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АННОТАЦИЯ 
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В дипломе спроектированы система отопления индивидуального жилого 

дома. Произведён расчёт теплового баланса здания, выбрана схема системы 

отопления, тип и мощность отопительных приборов и теплового насоса. 

Произведён гидравлический расчёт систем отопления и водоснабжения. Выбрана 

защитная аппаратура, сечение электропроводки. Приведена технико – 

экономическая оценка проекта. 
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   ВВЕДЕНИЕ 

  Одна из существующих проблем в нашей стране – проблема урбанизации. К 

1990 году доля городского населения в России составляла 75%, и показания 

последних лет говорят о тенденции к смене места жительства нашими 

соотечественниками. Количество трудоспособных граждан, задумывающихся о 

частном доме взамен квартирного жилья, в последние годы растет. Это связанно с 

негативными факторами городской жизни: ухудшение экологии в черте городов, в 

связи с непосредственным расположением промышленных объектов, стресс, 

обусловленный темпом городской жизни, пробками, перенасыщением 

информации и др. В числе сдерживающих факторов по смене места жительства 

есть вопросы энергоснабжения. Зачастую рядом с участком застройки 

индивидуального жилого дома кроме линии электропередачи и грунтовой дороги 

ничего нет. В связи с этим, возникают вопросы по обеспечению жилья теплом и 

горячей водой. 

Централизованное теплоснабжение в нашей стране длительное время 

являлось доминирующим, а автономное существовало лишь при наличии линии 

газификации или привозного топлива (газа или угля/дров). Современные 

технологии открывают новые возможности для жизни в собственном доме: это и 

высокоэффективные системы электрического отопления и горячего 

водоснабжения, котлы на топливных пеллетах, солнечные коллекторы и панели, 

ветро- и дизельгенераторы. Отходя от вопроса исключительно теплоснабжения и 

говоря об энергоснабжении в целом, энергетика от возобновляемых источников 

энергии во всем мире набирает популярность из года в год, что в свою очередь 

делает более доступным частное жилье взамен квартирному. Примеров этой 

прогрессии достаточно на сегодняшний день и в России и в современной Европе. 

В Германии, доля в выработке электроэнергии от биогазовых установок 

составляет более 47%, а в Испании установленная мощность ВЭУ превышает 17 

тыс. мегаватт. 

В России, возвращаясь к автономному энергоснабжению, возобновляемая 

энергетика тоже планомерно развивается, внедряются системы солнечных 
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коллекторов для горячего водоснабжения дачных домиков, устанавливаются 

солнечные панели для электроснабжения в летний период (в редких случаях 

зимой), устанавливаются тепловые насосы и котлы для сжигания топливных 

пеллет. Агрохолдинги нашего региона используют установки для получения 

биогаза и выработке тепла, путем сжигания. 

Применение тепловых насосов для получения тепла и горячей воды имеет 

ряд преимуществ. Во-первых, экономия электропотребления, в сравнении с 

электрическим отоплением и нагревом горячей воды. Использование 

низкопотенциального источника тепла, позволяет в 3-4 раз снизить 

электрозатраты при равном значении тепловой энергии на выходе. Во-вторых, 

экологичность, тепловые насосы не дают загрязняющих выбросов в атмосферу 

или почву, так как технически изолированы от окружающей среды. В-третьих, 

они просты в эксплуатации и позволяют снизить требования к системам 

вентиляции помещений. Применение тепловых насосов повышает уровень 

пожарной безопасности здания, в сравнении с газовыми и иными котлами, 

сжигающими топливо. Так же, приятной опцией является возможность 

кондиционирования помещений в жаркие периоды. На фоне стольких явных 

преимуществ существует пара негативных факторов – цена и температура нагрева 

воды. Не смотря на развитие отечественной техники, качество агрегатов, 

необходимых для теплового насоса а порой и наличие оставляет желать лучшего, 

в сравнении с иностранными производителями. Но в то же время, окупаемость 

затрат такой системы теплоснабжения не превышает 5 лет, а в отдельных случаях 

2-3 года. Средние показатели температуры горячей воды для тепловых насосов 

составляют 50-60 градусов, что вполне достаточно для отопления помещений, но 

не всегда для горячего водоснабжения. 

В данном проекте будет рассчитана система отопления и горячего 

водоснабжения частного дома в черте г. Челябинска, просчитаны тепловые 

потери здания, подобрана система защиты и автоматики а так же сравнительный 

анализ системы отопления от теплового насоса и электрического теплого пола. 
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ 

   ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

1.1 Технико-экономическое обоснование темы проекта 

Современный индивидуальный жилой дом, еще на стадии проектирования, 

должен отвечать всем необходимым требованиям для полноценного и 

комфортабельного проживания человека в нем. Должны учитываться 

климатические и географические особенности расположения, данные 

многолетних наблюдений за погодными условиями, показатели состава грунта и 

изменения грунтовых вод, необходим комплексный анализ систем 

энергетического сегмента (наличие трубопроводов, линий электропередач и 

топливных источников), уровня инфраструктуры и перспектив развития данного 

района. 

При проектировании дома, нужно изначально определить временной 

период проживания: сезонный или постоянный, и в зависимости от назначения 

определить список необходимого оборудования для обеспечения максимально 

комфортного проживания. В такой список входят: системы отопления и 

электроснабжения, вентиляция, канализация, системы контроля. Все системы 

должны работать согласованно и обеспечивать надлежащим образом требуемый 

уровень комфорта. Так, согласно СП температура внутреннего воздуха в 

помещении должна быть tв = 20°C, влажность в помещении φ = 65% и скорость 

окружающего воздуха υ в = 0,3 м/с. Такое сочетание параметров обеспечивает 

комфортный уровень пребывания человека в помещении. 

Место сооружения дома, находится на удаленной от города территории. 

Газового трубопровода и магистрального водоснабжения в радиусе 5 км нет. В 

связи с этим работа системы отопления будет обеспечиваться 

функционированием теплового насоса рассольно – водяного типа с вертикально 

расположенными земляными зондами. Система отопления предполагает под 

собой рассредоточенную конфигурацию с возможностью регулирования контуров 

обогрева помещений. 
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Холодное водоснабжение дома будет осуществляться из водозаборной 

скважины, а получение горячей воды планируется от теплового насоса. 

Планируемые температурные показатели горячей воды: 50-55 °C, а холодной 5 

°C. 

Так же необходимо определить место и состав оборудования для 

подключения к внешней электрической сети, так как ТНУ работает от 

электричества. 

Наибольшие затраты приходятся на стадию строительства и закупку 

оборудования, в сравнении с эксплуатационными. В процессе работы 

оборудование систем контроля, защиты, вентиляции, электро- и теплоснабжения 

в данном проекте не доставит лишних физических и больших финансовых затрат. 

Срок окупаемости оборудования на этапе планирования не должна 

превышать 5-6 лет. Отсутствие экономически-выгодных возможностей 

теплоснабжения и горячего водоснабжения подтверждают единственность и 

обоснованность использования выше перечисленных систем. 
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1.2 Природно-климатическая характеристика района   

 

Строительство индивидуального жилого дома планируется в поселке 

Терема Сосновского района вблизи города Челябинска. Агроклиматический 

район – теплый и умеренно влажный, располагается в лесостепной зоне области. 

Климат данной зоны теплый, с достаточно холодной и снежной зимой. 

Постоянный снежный покров образуется 15-18 ноября и сохраняется 145-150 

дней. Высота снежного покрова составляет 30-40 см, но в малоснежные зимы 

бывает на 10-15 см меньше. Метели наблюдаются в течение 30-35 дней, общей 

продолжительностью 220-270 часов. Глубина промерзания почвы колеблется от 

90 до 130 см. Средняя температура января равняется минус 15,5-17,5° С. В 

суровые зимы она может опускаться до минус 25-29°С [12] Расчетная 

температура наружного воздуха принимается равной -34 °С. 

 

1.3 Источники тепловой энергии теплового насоса.  

Источником тепловой энергии для работы теплового насоса может быть 

вода, воздух и земля или любой другой вид материи с температурой выше 0 °С. 

Например перегной или навоз, грунтовые глубинные воды, тепло земли, 

вентиляционный газ, выбросы промышленности, системы охлаждения. 

Использование почвы в качестве источника тепла, существует 2 

конфигурации: с теплособирающим контуром и с земляными зондами.  

В первом случае, контур зарывается в землю, ниже отметки промерзания, 

расстояние между трубами контура от 0,8 до 1,2 м. Наиболее подходящий вариант 

применения такой конфигурации – влажный грунт, с грунтовыми водами. В 

остальных случаях, длина собирающего трубопровода станет несколько больше, 

только и всего. Приблизительные значения удельной тепловой мощности такой 

схемы – 20-30 Вт/п.м. 

Вторая конфигурация, с земляными зондами – гораздо компактнее, что 

позволяет использовать тепловые насосы даже на небольших участках. В случае, 

когда расчетная длина зонда составляет несколько десятков метров, а то и сотен, 
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не обязательно бурить одну глубокую скважину, можно сделать несколько 

небольших, достаточной суммарной глубины. Удельная тепловая мощность в 

таком случае выше, чем у контурного типа – 50-60Вт/м. 

Применение теплового насоса вблизи водоема возможно, если вода 

проточная. Тогда в течение всего года температура положительная. Схема 

установки похожа на схему земляного контура, только трубопровод 

устанавливается на дне водоема. Значения удельной тепловой мощности – 25-

30Вт/м. 

Так же существует схема включения теплового насоса с воздушным 

контуром. В этом случае используется тепло окружающего воздуха, но такая 

конфигурация имеет ряд ограничений, так как не везде для этого есть подходящие 

условия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.1 схемы подключения тепловых насосов. 
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1.4  Принцип работы теплового насоса. 

 

Принцип работы теплового насоса основан на результатах работ Карно, 

График работы в координатах T(S) соответствует циклу Карно. Рабочую 

установку теплового насоса предложил Вильям Томпсон в 1852 г. Называлась она 

умножителем тепла и доказывала, что холодильную машину можно эффективно 

использовать для отопления. 

Устройства передачи теплоты из низшего температурного уровня на 

высший, называются теплотрансформаторами, к ним относятся и тепловые 

насосы, которые осуществляют передачу тепла из окружающей среды к объекту с 

более высокой температурой.  Источником тепловой энергии низкой температуры 

для теплового насоса могут служить: почва (земля), вода (открытых водоемов или 

грунтовые воды) или тепло атмосферного воздуха. 

В основном в системах теплоснабжения находят применение ТНУ 

парокомпрессионного типа. Они наиболее освоены и надежны в эксплуатации. 

Рабочим агентом служат жидкости, испаряющие при низкой температуре, в 

частности фреоны. Цикл теплового насоса в принципе не отличается от цикла 

холодильных машин. Схема водо – водяного теплового насоса представлена на 

рисунке 1.3   

  
Рисунок 1.2 – Схема теплового насоса и цикл в T – s координатах 

 

Принцип и цикл теплового насоса: 
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1 Теплоноситель, проходя по трубопроводу, уложенному, например, в 

землю нагревается на несколько градусов. Внутри теплового насоса 

теплоноситель, проходя через теплообменник, называемый испарителем, отдает 

собранное из окружающей среды тепло во внутренний контур теплового насоса. 

2 Внутренний контур теплового насоса заполнен хладагентом, который 

имея очень низкую температуру кипения, проходя через испаритель, 

превращается из жидкого состояния в газ (1-2). Это происходит при низком 

давлении и низкой температуре. 

3 Из испарителя газообразный хладагент попадает, в компрессор, где он 

сжимается, его температура повышается (2-3), в предположении, что процесс  

протекает адиабатно. 

4 Далее горячий газ поступает во второй теплообменник (конденсатор), где 

происходит теплообмен,  между горячим газом и теплоносителем  из обратного 

трубопровода системы отопления дома. Хладагент отдает свое тепло в систему 

отопления, охлаждается  и снова переходит в жидкое состояние (3-4), а нагретый 

теплоноситель системы отопления поступает к отопительным приборам. 

5 При прохождении хладагента через дроссельный вентиль — давление и 

температура понижается (4-1), дросселирование – происходит необратимо 

(показано пунктиром), далее хладагент попадает в испаритель, и цикл повторяется 

снова[8]. 

 

2 ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС ДОМА 

2.1 Планировка дома 

Планировка проектируемого дома показана рисунке 2.1. Главный фасад 

здания ориентирован на юг. 

Проектируемый дом представляет собой одноэтажное строение с плоской 

крышей. Эксплуатация дома предполагается в основном сезонная (весна-лето-

начало осени), но не исключает возможности использования в зимний период. 

Рассчитывается на проживание 5 и более человек единовременно. 

           



 

              
. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

16 
   ЮУрГУ-140400.2016.179.ПЗ ВКР 

 

     

 

Рисунок 2.1 – План первого этажа дома 

   

   2.2 Расчет поэлементных требований теплозащиты. 

В  проектируемом доме конструкция стен, представленная на рисунке 2.2. 

Параметры слоев стены занесены в таблицу 2.1. 

 

 

Рисунок 2.2 – Конструкция наружной стены 
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Таблица 2.1 – Конструкция наружной стены 

Наименование слоя 
Толщина слоя 

δ, м 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ,  Вт/(м ºС) 

1 Деревянный сайдинг  0,01 0,18  

2 Пеноплекс 0,05 0,03 

3 OSB 3 0,009 0,15 

4 Пенополистерол 0,15 0,038 

5 OSB 3 0,009 0,15 

 

 Конструкция перекрытия представлена на рисунке 2.3, а состав в таблице 

2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Конструкция перекрытия. 

Таблица 2.2 – Конструкция перекрытия здания 

Наименование слоя 
Толщина слоя 

δ, м 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ,  Вт/(м ºС) 

1 Полимерная мембрана 

(ПВХ) 
0,002 0,052 

2 Минераловатный 

утеплитель 
0,2 0,038 

3 Пленка пароизоляционная 0,00017 0,16 

4 Деревянный настил 0,04 0,18 
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Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, , , следует определять по формуле 

                                             (2.1) 

 

где  - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, , следует принимать в зависимости от 

градусо-суток отопительного периода, ГСОП, ,, региона 

строительства; 

 - коэффициент, учитывающий особенности региона строительства. В 

расчете принимается равным 1. 

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) , , определяют по 

формуле 

                  (2.2) 

где ,  - средняя температура наружного воздуха, °С, и 

продолжительность, сут/год, отопительного периода, принимаемые по СП для 

периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8°С, а 

при проектировании лечебно-профилактических, детских учреждений и домов-

интернатов для престарелых не более 10°С; 

- расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая 

при расчете ограждающих конструкций групп зданий, согласно классификации 

помещений и минимальных значений оптимальной температуры по ГОСТ 30494 

(в интервале 16-21°С); 

Так как значения ГСОП отличаются от табличных, то требуемое 

сопротивление теплопередачи: 

                                                   (2.3) 

Для стен: a=0,00035; b=1,4. 

 

Для потолка и пола: a=0,00045; b=1,9. 

2
м ·

о
С/Вт
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Для окон: a=0,00005; b=0,3. 

 

 

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче входных дверей и 

ворот  должно быть не менее  стен зданий. 

                    (2.4) 

Расчетную температуру воздуха в теплом чердаке, техническом подполье, 

остекленной лоджии или балконе при проектировании допускается принимать на 

основе расчета теплового баланса. 

Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента теплозащитной 

оболочки здания (или любой выделенной ограждающей конструкции) - , 

, рассчитывается с использованием результатов расчетов температурных 

полей. Расчет основан на представлении фрагмента теплозащитной оболочки 

здания в виде набора независимых элементов, каждый из которых влияет на 

тепловые потери через фрагмент.  

Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента теплозащитной 

оболочки здания , равно R0,i
усл

, , которое следует определять по 

формуле: 

                                          (2.5) 

 

где  - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, ; 

 - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции, ; 

2
м ·

о
С/Вт

2
м °С/Вт
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          - термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента,                              

, определяемое по формуле: 

                                                   (2.6) 

 - толщина слоя, м; 

 - теплопроводность материала слоя, , принимаемая по 

результатам испытаний в аккредитованной лаборатории, или по справочным 

данным. 

Значения приведенных сопротивлений теплопередачи сведены в таблицу 

2.3. 

Таблица 2.3. Расчет тепловых сопротивлений ограждающих конструкций 

Тип Слои 

 

     

 

 

Н
ар

у
ж

н
ы

е 

ст
ен

ы
 

Деревянный 

сайдинг  
0,01 0,18  0,06 

5,79 23 8,7 0,16 5,95 Пеноплекс 0,05 0,03 1,67 

OSB 3 0,009 0,15 0,06 

Пенополистерол 0,15 0,038 3,95 

OSB 3 0,009 0,15 0,06 

П
ер

ек
р
ы

ти
я
 

Полимерная 

мембрана (ПВХ) 
0,002 0,052 

0,04 

5,52 23 8,7 0,16 5,68 

Минераловатны

й утеплитель 
0,2 0,038 

5,26 

Пленка 

пароизоляционн

ая 

0,000

17 
0,16 

0,00 

Деревянный 

настил 
0,04 0,18 

0,22 

 

В виду большого размера оконных проемов были выбраны пластиковые 

окна индивидуального исполнения. Для окон были выбраны стеклопакеты с тремя 

стеклами и заполнением аргоном. В этом случае, приведенное тепловое 

сопротивление окна: 
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                                                (2.7) 

 

Приведенное сопротивление теплопередаче полов, , , 

определяется в следующей последовательности: 

Для неутепленных полов на грунте и стен, расположенных ниже уровня 

земли, с коэффициентом теплопроводности ,  , по зонам 

шириной 2 м, параллельным наружным стенам, принимая , , равным: 

2,1 - для I зоны; 

4,3 - " II " ; 

8,6 - " III " ; 

14,2 - " IV " ; (для оставшейся площади пола); 

 

Для полов на лагах, , , определяется по формуле: 

                                             (2.8) 

Фундамент дома расположен на винтовых сваях и изготовлен из бруса 

сечением 200х200 мм. Пол дома крепится на лагах, поэтому R0 считаем по 

последней формуле. 

Таблица 2.4 – расчет теплового сопротивления пола. 

Слои     

OSB 3 0,009 0,15 0,06 

5,39 
Пенополистерол 0,2 0,038 5,26 

OSB 3 0,009 0,15 0,06 

Ламинат 0,001 0,1 0,01 

 Весь пол дома расположен в I зоне, поэтому итоговое значение 

сопротивления пола: 

                                  (2.9) 

Rп
2

м ·
о
С/Вт
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тр
kоб =

4,74

0,00013 · ГСОП+0,61
·

1

3
Vот

Vот ≤ 960

0,16+
10

Vот

0,00013 · ГСОП+0,61
Vот > 960

тр
kоб =

8,5

ГСОП

Проверка тепловых сопротивлений ограждающих конструкций, пола и 

перекрытия сведена в таблицу 2.5 

Таблица 2.5 – Проверка условия теплового баланса конструкции. 

 Условие  

Наружные стены 5,95 > 4,07 

Перекрытия 5,68 > 5,33 

Пол 8,83 > 5,33 

Дверь 2,45 > 2,44 

Окна 0,82 > 0,68 

Все ограждающие конструкции соответствуют по составу и тепловым 

сопротивлениям требуемым нормам. 

2.3. Комплексное требование теплозащиты здания. 

Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики здания, 

, , принимается в зависимости от отапливаемого объема здания и 

градусо-суток отопительного периода района строительства 

В случае получения значений ГСОП и объема отапливаемой части здания 

отличных от табличных значение   определяется по формулам: 

 

                                     (2.10) 

 

                                                          

 

(2.11) 

 

При Vот =130 м
3 

 

тр
kоб Вт/ ( 3

м
о
С)
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Удельное нормируемое значение теплозащитной характеристики здания 

принимаем равным . 

 

Удельная теплозащитная характеристика здания, , , 

рассчитывается по формуле: 

 

                                 (2.12) 

 

 - общий коэффициент теплопередачи здания, , 

определяемый по формуле: 

 (2.13) 

 - коэффициент компактности здания, м
-1

, определяемый по формуле 

 (2.14) 

 

 - сумма площадей всех наружных ограждений теплозащитной 

оболочки здания, м
2
. 

Совокупность фрагментов теплозащитной оболочки здания, характеристики 

которых используются в формуле (2.12) должна полностью замыкать оболочку 

отапливаемой части здания. 

где  - приведенное сопротивление теплопередаче i-го фрагмента 

теплозащитной оболочки здания, ; 

 - площадь соответствующего фрагмента теплозащитной оболочки 

здания, ; 

 - отапливаемый объем здания, ; 

2
м

о
С/Вт

2
м

Vот
3

м
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 - коэффициент учитывающий отличие внутренней или наружной 

температуры у конструкции от принятых в расчете ГСОП. 

Совокупность фрагментов теплозащитной оболочки здания должна 

полностью замыкать оболочку отапливаемой части здания. 

Расчет удельной теплозащитной характеристики здания представлен в виде 

таблицы, которая содержит следующие сведения: 

1. Наименование каждого фрагмента составляющего оболочку здания; 

2. Площадь каждого фрагмента; 

3. Приведенное сопротивление теплопередаче каждого фрагмента со 

ссылкой на расчет; 

4. Коэффициент, учитывающий отличие внутренней или наружной 

температуры у фрагмента конструкции, от принятых в расчете ГСОП. 

Таблица 2.6 – расчет удельной теплозащитной характеристики здания. 

Наименование 

фрагмента 
  

 

Наружные 

стены 
59,7 5,95 10,03 

Перекрытия 51 5,68 8,98 

Пол 51 8,83 5,77 

Окна 52,62 0,82 64,17 

Дверь 2,5 2,45 1,02 

 

Таким образом, Кобщ будет равно: 

 

А Ккомп соответственно: 

 

n
t,i
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2.4. Расчёт удельной характеристики расхода тепловой энергии на 

вентиляцию. 

Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого 

или общественного здания на стадии проектирования, является удельная 

характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 

численно равная расходу тепловой энергии на  отапливаемого объема здания в 

единицу времени при перепаде температуры в один °С,   . 

Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания определяется с учетом климатических условий 

района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации 

здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы 

вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий.  

Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому 

значению: 

                                                        (2.15) 

где  - нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию зданий, , определяемая для различных типов 

жилых и общественных зданий по таблице 2.7. 

Таблица 2.7 - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий.  

Площадь здания, м
2 С числом этажей 

1 2 3 4 

50 0,579 - - - 

100 0,517 0,558 - - 

150 0,455 0,496 0,538 - 

250 0,414 0,434 0,455 0,476 

400 0,372 0,372 0,393 0,414 

600 0,359 0,359 0,359 0,372 
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Примечание* при промежуточных значениях отапливаемой площади здания в 

интервале 50-1000 м
2
 значения  определяются по линейной интерполяции. 

 

Соответственно  

  

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление 

и вентиляцию здания, , определяется по формуле: 

 

         (2.16) 

 - удельная теплозащитная характеристика здания, , 

определяется в соответствии с 2.1; 

 - удельная вентиляционная характеристика здания, ; 

 - удельная характеристика бытовых тепловыделений здания, 

 

 - удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной 

радиации, ; 

 - коэффициент, учитывающий снижение теплопотребления жилых зданий 

при наличии поквартирного учета тепловой энергии на отопление, принимается 

до получения статистических данных фактического снижения .  

 - коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление 

системы отопления, связанное с дискретностью номинального теплового потока 

номенклатурного ряда отопительных приборов, их дополнительными 

теплопотерями через зарадиаторные участки ограждений, повышенной 

температурой воздуха в угловых помещениях, теплопотерями трубопроводов, 

проходящих через неотапливаемые помещения для: 

многосекционных и других протяженных зданий  ; 

зданий башенного типа  ; 

зданий с отапливаемыми подвалами или чердаками  ; 
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зданий с отапливаемыми подвалами и чердаками, а также с квартирными 

генераторами теплоты  . 

 - коэффициент снижения теплопоступлений за счет тепловой инерции 

ограждающих конструкций; рекомендуемые значения определяются по формуле 

;                          (2.17) 

 - коэффициент эффективности авторегулирования подачи теплоты в 

системах отопления; рекомендуемые значения: 

 - в однотрубной системе с термостатами и с пофасадным 

авторегулированием на вводе или поквартирной горизонтальной разводкой; 

 - в двухтрубной системе отопления с термостатами и с 

центральным авторегулированием на вводе; 

 - однотрубной системе с термостатами и с центральным 

авторегулированием на вводе или в однотрубной системе без термостатов и с 

пофасадным авторегулированием на вводе, а также в двухтрубной системе 

отопления с термостатами и без авторегулирования на вводе; 

 - в однотрубной системе отопления с термостатами и без 

авторегулирования на вводе; 

 - в системе без термостатов и с центральным авторегулированием на 

вводе с коррекцией по температуре внутреннего воздуха; 

 - в системе без термостатов и без авторегулирования на вводе - 

регулирование центральное в ЦТП или котельной; 

В данном расчете , соответственно выбранной системе отопления – 

двухтрубной с термостатами и центральным авторегулированием на вводе. 

Удельная вентиляционная характеристика здания, , , 

определяется по формуле: 

                            (2.18) 

 

где  - удельная теплоемкость воздуха, равная  ; 

 - коэффициент снижения объема воздуха в здании, принятый ; 
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 - средняя плотность приточного воздуха за отопительный период,  

                                              (2.19) 

 - средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период, , 

определяемая по формуле (2.20). 

 - коэффициент эффективности рекуператора; 

Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период , , 

рассчитывается по суммарному воздухообмену за счет вентиляции и 

инфильтрации по формуле 

                                        (2.20) 

Где  - количество инфильтрующегося воздуха в здание через 

ограждающие конструкции, кг/ч: для жилых зданий - воздуха, поступающего в 

лестничные клетки в течение суток отопительного периода  

 - число часов учета инфильтрации в течение недели, ч, равное 168 для 

зданий со сбалансированной приточно-вытяжной вентиляцией и ( ) для 

зданий, в помещениях которых поддерживается подпор воздуха во время 

действия приточной механической вентиляции; 

 - отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному 

внутренними поверхностями наружных ограждений зданий, м
3
; 

 - средняя плотность приточного воздуха за отопительный период, 

 - коэффициент снижения объема воздуха в здании, принятый . 

Количество инфильтрующегося воздуха, поступающего в лестничную 

клетку жилого здания или в помещения общественного здания через неплотности 

заполнений проемов, полагая, что все они находятся на наветренной стороне, 

определяется по формуле: 

                            (2.21) 

где  и   - суммарная площадь окон и входных наружных дверей, м
2
; 
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 и  - требуемые сопротивления проницанию воздуха для окон и 

входных наружных дверей, ; 

Сопротивление проникновению воздуха для окон жилых и общественных 

зданий, Ru должно быть не менее нормируемого сопротивления , , 

определяемого по формуле 

                                          (2.22) 

где  – поперечная воздухопроницаемость, принимаемая в расчете по 

таблице 2.8. 

Таблица 2.8 - Нормируемая поперечная воздухопроницаемость 

ограждающих конструкций 

 

Ограждающие конструкции 

Поперечная 

воздухопроницаемость , 

, не более 

 Наружные стены, перекрытия и покрытия 

жилых, общественных, административных и 

бытовых зданий и помещений 

0,5 

 Стыки между панелями наружных стен 

жилых зданий 
0,5 

Входные двери в жилые, общественные и 

бытовые здания 
7,0 

Окна и балконные двери жилых зданий и 

помещений с пластиковыми переплетами; окна и 

фонари производственных зданий с 

кондиционированием воздуха 

6,0 

 

 - разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях 

ограждающих конструкций , Па, определяется по формуле 

2
м · ч /кг
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,   Па                          (2.23) 

где Н - высота здания (от уровня пола первого этажа до верха вытяжной 

шахты), м; 

 - удельный вес соответственно наружного и внутреннего воздуха, 

Н/м
2
, определяемый по формуле: 

                                                  (2.24) 

t - температура воздуха 

 - квадрат максимальной из средних скоростей ветра по румбам за январь, 

повторяемость которых составляет 16% и более. 

Удельная характеристика бытовых тепловыделений здания,  

определяется по формуле: 

 

                                              (2.25) 

 

где  - величина бытовых тепловыделений на 1м
2
 площади жилого 

помещения (Аж), принимаемая для жилых зданий с расчетной заселенностью 

помещения менее 20м
2
 общей площади на человека  Вт/м

2
; 

Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной 

радиации, , , определяется по формуле: 

 

                                                   (2.26) 

 

где  – поступления тепла через окна от Солнца за отопительный период, 

МДж/год; 

Учитываются значения для четырех фасадов зданий, по сторонам света и 

определяются по формуле: 

 

,  МДж/год            (2.27) 
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 - коэффициент относительного проникания солнечной радиации для 

окон; 

 - коэффициент, затенения окон и зенитных фонарей, принимаемый по 

таблице 2.9. 

Таблица 2.9 - Значения коэффициентов затенения светового проема и 

относительного проникания солнечной радиации окон и зенитных фонарей 

 Коэффициенты 

Заполнение светового 

проема 

в деревянных или ПВХ 

переплетах 

В металлических 

переплетах 

  и  и   и  и  

Тройное остекление в 

раздельно-спаренных 

переплетах 

0,5 0,83 0,7 0,83 

 

, , ,  - площадь светопроемов фасадов здания (глухая часть 

балконных дверей исключается), соответственно ориентированных по четырем 

направлениям, м
2
; 

, , ,  - средняя за отопительный период величина солнечной радиации на 

вертикальные поверхности при действительных условиях облачности, 

принимаемая по таблице 2.10; 

Таблица 2.10 – Средняя величина суммарной солнечной радиации на 

горизонтальную и вертикальные поверхности при действительных условиях 

облачности  , МДж/м
2
. 

Города и районные 

центры 

Горизонтальные 

поверхности 

Вертикальные поверхности с 

ориентацией на 

Города и райцентры 

Челябинской области 

Поверхность 

земли 
С СВ/СЗ В/З ЮВ/ЮЗ Ю 

Бердяуш, Златоуст, 

Кропачево, Нязепетровск, 

Челябинск  

1375 748 825 1086 1480 1650 
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Продолжение таблицы 2.9 

Бреды, Верхнеуральск, 

Магнитогорск,  
1675 789 882 1284 1914 2246 

 

Мощность, необходимая для обеспечения отопления и вентиляции 

определяется по формуле: 

                                         (2.28) 

Расчеты:  
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Итоговая тепловая мощность, необходимая для отопления и вентиляции здания 

составляет почти 6 кВт. 

 

3 СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 

3.1 Обоснование выбора системы отопления 

Система отопления – это комплекс технически взаимосвязанных элементов, 

предназначенных для поддержания необходимой температуры в помещениях, 

путем передачи определенного количества тепла от источника непосредственно в 

отапливаемое пространство. 

В проектируемом доме была выбрана рассредоточенная система отопления 

внутреннего исполнения – теплый пол водяного типа, так как используется 

тепловой насос. Причиной послужили: невысокая температура воды, наиболее 

эффективное распределение нагрева и безопасность системы. 
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В виду расположения греющих контуров в бетонной стяжке, теплый пол 

остывает медленнее чем радиаторы и трубы настенного исполнения, так же 

закрытое расположение нагревательного контура делает систему безопаснее 

относительно других видов отопительных систем. Нагрев воздуха в помещении 

идет снизу, что идеально подходит для жизнедеятельности человека по причине 

соответственного распределения тепла вверх, представленное на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Распределение тепла различных видов отопления 

3.2 Расположение греющих контуров и состав теплых полов. 

С целью повышения эффективности отопительной системы и повышения 

экономии средств, систему отопления делаем многоконтурной, всего их будет 6, с 

возможностью отключения по отдельности  каждого из них и регулированием на 

вводе главных магистралей. Схема расположения греющих контуров 

представлена на рисунке 3.2. 

 
Рисунок 3.2 – Схема расположения греющих контуров теплого пола. 
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  Система теплого пола с применением труб на основе сшитого полиэтилена 

(РЕХ) весьма долговечна. При надлежащем монтаже и соблюдении всех 

необходимых условий такая система отопления способна проработать от 40 до 50 

лет, что сравнимо с периодом капитального ремонта зданий.  

По соотношению цены и качества, анализу технических характеристик и 

сроку службы, были выбраны полимерные трубы на основе сшитого PEX   

полиэтилена. Такие трубы хорошо гнутся, сохраняя свою прочность, обладают 

равным коэффициентом линейного теплового расширения по всей толщине 

стенок и при небольшом весе обладают внушительным сроком службы в 40-60 

лет. 

Монтаж теплых полов осуществляется сравнительно просто: на черновой пол 

укладывается 20 – 30 мм утеплителя (возможно применение отражателей, для 

усиления теплого фронта), на нем фиксируется контур из труб для подачи горячей 

воды и сверху заполняется песчано-цементным раствором с армированием 

толщиной 30 – 50 мм. Для армирования можно использовать как металлическую 

так и композитную (стекло-базальтовную например) арматуру. При монтаже 

стяжки используем бетон марки М300 и вибрируем в процессе заливки, так же 

необходим пластификатор, во избежание трещин в бетоне. Структура пола 

показана на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Структурная схема теплого пола. 
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3.3 Расчет мощности и выбор компрессора. 

Выбор компрессора производим из расчета: 

 ; кВт                                              (3.1) 

; кВт                                             (3.2) 

Где  - потребное количество тепла для отопления и горячего 

водоснабжения; 

  – тепловая мощность пикового догревателя. 

Такое соотношение принято в связи со снижением затрат на установку и 

эксплуатацию оборудования, а так же погодными условиями. Продолжительность 

сильных морозов невелика, так как средняя температура в январе примерно -17 . 

Выбор менее мощного компрессора позволяет снизить затраты на бурение и 

прокладку теплосъемного контура для теплового насоса. Работа пикового 

догревателя заключается в подогреве горячей воды для хозяйственных нужд, а так 

же (при необходимости) догревания отопительного объема воды. 

Отечественная отрасль производства компрессорных установок в настоящее 

время не обладает необходимым продуктом, однако есть холодильные установки, 

которые могут быть использованы для тепловых насосов. 

Необходимая тепловая мощность   = 5,93 кВт. Тепловая мощность ТНУ:  

           

    Для проектируемого дома был выбран спиральный компрессор – Copeland 

линии ZH, оптимизированной для использования в теплонасосных установках. 

Модель компрессора: ZH12K4E. Данная модель работает от одной фазы на 

переменном токе на напряжении 220 В. 

Звуковое давление при работе компрессора составляет 53 dB на расстоянии 1 м от 

компрессора, что сравнимо со звуком вытяжного вентилятора, а учитывая 

расположение компрессора в котельной его можно считать бесшумным. 

Технические данные: 

Масса нетто – 21,3 кг; 

Габаритные размеры (д/ш/в, мм) – 229/198/338 мм; 

Номинальная объёмная производительность –  4,7 м
3
/ч; 
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Максимально допустимое давление (со стороны Вд/Нд) – 20/32 бар; 

Количество используемого масла – 0,7 л; 

Холодопроизводительность  (при tкип =  - 5 
0
C, tкон = 50 

0
C) – 4,6 кВт; 

Потребляемая мощность  (при tкип =  - 5 
0
C, tкон = 50 

0
C) – 1,3 кВт; 

Напряжение –  ~1 / 220 В / 50 Hz; 

Максимальный рабочий ток – 10 А; 

 

 

Рисунок 3.4 – Внутреннее устройство спирального компрессора 

 

 = 4,6 + 1,3 = 5,9 кВт 

 

3.4 Резервный источник тепла 

В качестве резервного источника тепла  на отопление используется 

электрический нагреватель, предусмотренный для буферной емкости и 

включаемый для подогрева горячей воды и как пиковый догреватель в периоды 

морозов. Мощность такого водонагревателя принимается равной 5 кВт, с учетом 

недоиспользования ресурса с целью увеличения срока службы. 
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3.5 Источник низкопотенциальной тепловой энергии. 

Источником низкопотенциального тепла для  ТНУ являются земляные зонды 

состоящие из двух U-образных петель полимерного трубопровода в одной 

скважине, заполненной бетонитом для лучшей теплопроводности.  

Раствор воды и пропиленгликоля  циркулирует от нижней точки петли до 

испарителя, под действием циркуляционного насоса первичного контура. 

Общая длинна зондов, м определяется по формуле: 

  ,                                                             (3.3) 

где qе – средний удельный отбор мощности на один метр длинны зонда в 

зависимости от породы грунта (преимущественно влажный песок, частично 

влажный суглинок qе = 47 Вт/м). 

                                                       м. 

Достаточно будет 1 скважины в 50м,   

 Общий расход хладагента, м
3
/ч определяем по формуле: 

 

tC

Q

р

хл
общ

3600
G ,                                                     (3.4) 

где ρ – плотность  рассола, кг/м
3
 (40% раствор гликоля ρ = 1050 кг/м

3
); 

      Ср – удельная теплоемкость теплоносителя, кДж/(кг·К) при температуре 0 °С 

составляет 3,7 кДж/(кг·К); 

     Δt – разность температур между подающей и обратной веткой, Δt = 3 
0
С.           

 

                                     42,1
37,31050

36006,4
Gобщ  м

3
/ч . 

 

В U-образной петле расход раствора GU =  м
3
/ч . Выбираем трубу 

для зонда ПЭ 32×3,0. 

 

 



 

              
. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

39 
   ЮУрГУ-140400.2016.179.ПЗ ВКР 

 

Выбор теплообменника (испарителя)  

 

Применяем паяный пластинчатый теплообменник компании «Alfa Laval» 

марки AC30.  

 

 

Рисунок 3.8 – Внешний вид теплообменника и габаритные размеры. 

Технические данные: 

Вес – 2,3 кг; 

Максимальный расход – 8,8 м
3
/ч; 

Необходимый объем расширительного бака для теплоносителя : 

 

..

1

V

кп

р

VZ
n

Р

P

VV

,                                                     (3.5) 

где Рр – расчетная величина гидростатического давления (1,5 кг/см
2
); 

   Рп.к. – давление срабатывания предохранительного клапана (3 кг/см
2
); 

     VZ  – водяной затвор (1 л); 

     VV – увеличение объема при нагреве, л: 
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AV VV ,                                                     (3.6) 

 

где VА – объем рассола; 

 β – коэффициент расширения (для 40% раствора гликоля β = 0,01) [22]. 

  

VA = 335 л ; 

35,301,0335VV  л ; 

лn 7,8

3

5,1
1

35,31
V

.

. 

Необходим расширительный бак емкостью не менее 9 л. 

 

3.6 Выбор циркуляционного насоса первого теплоносителя.  

 

Необходим насос с расходом QS = 1,42 м
3
/ч  и  подачей HS = 5 м, так как 

насос перекачивает более вязкую жидкость – 40% раствор гликоля ρ = 1050 кг/м
3
. 

поправочный коэффициент для напора КН = 1,02; и для мощности  КР2 = 1,13. 

Находим эквивалентный напор для чистой воды: 

SÍW HKH  .                                                (3.7) 

                                          1,99,802,1HW  м. 

Выбираем циркуляционный насос GRUNDFOS типа UPSD 32-50 F. 

Характеристики насоса представлены на рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8 – Рабочие характеристики насоса GRUNDFOS 

UPSD 32-50 F 

 

 

3.7 Дополнительное оборудование вторичного контура ТНУ  

В качестве конденсатора выбираем паяный пластинчатый теплообменник 

компании «Alfa Laval» марки AC30, как и для испарителя. подбор произведен с 

помощью программы «webcALc 
TM

».  
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Выбор циркуляционного насоса отопительного контура. 

Таблица 3.4 – Выбор  насосов вторичного контура ТН и системы отопления 

Наименование 

участка 

Подача  

Q, м
3
/ч 

Сумма потерь 

давления, 

кПа  

Напор   

Н, м 

 

Потребление 

эл. мощности 

Р2, Вт 

Марка насоса 

 

контуры систем 

отопления  0,83 20 0,8 65 
GRUNDFOS UP 

20-15 N 

 

 

Рисунок 3.9 – Рабочие характеристики насоса GRUNDFOS UP 20-15 N 
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Нагрев воды горячего водоснабжения  

 

Используем емкостный водонагреватель с внутреним змеевиком греющего 

контура «Vitocell-v 100 тип CVW» [22] рисунок 3.10. 

Технические характеристики: 

– Объем водонагревателя – 390 л; 

– Период нагрева с 10 
0
С до 45 

0
С (при отдаче ТНУ 16 кВт) – 60 мин; 

– Норма водоразбора – 15 л/мин; 

– Размеры Ø х высота – 902 х 1629 мм;  

– Масса – 190 кг; 

– Объем змеевика греющего контура – 27 л; 

– Теплообменные поверхности – 4,1 м
2
; 

– Мощность ТЭНов – 6 кВт. 

 

 

 
WW1 – Патрубок трубопровода 

             горячей воды к сети 

   HV – Патрубок подающей 

                                                                      магистрали греющего 

          контура 

            HV – Патрубок обратной 

                                                       магистрали греющего 

          контура 

  КW – Трубопровод холодной 

              воды  

        SPR1, 2 – Погружная гильза для   

                         датчика температуры 

       ЕLH1, 2 – ТЭНы   

    

 

Рисунок 3.10 – Емкостный водонагреватель «Vitocell-v 100» 
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3.8 Буферная емкость ТНУ 

 

Для правильной работы ТНУ необходимо установить буферную емкость. 

Она нужна, так как компрессор работает в режиме включено/выключено. 

Слишком частые включения компрессора уменьшают срок его службы. Также она  

полезна и при отключениях электричества, как накопитель энергии, и для более 

рационального потребления эл. энергии в периоды день-ночь.  Минимальный 

объем бака рассчитывается исходя из 10–20 л на 1 кВт мощности.  

Принимаем объем буферной емкости – 1000 л с установленными нагревателями 

(ТЭНами) в количестве 3 штук[26], с теплоизоляцией из пенополистерола 100 мм. 

Произведем расчет продолжительности запаса тепловой энергии Т, час. при: 

потреблении тепла Qпот = 6 кВт; Δt = 10 
0
C (от 45 

0
C по 35 

0
С); объем вместе с 

теплоносителем всего контура VА = 1000 + 112 = 1112 л = 1,112 м
3
; по формуле 

[27]: 

 

6,3
Т

пот

Aр

Q

tVС
                                                              (3.8) 

                                  16,2
6,36

10112,12,4
Т  часа = 129 мин. 

 

Необходимый объем расширительного бака для вторичного контура 

определим по  формуле 3.5 и 3.6: 

 

                                     04,50045,01112VV  л ; 

                                          лn 08,110

3

5,1
1

04,505
V

.

. 

 

Необходим расширительный бак емкостью 110 л. 

 



 

              
. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

45 
   ЮУрГУ-140400.2016.179.ПЗ ВКР 

 

3.9 Система автоматического регулирования 

 

Система автоматического управления теплонасосной установкой в сочетании 

с емкостным водонагревателем состоит из: 

–   из средств контроля и измерения (датчики); 

– из объектов управления (эл. привод смесительных клапанов, 

циркуляционных насосов); 

– из управляющих устройств (контроллер). 

В качестве управляющего устройства применяется контроллер Контроллер 

теплового насоса RVS41.813/109 (рисунок 3.11), специально разработанный для 

управления ТНУ. 

 

Рисунок 3.11 – Внешний вид контроллера RVS41.813/109 

 

Контроллеры – электронные устройства, реализующие сложный алгоритм 

управления отопительной установкой при изменяющихся внешних условиях [28]. 

RVS41.813/109 – контроллер, предназначенный для непосредственного 

управления тепловым насосом. Он комплектуется набором измерительных 

датчиков температуры и предназначен для осуществления безопасной 

эксплуатации теплового насоса, управления работой компрессора, 

циркуляционными насосами рассольного контура, вторичного контура, а также 

исполнения режима управления: поддержания постоянной температуры 
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теплоносителя или изменения температуры теплоносителя в соответствии с 

внешними параметрами. 

В RVS41.813/109 предусмотрена функция защиты от замерзания, она 

активна во всех программах управления. Циркуляционный насос включается 

одновременно с компрессором и выключается с задержкой, а также 

циркуляционный насос может включаться с определенной периодичностью (до 24 

раз в день) примерно на 10 минут. 

Также в контроллере заложена функция «летнего режима». Тепловой насос 

работает на приготовление горячей воды и поддержание ее температуры в 

емкостном водонагревателе. Тепловой насос в «летнем» режиме может работать 

на охлаждение помещений система “Natural Cooling” , которая использует 

температуру грунта в качестве «источника охлаждения» это наиболее 

энергосберегающий метод охлаждения, так как требуется незначительное 

потребление энергии для циркуляционных насосов. 

Контроллер RVS41.813/109 состоит из базового устройства, электронных 

модулей и блока управления. Контроллер имеет: выключатель установки, 

индикаторное табло с цифровым дисплеем, термостат, ограничитель температуры 

[27]. 

Технические характеристики контроллера RVS41.813/109: 

Номинальное напряжение – ~ 230 В; 

Номинальная частота – 50 Гц; 

Номинальный ток – 3 A; 

Степень защиты – IIP 54 ; 

Принцип действия: пропорционально–интегрально–дифференциальное 

регулирование; 

Допустимая температура окружающей среды от 0 до +40°C использование в 

помещениях и в тепловых пунктах (при нормальных окружающих условиях). 

 

Контроллер обеспечивает управление контурами отопления, горячего 

водоснабжения и подогрева воды в бассейне, поддерживает значения 
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температуры подающей магистрали в соответствии с кривой нагрева, управляет 

нагревом емкостного водонагревателя. Для выполнения этих функций он 

основывается на показаниях датчиков температуры наружного воздуха, 

температуры подающей и обратной магистрали, температуры в бойлере. 

Объектами управления контроллера являются трехходовые клапаны и 

циркуляционные насосы контуров. 

Если фактическая температура, измеренная на верхнем датчике 

температуры буферной емкости греющего контура ниже настроенного в 

контроллере заданного значения температуры, включаются в работу тепловой 

насос, первичные насосы и вторичный насос [27]. 

Вторичный контур теплового насоса. Контроллером теплового насоса 

регулируется температура подачи теплоносителя, через 3‐ходовой 

переключающий клапан к емкостному водонагревателю или в  буферную емкость 

отопительного контура. 

 Приготовление горячей воды с использованием теплового насоса в 

состоянии при поставке настроено как приоритетный режим по отношению к 

отопительному контуру и происходит преимущественно в ночные часы.  

Нагрев воды в плавательном бассейне осуществляется гидравлически по 

средствам переключения 3‐ходового клапана ТН, устройство управления 

рассматривает плавательный бассейн, как второй емкостный нагреватель 

большого объема. 

Защита насосов. Чтобы предотвратить образование пробки в 

циркуляционных насосах в течение длительных периодов простоя (резервный 

режим во время отпуска, циркуляционные насосы отопительных контуров в 

летний период), все насосы, непосредственно управляемые контроллером 

тепловых насосов, включаются ежедневно в 13:00 на 10 с. 
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Заводские настройки - контроллер уже настроен изготовителем. После включения 

соответствующего режима работы отопительная установка готова к эксплуатации: 

– отопление помещений с нормальной температурой (20 °C) осуществляется 

круглосуточно; 

– приготовление горячей воды выполняется круглосуточно. Производится 

нагрев буферной емкости греющего контура. Циркуляционный насос включен; 

–  день недели и время установлены заранее изготовителем.  

 

4 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ТНУ 

4.1 Определение расчетной электрической нагрузки на вводе 

Потребителями электроэнергии в проектируемом жилом доме являются: 

бытовые электроприборы, электрическое освещение, компрессор ТН, 

циркуляционные насосы ТНУ систем первичного и вторичного контуров, насос 

системы отопления,  погружной насос системы водоснабжения, автоматика ТНУ, 

электрические пиковые догреватели, ТЭНы сауны а также ТЭНы в буферной 

емкости, на случай выхода из строя ТНУ. Мощности потребителей  ТНУ взяты из 

технических данных на каждую электроустановку. 

Подсчет потребляемой электрической мощности представлен в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Потребление электричества оборудованием ТНУ. 

Потребитель 
Кол-во 

фаз 

Мощ-ность  

Ррi, кВт 

1 Компрессор ТН ZH12K4E 1 1,3 

2 Насос земляных зондов 1 0,105 

3 Насос контура «теплый пол» 1 0,065 

4 Автоматика ТНУ 1 0,1 

5 Нагреватель  воды 1 3 

итого 6 потребителей - 4,57 

 

4.2 Выбор автоматических выключателей и УЗО 

Условие выбора автоматических выключателей [30]: 
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сетинавтн UU .. ;                                                   (4.1) 

рабнавтн II .. ;                                                     (4.2) 

рабнтнрт IкI ... ;                                                  (4.6) 

махрэлрэл IкI .. ,                                                   (4.7) 

 

где  кн.т – коэффициент срабатывания теплового расцепителя, кн.т = 1,1…1,3; 

      кэл.р – коэффициент срабатывания эл. магнитного расцепителя кн.т = 1,25…1,5. 

 

Ток электромагнитного расцепителя можно выбрать из типа токо-временных 

характеристик автомата рисунок 4.1. 

Условие выбора УЗО: 

сетинУЗОн UU .. ;                                                   (4.3) 

рабнУЗОн II .. ;                                                     (4.4) 

 

Ток утечки срабатывания составляет – 30 mА.  

Также применяем совмещенные устройства – диффиренциальные автоматы. 

Для компрессора ТН определим кратность пускового тока: 

 

рабн

пус

I
I

I
к

.

,                                                     (4.5) 

                                                       45,7
9,5

44
Iк  

Так как 7,45 > 5, по диаграммам видно, чтобы не было ложных срабатываний в 

момент включения компрессора ТН, необходимо выбрать автоматический 

выключатель с характеристикой В. Остальное оборудование защищаем УЗО с 

характеристикой С. 

Выбираем УЗО и автоматические выключатели  модульного типа 

производителя IEK [33]. 
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Для выбора автоматического выключателя питающего группу потребителей 

используем формулы [30]: 

 

n

i

iрабраб II
1

. ;                                                  (4.6) 

наибпус

n

i

iраб III .

1

1

.max .                                            (4.7) 

 

Параметры выбранных выключателей сводим в таблицу 4.2 

 

 

Рисунок 4.1 – Токо-временные характеристики автоматов  С и D [33] 

 

Таблица 4.2 – Параметры автоматических выключателей     

№ 

груп-

пы 

Потребитель 

Кол-

во 

фаз 

Ток 

рабочий 

Ipаб, А 

Тип автоматического 

выключателя 

Характ. и ток  

Iавт,  А 

1 
Компрессор ТН 

ZH12K4E 
1 5,9 

У
З

О
 В

Д
1

-6
3
 4

Р
 

3
2
А

 3
0
м

А
  

ВА 47-29 3Р D16 D 6 

2 
Насос земляных 

зондов 
1 0,47 ВА 47-29 3Р С2 С 1 

3 
Насос контура 

«теплый пол» 
1 0,3 ВА 47-29 3Р С1 С 1 

4 Автоматика ТНУ 1 0,3 ВА 47-29 1Р С1 С 1 

5 Нагреватель  воды 1 0,54 ВА 47-29 1Р С1 С 1 
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4.3 Выбор сечения кабеля 

 

Выбор сечения жил кабеля защищенных автоматическим выключателем для 

жилых и общественно-бытовых зданий, осветительные сети, осуществляется 

защита от токов короткого замыкания и перегрузки, то расчетный допускаемый 

ток в электропроводах должен отвечать условию [30]: 

 

Iдоп,табл  ≥  1,25 · Iном.т.р .                                           (4.8) 

 

По Iдоп,р  находим табличное значение тока соответствующее ему сечение. 

Для электронагревателей и ШР защита осуществляется только от токов 

короткого замыкания и сечение определяется: 

 

25,1

...

.

ртном

таблном

I
I .                                               (4.9) 

 

 Ввод в здание выполняем проводом согласно нормам технологического 

проектирования, принимаем для линии 0,38 кВ –  СИП 2А - 4х35 [32]. Проверим 

выбранное сечение проводов на условие по нагреву: 

 

Iдоп,табл  ≥  Iр. max ,                                                (4.10) 

 125 А > 84 А. 

Условие по нагреву удовлетворяется. 

Таблица 4.3 – Результаты выбора сечения жил кабеля     

№ 

груп-

пы 

Потребитель 

Кол-

во 

фаз 

Ток 

рабочий 

Ipаб, А 

Характ. 

и ток 

автомата 

I,  А  

Марка и сечение 

кабеля 

Iдоп,табл  

А 

1 
Компрессор ТН 

ZH12K4E 
1 5,9 D 6 ПВС 3х2,5 25 

2 
Насос земляных 

зондов 
1 0,47 С 1 ПВС 3х1,5 19 
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Продолжение таблицы 4.3. 

3 
Насос контура 

«теплый пол» 
1 0,3 С 1 ПВС 3х1,5 19 

4 Автоматика ТНУ 1 0,3 С 1 ПВС 3х1,5 19 

5 Нагреватель  воды 1 0,54 С 1 ПВС 3х1,5 16 

 

Корректировка допустимого тока провода не требуется, так как температура 

помещения совпадает с нормированной температурой. 

 

4.4  Выбор счетчика электрической энергии  

Выбираем счетчик электричества «Меркурий  230 АRT-02 C(R)N»   - 3-х 

фазный прямого включения,  многотарифный. 

Технические данные: 

 – АR – активно-реактивный; 

– Т – многотарифный; 

– 02 – номинальное напряжение 220/380 В, ток 10 – 100 А; 

–  C(R) – наличие интерфейса CAN (RS-485); 

        – N – электронная пломба; 

        – Температурный режим –  –40° + 55°С; 

        – Жидкокристаллический индикатор; 

        – Класс точности активный / реактивный: 1,0 / 2,0; 

        – Масса – 1,5 кг.  

 

4.5 Выбор устройств защиты. 

Принцип работы УЗО основан на реакции датчика тока на изменение 

дифференциального тока в проводниках, по которым электроэнергия подается на 

электроустановку, для которой организована защита. В качестве датчика тока 

используют дифференциальный трансформатор тока, намотанный на 

тороидальном сердечнике. Пороговый элемент, который определяет при каком 

токе будет срабатывать УЗО, делают, как правило, на магнитоэлектрическом реле 

с высокой чувствительностью. Релейные конструкции проверены временем и 
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являются очень надежными. Однако в настоящее время появились и электронные 

УЗО, в которых роль порогового элемента отведена специальной электронной 

схеме. Реле приводит в действие исполнительный механизм, который собственно 

и разрывает электрическую цепь. Такой механизм представляет собой контактную 

группу, рассчитанную на максимально указанный в паспорте на УЗО ток, и 

пружинный привод, разрывающий цепь в случае внештатной ситуации. Для 

тестирования исправности УЗО в его составе обычно имеется специальная цепь, 

которая искусственно создает утечку тока для срабатывания устройства, 

благодаря чему можно выполнять периодический контроль его исправности без 

вызова специалистов электролаборатории для проведения периодических 

электроизмерений. 

 

 

 

Рисунок 5.3 – Внешний вид УЗО ВД1-63 2Р 32А 30мА 

 

 Работает УЗО следующим образом: При нормальной работе системы 

электроснабжения и, следовательно, отсутствии утечки, рабочий ток, протекая 

через включенные встречно первичные обмотки трансформатора (которые 

соединены с прямым и обратным проводниками, ведущими к нагрузке), наводит 

встречно направленные магнитные потоки, одинаковые по величине. Их 

взаимодействие приводит к тому, что ток вторичной обмотки практически равен 

нулю и пороговый элемент не срабатывает. При возникновении внештатной 

ситуации – появлении утечки тока или при прикосновении человека к 
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токоведущим частям во время утечки тока (по сути, возникновение той же утечки 

через тело человека) баланс токов в первичных обмотках трансформатора будет 

нарушен, что вызовет появление тока во вторичной обмотке. В свою очередь, 

наведенный во вторичной обмотке ток приведет к срабатыванию порогового 

элемента и приведению в действие исполнительного механизма. Этот механизм 

вызывает обесточивание контролируемой цепи. 

 

5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

5.1 Составление сметы капитальных вложений 

 

В данном проекте приведен расчет систем отопления индивидуального 

жилого дома площадью 51 м
2
 с применением ТНУ теплопроизводительнотью 6 

кВт и потребляемой мощности 1,3 кВт.  

Капиталовложения, К  – это стоимость оборудования с учетом монтажа. 

Капитальные вложения в ТНУ без учета стоимости емкости на приготовление 

горячей воды и контура системы отопления  сведены в таблице 5.1 

 

Таблица 5.1 – Капитальные вложения в ТНУ 

Наименование 
Ед. 

измер. 

Кол-

во 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Затраты на подготовку источника тепла - скважина м 100 1700 170 
Теплообменики в скважинах м 50 168 8,4 
Компрессор Copeland  ZH12K4E-PFZ шт 1 62780 62,78 
Теплообменники «Alfa Laval»  AC 30 шт 2 26134 52,27 
Шкаф для ТН шт 1 4300 4,3 

Насосы : GRUNDFOS UPSD 32-50 F 

            GRUNDFOS UP 20-15 N 
шт 2 

30500 

14800 
45,3 

Буферная емкость 1000 л с ТЭНами шт 1 20000 20 
Контроллер СD 60 шт 1 22780 22,78 
Эл. сборка с пуско-защитной аппаратурой шт 10 8200 8,2 
Трубы,  запорная арматура,  трех ходовые вентили компл. 1 43500 43,5 
Гидроаккумуляторы шт 2 1600+6300 7,9 
Антифриз  л 1000 25000 25 
Итого 470,43 
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5.2 Технико-экономическое сравнение различных вариантов отопления 

 

Для сравнения рассмотрим варианты систем отопления : 

– с использованием ТНУ и водяным контуром «теплый пол»*; 

– электрический «теплый пол»* Nexans (Нексанс); 

* капитальные затраты учитывают только  стоимость материалов и монтажа на 

греющий элемент без  учета строительных работ и стоимости покрытия.  

 

Эксплуатационные издержки складываются из затрат на потребляемый 

энергоноситель и затрат на техническое обслуживание ремонты. 

Затраты на сервисное обслуживание, ЗТР принимаем 1% от К капитальных 

вложений, тыс.руб 

Годовые затраты на электроэнергию связанные с отоплением: 

 

эсроэ ИРЗ 21824. ,                                         (5.1) 

 

где  24 – количество часов в сутках; 

     218 – число дней отопительного периода; 

     Рср – средняя потребляемая мощность в кВт за отопительный период (при-

нимаем 60% от Qот максимальной расчетной), Рср = 6 · 0,6 = 3,6 кВт, для ТНУ:  

 

 Рср ТНУ = кисп · Рср / μТНУ,                                         (5.2) 

   

где кисп –  коэффициент использования электроэнергии в ночное время, кисп = 0,9 

     μТНУ –  коэффициент преобразования ТНУопеделяется: 

 

μТНУ = Qполн / Рэл ,                                             (5.3) 

                                                      μТНУ = 6/ 1,3 = 4,6.   

                                               Рср ТНУ = 0,9 · 3,6 / 4,6 = 0,7 кВт 
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      Иэ – тариф электроэнергии, Иэ = 1,92 руб/кВт·ч.[25] 

Результаты расчета сведены в таблице 5.2. В таблице не учтено потребление 

электрической энергии на освещение и бытовые  нужды.      

                     

Таблица 5.2 – Технико-экономическое сравнение вариантов   

Показатели ТНУ 
электрический 

«теплый пол» 

Капиталовложения, тыс. руб 
источника тепла с монтажом 471 - 
теплый пол 42 120 
Монтаж пола 15 10 
Электроснабжение и автоматика учтено выше 15 
Нагреватель горячей воды 300 л 36 36 
Всего капиталовложения, К 564 181 

Эксплуатационные затраты в год 
Затраты на сервисное обслуживание 1% 5,6 1,8 
Годовой расход электроэнергии на 

отопление кВт/ч ./ стоимость, тыс. руб.  
3662 / 7,1 18835,2 / 36,3 

Годовой расход электроэнергии на 

приготовление горяч воды кВт/ч ./ тыс. руб. 
6132 / 11,7 15768 / 30,3 

Итого эксплуатационные затраты в год 24,4 68,4 

Экономический эффект от внедрения оборудования – это экономия затрат. 

Для сравнения затрат на отопление помещений, тем или иным способом, 

необходимо сопоставить суммарные затраты (капитальные вложения и 

эксплуатационные издержки) на использование того или иного источника 

энергии. 

Экономия затрат электроэнергии в год – через снижение энергоемкости по 

сравнению с электрообогревом: 

 

ЭЕ = Зэ эл – Зэ ТНУ ,                                           (5.4) 

ЭЕ = 68,4 – 24,4  = 44 тыс. руб. 

 

В % отношении: 
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     100%
.

..

ТНУэ

ТНУээлэ

З

ЗЗ
ЭЕ ,                                     (5.5) 

%180100
24,4

24,4 - 68,4
%ЭЕ  

 

Выбор лучшего варианта произведем по минимуму приведенных затрат Зпр , 

тыс.руб. по формуле: 

 

КЕЭЗ нпр ,                                             (5.6) 

 

где  Э – годовые эксплуатационные расходы, тыс.руб.; 

     Ен – нормативный коэффициент сравнительной эффективности капитальных 

вложений, в современной литературе нормативного срока окупаемости нет, его 

сравнивают с показателем, обратным сроку окупаемости – нормативным 

коэффициентом эффективности: 

 Е = 1 / Трас ,                                               (5.7) 

 

где   Трас  –  расчетный   срок   окупаемости.   Поскольку   ТНУ   рассчитана   на  

длительный  период работы (срок службы не менее 25 лет), рассчитаем на срок 

окупаемости 10 лет. 

                                                    Е = 1 / 10 = 0,1 . 

5,71 4710,124,4ЗпрТНУ  тыс.руб.; 

   
5,86 1810,168,4Зпр.эл  тыс.руб.; 

 

Тот вариант, где приведенные затраты стремятся к минимуму, является 

наиболее экономически целесообразным [38]. Разница приведенных затрат между 

ТНУ и электрическим обогревом составляет 17%, выбор системы отопления и 

ГВС с использованием ТНУ в данном случае экономически целесообразен. 
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Срок окупаемости капиталовложений: 

 

гЭ

К
T ,                                                     (5.8) 

13
44

564
T  лет. 

 

Коэффициент экономической эффективности показывает, какова доходность 

с каждого вложенного рубля. 

 

Т
Eпр

1
,                                                     (5.9) 

              08,0
13

1
прE  

 

Результаты расчетов сведем в таблицу 5.3 

Таблица 5.3 – Сравнительный расчет вариантов 

Параметры ТНУ 
Электрический 

теплый пол 

Капитальные вложения К, тыс.руб. 564 181 

Годовые эксплуатационные 

расходы Э, тыс.руб. 
24,4 68,4 

Приведенные затраты  Зпр, тыс.руб. 71,5 86,5 

Годовой расход: 

 электроэнергии, МВт·ч  
9,8 34,6 

Годовые затраты на эл. энергию Зi, 

тыс.руб. /год 
18,8 66,6 

Годовая экономия Эг тыс, руб. /год         44 

Срок окупаемости Т, год         13 

Коэффициент экономической 

эффективности Епр 
     0,08 
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6 ЭКОЛОГИЯ  

Увеличивающееся загрязнение окружающей среды, нарушение теплового 

баланса атмосферы постепенно приводят к глобальным изменением климата. 

Глобальные изменения климата, в свою очередь, приводят к различных 

стихийным бедствиям, таким как, засухи, наводнения, изменение климата, 

повышение доли СО2 в воздухе, таяние ледников. Все это не может не сказаться 

на здоровье людей. Известно, что число раковых заболеваний за последние годы 

неуклонно растет. Всему этому причиной является загрязнение окружающей 

среды. Подобная ситуация наряду с дефицитом энергии и ограниченностью 

показывают неизбежность перехода к нетрадиционным, альтернативным 

источникам энергии. И таким источником является тепловой насос. Важно 

именно сейчас позаботиться об экологии и сократить выбросы. 

Экология Южного Урала находится не в самом лучшем состоянии, так как 

здесь находится большое количество разнообразных заводов, фабрик, 

предприятий, которые ежегодно сбрасывают в атмосферу, а также в почву и воду 

миллионы тонны вредных веществ, которые ухудшают экологию. 

 Тепловой насос – это экологически чистый метод отопления и 

кондиционирования, так как при его работе не происходит сжигания полезных 

ископаемых и не выделяются вредные газы, такие как CO, СO2, NOХ, SO2 , PbO2, 

загрязняющие нашу среду. Так же тепловой насос экологичен и для 

проживающих в отапливаемом доме людей, так как работает он не громче 

обычного холодильника, отсутствуют аллергено–опасные выбросы в помещение, 

в его работе используются только безвредные для человека и окружающей среды 

хладагенты. Для человека он полностью безопасен. 

Соединения серы. Диоксид серы (SO2) представляет собой бесцветный газ с 

раздражающим острым запахом, который не взрывается и не воспламеняется. Он 

очень хорошо растворяется в воде, что способствует быстрому образованию 

серной кислоты в водяных каплях. 

Соединения азота. Оксид азота (NO) представляет собой бесцветный газ без 

запаха, не горючий, слабо растворимый в воде. Диоксид азота (NO2) представляет 
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собой бурый газ с едким запахом. Газообразный диоксид азота токсичен; является 

коррозионно–активным. Молекула диоксида азота поглощает свет в большей 

части видимой области спектра, в результате чего в атмосфере диоксид азота 

способен образовывать желтоватую или оранжевую дымку. 

Соединения углерода. Наиболее важную роль с точки зрения проблемы 

загрязнения атмосферного воздуха играют такие соединения углерода, как оксид 

и различные углеводороды. Конечным продуктом сгорания всех видов топлива 

является диоксид углерода (CO2). Он не является токсикантом. 

Вследствие того, что CO2 эффективно поглощает длинноволновое 

излучение, отраженное от поверхности Земли, наличие диоксида углерода в 

атмосфере действует как защитный экран, который снижает тепловые потери 

планеты, влияет на температуру земного шара. 

При неполном сгорании топлива возможно выделение оксида углерода и 

углеводородов с высокой молекулярной массой. Оксид углерода (CO) – 

бесцветный, горючий, токсичный газ, не имеющий запаха. Токсичность CO 

связана с его способностью реагировать с гемоглобином крови со скоростью, 

которая почти в двести раз больше скорости связывания кислорода с 

гемоглобином. Из всех загрязнителей атмосферы наиболее широко распространен 

именно этот газ. 

КПД теплового насоса составляет 300–400%, а это значит, что даже та 

энергия, которая вырабатывается сжиганием полезных ископаемых, 

минимизирована. То есть при сравнении системы с  электрическим обогревом в 

атмосферу выбрасывается в 3 раза, по сравнению с газовой системой отопления – 

в 1,5 раза. Да и для планеты применение тепловых насосов – благо. Ведь по 

большому счету на ТЭЦ сокращается расход топлива на производство 

электричества.  

Практика зарубежных стран доказала, что тепловые насосы являются не 

только экономически привлекательным источником тепла, но и экологически 

чистым. В современных условиях экологичность – очень важный показатель. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применение возобновляемых источников энергии в наше время- одно  из 

приоритетных направлений . Это энергия солнца, ветра, подземных и 

поверхностных вод и т.д. Преобразовать эту энергию до уровня, необходимого 

для теплоснабжения позволяет тепловой насос.  

В дипломной работе был проанализирован опыт использования тепловых 

насосов в России и зарубежом. Использование теплонасосных установок широко 

распространено во всем мире. В России применение источников 

низкопотенциальной энергии только начинает развиваться.  Это направление 

перспективно в связи с тем, что устраняет недостатки традиционной энергетики, 

такие как увеличение энергетической, экономической и экологической 

эффективности.  

Нами рассмотрена возможность теплоснабжения индивидуального дома с 

использованием теплового насоса. Тепловые потери рассчитываются путем 

составления теплового баланса жилого дома. Предлагаемый метод основан на 

методе расчета тепловых потерь через отдельные ограждающие конструкции с 

использованием коэффициента теплопередачи. 

Тепловые насосы наиболее эффективно работают в системах 

низкотемпературного отопления, поэтому нами была выбрана для компенсации 

тепловых потерь напольная система отопления, включающая в себя тепловой 

насос и дополнительный источник – ТЭНовый водонагреватель, работающий в 

режиме как аварийного, так и пикового догрева. 

 Поскольку в России нет серийного выпуска ТН, по рекомендации 

Конструкторского Экспериментального предприятия «Лаборатория Вариаторов» 

г.Челябинск, занимающейся исследованиями в области холодильного 

оборудования, был выбран спиральный компрессорный агрегат  Copeland 

ZH12K4E-FWZ.  

Источником низкопотенциальной энергии были выбраны водоносные 

скважины, также была  рассчитана  теплоотдача от теплоносителя и длина самих 

скважин . 
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Расчет экономического эффект показал, что несмотря на то, что стоимость 

теплонасосного оборудования значительно превышает стоимость установки 

любого другого, экономия суммарных затрат существенна. 

       В разделе безопасность труда была рассмотрено устройство 

автоматического защитного отключения.       

Таким образом, использование теплонасосных установок совместно с 

напольным отоплением для автономного теплоснабжения в условиях Южного 

Урала является возможным и экономически эффективным. 

Задачи, поставленные в данном дипломном проекте, выполнены. 

Спроектированные системы отопления и горячего водоснабжения, а также 

выбранное оборудование отвечает правилам техники безопасности, обеспечивает 

комфортный микроклимат помещений и является экономически оправданным. 
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