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Рассмотрены перспективы использования тепловых насосов, эксплуатационные затраты 
для газового и теплонасосного отопления сопоставлены с учётом региона, динамики цен на 
энергоносители и схем установок. 

 
The article provides analysis of the heat pumps use perspective, exploitation expenses for gas and 

heat pump heating are worked out taking into account a region, the energy plants prices dynamic and 
plant schemes.       

Постановка проблемы 
С развитием общества его потребности в элек-

трической, механической и тепловой энергии всё 
время растут. Но при том потенциале, который 
необходим для потребления, ни один из этих видов 
энергии, как правило, в окружающей среде не при-
сутствует. Поэтому преобразовывают энергию дру-
гих форм, чаще всего химическую, ядерную, низко-
потенциальную тепловую или механическую. 
Структура мирового энергохозяйства к сегодняш-
нему дню сложилась таким образом, что более 70% 
потребляемой энергии получают за счёт сжигания 
органического топлива, запасы которого отнюдь не 
бесконечны. При современном уровне потребления 
нефти хватит на 25…30 лет, природного газа на 
60…70 лет. Такие перспективы истощения наибо-
лее технологичных для энергетики в целом и авто-
номной теплоэнергетики в частности видов топли-
ва уже привели к значительному повышению их 
стоимости на мировом рынке и определённо обо-
значили тенденцию к её дальнейшему росту. 

Широкое использование угля, запасов которого 
может хватить не менее, чем на 150 лет, требует 
значительных затрат на решение не только чисто 
технических, но и экологических задач. Поэтому 
угольная теплоэнергетика, как и атомная, рассмат-
риваются исключительно для крупных централизо-
ванных систем энергоснабжения. В настоящее вре-
мя такие системы наиболее широко распростране-
ны в Украине. Причём одновременная выработка 
электрической и тепловой энергии на ТЭЦ имеет 
бесспорные преимущества с точки зрения исполь-

зования топлива а также резервы для повышения 
эффективности. Однако значительная протяжён-
ность теплосетей приводит к высоким непроизво-
дительным потерям на нагрев сетевой воды, к её 
дефициту в отдельных районах города из-за огра-
ниченной пропускной способности существующих 
сетей. Резко возрастают пережог топлива при выра-
ботке электроэнергии в условиях снижения потреб-
ления тепловой энергии, масштабы последствий 
при аварии, не решается задача теплоснабжения 
отдельных посёлков и коттеджей, суживаются воз-
можности развития территорий. 

Цель данной работы − рассмотреть перспекти-
вы и преимущества использования тепловых насо-
сов как альтернативы существующим технологиям. 

Изложение основного материала 
Транспортировка электроэнергии описанных 

выше проблем не представляет. Поэтому в пер-
спективе, учитывая также атомные станции и избы-
ток электроэнергии в ночное время, следует рас-
считывать на её использование и для теплоснабже-
ния. Единственным устройством, делающим такое 
потребление электроэнергии конкурентноспособ-
ным, является тепловой насос (ТН) [1], позволяю-
щий получить для отопления и горячего водоснаб-
жения теплоту Q1, значительно превышающую 
потреблённую электрическую энергию. Их отно-
шение называют отопительным коэффициентом 
(СОР в зарубежных изданиях), который составляет 
2…6 в зависимости от типа ТН, уровня температур 
отвода и подвода теплоты (рис. 1). 
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Рис. 1. Отопительный коэффициент теплового насоса типа рассол-вода в зависимости от температур воды 
на входе в испаритель и на выходе из конденсатора 

Для теплового насоса, использующего теплоту 
окружающего воздуха при тех же общих тенденци-
ях значение отопительного коэффициента несколь-
ко ниже. 

Таким образом, при КПД тепловой электростан-
ции 40 % энергия Q1  на отопление может быть 
почти в 2 раза больше теплоты сгорания топлива, 
израсходованного на выработку потребляемой 
электрической энергии, т.е. обеспечивается эконо-
мия топлива. По оценкам [2] при замене в Западной 
Европе 10 % газовых или работающих на нефти 
котлов тепловыми насосами, экономия первичной 
энергии составит за год более 109 кВт·ч. Уменьша-
ется и нагрузка на окружающую среду как по вы-
бросу парниковых газов, так и по тепловому за-
грязнению. 

Отмеченные преимущества уже давно привлек-
ли внимание к практическому использованию теп-
ловых насосов, которых в настоящее время в мире 
работает свыше 20 миллионов [3]. Их общая тепло-
вая мощность, по минимальной оценке, составляет 
250 ГВт, годовая выработка теплоты 1 млрд. Гкал, 
что соответствует замещению до 80 млн. т. услов-
ного топлива. 

В пользу применения тепловых насосов свиде-
тельствуют объёмы их продаж (рис. 2…4), приве-
денные авторами [4, 5]. По прогнозам Мирового 
энергетического комитета (МИРЭК), к 2020 году 
доля тепловых насосов в теплоснабжении несмотря 
на относительно высокую стоимость составит до 
75% [1]. При этом эксплуатационные затраты бу-
дут вполовину меньше, чем для традиционных ны-
не отопительных систем. 

Применение децентрализованных систем тепло-
снабжения на базе теплонасосных установок в рай-
онах, где тепловые сети отсутствуют, либо в новых 
жилых районах позволяет избежать многих техно-
логических, экономических и экологических недос-
татков систем централизованного теплоснабжения. 
Например, при модернизации индивидуального 
теплового пункта применение тепловых аккумуля-
торов и теплового насоса с мощностью привода 
компрессора 6,5 кВт, позволяет обеспечить потреб-
ности системы горячего водоснабжения с расчёт-
ной пиковой мощностью до 180 кВт [6].  
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Рис. 2. Тенденция продаж тепловых насосов в Норвегии 

Рис. 3. Тенденция продаж тепловых насосов в Швеции 

Рис. 4. Тенденция продаж тепловых насосов в Австрии 
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Наряду с традиционными схемами использова-
ния теплоты окружающей среды рассматриваются 
и такие, где ТН позволяет перераспределять тепло-
ту между помещениями, использовать избыточную 
теплоту для горячего водоснабжения. Развиваются 
теплонасосные системам с невысокой температу-
рой нагрева. Значительные перспективы снижения 
цены теплонасосного оборудования связывают с 
расширением его производства, в том числе в Ки-
тае. 

Во всех случаях для эффективного и оправдан-
ного использования ТН необходимо выполнять 
соответствующее технико-экономическое обосно-
вание. Ввиду того, что теплонасосные системы 
отопления должны использоваться продолжитель-
ное время, в таком обосновании неизбежно присут-
ствуют элементы прогноза. В число обязательно 
рассматриваемых пунктов обоснования обычно 
входят: 

• наличная электрическая мощность; 
• источники низкопотенциальной теплоты, 

возможности их регенерации и комбиниро-
вания; 

• график изменения температуры воздуха в 
регионе установки ТН; 

• температурный уровень нагреваемого тепло-
носителя; 

• график потребления теплоты; 
• цены на энергоносители и их динамика; 
• цены на оборудование. 
Важным предметом оптимизации является мак-

симальная мощность ТН, так как использовать теп-
ловой насос, рассчитанный на покрытие макси-
мальной тепловой нагрузки, с экономической точ-
ки зрения нецелесообразно. Обычно мощность ТН 
выбирается на уровне 60–70% от максимума на-
грузки и закладывается возможность работы ТН с 
резервными источниками теплоты и соответствую-
щими тепловыми аккумуляторами. 

На рынке Украины тепловые насосы пока почти 
не представлены. Однако условия для их освоения 
уже обозначились. Перспектива применения может 
быть оценена при рассмотрении конкретных задач 
энергосбережения в основных областях примене-
ния теплонасосных установок: жилищно-
коммунальном секторе, на промышленных пред-
приятиях, в курортно-оздоровительных и спортив-
ных комплексах, в сельскохозяйственном произ-
водстве. Применению ТН в Украине, кроме факто-
ра сравнительно больших капитальных затрат на 
установку, мешает существующая тарифная поли-
тика на тепловую и электрическую энергию, отсут-
ствие обоснованного прогноза по ценам на энерго-
носители в будущем. 

Приведенный ниже сравнительный расчёт экс-
плуатационных затрат при использовании для ото-
пления ТН типа вода-вода в условиях харьковского 
и одесского регионов основывается на ценах 1м3 
газа для предприятий 0,68 грн и 1кВт ч электриче-
ства 0.36 грн с прогнозируемым увеличением через 
5 лет до2,05 грн и 0,7 грн, соответственно. Темпе-
ратура воды на выходе из конденсатора 45°С. В 
качестве базы принято помещение с теплопотерями 
15 кВт при температуре минус 23°С. Температура 
воды на входе в испаритель принималась 8°С. 

С учётом указанных данных и температурных 
графиков сезонный (в расчёте на год) отопитель-
ный коэффициент составляет 3,5 для харьковской 
области и около 4,11 для одесской. Эксплуатацион-
ные затраты при газовом и теплонасосном отопле-
нии посезонно и суммарные приведены на рис. 5, 6. 
Как видно, уже через два с половиной года для 
харьковского и через полтора года для одесского 
региона эксплуатационные затраты сравняются. 
При этом не учитываются ежегодные техосмотры 
газового оборудования, дымоходов и т.п., чего нет 
в теплонасосной установке.  

Рис. 5. Эксплуатационные затраты на тепловой насос и газовый котёл в сезон и накопительные за пять лет 
для харьковского региона  
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Вывод 
В пользу использования тепловых насосов бу-

дут и такие факторы как удалённость отапливаемо-
го объекта от газовой магистрали, необходимость 
обустройства трубопроводов подачи газа к котлу, 

вентиляции и дымоходов для газового оборудова-
ния. Кроме того, в силу научных достижений ото-
пительный коэффициент ТН непрерывно увеличи-
вается, а реверсивный тепловой насос совмещает и 
функцию кондиционера. 

Рис. 6. Эксплуатационные затраты на тепловой насос и газовый котёл в сезон и накопительные за пять лет 
для одесского региона 
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