо спе-
циально рассчитывать отопительные приборы, что-
бы использовать ТНУ. При использовании системы 

отопления «Теплый пол» никаких специальных 
расчетов не требуется, т.е. эти системы как бы соз-
даны друг для друга [9]. 

Очевидно, можно значительно снизить капита-
льные затраты на теплонасосное оборудование ес-
ли сочетать ТНУ с системой кондиционирования. 
Конечно стоимость ТНУ остается той же, однако 
резко уменьшается стоимость системы кондицио-
нирования, т.к. холодоснабжение осуществляется с 
помощью ТНУ. 

В зимнее время ТН «трансформирует» тепло из 
окружающей среды для использования в стандарт-
ной системе отопления. Летом, наоборот, холод из 
скважины (до 90С) используется, чтобы создать 
необходимый климат в помещениях дома. Прин-
цип работы системы хладоснабжения (ТНУ) не 
изменяется, однако вместо радиаторов используют-
ся фанкойлы, подключающиеся к внешнему контуру. 
При этом можно различать пассивное и активное 
охлаждение. При пассивном охлаждении (рис.5,а) 
компрессор ТНУ не работает и теплоноситель просто 
циркулирует между скважиной и фанкойлами. Таким 
образом холод из скважины поступает напрямую в 
систему кондиционирования. Если пассивного охла-
ждения недостаточно, в системе кондиционирования 
используется холод, производимый тепловым насо-
сом. Активное охлаждение (рис.5,б) автоматически 
включается компрессор ТНУ и теплоноситель из 
скважины дополнительно охлаждается ТНУ. 

Для оценки экономической эффективности ис-
пользования ТНУ воспользуемся расчетом, прово-
димым для условий России [8] с учетом цен на ене-
ргоносители Украины, а именно стоимость 1 кВт 
электроэнергии принята 0,20 грн. за кВт.ч., а стои-
мость 1 литра дизельного топлива 3,50 грн. Расчет 
произведен для индивидуального жилого дома пло-
щадью 300 м2 при установке геотермального тепло-
вого насоса Thermia Diplomat 16. Данные расчета 
представлены в табл.1.  

Наименование показателя Размерность Результат 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
Максимальная необходимая мощность кВт 21 
Годовая потребность на отопление кВт.ч 59240 
Годовая потребность на теплую воду кВт.ч 5000 
Общая годовая потребность кВт.ч 64240 
Расчетная температура помещения 0С   
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ 
Энергия, получаемая от теплового насоса за год кВт.ч 57410 
Энергия, потребляемая тепловым насосом кВт.ч 14990 
Дополнительная необходимая энергия за год кВт.ч 1000 
Итого общее потребление электроэнергии за год кВт.ч 16820 
Итого общее сбережение электроэнергии за год кВт.ч/% 47420/74 
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 
Стоимость отопления на дизельном топливе грн. 23736 
Стоимость отопления тепловым насосом грн. 3327 
Экономия по сравнению с отоплением на дизельном топливе грн./% 20409/83 

Таблица 1  
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Рис. 1. Температурные зоны холодильной машины и теплового насоса 

Рис. 2. Зависимость холодильного коэффициента  ε от температуры кипения t0    
и температуры конденсации  tk 
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           3 – ηС=0,28; ηтр=0,99. 

Рис. 3. Зависимость отношения потребляемого топлива В2 при использовании котла для отопления к по-
требляемому топливу В1 при использовании теплового насоса от коэффициента преобразования µ 

 
ηс – эффективный к.п.д.  электрогенератора, вырабатывающего ток для теплового насоса; 
ηтр – к.п.д. транспортировки тепла при использовании котла. 
(Значение к.п.д. генератора, к.п.д. сети, кп.д. электродвигателя компрессора и к.п.д. котла приняты соот-
ветственно ηген×ηэд=0,86; ηС=0,98; ηк=0,9). 

В
ер
оя
тн
ос
ть

,  
в 
пр
оц
ен
та
х 

Рис. 4. Требуемая отопительная нагрузка, в процентах 

Интегральный график тепловой нагрузки 
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Рис. 5. Сочетание  отопления с помощью теплового насоса с системой кондиционирования 
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При курсе 6,3 грн. за 1 евро годовая экономия 
составит € 3240. Стоимость примененного теплово-
го насоса € 9800, т.е. сам тепловой насос окупится 
за 9800/3240 = 3,03 года. Однако при этом необхо-
димо учитывать монтажные и грунтовые работы. 
Таким образом, можно принять окупаемость ТНУ в 
течение 5 лет. 

Выводы    
  Очевидно, при использовании отечественного 

оборудования для ТНУ и применения установки в 
системе кондиционирования срок окупаемости 
может быть значительно уменьшен. При этом мож-

но отметить, что отечественная промышленность 
выпускает тепловые насосы (Мелитопольский за-
вод "Рефма"), стоимость которого значительно ни-
же (например, тепловой насос по данным произво-
дителя с тепловой мощностью 29,5 кВт и потреб-
ляемой мощностью 10,8 кВт стоил в 2005г. около € 
5500). 

Следует отметить, что теплонасосные установ-
ки для отопления используются в Украине, как, 
например, здание «Укрпочта», банк «Аджио» в г. 
Киеве. [9].  
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