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АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы разработки схемы 

отопления и горячего водоснабжения помещений на основе тепловых насосов. 

Данная задача особенно важна для дачного строительства, так как во многих 

случаях только на базе тепловых насосов можно решить проблему бесперебой-

ного снабжения тепловой энергией жилые помещения вдали от центральных 

теплотрасс. 
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В настоящее время потребность в энергии в стране растет быстрыми тем-

пами, особенно в системах отопления и горячего водоснабжения (ОГВС), в то 

время как возможности получения ее в необходимом количестве постоянно сни-

жаются. 
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В связи с этим возрос интерес у нас в стране к теории и практике примене-

ния тепловых насосов(ТН), позволяющих расширить возможности по снабже-

нию тепловой энергией не только частные дома и дачи, но и здания, и помещения 

ЖКХ и службы быта. В частности, уже сейчас есть планы по разработке ТН боль-

шой мощности для комплекса многоэтажных домов. В западных странах, напри-

мер, в Швейцарии, Австрии, Швеции и др. тепловую энергию для отопления и 

горячего водоснабжения от тепловых насосов уже много лет получают не только 

отдельные коттеджи, но и целые поселки. 

Тепловой насос – это устройство для переноса тепловой энергии от источ-

ника низко потенциальной тепловой энергии, чаще из грунта, к потребителю, но 

уже с более высокой температурой. Для этого ТН подключается к внешнему кон-

туру с теплообменником, помещенным, например, в грунт и к внутреннему кон-

тур, связанному со средствами отопления и горячего водоснабжения. В теплооб-

меннике внешнего контура циркулирует низкотемпературный теплоноситель, 

а во внутреннем контуре – высокотемпературный теплоноситель. Тепловой 

насос имеет и собственный контур, в котором циркулирует, например, с помощь 

компрессора хладагент фреон. Принцип работы ТН основан на утилизации низко 

потенциальной энергии, в данном случае энергии земли. 

Таким образом, возросшая необходимость в обеспечении недорогой и до-

ступной тепловой и электрической энергии новых, быстро растущих структур 

малоэтажного строительства, сразу сделало актуальными задачи разработки и 

освоения альтернативных источников энергии. И оказалось, это особенно важно 

стало не только для дачного строительства, но и для предприятий ЖКХ и службы 

быта, так как инфраструктура этих сфер деятельности человека часто отмечается 

такими признаками как: удаленность от центральных сетей отопления, широтой 

географического положения, т.е. расположения их не только в городской черте, 

но и поселковой и сельской местности, в том числе и дачной. Отсюда появилась 

потребность в проведении исследований и разработок новых подходов к обеспе-

чению энергетическими ресурсами населения и оценке оптимальности систем 

отопления и горячего водоснабжения. 

В связи с этим для прикладной науки сейчас встали задачи разработки 

и внедрения доступных, и надежных схем отопления, и горячего водоснабжения 



на основе применения тепловых насосов для населения и сферы коммунального 

хозяйства и бытового обслуживания. Для этого системы ОГВС на основе ТН 

должны, отвечать требованиям структурной унификации и гибкости как по кон-

структивным характеристикам, так и по технологиям монтажных операций и об-

служиванию. 

В этом случае основой гибких систем ОГВС, например, для дачного и кот-

теджного строительства могут служить тепловые насосы средней мощности ти-

повой серии. В то же время необходимо предусмотреть в системе отопления и 

ГВС возможность наращивания мощности, так как практика индивидуального 

строительства в последнее время развивается по принципу увеличения этажно-

сти домов, следовательно, и расширения потребности в источниках тепла, 

а также появляются желания иметь в помещениях теплые полы, бассейны с по-

догревом и т. д. Кроме того важно учесть необходимость стабильности теплопе-

редачи со стороны внешнего теплообменника тепловому насосу. А это возможно 

при предусмотренном восстановлении теплового баланса, например, грунта 

в теплонасосной установке грунт-вода (рисунок 1). 

В противном случае со временем грунт будет охлаждаться, даже замерзать, 

теряя способность снабжения ТН низкотемпературной энергией. 

 

Рис. 1. Автономная система ОГВС на основе ТН 

 



Система отопления и горячего водоснабжения включает тепловой насос 

1 компрессионного типа, работающий по схеме грунт-вода, теплообменник 

2 внешнего контура теплового насоса с низкотемпературным теплоносителем, 

теплообменник 3 контура отопления и горячего водоснабжения с высокотемпе-

ратурным теплоносителем, емкость 4 для горячего водоснабжения, солнечный 

коллектор 5, блок управления 6 тепловыми потоками системы, аккумулятор теп-

ловой энергии 7, помещенный в грунт в зоне расположения теплообменника 

2 внешнего контура теплового насоса и связанный с внешним контуром тепло-

вого насоса 1 и с солнечным коллектором 5 трубопроводами 8 [3], позволяющие 

восстанавливать тепловой потенциал грунта в зоне внешнего теплообменника, 

жидкостные насосы 9, 10,11 и 12 системы отопления и горячего водоснабжения, 

электрический аккумулятор 13, адаптер 14, пленочные термопары 15, солнечные 

батареи 16, ветрогенератор 17. Пленочные термопары 15, солнечные батареи 

16 и ветрогенератор 17 соединены электропроводами 18 с электрическим акку-

мулятором 13, обеспечивая автономность электроснабжения системы. 

Гибкость для систем ОГВС на основе ТН должна, прежде всего, опреде-

ляться способностью оперативно перестраиваться на новые функциональные по-

требности отапливаемых помещений и других потребителей тепла, и горячего 

водоснабжения при минимальных затратах и сохранении уровня комфортности 

проживания человека. 

Другими словами, система ОГВС на основе ТН для индивидуального стро-

ительства должна быть адаптивной, т.е. обладать приспосабливаемостью 

к быстро изменяющимся условиям функционирования. Это значит, что в ней 

должны быть заложены условия многофункциональности и при незначительной 

модернизации система способна приобрести новые рабочие характеристики. 

А это в свою очередь обеспечит системе расширение спроса за счет повышения 

уровня универсальности, что позволит использовать систему отопления и ГВС 

и в других сферах потребления тепловой энергии, например, в производствен-

ных помещениях ЖКХ и службы быта. Это связано с тем, что на малых предпри-

ятиях особенно остро ставится вопрос энергопотребления, так, как правило, все 



виды ресурсов у них жестко ограничены и существенно влияют на стабильность 

функционирования. В связи с этим, задачи в области энергосбережения в них 

направлено воздействует на экономическое состояние предприятия, а также 

определяют его текущее положение и влияют на развитие производственных 

мощностей. 

Отмеченное тут во многом и определяет перспективу развития систем 

ОГВС на основе ТР у нас в стране, что соответствует в полной мере, например, 

и высказываниям член-корреспондента РАН С.П. Филиппова на совместном за-

седании Научных советов РАН «Теплофизика и теплоэнергетика» и «Комплекс-

ные проблемы энергетики», 18 февраля 2010 г. Который, в частности, отметил, 

что, учитывая темпы современного малоэтажного строительства в субъектах фе-

дерации, прогнозы Минэкономразвития РФ роста тарифов на электроэнергию и 

газ, можно прогнозировать спрос на использование тепловых насосов на цели 

теплоснабжения жилых зданий. В перспективе до 2030 г. в стране в целом может 

быть востребовано порядка 3,4–4,4 ГВт теплонасосной мощности, что составляет 

9–11% от вводимой тепловой мощности малоэтажной застройки. Их установка 

позволит экономить топливо в количестве около 3,8 млн т у.т. в год [1; 2]. 

В сфере коммунального и бытового хозяйства эффективность применения 

тепловых насосов находится, практически, в не области обеспечения гибкости 

тепловых насосов, так как их ассортимент на рынке значителен, а рамках гибко-

сти схем подключения, оптимизации коммутационных аппаратных и гидравли-

ческих систем, обеспечивающих энергоэффективность, стабильность и надеж-

ность всей системы ОГВС на основе ТН помещений различного назначения и 

занимаемой площади. 

Заключение 

На основе изучения условий функционирования и современных тенденций 

развития отечественных и зарубежных ТН и систем отопления и ГВС на их базе, 

их востребованность и перспективность сделаны выводы об актуальности 

и научной обоснованности дальнейших исследований и разработок в области со-



вершенствования систем отопления и горячего водоснабжения помещений. Ав-

торами предложена выше отмеченная схема ОГВС и подана заявка на изобрете-

ние. 
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