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Аннотация: Рассмотрен принцип работы тепловых насосов с 

использованием низкопотенциальной энергией грунтов. Описан принцип 

работы тепловых насосов, а так же возможности использования 

теплоаккумулирующих свойств грунтового массива для систем отопления и 

вентиляции зданий. Проанализированы достоинства и недостатки 

теплонасосных установок. Показана экономическая целесообразность 

внедрения тепловых насосов в системы отопления жилых помещений. 
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Abstract: The principle of operation of heat pumps using low-potential energy 

of soils is considered. The principle of operation of heat pumps is described, as well 

as the possibility of using the heat-accumulating properties of the soil mass for 

heating and ventilation systems of buildings. The advantages and disadvantages of 



heat pump units are analyzed. The economic feasibility of introducing heat pumps 

into residential heating systems is shown. 
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Постоянно растущий спрос на энергию - одна из актуальных проблем 

человечества. С усугублением экологической ситуации в городах и 

истощением трудно возобновляемых природных ископаемых с каждым годом 

все больше увеличивается спрос на проектирование экологических жилых и 

общественных объектов. 

В строительной сфере возникает острая потребность в создании 

энергоэффективных зданий, ориентированных на международные 

экологические стандарты и системы экологической сертификации, 

обеспечивающих полный комплексный анализ всего здания с позиций: 

расположения, водоэффективности, энергосбережения, экологичности 

материалов, благоприятного микроклимата, здоровья и социального 

благополучия путем начисления баллов и присуждения соответствующего 

сертификата. В каждой стране существуют свои национальные системы 

экологического сертифицирования, ориентированные на действующую 

законодательную базу.  

Многие страны последние несколько лет активно занимаются решением 

такого рода проблем. Государства выделяют внушительные суммы на 

создание и реализацию экологического строительства, которое будет отвечать 

всем требованиям. В настоящее время лидерами по строительству экодомов 

являются Германия, США, Швейцария. Они во многом опережают Казахстан 

и успешно реализуют свои проекты.  

Рассматривая экологическое строительство в Казахстане и зеленую 

архитектуру, следует выделить, что большинство имеющейся недвижимости 

в стране не отвечают требованиям энергоэффективных зданий. Например, 

жилой сектор в Казахстане выступает третьей по объему потребителем 



электроэнергии. Объем потребляемой энергии жилого сектора составляет 

около 11% электрической энергии и более 40% отпускаемой тепловой 

энергии. При этом, по оценкам специалистов, проблемы в нынешних жилых 

зданиях в стране состоят в основном в низкой теплоизоляции стен и 

низкоэффективных систем теплоснабжения. 

Внедрение экологически чистых технологий в секторе теплоснабжения 

послужит толчком в развитии энергоэффективных технологий, при этом 

важным фактором является использование тепловых насосов. В последнее 

время тепловые насосы стали широко использоваться благодаря 

эффективности технологии и методов теплопередачи, а также благодаря тому, 

что технология тепловых насосов быстро становится технически и финансово 

выполнимым решением. 

Тепловой насос - альтернативная система отопления, которая позволяет 

получить тепло для отопления и горячего водоснабжения за счет 

использования низкопотенциального источника путем переноса ее 

теплоносителю с более высокой температурой. В зависимости от вида 

теплоносителя во входном и выходном контурах тепловые насосы бывают 

следующих видов: «грунт-вода», «вода-вода», «воздух-вода», «грунт-воздух», 

«вода-воздух», «воздух-воздух». 

Принцип работы теплового насоса аналогичен принципу работы 

холодильной машины (рис. 1). Отличием является то, что холодильная машина 

производит холод путем отбора теплоты из объема испарителем, а 

конденсатор производит сброс теплоты в окружающую среду, тогда как в 

тепловой насос работает наоборот. То есть конденсатор служит для 

теплообмена, выделения теплоты для потребителя, а утилизация 

низкопотенциальной энергии осуществляется испарителем [1]. Трубопроводы 

оборудуются запорной арматурой, а их окончания соединяются 

распределительными гребенками с подающей и отводящей магистралью, 

которые монтируются выше рабочих трубопроводов для обеспечения 

возможности удаления воздуха из системы. Смесь воды с антифризом, 



именуемая рабочей средой, перекачивается циркуляционным насосом по 

трубопроводам. Рабочая среда забирает тепло из грунта и перемешает его для 

использования в отопления помещений.  

 

 

 

Рисунок 1. Схема работы теплового насоса. 

 

Тепловые насосы, использующие низкопотенциальную энергию 

являются наиболее эффективными в сравнении с отопительными системами, 

работающих на угле или газе, так как принцип работы таких насосов основан 

на передаче доступного тепла от внешнего источника с использованием 

относительно небольших затрат электроэнергии. Тепловые насосы способны 

передавать тепло с КПД 300%, в то время как системы конвекционных котлов 

имеют КПД 90% (в Казахстане КПД аналогичных систем составляет всего 

60%). Кроме того, в связи с тем, что климат Казахстана резко 

континентальный со средней температурой в зимний период от -4°C до -19°C, 

а в летний - от +19°C до +26°C, технология тепловых насосов позволяет 

производить теплоснабжение в зимний период и холодоснабжение в летний 

период в пределах одного объекта. Технология тепловых насосов также может 



быть эффективна как для маломасштабных (от 3 кВттепл), так и для 

крупномасштабных объектов. Например, в Финляндии самая большая 

установка, использующая эту технологию имеет установленную мощность 

170 МВттепл.[4]. 

Одним из перспективных направлений в теплоснабжении зданий является 

использование тепловой энергии грунта. Грунт является тепловым 

аккумулятором большого объема, способный накапливать тепло солнечной 

энергии и сохранять положительную температуру в течение всего холодного 

периода года. При устройстве в грунте системы сбора теплоты, 

представляющей собой регистр труб с циркулирующим по ним 

теплоносителем, осуществляется отбор теплоты, накопленной грунтом, и 

отвод его к снабжаемому теплом зданию или сооружению. Потребляемая 

энергия компенсируется теплопоступлениями из окружающего грунтового 

массива, тем самым позволяя продолжительное время использовать грунт в 

качестве источника низкопотенциалыюй теплоты для испарителей 

теплонасосных систем отопления. 

Большие возможности заключает в себе использование 

теплоаккумулирующих свойств грунтового массива для систем 

хладоснабжеиия зданий в жаркий период года. В этом случае грунт охлаждает 

теплоноситель, нагреваемый внутренним воздухом помещения, и повышает 

свою температуру. Таким образом, в течение лета грунт накапливает 

дополнительную теплоту и к отопительному сезону выходит с повышенным 

температурным потенциалом, что значительно повышает эффективность 

эксплуатации теплонасосной системы теплохладоснабжения в целом. 

Различают горизонтальные земляные коллекторы и вертикальные 

грунтовые тепловые зонды, при этом глубина заложения горизонтальных 

земляных коллекторов должна быть не менее глубины промерзания грунта, а 

длина трубопроводов не должна превышать 100м., это позволит снизить 

затраты энергии на гидравлические потери при прохождении жидкости по 

ним. Для устройства горизонтальных грунтовых коллекторов требуется 



значительная площадь, что затрудняет их использование в местности с 

плотной застройкой, в таких случаях применяют вертикальные грунтовые 

тепловые зонды с глубиной 50-150 м. 

При проектировании и установке грунтовых тепловых зондов особое 

внимание следует уделить свойствам грунта, последовательности слоев, 

сопротивлению грунта, а также наличие грунтовых или почвенных вод, и 

информация об уровне воды и направление ее потока. Полезное количество 

тепла и площадь необходимой поверхности теплообмена в существенной мере 

зависят от теплофизических свойств грунта и климатических условий. 

Термические свойства, такие как объемная теплоемкость и теплопроводность, 

очень сильно зависят от состава и состояния грунта при этом чем выше и 

сильнее грунт, тем выше теплопроводность.  

На сегодняшний день теплоснабжение зданий и сооружений на основе 

тепловых насосов по оценкам зарубежных экспертов является быстро 

развивающейся отраслью, а в некоторых странах Европы оно является 

главным конкурентом традиционной системы отопления, основанной на 

сжигании органического топлива. Лидером по применению тепловых насосов 

является Швеция, где около 70% отапливаемых площадей обеспечивают 

теплонасосные установки. Так в Стокгольме значительная часть отопления 

приходится на тепловые насосы общей мощностью в 320МВт, где в качестве 

источника теплоты служит Балтийское море с температурой воды +80С.  

В странах СНГ внедрение тепловых насосов не получило достаточно 

широкого распространения в системе отопления, так как страны в основном 

были ориентированы на централизованное теплоснабжение. Так же этому 

послужило низкая стоимость органического топлива и отсутствие 

необходимого оборудования. В России известно менее 300 объектов с 

использованием тепловых насосов, а в Казахстане их буквально единицы. 

Опираясь на мировой опыт по применению тепловых насосов важно помнить 

о климатических особенностях Казахстана. Так, например, применение 

аналогичных теплонасосных систем в странах Европы (Германия, Швеция, 



Норвегия и т.д.) предполагает нагрев теплоносителя в системах отопления до 

температуры не более 350 С, в то время как в системах теплоснабжения 

Республики Казахстан не менее 650 С [6]. 

Изучением и внедрением в практику теплонасосных установок на 

территории Республики Казахстан занимается авторский коллектив под 

руководством Алимгазина А. Ш. Так, ими были разработаны научные и 

практические основы применения теплонасосных технологий, исследованы 

экономические и экологические аспекты применения ТНУ с различными 

источниками низкопотенциальной теплоты с температурой от +500С до 

+4500С (теплота грунтов, грунтовых вод, теплота сточных вод 

канализационно-очистных сооружений городов, теплота воды циклов 

оборотного водоснабжения, теплота обратной линии тепловых сетей) для 

теплоснабжения объектов различного назначения.  

Согласно проведенным исследованиям внедрение в Республике 

Казахстан эффективных экологически чистых энергосберегающих технологий 

с применением тепловых насосов позволит снизить выбросы вредных веществ 

от теплогенерирующих установок в атмосферу, благоприятно действуя на 

экологическую обстановку страны, а так же сэкономит топливно – 

энергетические ресурсы. По оценкам российских и западных специалистов 

экономия составит примерно 20-25%, а потенциальная экономия энергии по 

данным отчета ООН ЭСКАТО [4] составит 14000 – 17000 кВт*ч. 

Если сравнить работу традиционных котельных и тепловых насосов, то 

можно отметить, что последние наиболее экологичны в своем применении. 

Выбросов азота, серы и углерода у тепловых насосов почти в 2 раза меньше, 

чем у традиционных котельных. 

Принимая удельный расход на выработку 1кВт.ч электроэнергии равным 300 

г у.т., российскими специалистами дана сравнительную оценку вредных 

выбросов за отопительный сезон (5448 ч) от различных теплоисточников 

тепловой мощностью 1,16 МВт (см. табл. 3) [5]. 

 



Таблица 3 

Сравнительная оценка вредных выбросов за отопительный  

сезон (5448 ч) от различных теплоисточников 

Вид вредного 

выброса, т/год 
Котельная на угле Электрообогрев 

ТН, со средне-

годовым КОП 

=3,6 

SOx 21,77 38,02 10,56 

NOx 7,62 13,31 3,70 

Твёрдые частицы 5,8 8,89 2,46 

Фтористые 

соединения 
0,182 0,313 0,087 

Всего 34,65 60,53 16,81 

 

Основные выбросы при использовании теплового насоса происходят в 

месте производства электроэнергии; непосредственно же на месте установки 

тепловых насосов вредных выбросов нет, что является благоприятным 

условием для рекреационных зон.  

Таким образом системы тепловых насосов, использующие 

низкопотенциальное тепло грунта являются наиболее эффективнее и 

экологичнее в своем применении, и представляют собой надежный источник 

энергии, который может быть использован повсеместно. Этот источник может 

использоваться в течение достаточно длительного времени и может быть 

возобновлен по окончании периода эксплуатации. 

Теплонасосы являются перспективными энергетическими установками, 

использующими низкопотенциальную энергию.  

Внедрение тепловых насосов позволяет снизить расходы топлива по 

сравнению с котельными от 20 до 50%, при этом обеспечив 3-4-кратную 

экономию электроэнергии по сравнению с прямым электроснабжением. 



Источники энергии для тепловых насосов находятся "непосредственно" у 

потребителей, что сокращает потери при передаче и сокращает расходы на 

содержание и строительство теплотрасс, а время возможной работы тепловых 

насосов совпадает со временем потребности потребителями в энергии. 

Так в странах Европы, а также Америке было введено в эксплуатацию большое 

количество объектов с использованием тепловых насосов, в то время как в 

нашей стране всё ограничилось несколькими демонстрационными проектами 

и предложениями.  
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