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тепловых насосов. – Челябинск: ЮУрГУ, Э; 2017, 114с. 25 ил., 19

табл., библиогр. список – 35 наим., 3 прил.

Объектами разработки и исследования является  система отопления 

индивидуального жилого дома с использованием возобновляемых источников 

энергии.

Цель работы оценить эффективность использования теплового насоса для 

отопления жилого помещения.

Для достижения цели выполнены задачи:

 1.  Произведён расчёт теплового баланса здания.

 2. Выбрана схема системы отопления, тип и мощность отопительных 

приборов и теплового насоса. 

 3. Произведён гидравлический расчёт систем отопления и водоснабжения. 

 4. Выбрана защитная аппаратура, сечение электропроводки. 
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ВВЕДЕНИЕ

Системы теплоснабжения в Казахстане развивались длительное время централизованно, на 

основе строительства теплоэлектроцентралей, районных и квартальных котельных. Централизованное 

теплоснабжение требует прокладки разветвленной сети подземных теплопроводов, резко удорожающей 

строительство и усложняющей эксплуатацию систем, а также неприемлемо для индивидуальных домов, 

как правило из за значительной удаленности от теплоэлектроцентралей. Наиболее рациональными 

системами для множества частных жилых домов следует считать местные системы теплоснабжения.  Для 

поддержания в различные периоды времени стабильных, комфортных температур воздуха в 

отапливаемых помещениях, процесс обогрева можно газифицировать, либо электрифицировать. Уровень 

газификации Костанайской области на 2013год составляет 54,7%. Обогревать электричеством – это не 

соизмеримые затраты даже для небольших индивидуальных домов, да и старые электросети порой не 

рассчитаны на такую большую нагрузку [1].

В Казахстане, как и в России, наконец пришло время энергоэффективных решений, а вместе с ним 

и пришло время тепловых насосов. В наших странах в ближайшие несколько лет будут развиваться 

технологии, которые давно показали себя на западе. Применение теплового насоса позволяет снизить 

расходы на электроэнергию примерно в четыре раза по сравнению с электрообогревом. Таким образом, 

при потреблении тепловым насосом, например 1 кВт электрической энергии, в зависимости от условий 

работы и конструкции теплового насоса, обеспечивается получение 3 – 5 кВт тепловой энергии. 

Производство и использование низкопотенциальной энергии не сопровождается экологическим 

ущербом, не  загрязняются  воздух,  вода, почва.  Однако при всех достоинствах, цена тепловых насосов 

на сегодняшний день, достаточно высока[2].

Современная система теплоснабжения должна быть автоматизирована. Автоматизация диктуется 

жизненной необходимостью и требованиями строительных норм и правил (СНиП). Автоматизация 

обеспечивает в различные периоды времени стабильные, комфортные или пониженные температуры 

воздуха в отапливаемых помещениях на уровнях, заданных самим потребителем, а также поддержание 

требуемой температуры горячей воды в системе горячего водоснабжения.

Если дом предназначен для  постоянного проживания, то в нем должен быть предусмотрен 

комплекс удобств, обеспечивающий жильцам нормальные условия жизнедеятельности. К комплексу 

удобств относятся система отопления, горячее и холодное водоснабжение, система вентиляции и 

электрификация дома. 



Системы отопления и вентиляции должны обеспечить поддержание нормального для 

жизнедеятельности микроклимата. Особое внимание уделяется обеспечению теплового режима в 

периоды резких похолоданий. Создание требуемого режима помещения важно не только для 

благоприятного пребывания в нем человека, но также необходимо для сохранения самого здания и 

расположенных в нем материальных ценностей. 

В выпускной квалификационной работе будет рассчитан тепловой баланс отдельно взятого дома, 

спроектированы система отопления, горячее водоснабжение и электрификация дома, выбран 

оптимальный источник низкопотенциального тепла, сделан подбор компрессорной установки и 

необходимого оборудования, а также проведем оценку экономической эффективности ТНУ 

(теплонасосной установки) относительно других источников энергии.

1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ

   ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

  1.1 Технико-экономическое обоснование темы проекта

Так как проектируемый дом предназначен для  постоянного проживания, то в нем должен быть 

предусмотрен комплекс удобств, обеспечивающий жильцам нормальные условия жизнедеятельности. К 

комплексу удобств относятся система отопления, система вентиляции, горячее и холодное 

водоснабжение и электрификация дома. 

Системы отопления и вентиляции должны обеспечить поддержание нормального для 

жизнедеятельности микроклимата. Особое внимание уделяется обеспечению теплового режима в 

периоды резких похолоданий. Лишь требуемое совокупное воздействие температуры внутреннего 

воздуха tв = 18°C, влажности в помещении φ = 60% и скорости окружающего воздуха υ в = 0,3 м/с 

обеспечивает комфортность  среды. Создание требуемого режима помещения важно не только для 

благоприятного пребывания в нем человека, но также необходимо для сохранения самого здания и 

расположенных в нем материальных ценностей [3].

Место в котором находится строение  газифицированно, но работу системы отопления будет 

обеспечивать тепловой насос, установленный в котельной. Тип теплового насоса грунтово-вертикальный, 

теплогенерация при использовании земляных вертикальных зондов. Для наивысшего КПД теплового 

насоса, его целесообразно использовать с рассредоточенной системой отопления (теплый пол). 

Водоснабжение дома является неотъемлемой частью нормальных условий хозяйственной 

деятельности. Холодная вода поступает в дом из собственной водозаборной скважины, а горячую воду 

планируется получать от теплового насоса. Горячее водоснабжение необходимо для комфортного 

ведения хозяйства и  для гигиены человека. Температура горячей воды, поступающей в кран должна будет

составлять 50 - 55 °C, а холодной 5 °C [4].

В доме необходимо правильно переделать электрическую сеть. Электроэнергия является 

источником работы теплового насоса. Свет является одним из важнейших параметров микроклимата. От 



уровня его освещенности и спектрального состава зависят здоровье, самочувствие человека, его 

зрительная утомляемость. Электричество, кроме осветительной сети, также требуется для включения в 

работу бытовых электроприборов и насосов.

Из выше изложенного видна важность и обоснованность проектирования всех предложенных 

систем. Система вентиляции, холодное водоснабжение и электроэнергии не потребуют значительных 

затрат, в процессе эксплуатации, а будут иметь  только первоначальные затраты при строительстве, 

монтаже и покупке. Самой дорогостоящей используемой системой является система отопления, так как в 

ней используется ТНУ. Но, важно отметить, что это единичные затраты при установке оборудования.  

Использование автономного источника теплоснабжения, который через определенное время окупит свою

стоимость будет весьма выгодным.

Таким образом, получаем, что все предусматриваемые в доме системы  являются экономически 

обоснованными.



            1.2 Природно-климатическая характеристика района  

Проектируемый индивидуальный  жилой дом расположен в городе Костанай, Костанайской 

области. Расчетная температура наружного воздуха для Костанайской области      –35 0С. 

Продолжительность периода с температурой выше 10 °C составляет 150 … 175 дней, средняя 

продолжительность безморозного периода 110 … 125 дней. Средняя высота снежного покрова 35 … 45 

сантиметров. За год выпадает около 350 … 500 миллиметров осадков[5].

             1.3 Энергетическое состояние РК и перспектива использования

                                 возобновляемых источников энергии

 Сегодня, когда весь мир уделяет значительное внимание возобновляемым и 

альтернативным источникам энергии, Казахстан обладает существенным потенциалом по этим видам 

энергии ввиду своего уникального географического положения, широкими возможностями 

использования ветровой и солнечной энергии, большим энергетическим запасам нефтяных и газовых 

ресурсов. Президент государства Нурсултан Назарбаев – Лидер Нации в своем ежегодном Послании 

народу Казахстана отметил, что уже к 2050 году применение возобновляемых источников энергии должно

 генерировать до 50% всей потребляемой энергии. «Очевидно, что постепенно подходит к своему концу 

эпоха углеводородной экономики. Наступает новая эра, в которой человеческая жизнедеятельность будет 

основываться не только и не столько на нефти и газе, сколько на возобновляемых источниках энергии», - 

сказал Глава государства. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в течение последних лет 

позиционируются Казахстаном в качестве одного из векторов развития энергетического комплекса. Об 

этом свидетельствуют и усиление внимания к процессу их внедрения со стороны государства и ряда 

бизнес структур. Однако, формирование устойчивого комплекса ВИЭ в Казахстане обуславливает 

значительные финансовые и технологические вливания при непосредственном участии государства, без 

которых возобновляемая энергетика останется на фактически нулевом уровне. Гидропотенциал 

Казахстана оценивается примерно в 170 ТВт в год, но сегодня из них вырабатываются лишь 7-8 ТВт в год. 

Большое значение имеют малые гидроэлектростанции, мощность которых составляет менее 10 МВт. По 

результатам исследований, на сегодня существуют, по крайней мере, 453 потенциальных створа малых 

ГЭС с общей возможной мощностью 1380 МВт. Некоторые из них предусматривают использование 

существующих ирригационных каналов, что потребует меньших затрат средств, ресурсов и времени на их 

осуществление.

Казахстан располагает прекрасными возможностями для использования ветровой энергии, 

особенно, в районах Джунгарских ворот и Чиликского коридора, где средние годовые скорости ветра 

составляют 7-9 м/с и 5-9 м/с, соответственно. Близость существующих линий электропередачи, хорошая 



корреляция сезона ветров с растущей потребностью в электроэнергии обеспечивают условия для 

эффективного использования этих ресурсов.

Казахстан характеризуется значительными ресурсами солнечной энергии. Продолжительность 

солнечного сияния составляет 2200-3000 часов в год, а энергия солнечного излучения 1300-1800 кВт/м^2

 в год. Это позволяет использовать солнечные нагреватели воды и солнечные батареи, в частности 

портативные фотоэлектрические системы, в сельской местности на животноводческих отгонах.

Суммарное производство электроэнергии в Казахстане на базе возобновляемых источников 

(включая гидроисточники) в 1990 году составляло 7,35 млрд кВт*ч в год или 8,4% общей ее выработки и 

7% к потребности. В настоящее время доля возобновляемых источников энергии составляет 0,3% общей 

выработки электроэнергии, из которой более 90% приходится на малые ГЭС. В Казахстане в 2009 году 

было произведено 78,8 млрд кВт*ч электроэнергии.

По некоторым данным, действующая оценка совокупного экономически значимого потенциала 

возобновляемых источников энергии в Казахстане оценивается в 10,46 млн т н.э [6].

Одним из эффективных способов использования низкопотенциальной 

тепловой энергии является применение теплонасосных установок (ТНУ). В 

настоящее время ТНУ широко применяется за рубежом, от индивидуальных 

установок небольшой тепловой мощностью, до промышленных, мощностью 

нескольких десятков мегаватт.

    В 1993 г. общее количество работающих ТНУ в развитых странах превысило

12 млн., а ежегодный выпуск составляет более 1 млн. К 2005 году общее 

количество ТНУ превысило 25 млн. единиц. В 2000г. с США насчитывалось уже 

более 50 крупных компаний, занимающихся производством тепловых насосов. 

Тепловые насосы перестали быть роскошью стали доступны. Разнообразие 

моделей позволяет как проектировать новые отопительные системы, так и 

модифицировать старые. Ежегодно количество производимых теплонасосных установок 

увеличивается от 30 до 40%, а в некоторых странах до 100%. В 2004г. в  Германии 

продано более 20 тысяч установок, а в Норвегии 48 тысяч установок. В Японии уже

эксплуатируют более 10 млн. тепловых насосов, Швеция получает 50% тепловой 

энергии, используя тепловые насосы.

По данным недавнего опроса, проведенного одним из крупнейших мировых 

производителей холодильных компрессоров, общий объем производства тепловых 

насосов типа «грунт-вода», предназначенных только для отопления взамен 



отопительных газовых и жидко-топливных котлов, в Европе 63000 в 2006 году, 

85000 в 2007 году и 125000 в 2008 году.

Массовое производство тепловых насосов налажено практически во всех 

развитых странах. По прогнозу Мирового энергетического комитета к 2020 г. в 

передовых странах доля отопления и горячего водоснабжения с помощью тепловых

насосов составит 75% [7].

1.4 Виды источников энергии тепловых насосов 

Источником энергии может быть грунт, водоем, воздух, вообще любой источник тепла с 

температурой – 1 0С и выше, доступный в зимнее время.          Это может быть река, море, сточные воды, 

выход теплого воздуха из системы вентиляции или система охлаждения какого–либо промышленного 

оборудования. 

При использовании в качестве источника тепла участка земли (рисунок 1.1 а), трубопровод 

зарывается в землю глубже промерзания грунта. Минимальное расстояние между соседними 

трубопроводами – 0,8..1,2 м. Специальной подготовки почвы, засыпок и т.п. не требуется. Предпочтения к 

грунту – желательно использовать участок с влажным грунтом, идеально с близкими грунтовыми водами, 

однако сухой грунт не является помехой – это приводит лишь к увеличению длины контура. 

  Ориентировочное значение тепловой мощности, приходящейся на 1 метр трубопровода 20..100 

Вт. Таким образом, для установки теплового насоса производительностью 10 кВт необходим земляной 

контур длинной 500..800 метра. Для укладки такого контура потребуется участок земли площадью около 

600–400 кв. метров. При правильном расчете контур, уложенный в землю, не оказывает влияния на 

садовые насаждения, и участок может использоваться для выращивания культур точно также, как и при 

отсутствии внешнего коллектора. Недостатком является большой объем земляных работ и их 

дороговизна.

          

                а) б)

Рис



Рисунок 1.1 – Использование тепла земли



В местах плотного заселения с очень малыми по размеру участками в качестве источника тепла 

используют земляные зонды (рисунок 1.1 б), которые опускается в скважину. Не обязательно 

использовать одну глубокую скважину, можно пробурить несколько не глубоких, более дешевых скважин,

главное получить общую расчетную глубину. 

          Для предварительных расчетов можно использовать следующее соотношение: на 1 метр скважины 

приходится 50–60 Вт тепловой энергии. Таким образом, для установки теплового насоса 

производительностью 10 кВт необходима скважина глубиной 200–170 метров [8].

  При использовании в качестве источника тепла воды ближайшего водоема (рисунок 1.2 а), контур 

укладывается на дно. Этот вариант является идеальным с любой точки зрения: короткий внешний контур, 

«высокая» температура окружающей среды (температура воды в водоеме зимой всегда положительная), 

высокий коэффициент преобразования энергии тепловым насосом. Главное условие – водоем должен быть

проточным и достаточным по размерам. 

Ориентировочное значение тепловой мощности, приходящейся на 1 метр трубопровода 30 Вт. 

Таким образом, для установки теплового насоса производительностью 10 кВт необходимо уложить в 

озеро контур длинной 333 метра. Для того, чтобы трубопровод не всплывал, на 1 погонный метр 

трубопровода устанавливается около 5 кг груза. 

     

                а) б)

Рисунок 1.2 – Использование тепла водоема и окружающего воздуха

Тепловой насос – воздушный контур, теплонасосная установка  собирает энергию из окружающего

воздуха. Если возможности разместить земляной коллектор нет, данная модель теплонасосной установки 

является наилучшим выбором. Точно так же как и обычные теплонасосные установки,  дает тепло и 

горячую воду в дом и сокращает потребление энергии до 75%. 

 Однако, в силу технических причин, ТНУ с воздушным контуром имеют серьезное ограничение в 

применении (для южных регионов России): минимальная температура наружного воздуха до –20 0С. 

Причем, начиная с температуры наружного воздуха –10 0С, установка ступенями подключает 

контур



электрические ТЭНы, т.к. коэффициент преобразования снижается. И, таким образом, при температуре –

20 0С и ниже, по сути, работает только электрический нагрев [9].

1.5  Теория тепловых насосов

Принцип теплового насоса вытекает из работ Карно, опубликованного в его 

диссертации в 1824 г. Практическую теплонасосную систему предложил Вильям 

Томпсон в 1852 г. Она была названа умножителем тепла и показывала, как можно 

холодильную машину эффективно использовать для целей отопления.

Устройства предназначенные для передачи теплоты из низшего 

температурного уровня на высший, называются теплотрансформаторами, к ним 

относятся и тепловые насосы, которые передают теплоту из окружающей среды к 

объекту с более высокой температурой.  Источником теплоты низкой температуры 

для теплового насоса могут служить внешняя атмосфера, вода естественных 

водоемов или теплота земли.

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 1.3 – Схема теплового насоса и цикл в T – s координатах



Принцип и цикл теплового насоса:

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[10].

2 ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС ДОМА

2.1 Планировка дома

Планировка проектируемого дома показана рисунках 2.1, 2.2. Главный фасад здания 

ориентирован на север.

Проектируемый жилой дом представляет собой двухэтажное строение. 



     

Рисунок 2.1 – План первого этажа дома

  

Рисунок 2.2 – План второго этажа дома

  

№ Наименование S, m2

1 Гостиная 26.3

2 Кухня 7

3 Столовая 4

4 Холл 5.1

5 Кладовая 4.6

6 С/у 2.7

7 Кабинет 12.1

№ Наименование S,m2

1 Спальня 16.7

2 Детская 13.4

3 Комната отдыха 12.8

4 С/у 8.9

5 Холл 7.2



 2.2 Теплотехнический расчет наружных стен

В  проектируемом доме конструкция стен, представленная на рисунке 2.3. Параметры слоев стены

занесены в таблицу 2.1.

Рисунок 2.3 – Конструкция наружной стены

Таблица 2.1 – Конструкция наружной стены

№ Наименование слоя
Толщина слоя

δ, м

Коэффициент

теплопроводности

λ,  Вт/(мºС)

1(19%) Облицовочный кирпич F-150 0.06 0.56

2(70%)
Шлакобетон 0.6 1.31

3(11%) Штукатурка 0.025 0.9



Расчет  производим  для  холодного  периода  года,  с  учетом  района

строительства,  условий  эксплуатации,  назначения  здания  и  санитарно-

гигиенических  требований,  предъявляемых  к  ограждающим  конструкциям  и

помещению,  согласно  СНиП  23-02-2003  [11].  Рассмотрим  расчет  предлагаемой

конструкции стены. 

Определяем  требуемое  сопротивление  теплопередаче  Rо
тр,  (м2  0С)/Вт,  по

формуле:

                                               
тр в н
о

н в

(t -t ) n
R =

Δt α

�
�

  ,                                            (2.1)

где tв – расчетная температура внутреннего воздуха, принимаемая по нормам 

             проектирования соответствующих зданий,  tв = 20 0С [12];

       tн – расчетная наружная температура холодного периода, равная средней 

      температуре наиболее холодной пятидневки, tн = -35 0С[13]; 

       n – коэффициент, учитывающий положение наружного ограждения по 

     отношению к наружному воздуху,  n  = 1[11];

      Δtн –нормативный температурный перепад между температурой 

              внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности 

              наружной  ограждающей конструкции, Δtн = 4 0С[11];

         αв - коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждения,   

               αв  = 8,7 Вт/(м2оС) [11].

                               
тр
о

(20 ( 35)) 1
R 1,58

4 8,7

  � 
�

 (м2 0С)/Вт.   



    Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП), оСсут, определяем по формуле:

                                            опопв Z)t(tГСОП   ,                                          (2.2)

где  tоп – средняя температура отопительного периода, tоп= – 5 оС [13];

Zоп – продолжительность отопительного периода, Zоп =214 суток [13].

ГСОП
О

сут(20 ( 5)) 214 5350     С   �  .

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций Rо
пр, Вт/(м2оС), 

определяется в зависимости от полученного значения ГСОП и типа здания или помещения, 

соответствующее высоким теплозащитным свойствам по Rопр = 3,5 (м2∙0С)/Вт. Сравниваем Rо
тр =1,58 

(м2∙0С)/Вт и Rопр = 3,5 (м2∙0С)/Вт и принимаем для дальнейших расчетов большее, то есть Rопр.

 Уточняем фактическое общее сопротивление теплопередаче Rо
ф, (м2оС)/Вт, для всех слоев 

ограждения по формуле:

                 
ф i
о

в i н

δ1 1
R = +

α λ α
 �  ,                                            (2.3)

ф
о

1 0,06 0,6 0.025 1
R 0,19 0,7 0.11 0.5

8,7 0,56 1,31 0.9 23

� � � � � �     � � �� �� � � � � �� � � �
(м2оС)/Вт.

 Проверяем условие:

                                                            
ф тр
о оR R�  ,                                                   (2.4)

   0.5 (м2оС)/Вт  <  3,5 (м2оС)/Вт.

                                   

 Коэффициент теплопередачи принятого ограждения стены k, Вт/(м2оС) будет равен:



                                                           
о

1
k

RТР
 ,                                              (2.5)

                                                 cт

1
k 0.28

3.5
   Вт/(м2оС).

2.3 Теплотехнический расчет  пола первого этажа

Так как в конструкции стен и пола первого этажа имеется утепляющий слой

«минеральная вата »  δ=0,15 м, λ=0,036  Вт/(м2С) то RУ определяется по формуле:

i
у н

i

δ
R =R

λ
 � ,                                         (2.6)

где RН – сопротивление теплопередаче не утепленного пола по зонам

Рисунок 2.4 – Зонное разделение пола первого этажа

              Iзона:       RУI = 2,1 + 4,1 = 6,2 м2оС /Вт.

              II зона:     RУII = 4,3 + 4,1 = 8,4 м2оС /Вт.



              IIIзона:     RУIII = 8,6 + 4,1 = 12,7 м2оС /Вт. 

              IVзона:    RУIV = 14,2 + 4,1 = 18,3 м2оС /Вт.

Коэффициент теплопередачи kу, определяем по формуле (2.5):

                        kУI = 1 / 6,2 = 0,16  Вт/(м2оС);

                        kУII = 1 / 8,4 = 0,13  Вт/(м2оС);

                       kУIII = 1 / 12,7 = 0,078  Вт/(м2оС);

                       kУIV = 1 / 18,3 = 0,05  Вт/(м2оС).

2.4 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия

                

Рисунок 2.6 – Конструкция чердачного перекрытия                                                            (1– руберойд, 2–

стекловата, 3– доска)

Таблица 2.2 – Слои ограждающих конструкций чердачного перекрытия

Наименование слоя
Толщина слоя

δ, м

Коэффициент

теплопроводности

λ,  Вт/(мºС)

1. Руберойд  0,03     0,17

2. Стекловата   0,2     0,05

3. Доска  0,02     0,15

Фактическое общее сопротивление теплопередаче Rп
ф, (м2оС)/Вт, для всех слоев ограждения 

рассчитываем по формуле (2.3):



     
ф 2
п

1 0,03 0,2 0,02 1
R 4,5 ( ) /

8,7 0,17 0,05 0,15 12
ом С Вт      � .

Проверяем условие по формуле (2.4) от полученного значения ГСОП и типа здания или 

помещения, соответствующее теплозащитным свойствам по:

4,5 (м2оС)/Вт  >  4,3 (м2оС)/Вт.

                                   

Коэффициент теплопередачи kпт, определяем по формуле (2.5):  

                                    kпт = 1 / 4,5 = 0,22  Вт/(м2оС).

2.5 Теплотехнический расчет световых проемов 

Требуемое термическое общее сопротивление теплопередаче Rо
тр, (м20С)/Вт, для световых проемов 

определяют в зависимости от величины ГСОП [11]. При ГСОП = 5350 оС сут  сопротивление Rо
тр = 0,6 

(м20С)/Вт.

В качестве световых проемов выбираем пластиковые окна «Rehau» [14] с 

характеристиками:

– 70 мм ширина рамы и створки; 

– 5 воздушных камер внутри профиля;  

– стеклопакет  36 мм (4-10-4-14-4);

– сопротивление теплопередаче 0,68 (м20С)/Вт; 

– звукоизоляция окна достигает 55 ДБ. 



Рисунок 2.8 – Конструкция пластикового окна «Rehau»

Сопротивлением теплопередаче Rо
ф = 0,68  (м20С)/Вт, что удовлетворяет условию Rо

ф > Rо
тр. 

Коэффициент теплопередачи остекления kок определем по формуле (2.5): 

                                                   ок

1
k 1,47

0,68
   Вт/(м2оС).

2.6 Теплотехнический расчет наружных дверей 

Требуемое сопротивление теплопередаче Rо
тр для наружных дверей должно быть не менее 

значения 0,6 Rо
тр для стен здания. Фактическое сопротивление теплопередаче принято Rо

ф
дв =  Rо

тр . 

Фактическое сопротивление теплопередаче для наружных дверей  Rо
ф

дв , (м
2·оС) /Вт, аналогично 

расчету наружных стен определяется  по  следующей формуле:

                                                  
вн

нвф
одв t

n)t(t
0,6R




  ,                                            (2.7)

                               
ф
одв

(20 ( 35)) 1
R 0,6 0,95

4 8,7

  � �
�

 (м2 0С)/Вт.            

      

Коэффициент теплопередачи kодв, определяем по формуле (2.5):



                                    kодв = 1 / 0,95 = 1,05  Вт/(м2оС).       

               

2.7 Определение потерь теплота наружными ограждениями здания

     В отапливаемых зданиях, при наличии разности температур между внутренним

и наружным воздухом,  постоянно  происходят  потери  тепла  через  ограждающие

конструкции: наружные стены, перекрытия, полы и проемы. Системы отопления

должны  восполнять  эти  потери,  поддерживая  в  помещениях  внутреннюю

температуру, требующуюся по санитарным нормам [15]. 

При  определении  потерь  теплоты  зданием  следует  учитывать  основные  и

добавочные потери теплоты через отдельные ограждающие конструкции Qо, Вт,  по

формуле:

         в нQ (t t ) n (1 )о A k    � ��� ,                                       (2.8)

где А – расчетная площадь ограждающей конструкции, м2; 

      n – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной по-

верхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху по [11];

       –  добавочные потери теплоты в долях от основных потерь, определяемые в

соответствии [16]:

–  в  помещениях  любого  назначения  через  наружные  вертикальные  и

наклонные стены, двери и окна, обращенные на север и восток в размере 0,1, на

запад – в размере 0,05; в угловых помещениях дополнительно – по 0,05 на каждую

стену, дверь и окно, если одно из ограждений обращено на север и восток;

–  так как наружные двери, не оборудованны  воздушно-тепловыми завесами,

при  высоте  здания  Н,  м,  добавочные  потери  в  размере  0,24∙Н -  для  одинарных

дверей;

Внутренняя  температура  воздуха  в  помещениях  различного  назначения

принимается согласно [17].  Наименования ограждений обозначаются следующим



образом: НС – наружная стена; ПЛ – полы; ПТ – потолок; ОК – остекление; ДН –

дверь наружная.

Результаты расчета теплопотерь сводим в таблицу 2.3

Таблица 2.3 – Теплопотери наружными ограждениями здания

Характеристика ограждений

Темпе-
ратура
внутр.

воздуха
tв, оС

Расчет-

ная 

разность

темпера

-тур     

(tв-tн), 
0С

    

    n

Основ-

ные 

тепло-

потери 

Qо, Вт

Доба-

вочные 

теплопо

тери 

1+

Qо∙
∙(1+),

Вт

Обозна-
чение

Ори-
ен-

тация

Пло-
щадь

А, м2

Коэф-т
теплопе
редачи
k, Вт/

(м2*оС)

Первый этаж

1. Гостиная

НС З 16,74 0,28

20 55

1 257.85 1,05 270.7

НС Ю 18 0,28 1 277.2 1 277.2

ОК З 4.25 1,47 1 343.6 1,05 360.8

ОК Ю 1.7 1,47 1 137.44 1 137.44

ДН Ю 2,5 1,05 1 139 2,55 347.5

ПЛ I - 31.2 0.16
20 48

1 274.5 1 274.5

ПЛ II - 14.3 0.13 1 102.2 1 102.2

                                                                                                                   Σ  1770.32

2. Лестничный марш

НС С 6.5 0,28
18 53

1 96.46 1,1 106.1

ОК С 1,8 1,47 1 140.2 1,1 154.3

                                                                                                                  Σ   260.4

3. Столовая

НС С 7.5 0,28
19 54

1 113.4 1,1 124.7

ОК С 1,5 1,47 1 119.1 1,1 131

ПЛ I - 5 0.16
20 48

1 44 1 44

ПЛ II - 1 0.13 1 7.15 1 7.15

                                                                                                                  Σ   306.85



4. Кухня

НС С 10.5 0,28

19 54

1 158.7 1,1 174.6

НС З 7.2 0,28 1 108.9 1,05 119.75

ОК С 2.25 1,47 1 178.6 1,1 196.45

ПЛ I - 19.8 0.16
20 48

1 174.2 1 174.2

ПЛ II - 0.6 0.13 1 4.3 1 4.3

                                                                                                                    Σ  669.3

5. Кабинет

НС Ю 12 0,28

20 55

1 184.8 1 184.8

НС В 9.9 0,28 1 152.46 1,1 167.7

ОК Ю 3 1,47 1 242.5 1 242.5

ПЛ I - 22.6 0.16
20 48

1 198.9 1 198.9

ПЛ II - 3 0.13 1 21.4 1 21.4

                                                                                                                  Σ  815.3

6. Сантехнический узел

НС В 7,5 0,28 24 59 1 123.9 1,1 136.3

ПЛ I - 4.5 0.16 20 48 1 39.6 1 39.6

                                                                                                                 Σ   175.9

7. Холл

ПЛ I - 5.1 0.16 20 48 1 45 1 45

                                                                                                             Σ   45

8. Кладовая

НС С 9 0,28
16 51

1 128.5 1,1 141.4

НС В 6 0,28 1 85.7 1,1 94.3

ПЛ I - 18 0.16 20 48 1 158.4 1 158.4

                                                                                                                  Σ  394.1

Второй этаж

продолжение таблицы 2.3



окончание таблицы 2.3

1. Спальня

НС Ю 16.5 0,28

22 57

1 263.3 1 263.3

НС З 12 0,28 1 191.5 1,05 201.1

ОК З 2.25 1,47 1 188.55 1.05 197.9

ПТ - 16.7 0,22 0,9 188.5 1 188.5

                                                                                                                  Σ   850.8

2. Детская комната

НС Ю 13.5 0,28

22 57

1 215.5 1 215.5

НС В 12 0,28 1 191.5 1,1 210.7

ПТ - 13.4 0,22 0,9 151.2 1 151.2

                                                                                                                 Σ   577.4

3. Комната отдыха

НС С 15 0,28

20 55

1 231 1,1 254.1

НС З 12 0,28 1 184.8 1,05 194

ОК З 2.25 1.47 1 181.9 1.05 191

ПТ - 12.8 0,22 0,9 139.4 1 139.4

                                                                                                                 Σ   778.5

4. Сантехнический узел

НС С 14,6 0,28

24 59

1 241.2 1,1 265.3

НС В 5,8 0,28 1 95.8 1,1 105.4

ПТ - 8.9 0,22 0,9 104 1 104

                                                                                                                  Σ  474.7

5. Лестничный марш

НС С 4,5 0,28
18 53

1 66.8 1,1 73.5

ПТ - 6,9 0,22 0,9 72.4 1 72.4

                                                                                                                  Σ   145.9

6.Холл

ПТ - 7.2 0.22 18 53 0.9 75.6 1 75.6

                                                                                                                Σ   75.6

                                                        Итого теплопотери всего здания Qо = 7340.1 Вт



2.8 Потребность в теплоте на нагревание инфильтрующего воздуха

Теплопотери на нагрев инфильтрующего воздуха  Qи.  Расчет  проводят для окон каждого этажа по 

формуле:

и в н о оQ 0, 278β (t -t )А GС ��� � � ,                                (2.9)

где  С – массовая теплоемкость воздуха, С = 1,005 Дж/(кг  ۫  С)

       β – коэффициент, учитывающий нагревание инфильтрующего воздуха в ограждении встречным 

тепловым потоком, равный: 0,7-для окон с тройными переплетами;

Ао – площадь окна, м2;

Gо – количество воздуха, поступающего в помещение в течение часа через 1 м2 окна, кг/(м2ч); 

рассчитывается по формуле:

0.67

о
и

1
G =

R 10
iP� ��� �� �

  ,                                         (2.10)

где  Rи – сопротивление воздухопроницанию, (м2Па)/кг 



      Р – разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях окна, Па); рассчитывается по 

формуле:

    2
н н н в н в дин н з0,5ρ -ρ h ρ -ρ g 0,25 ρ ν K (c -с )iPН g   � � � � � � � � � ,       (2.11)

где   Н  – высота здания от уровня земли  до устья вентиляционной шахты, м;

         h –  высота от уровня земли  до середины окон i-го этажа, м;

         vв – расчетная скорость ветра в январе, м/с  (v = 4,3м/с);

         Кдин  – динамический коэффициент, учета изменения скоростного давления 

ветра в зависимости от высоты здания (Кдин = 0,75);

  сн  и  сз  – аэродинамические коэффициенты соответственно для наветренной и подветренной 

поверхностей ограждений здания (cn = 0,8, cз = - 0,6);

   
н вρ ρ  – плотности воздуха соответственно наружного воздуха и воздуха в помещении, кг/м3, 

определяемые по формуле:

 t


273

353 ,                                    (2.12)

                         н

353
ρ 1,48

273 35
 

   
 кг/м3 ,         

в

353
ρ 1, 2

273 21
 

    
 кг/м3.

Определим сопротивление воздухопроницанию  Rи  (м2Па)/кг, необходимых

нам  для  заказа   окон  в  пластиковом  переплете  с  максимальной

воздухопроницаемостью  Gо = 5 кг/(м2ч) [11] по формуле:

  2
н в н в0,55ρ -ρ 0,03 ρ νPН g g  � � � � �� ,                            (2.13)

     

            20,55 8,84 1,48 1,2 9,81 0,03 1,48 9,81 4,3 21,4Р    � � � � � �   Па.



                                    

0.67

и

1 21,4
R 0,33

5 10
� � �� �� �

   (м2Па)/кг.

Определим количество воздуха G0, поступающего в помещение:

Для первого этажа по формулам (2.10 и 2.11):

    2
1 0,5 8,84 1,48 1,2 9,81 2,7 1,48 1,2 9,81 0,25 1,48 4,3 0,75 (0,8 0,6) 11,9P       � � � � � � � � �  Па.

                                    

0.67

01

1 11,9
3,4

0,33 10
G � � �� �� �

   кг/(м2ч).

Для второго этажа:

    2
2 0,5 8,84 1,48 1,2 9,81 6,1 1,48 1,2 9,81 0,25 1,48 4,3 0,75 (0,8 0,6) 4,76P       � � � � � � � � �  Па.

                                     

0.67

01

1 4,76
1,84

0,33 10
G � � �� �� �

   кг/(м2ч).

Результаты расчета теплопотерь на нагрев инфильтрующего воздуха  Qи определяем по формуле 

(2.9) и сводим в таблицу 2.5.

2.9 Расход теплоты на нагревание вентиляционного воздуха

Для жилых помещений определяется по формуле:

в в нQ 0,278 (t -t )С L ��� ,                                 (2.14)

где   L  – расход приточного воздуха, м3/ч, для жилых зданий с предоставлением социальной нормы 

общей площади на человека более 20  м2 определяется по формуле[16]:
 VL  35,0 ,                                            (2.15)

где  V –  оббьем квартиры (комнаты). м3.
Результаты расчета теплопотерь на нагрев вентиляционного воздуха Qв  сводим в таблицу 2.5, 

сравниваем с Qи и выбираем наибольшее.
2.10 Определение бытовых тепловыделений



Бытовые тепловыделения Qб ,Вт,  определяются из расчета на  один квадратный метр площади 

пола по формуле:

                                                        б бQ q A � ,                                                (2.16)

где  qб – бытовые тепловыделения на1 м для жилых зданий без ограничения социальной нормы (с 

расчетной заселенностью квартиры 45 м  общей площади и более на человека) qб =10 Вт/м [11].

Бытовые тепловыделения не будут иметь место в хоз.помещении, вспомогательных помещениях, 

прихожей, гардеробе,  лестничной клетке.

Таблица 2.4 – Баланс тепла по помещениям

Помещение

Пло-

щадь

А,м2

Темпе-

ратура

внутр.

воздуха

tв, оС

Расчет-

ная

разность

темпера

-тур

(tв-tн), 
0С

Тепло-

потери

ограж-

дениям

и

Qо, Вт

Тепло-

потери

на

инфиль

трацию

Qи, Вт

Тепло-

потери

на

венти-

ляцию

Qв, Вт

Бытов.

тепло-

выделе

-ния

Qб, Вт

Мощ-

ность

отопле-

ния 

Qот, Вт

Первый этаж

1. Холл 5.1 18 53 45 179.7 - 51 173.7

2. Лестничный 

марш
- 18 53 260.4 35.2 - - 295.6

3. Гостиная 26.3 20 55 1770.3 283 424.3 263 1931.6

4. Кладовая 4,6 16 51 394.1 156 68.8 46 504.1

5. Столовая 4 19 54 306.8 143.6 63.4 40 410.4

6. Кухня 7 19 54 669.3 251.3 111 70 850.6

7. Кабинет 12.1 20 55 815.3 442.5 195.2 121 1136.8

8. С/у 2,7 24 59 175.9 46.7 105.9 27 254.8

Второй этаж

1. Спальня 16.7 22 57 850.8 342.5 279.3 167 1026.3

2. Детская 13,4 22 57 577.4 274.8 224.1 134 718.2

3. Комната 

отдыха
12,8 20 55 778.5 206.5 253.3 128 903.8

4. С/у 8,9 24 59 474.7 154 189 89 574.7

6.Холл 7,2 18 53 75.6 - 112 72 115.6



Итого 7340.1 1825.6 1084.5 1208 8896.2

2.11 Составление балансов тепла по помещениям

Баланс тепла – это определение полных теплопотерь тепла в помещениях. Тепловая мощность 

отопительной системы отопления Qот ,Вт,  определяются по формуле [18]:

Qот = Qо + Qи/в – Qб .                                         (2.17)

Результаты расчета сводим в таблицу 2.4. 

2.12 Расход тепла на нагрев воды для горячего водоснабжения 

Определим среднечасовой поток теплоты Qт
h , Вт.

   h h
T Tг х tQ 1160 q t - t 1 + K , � �                               (2.18)

где tг – температура горячей воды после теплового насоса, 0С (tс
 = 40 0С);

tх – температура холодной воды из скважины, 0С (tс
 = 7 0С);

Кt – коэффициент учитывающий потери теплоты трубами, по [10] (Кt = 0,3);

     qт
h – средний часовой расход горячей воды, м3/ч:

h h
T um

U
q q

24000
 �  ,                                              (2.19)

где qum
h – расход воды в сутки на одного потребителя, по [18] qum

h = 100 л/сут; 

U – количество потребителей, (U = 4 человек).



4
100 0,017

24000
h
Tq    м3/ч.

         h 1160 0,017 40 - 7 1 0,3 845.9ТQ   � � �  Вт.



2.13 Необходимая мощность теплового насоса

Полная потребность в теплоте на отопление и на горячее водоснабжение Qполн, Вт  определяем по 

формуле:

Qполн = ΣQoт + QТ
h ,                                          (2.20)

         Qполн = 8896.2  + 845.9 = 9742.1 Вт = 9,74 кВт.

3 СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

3.1 Обоснование выбора системы отопления

Система  отопления  –  это  совокупность  технических  элементов,

предназначенных  для  получения,  переноса  и  подачи  количества  теплоты во  все

обогреваемые  помещения,  необходимого  для  поддержания  температуры  на

заданном уровне.

С  целью  увеличения  эффективности  теплового  насоса  температура

теплоносителя должна быть,  как можно меньшей,  это можно достичь применив

рассредоточенную  напольную  систему  отопления  (теплый  пол).  Низкая

температура на входе напольного отопления и большие площади обогрева даже при

невысокой  температуре  в  помещении  создают  благоприятные  условия  для

пребывания.  Обеспечивается  правильное  распределение  тепла  в  помещении

(рисунок 3.1),  что положительно влияет на здоровье человека.  Обмен веществ в

организме  человека  обусловливает  отдачу  определенного  количества  теплоты  в

окружающую  среду.  Области  тела  с  более  высокой  теплоотдачей  требуют

соответствующих температурных зон, для того чтобы выровнять температуру тела.

Если в зоне головы тепловой поток выше чем в зоне ног, то нарушается баланс

теплообмена, климат в помещении считается неблагоприятным [19].



Рисунок 3.1 – Распределение тепла различных видов отопления

 3.2 Конструкция системы отопления

Устройство  водообогреваемых  полов  выполняют  следующим  образом.  На

ровное  основание  пола  (черный  пол)  укладывают  гидро-  и  теплоизолирующий

слои, а сверху - трубы для подачи горячей воды. Их заливают бетонной стяжкой с

пластификатором, поверх которой настилают покрытие чистого пола (рисунок 3.2).

В  качестве  покрытия  пола  может  применяться:  керамическая  плитка,

синтетические рулонные материалы, ковровое покрытие и др.

    
      1 - перекрытие; 

                                                              2 - тепловая изоляция; 
      3 - усадочный шов; 

                                                     4 - гидроизоляция; 
      5 - греющий контур; 
      6 - стяжка из цементно-песчаного
раствора; 
      7 - напольное покрытие

Рисунок 3.2 – Конструкция устройства системы подогрева пола

Трубы  укладывают  в  виде  змеевика  той  или  иной  конфигурации.

Необходимые  параметры  системы  определяют  на  основании  теплотехнических

расчетов.  Подводящие и отводящие трубы контуров и вся  арматура выводятся в

распределительный шкаф.

Для водообогреваемых полов применяем  специальные многослойные трубы

«Uniрipe» [19],  главная их особенность - это  100 % кислородонепроницаемость,

небольшой  коэффициент  теплового  расширения,  что  позволяет  обходиться  без

компенсаторов.  Внутри  алюминиевая  трубка  обеспечивающая  легкость  гибки,



покрытая  внутри  и  снаружи  полиэтиленом,  препятствующий  отложениям  и

коррозии. 

Различают два способа укладки труб [20] в греющем контуре: 

зигзагообразный (рисунок 3.3 а)  и с двойной проводкой (рисунок 3.3 б). Контур с 

двойной проводкой отличается более равномерным распределением температуры 

на поверхности пола. Вблизи наружных стен помещений в зонах максимальных 

теплопотерь, целесообразно либо уменьшать шаг укладки труб, либо применять 

отдельный греющий контур.     

              а)                       б)  

Рисунок 3.3 – Способы укладки труб в греющем контуре

Расстояние между соседними трубами греющего контура (шаг укладки труб) 

следует принимать равным от 0,10 до 0,35 м. Расстояние от наружных стен до труб 

греющего контура должно быть равно шагу укладки труб.

Среднюю  температуру пола помещений следует принимать не выше: с постоянным пребывание 

людей 250C.

Рекомендуемые температуры теплоносителя составляют: 55 - 450С; 50 - 400С; 45 - 350С; 40 - 300С.

В контуре допускается потеря давления до 20 КПа. Поэтому общую длину труб контура следует 

принимать не более 100 м, а одним контуром обогревают, как правило, не более 20-40 м2 площади пола с

максимальным размером стороны 8 м. Для отопления больших помещений используют несколько 

контуров.

  3.3 Предварительный тепловой расчет системы напольного отопления

Тепловой поток  q, Вт/м2 в каждом помещении определяем по формуле [20]:



Q
q

А
OT  ,                                                      (3.1)

Результаты расчета сводим в таблицу 3.1.

Таблица 3.1 – Исходные данные для расчета теплого пола

Помещение

Пло-

щадь

поме-

щения

А,м2

Мощ-

ность

отопле

-ния 

Qот, Вт

Пепло-

вой

поток

q,

Вт/м2

Покры-

тие

Темпе-

ратура

внутрен.

воздуха

tв, 
оС

Мах.

темпера

-тура 

пола

tпмах, 
оС

Средняя

разность

темпера

-тур

Δtср,
 оС

Обозна-

чение

контура

Первый этаж

1. Холл 5,1 173.7 34,1 Паркет 18 31 22 1А

2. Лестничный 

марш
- 295.6 - - 18 - - -

3. Гостиная 26,3 1931.6 73.4 Паркет 20 26 19 1Б

4. Кладовая 4.6 504.1 109.6 Паркет 16 26 19 1В

5. Столовая 4 410.4 102.6 Кафель 19 26 20 1Г

6. Кухня 7 850.6 121.5 Кафель 19 26 20 1Д

7. Кабинет 12,1 1136.8 93.9 Паркет 20 26 19 1Е

8. С/у 2,7 254.8 94.4 Кафель 24 31 20 1Д

Второй этаж

1. Спальня 21,3 1033 48,5 Паркет 22 26 19 2А

2. Детская 21,65 1081 50 Паркет 22 26 19 2Б

3. Комната 

отдыха
22,35 893 40 Паркет 20 26 19 2В

4. С/у 24,8 1156 46,6 Кафель 24 26 19 2Е

5. Холл 6,9 607 88 Паркет 18 26 22 2Д

Рассчитываем необходимую температуру теплоносителя. Для этого выбираем

контур  с  наиболее  теплопроводным  слоем  покрытия  пола  и  с  максимальной

удельной  теплоотдачей  (1А),  по  монограммам  [20] (рисунок  3.4),  определяем

требуемую  температуру  пола  для  создания  теплоотдачи  90,4  Вт/м2.  Получаем



значение 28 0С. Для данной температуры и шага труб b = 0,2 м величину средней

разности температур Δtср = 20  0С. Определяем требуемую расчетную температуру

теплоносителя [20]: 

                                          tср = Δtср + tв  ,                                              (3.2)

                                                       tср = 20 + 18 = 38 0С.

Принимаем в качестве расчетной температуры теплоносителя tвх = 50 0С,      tо = 40 0С. Определяем 

среднюю разность температур по формуле [20]:

вх о
cpр

t +t
Δt = -t

2
 .                                           (3.3)

Результаты расчета заносим в таблицу 3.1.

 По монограммам (рисунок 3.4 и 3.5) для каждого контура определяем шаг укладки трубы и 

фактическую удельную теплоотдачу контура q, Вт/м2 при средней разности температур Δtср,
 оС каждого 

контура, при этом смотрим, чтобы температура поверхности пола не превышала максимально 

допустимых значений. Если тепловой поток контура в данном помещении не может обеспечить 

необходимую мощность, то дополнительно необходимо установить конвективное отопление.  Результаты 

сводим в таблицу 3.2. 

       



Рисунок  3.4  –  Номограмма  определения  удельной  теплоотдачи  контура  q,

Вт/м2 керамического пола (RT = 0,02 (м2 0С)/Вт) 

Рисунок  3.5  –  Номограмма  определения  удельной  теплоотдачи  контура  q,

Вт/м2 пола с паркетным или ковровым покрытием (RT = 0,1 (м2 0С)/Вт)

Таблица 3.2 – Результаты предварительного теплового расчета контуров

Помещение Мощ-

ность

Обоз-

начени

Расчет-

ный

Покры- Шаг

уклад-

Фактич.

теплов.

Пло-

щадь

Теплов.

поток

Тепл.

поток

°С

°С

°С
°С



отоп-

ления

Qот, Вт

е

контура

теплов.

поток

q,Вт/м2

тие
ки

b, м

поток

q`,Вт/м2

контура

Fк, м
2

контура

Qк, Вт

допол-

нит.

отопл.

Qд, Вт

1. Холл 173.7 1А 34,1 Паркет 0,2 34 5,1 173.7 -

2. Гостиная 1932 1Б 73.4 паркет 0,35 90.1 21,2 1932 -

3. Кладовая 504.1 1В 109.6 паркет 0,1 85 3,1 263.5 240.6

4. Столовая 410.4 1Г 102.6 кафель 0,3 117 3,5 410.4 -

5. Кухня 850.6
1Д

121.5 кафель
0,35 90

4,9 441 409.6

6. С/у 254.8 94.4 кафель 2,2 198 56.8

7. Кабинет 1137 1Е 93.9 паркет 0,1 80 9,9 792 345

1. Спальня 1026 2А 48,5 Паркет 0,2 70 14,4 1026 -

2. Детская 718.2 2Б 50 паркет. 0,2 65 10,8 718.2 -

3. Комната 

отдыха
903.8

2В
40 Паркет 0,2 89.5 10.1 903.8 -

4.Холл 115.6 20 Паркет 0,35 16.3 7,2 115.6 -

5. С/у
574.7 2Г 75

кафель

.
0,2 80 7,1 574.7 -

3.4 Гидравлический расчет контуров системы напольного отопления

Выполним гидравлический расчет контуров, принимая за исходные данные 

приведенные в таблице 3.2. Определим значения характеристик контуров 

напольного отопления. Длина трубопровода L, м [20]:

kF
L

b
  .                                                     (3.4)

Расчётный расход теплоносителя G, кг/ч [20]:

k

ср

Q
G 0,86

Δt
 �  .                                                     (3.5)

Значение  удельной  потери  давления  на  трение  R,(Па/м),  определим  по

номограмме рисунок 3,6 [20]:



Рисунок 3.6 – Номограмма гидравлического расчета трубопроводов водяного 

отопления из металлополимерных труб

Потери давления в контуре ΔРт, кПа определяем:

1000
PT

LR
  .                                                 (3.6)

Результаты расчета заносим в таблицу 3.3.

Таблица 3.3 – Результаты расчета контуров напольного отопления

Помещение Обоз- Пло- Покры- Шаг Теплов. Расчет- Длин- Диа- Потери



начени

е

контура

щадь

контура

Fк, м
2

тие

уклад-

ки

b, м

поток

контура

Qк, Вт

ный

расход

теплон.

G,кг/ч

на

трубы

L, м2

метр

труб

давле-

ния

ΔРт, кПа

1. Холл 1А 5,1 Паркет 0,2 173.7 6,8 25.5 16х2 0.1

2. Гостиная 1Б 21,2 паркет 0,35 1932 87,4 60.6 16х2 3,1

3. Кладовая 1В 3,1 паркет 0,1 263.5 12 31 16х2 0.1

4. Столовая 1Г 3,5 кафель 0,3 410.4 18.6 11.7 16х2 0.2

5. Кухня
1Д

4,9 кафель
0,35

441 19 14 16х2 0.2

6. С/у 2,2 кафель 198 7 6.3 16х2 0.07

7. Кабинет 1Е 9,9 паркет 0,1 792 35.8 99 16х2 1,5

1. Спальня 2А 14,4 Паркет 0,2 1026 46,4 72 16х2 1,8

2. Детская 2Б 10,8 паркет. 0,2 718.2 32,5 54 16х2 0,7

3. Комната 

отдыха 2В
10.1 Паркет 0,2 903.8 40.9 50.5 16х2 0.9

4.Холл 7,2 Паркет 0,35 115.6 5.2 21 16х2 0.1

5. С/у
2Г 7,1

кафель

.
0,2 574.7 23.5 35.5 16х2 0,3

                                                       Σ 335.1 Σ481

3.5 Выбор теплового насоса 

Мощность теплового насоса можно подбирать исходя из моновалентного или бивалентного 

режимов. Моновалентный режим означает, что тепловой насос используется как единственный генератор

тепловой энергии. Но поскольку продолжительность стояния очень низкой температуры воздуха 

составляет небольшую часть от времени отопительного сезона, средняя температура января примерно –

190С, имеет смысл использовать бивалентный режим, когда используется дополнительный генератор 

тепла: электронагреватель, который включается, когда температура воздуха опускается ниже 

определенной температуры. Использование бивалентных систем имеет смысл, поскольку стоимость 

теплового насоса и особенно работ по монтажу первичного контура (бурение скважин, прокладка 

траншей  и т.п.) сильно растет при возрастании мощности теплового насоса[21].

В настоящее время  промышленность нашей страны не выпускает серийно теплонаносные 

установки, но существуют холодильные машины, которые можно использовать как тепловые насосы.

Необходимая тепловая мощность Qполн = 9,74 кВт. Мощность ТНУ: 



                                     QТНУ = Qхл + Рэл .                                            (3.7)

   Выбираем для установки в проектируемом доме  спиральную компрессорную установку - 

Copeland модель: ZН9.9КVЕ-ТWК  [22] рисунок 3.7.  Спиральные компрессоры серии ZН были специально 

разработаны для применения в оборудовании, которое может работать по циклу теплового насоса. Они 

используются для работы при низких температурах кипения и высоких температурах конденсации, чтобы 

тепловой насос мог нагревать воду при низкой температуре окружающей среды. Тепловой насос в 

компактном исполнении имеет встроенный ограничитель пусковых токов.

Технические данные ZH9.9KVE-TWD:

Объёмная продуктивность –  15,3 м3/ч

Акустическое давление  – 45 dB

Масса нетто – 67 кг

Наполнение маслом – 3 л

Максимально стабильное давление – 21,3 bar

Хладагент – R407c

Холодопроизводительность Qxл (при tкип =  - 5 0C, tкон = 50 0C) – 7,35 кВт

Потребляемая мощность Рэл (при tкип =  - 5 0C, tкон = 50 0C) – 2,51 кВт

Напряжение –  ~3 / 380-420 В / 50 Hz

Пусковой ток – 99 А

Ток, максимальный / при tкип = - 5 0C, tкон = 50 0C – 18,3 / 13,01 А



Рисунок 3.7 – Внутреннее устройство спирального компрессора (Спиральный

компрессор 1 включает в себя компрессионный механизм 15, который сжимает хладагент.

Компрессионный механизм 15 включает в себя неподвижную спираль 24 и подвижную спираль 26.

Неподвижная спираль 24 и подвижная спираль 26 выполнены из разных материалов. Одна из двух

спиралей представляет собой отливку из чугуна, выполненную путем кокильного литья из полурасплава, в

то время как другая представляет собой отливку из серого чугуна. Изобретение направлено на увеличение

прочности и жесткости компрессионного механизма при одновременном предотвращении его заедания.

2 н. и 12 з.п. ф-лы, 21 ил.)

                                      QТНУ = 7,35 + 2,51 = 9,86  кВт

3.6 Выбор резервного источника тепла

В качестве резервного источника тепла  на отопление используем ТЭНы в буферной емкости. 

Общая мощность определяется, согласно данных приведенных в таблице 2.5 и соответствует 8,9 кВт (без 

приготовления горячей воды), часть которых также может автоматически включаться, как пиковые 

догреватели в период низких температур.



Предлагается выбрать:

Количество ТЭНов  – 3 шт;

Соединение –  ~ Υ 

Напряжение – 220 В;                                                                                                                                               

Мощность одного ТЭНа – 3 кВт.                                              

3.7 Источник низкотемпературного потенциала

Особый интерес применительно к тепловым насосам представляют такие источники теплоты, 

использовать которые с помощью обычных средств уже не возможно, т.е. когда их температура меньше 

40С. Преимуществом данных источников является:

- доступность,

- относительно постоянная температура в течение всего года, в т.ч. и в течение отопительного 

сезона; 

- освоенная технология использования.

Теплонасосная установка может использовать  различные источники низкопотенциального тепла, 

отдавая его в конденсаторе при повышенной температуре потоку газа, жидкости или тепловому 

аккумулятору, жидкому или твердому. К низкопотенциальным источникам теплоты относятся тепловые 

отходы различных производств, природные источники низкотемпературной воды (моря, реки, 

артезианская вода и др.), солнечные коллекторы и прочие источники низкопотенциальной теплоты. 

Характеристика основных источников низкопотенциального тепла дана в приложении 1.На основании 

приложения 1 можно сделать вывод о том, что для сельскохозяйственного предприятия невозможно 

использовать такие источники тепла как, городской водопровод и сбросные воды. Данные источники 

могут использоваться только в городах и в промзонах. 

Использование воздуха затруднено в связи с тем, что в Челябинской области

наружный  воздух  по  температурному  потенциалу  не  удовлетворяет  полностью

предъявляемым требованиям к источнику первичной энергии для круглогодичной

работы  тепловых  насосов.  Чем  больше  разница  температур  между  наружным

воздухом  и  конденсатором,  тем  ниже  эффективность  работы  теплонасосной

установки. Данная зависимость представлена на рисунке 3.8.



Рисунок 3.8 – Зависимость коэффициента преобразования от разности 

температур на испарителе и конденсаторе 

Существующие методы оценки теплофизических свойств почвогрунтов достаточно точно 

позволяют оценить влияние окружающей среды на температуру почвы и процессы распределения тепла в

грунте, но применяются на небольших глубинах и не учитывают гидрологических составляющих теплового

потока. 

В качестве источников теплоты служат обычные энергоносители окружающей среды, при этом 

нижние границы применения определяются для воды температурой замерзания, а для воздуха 

температурой образования инея на поверхности воздухоохладителя. Примерами таких источников могут 

служить подземные грунтовые воды и поверхностные воды. 

Технологии использования приповерхностной низкотемпературной геотермальной энергии малых

глубин можно рассматривать как наиболее быстро растущие направления применения возобновляемой 

энергии в мире. Меньше, чем за 10 лет в США были разработана многовариантная технология и 

построены сотни тысяч действующих систем теплоснабжения. К концу 2000 года в мире действовало 

около 500 тысяч таких систем, со средней мощностью 10кВт и общей мощностью не менее 2,2 ГВт [23].

Для освоения геотермальной энергии и использования ее в теплонасосных системах 

теплоснабжения применяют грунтовые теплообменники, расположенные в вертикальных или 

горизонтальных скважинах глубиной до 300 м, либо уложенные горизонтально в трубных систем

 Проведенные в ОАО «ИНСОЛАР-ИНВЕСТ» исследования показали, что потребление тепловой 

энергии из грунтового массива к концу отопительного сезона вызывает вблизи регистра труб системы 

теплосбора понижение температуры грунта, которое в почвенно-климатических условиях большей части 

территории России не успевает компенсироваться в летний период года, и к началу следующего 

отопительного сезона грунт выходит с пониженным температурным потенциалом. Потребление тепловой 

энергии в течение следующего отопительного сезона вызывает дальнейшее снижение температуры 



грунта, и к началу третьего отопительного сезона его температурный потенциал еще больше отличается от

естественного (рисунок). И так далее [24].

Рисунок  3.9 - Схемы распределения температур в грунтовом массиве вокруг вертикального 

грунтового теплообменника в начале и в конце первого отопительного сезона [25]

Эффективность извлечения тепла скважинными теплообменниками с водонасыщенных пород 

выше по сравнению с сухими породами, поэтому представляет интерес изучения теплообмена между 

скважиной и водопроницаемой породой.

Использование грунтовых вод для теплонасосных установок требует анализа температурного, 

уровенного и стокового режимов вод за многолетний период для прогноза влияния гидродинамики на 

будущую работу установки. Поскольку гидрогеологических данных для Кустанайской области найти очень 

сложно, анализ был проведен для степных и лесостепных зон Челябинской области, относящихся к 

бассейну р.Тобол.

 Основными факторами формирования естественного режима подземных вод являются условия, 

характер и сроки питания водоносных горизонтов. Для Челябинской области характерен тип сезонного, 

преимущественно весенне-осеннего, питания подземных вод в условиях устойчивого зимнего 

промерзания верхней части зоны аэрации. Динамика уровня воды в скважинах рассмотрена на примере 

Шершневского поста в различных геоморфологических условиях (водораздел, склон и речная долина) 

(рис. 2.9). К началу календарного года уровни находятся на высоких отметках, унаследовав высокое 

положение с предыдущего года, затем происходит плавное снижение, связанное с отсутствием 



инфильтрационного питания. Конец зимней межени приходится на середину марта. С увеличением 

положительных среднесуточных температур воздуха начинается резкий подъём уровня, который 

продолжается до конца апреля – начала мая. В летнюю межень происходит плавный спад уровня с 

небольшим подъёмом осенью. Нарушенный режим подземных вод формируется под воздействием 

естественных и техногенных факторов, основным из которых является интенсивная эксплуатация в 

системах водоснабжения [26].



Рисунок 3.10 – Графики колебания уровней грунтовых вод по Шершневскому посту

Наблюдения по режимным скважинам позволили произвести районирование территории области

для верхних горизонтов подземных вод активного водообмена (табл.3.5)

Таблица 3.5 – Гидрогеологическое районирование 

Район Подрайон Глубина до уровня

грунтовых вод, м

Годовые

амплитуды

колебания уровня,

(min-max)/средняя

Водоразделы

и склоны

Глинистые

Отложения

 2 (0.6 - 2.1)./1.2

2 - 5 (0.9 - 4.4)/2.6

 5 (0.8 - 2.5)/1.6

Пески  2 (0.9 - 1.6)/1.2

2 - 5 (1.8 - 3.5)/2.5

 5 (0.5-1.2)/0.7

Скальные породы

и зоны их

дезинтеграции

 2 (0.6 - 1.5)/0.7

2 - 5 (0.4 - 1.8)/0.8

 5 (0.3 - 2.3)/0.8

Поймы рек

и озер

Глинистые

Отложения

 2 (0.6 - 2.0)/1.2

2 - 5 (0.5 - 1.6)/0.8

Пески  2 (0.5 - 1.3)/0.7

2 - 5 (0.3 - 0.6)/0.5

Скальные породы

и их

дезинтеграции

 2 (0.5 - 1.2)/0.8

Температурный режим по скважинам режимной сети определяется температурой воздуха, 

глубиной залегания зеркала грунтовых вод, насыщенностью изучаемой территории  коммуникациями 

водоснабжения и теплосетями [26]. 

На большей части территории области изменения температуры в течение года носит следующий 

характер:

- с начала календарного года до середины марта наблюдается понижение температуры до 

минимальных значений, составляющих при мощности зоны аэрации менее 2 метров - 2,7…4,2С, а при 

глубине до уровня грунтовых вод более 2 метров - 5,3…6,5С;



- далее температура грунтовых вод постепенно повышается до максимальных значений, 

приходящихся на конец сентября - начало октября.

Многолетние наблюдения за температурой воды по реперным скважинам наблюдательной сети 

позволяет установить, что при глубине скважины больше 5 м от дневной поверхности температуру 

грунтовой воды в среднем для года можно принять равной 7С (табл.3.6).

Таблица 3.6 – Средние максимальные значения температуры грунтовых вод и годовые амплитуды в 

зависимости от мощности зоны аэрации 

Мощность зоны 

аэрации, м

Годовой максимум, С Годовая амплитуда, С

 2 11,0 8,0

2 - 5 9,0 4,0

 5 7,5 1,5

Резко отличается температурный режим грунтовых вод по скважинам, расположенным на 

площадях с теплотрассами. 

Оценка теплового потока грунтовых вод можно оценить, зная расход разгрузки. 

Расчет теплового потока рассчитан по данным подземного стока 50%-ной обеспеченности 

осредненному по времени и площади модулю подземного стока по принципу замыкающего створа. 

Переход от расхода воды к модулю стока позволяет исключить влияние величины площади водосбора. 

При этом площадь водосбора подземного стока приравнивается с площадью поверхностного стока. В 

этом случае тепловой поток (Ф, Дж/с) можно определить по формуле

(2.34)

где Ср - теплоемкость воды, равная 4,19 10∙ 3 Дж/кг·К; ρ – плотность воды, 103кг/м3 ; Q – расход 50%-ной 

обеспеченности, м3/с; t ср – средняя температура воды, ºС.

Если от расхода перейти к модулю стока М (л/с км∙ 2) и подставить все константы, то формула (2.34) 

примет вид [26]:

     (Вт/км2),  (2.35)

где  F - площадь водосбора подземного стока, км2. 



 Для проектируемого объекта по наблюдениям в шахтном колодце, который находится на исследуемом 

участке приток грунтовых вод составляет в меженный период составляет:

2 23,14 1, 2
1,5 1,69

4 4

d
V h

 �  � �  м3 ,                                         

где  h - падение уровня (1,5 м)

d - диаметр колодца (1,2 м)

t - время восстановления уровня (20 минут = 1200 сек)

tср - средняя температура воды в колодце ( 7°С)

1,69
0,0014

1200

V
Q

t
    м3/с       

3 3
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Выбор теплообменника (испарителя) 

Применяем паяный пластинчатый теплообменник компании «Alfa Laval» марки СВ52 60НХ с 

отверстием для впрыска, подбор произведен с помощью программы «webcALc TM» [23]. Технические 

данные:

– потери давления 36 кПа;

– максимальное давление 30 кг/см2;

– объем теплоносителя каждого контура 3 л; 

– габаритные размеры 526х112х154 мм;

– материал пластин ASI 316. 

Рисунок 3.8 – Внешний вид теплообменника «Alfa Laval»

Необходимый объем расширительного бака для теплоносителя [22]:
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,                                                     (3.10)

где Рр – расчетная величина гидростатического давления (1,5 кг/см2);

   Рп.к. – давление срабатывания предохранительного клапана (3 кг/см2);

     VZ  – водяной затвор (3 л);

     VV – увеличение объема при нагреве, л:

 AV VV ,                                                     (3.11)

где VА – объем рассола включая зонды, магистраль, насос и теплообменник;

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

 

                      VA = 0,531  1664 + 2,07  28 + 9 = 951 л ;∙ ∙

                                    51,901,0951V V  л ;
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Необходим расширительный бак емкостью не менее 25 л.

Выбор циркуляционного насоса первичного контура 

Необходимый напор насоса складывается из суммы потерь давления на каждом участке, в зондах, 

магистралях, теплообменнике, в запорной арматуре результаты расчетов сведены в таблицу 3.4. 

Необходим насос с расходом QS = 7,1 м3/ч  и  подачей HS = 8,9 м, так как насос перекачивает более вязкую 

жидкость 



40% раствор гликоля ρ = 1050 кг/м3, v = 4 cCт , по монограммам [24] определяем поправочный 

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

Таблица 3.4 – Результаты расчета первичного контура

Наименование

участка

Расход

раствора

G, м3/ч

Скорость

раствора

V, м/с

Длинна

участка

Lуч, м

потери

давления

R, Па/м

Местные

потери

ΔР, Па

Сумма потерь

давления,

Па 

U-образная петля 0,89 0,46 224 186,5 200 41976

магистраль 7,097 0,98 28 316,5 1700 10562

теплообменник 7,097 - - - 36000 36000

Всего  88538

 Находим эквивалентный напор для чистой воды [24]:

SÍW HK H  .                                                (3.12)

                                          1,99,802,1H W  м.

Выбираем циркуляционный насос с мокрым ротором «Wilo TOP S 40/10» с 

характеристиками [25]:



 Рисунок 3.8 – Рабочие характеристики насоса «Wilo TOP S 40/10»

Выполним проверку на потребляемую мощность с данным рассолом [24]:
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Что не превышает максимальную мощность 585 Вт, насос – удовлетворяет требованиям. 

3.8 Дополнительное оборудование вторичного контура ТНУ 



Выбор теплообменника (конденсатора) 

Применяем паяный пластинчатый теплообменник компании «Alfa Laval» марки СВ52 80Н, подбор 

произведен с помощью программы «webcALc TM». Технические данные [23]:

– потери давления 36 кПа;

– максимальное давление 30 кг/см2;

– объем теплоносителя каждого контура 4 л; 

– габаритные размеры 526х112х202 мм.

Выбор циркуляционных насосов 

Необходимый напор насоса складывается из суммы потерь давления на каждом участке, 

теплообменнике и в запорной арматуре.

Подача насоса из расхода теплоносителя: 

– для вторичного контура ТН из расчета теплообменника;

– для циркуляции  систем отопления из таблицы 3.3.

 результаты расчетов сведены в таблицу 3.4

Таблица 3.4 – Выбор  насосов вторичного контура ТН и системы отопления

Наименование

участка

Подача

Q, м3/ч

Сумма потерь

давления,

кПа 

Напор

Н, м

Потребление

эл. мощности

Р2, Вт

Марка насоса

[25]

вторичный 

контур ТН
2,8 44 4,4 150 Wilo TOP S 25/7

контуры систем 

отопления 
0,83 20 2 45 Wilo Star ST 20/4



Рисунок 3.9 – Рабочие характеристики насосов «Wilo»

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 0С до 45 0С (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 м2;

– 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»

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 6 

штук[26], с теплоизоляцией из пенополистерола 100 мм.

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

= 20 кВт; Δt = 10 0C (от 45 0C по 35 0С); объем вместе с теплоносителем всего контура VА = 1000 + 216 = 1216 

л = 1,216 м3; по формуле [27]:
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  часа = 43 мин.

Необходимый объем расширительного бака для вторичного контура определим по  формуле 3.11 и 

3.10:

                                     7,54045,01216V V  л ;
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Необходим расширительный бак емкостью 120 л.

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 CD60 (рисунок 3.11), специально 

разработанный для управления ТНУ.



Рисунок 3.11 – Внешний вид контроллера CD60

Контроллеры – электронные устройства, реализующие сложный алгоритм управления 

отопительной установкой при изменяющихся внешних условиях [28].

CD60 – 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 теплоносителя или изменения температуры теплоносителя в 

соответствии с внешними параметрами.

В CD60 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 CD60  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 CD60:

Номинальное напряжение – ~ 230 В;

Номинальная частота – 50 Гц;

Номинальный ток – 6 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 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.

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. 



Рисунок 3.12 – Обзор структуры меню контроллера CD60

Во  время  перерывов  в  снабжении  электроэнергией  энергоснабжающей

организацией  контроллер  показывает  «Тепловой  насос  остановлен  из–за

блокировки  электропитания».  После  возобновления  снабжения  электроэнергией

энергоснабжающей организацией контроллер продолжает работать в соответствии

с выбранным режимом. 

Отопление  помещений  осуществляется  только  во  время  отопительного

периода. Отопительный период определяется по наружной температуре. Связанный



с  наружной  температурой  предел  включения  (предельная  температура  для

отопления)  может  быть  установлен  обслуживающей  фирмой  по  отопительной

технике.

Возможно переключение в режимы: «Отопление помещений с нормальной

температурой»,  «Отопление  помещений  с  пониженной  температурой»,  «Только

приготовление горячей воды», «Резервный режим», «Ручной режим» [27].

3.10 Выбор хладагента в системе ТНУ 

Изначально в установке использовался хладагент R407C, у которого значения

давлений кипения и конденсации близки соответствующим значениям для R22. Но

в  условиях  северного Казахстана  (Костанайской  области),   этот  вид зеотропной

смеси  в зимний период времени иногда  замерзает. Для решения этой проблемы

было необходимо замену хладагенту R407C с более низкой температурой кипения.

Проведя исследования данной проблемы, был выбран хладагент  R410A.  R410A -

это  фреон  нового  поколения,   преимущество  которого  перед  устаревшими

хладагентами  (R21,  R22  и  др.)  заключается  в  нулевом  потенциале  истощения

озонового  слоя  атмосферы  и  в  достаточно  высокой  удельной

хладопроизводительности.  Хладагент  R410A  применяется  при  заправке  систем

кондиционирования  высокого  давления.

В состав  R410A входят  равные доли дифторметана и  пентафторэтана,  при этом

хлор  (главное  вещество-разрушитель  озона)  не  добавляется  ни  в  один  из  этих

компонентов.  В  этой  связи,   фреон  R410A  относят  к  списку  разрешённых

«Монреальским протоколом» веществ: «Монреальский протокол» подписан в 1986

года  в  Монреале  несколькими  десятками  государств  и  предусматривает

замораживание и плавный отказ от производства и применения озоноразрушающих

хдадагентов. 

К  числу  универсальных  положительных  свойств  фреона  R410A  можно

отнести  низкую  токсичность  (высокотоксичные  продукты  этого  хладагента

появляются только при прямом контакте с горячими поверхностями и пламенем), а



также  химическую  стабильность  и  негорючесть.  С  целью  сохранения  свойств

R410A  в  системе  кондиционирования   необходимо  применять  синтетические

смазочныемасла.

По своему химическому составу фреон R410A относят к неазеотропным смесям

(каждый из 2-х фторуглеводородов в его составе сохраняет собственные свойства),

однако главный недостаток таких смесей - температурное скольжение - в R410A

весьма незначителен,  всего 0,  15  К,  поэтому не влияет  на  постоянные свойства

хладагента. Для R410A характерны  постоянная температура в фазовых переходах,

стабильное  поддержание  требуемых  параметров  перегрева  и  переохлаждения,

легкость  дозаправки  холодильного  контура  в  случае  утечки  хладагента.

Одним из главных преимуществ R410A является его способность не изменять при

утечке своих свойств:  так,  если  при утечке ещё одного популярного хладагента

R407C  приходится  сливать  оставшийся  фреон  и  заправлять  систему  новым

стабильным составом, то в случае с R410A достаточно лишь дозаправить систему.

Основное  достоинство  фреона  R410A  -  это  высокая  удельная

хладопроизводительность.  Показатели его хладопроизводительности выше, чем у

R407С  и  R22,  на  50%,  и  выше,  чем  у  R134А,  на  100%  (  для  температуры

конденсации  54  °С).  Высокая  хладопроизводительность  дает  возможность

устанавливать  меньшее  количество  компрессоров  в  чиллере  для  выхода  на

заданную мощность.

Дополнительным положительным фактором при выборе R410A служит его

способность к высокоэффективной теплопередаче. Теплопроводность R410A (и в

состоянии насыщенного пара, и в состоянии жидкости) выше, чем у большинства

хладагентов, а это, в свою очередь, положительно сказывается на эффективности

работы всего холодильного контура.

Основной недостаток  R410A - это его высокое рабочее давление (в среднем

на  45% выше рабочего  давления  R22).  Таким  образом,  для  применения  R410A

необходимо  использовать  специально  спроектированное  оборудование:  линии

коммуникаций,  теплообменники,  компрессоры должны иметь  меньшие размеры,

хододильный контур должен обладать  значительно  большим запасом прочности.

Исходя из этого,  фреон R410A не может использоваться в промышленности   как



ретрофитный (замещающий) хладагент, а это, в свою очередь, ведет к повышения

финансовых расходов при переходе на его применение. 

Работа с фреонопроводом  R410A

Используются только медные дюймовые трубы для фреонопроводов.

Размеры обработки  раструбов  для  систем,  в  которых  используется  R410A

больше,  чем  для  систем  с  другими  типами  хладагентов,  чтобы  повысить

герметичность:

Рисунок 3.13 – Размеры раструбов при использовании R410A

Минимальная толщина труб для систем на хладагенте R410A:

Таблица 3.5 – Выбор необходимой толщины труб для системы ТНУ

Резка  труб  только  с  помощью  трубореза.  Тщательно  уберите  заусенцы.

Убедитесь что внутрь трубы не попала стружка. Паяные соединения должны быть



очищены от флюса и окалины.  Не чистите соединения наждачной бумагой перед

пайкой. Припой течет лучше по гладкой поверхности.  Пайку проводите только под

инертным  газом.  Используйте  сухой  азот  или  другой  инертный  газ.  Пайка  без

защитного газа  приводит  к  образованию окислов на  поверхности  труб,  которые

смываются  хладагентом  и  циркулируют  в  холодильном  контуре.  При  высоких

температурах  в  рабочей  зоне  компрессора  эти окислы могут  служить  причиной

разложения хладагента и холодильного масла.  Трубы должны храниться в сухом

помещении с герметично закрытыми концами.



4 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛОГО ДОМА

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 в буферной емкости, на случай выхода из 

строя ТНУ. Мощности потребителей  ТНУ взяты из технических данных на каждую электроустановку.

 Мощность освещения с учетом применения энергосберегающих технологий принимаем 10 Вт/м2 

жилой площади дома.

Потребление розеточных групп принимаем из расчета 100 Вт на одну розетку, с коэффициентом 

одновременности Ко.р. = 0,7 (от 50 до 100 шт) [28]. 

Все потребители сведены в таблицу 4.1

Полную мощность  на каждом участке определим по формуле [29]:

pi
pi

P
S

cos
 ,                                                      (4.1)

где  Ррi – активная мощность потребителя, Вт;

  сos φ – коэффициент мощности, принимается в зависимости от реактивной составляющей каждого 

потребителя.

 Для однофазных потребителей ток в цепи определим:

    
pi

pi
ном.фаз

P
I

U cos


�
.                                                   (4.2)

Для трех фазных двигателей и потребителей рассчитываем по формуле:



pi
pi

ном

P
I

3 U cos 


� � �
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где  Uном – Номинальное напряжение сети;

           η – КПД двигателя (установки).

  Пример для двигателя насоса I контура:

                                             pi

470
I 1,05

3 380 0,8 0,87
 

� � �
А

Результаты расчетов сведены в таблицу 4.1

Суммарные нагрузки на вводе определим для 2х режимов:

–  пиковая мощность при включенной ТНУ

–  суммарная мощность при неисправной ТНУ, с включенным ТЭНами в буферной емкости и 

электронагревателем горячей воды.



Таблица 4.1 – Потребители жилого дома    

№

груп-

пы

Потребитель

Кол-

во

фаз

Мощ-

ность 

Ррi, кВт

Сos φ

Полная

мощн.

Sрi, ВА

Ток

ном./раб.

Ipi, А

Примеча-

ние

ЩУ – ТНУ

1
Компрессор ТН 

ZH24KVE-TWD
3 9,2 / 6,69 0,8 8,4

16,2/11,4

1

2 Насос I контура 3 0,470 0,8 0,67 1,05

3 Насос II контура 3 0,2 / 0,15 0,7 0,2 0,38

4
Насос контура 

«теплый пол»
1 А 0,05 / 0,04 0,7 0,13 0,21

5 Автоматика ТНУ 1 В 0,1 0,85 0,12 0,54

6 Нагреватель  воды 3 5 1 6 7,6

7 ТЭНы в буферной 

емкости, 7 группа – 

пиковый догреватель

3 10,5 1 10,5 16

8 3 10,5 1 10,5 16

Суммарная при работе ТНУ 12,45 0,9 16 27,4

Суммарная с нагревателями без ТНУ 24,4 1 23,1 36,5

ЩР

1 Погружной насос 1 А 1,15 0,7 1,65 7,5

2
1розеточная группа 

1го этажа 10 шт
1 А 0,7 0,9 0,78 3,5

3
2розеточная группа 

1го этажа 12 шт
1 А 0,84 0,9 0,93 4,2

4
1розеточная группа 

2го этажа 12 шт
1 А 0,84 0,9 0,93 4,2

5
2розеточная группа 

2го этажа 13 шт
1 А 0,91 0,9 1 4,5

6 Освещение 1го этажа 1 В 1,3 0,9 1,4 6,3

7 Освещение 2го этажа 1 В 1,8 0,9 2 9,1

8 Наружное освешение 1 В 0,6 0,9 0,7 3,2

ВРУ

1
ЩУ – ТНУ

3
18,1 0,9 20 31,1

27,1 1 27,1 41,5



2
ЩР 2 А

   В

5,28

4,8

0,87

0,9

6,22

5,3

27,3

24,8

3 Кухонная плита 1 С 8,2 1 8,2 37

Сумарная при работе ТНУ 30,8 0,92 33,2 75,6

Сумарная с нагревателями без ТНУ 48,3 1 48,3 83,8

4.2 Выбор автоматических выключателей и УЗО

Условие выбора автоматических выключателей [29]:

н.авт н.сетиU U� ;                                                   (4.4)

н.авт н.рабI I� ;                                                     (4.5)

т.р н.т н.рабIк I� � ;                                                  (4.6)

эл.р эл.р максIк I� � ,                                                   (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:

н.УЗО н.сетиU U� ;                                                   (4.8)

н.УЗО н.рабI I� ;                                                     (4.9)

Ток утечки срабатывания составляет – 30 mА. 

Также применяем совмещенные устройства – диффиренциальные автоматы.



Для компрессора ТН определим кратность пускового тока:

пуск

н.раб

I

IIк  ,                                                     (4.10)

                                                       
99

8,7
11,41Iк  

Так как 8,7 > 5, по диаграммам видно, чтобы не было ложных срабатываний в момент включения 

компрессора ТН, необходимо выбрать автоматический выключатель с характеристикой D.

Для остальных потребителей выбираем автоматический выключатель с характеристикой С. 

Выбираем УЗО и автоматические выключатели  модульного типа производителя IEK [30].

Для выбора автоматического выключателя питающего группу потребителей используем формулы 

[29]:

раб раб.i
1

n

i

I I


� ;                                                  (4.11)

1

maxраб.i пус.наиб
1

I I I
n

i




 � .                                            (4.12)

Параметры выбранных выключателей сводим в таблицу 4.2

Рисунок 4.1 – Токо-временные характеристики автоматов  С и D [30]



Таблица 4.2 – Параметры автоматических выключателей    

№

груп-

пы

Потребитель

Кол-

во

фаз

Ток

рабочий

Ipаб, А

Тип автоматического

выключателя

Характ. и ток  I, 

А автомата

ЩУ – ТНУ

1
Компрессор ТН 

ZH24KVE-TWD
3 11,41

У
ЗО

 В
Д

1
-6

3
 4

Р
 3

2
А

 3
0

м
А

 

ВА 47-29 3Р D16 D 16

2 Насос I контура 3 1,05 ВА 47-29 3Р С2 С 2

3 Насос II контура 3 0,38 ВА 47-29 3Р С1 С 1

4
Насос контура 

«теплый пол»
1 А 0,21 ВА 47-29 1Р С1 С 1

5 Автоматика ТНУ 1 В 0,54 ВА 47-29 1Р С1 С 1

6 Нагреватель  воды 3 7,6 АД14 4Р С16А 30мА С 16

7
ТЭНы в буферной 

емкости
3 32 АД14 4Р С40А 30мА С 40

ЩР

1 Погружной насос 1 А 7,5 АВДТ 32 C10 30мА С 10

2
1розеточная группа 

1го этажа 10 шт
1 А 3,5

У
ЗО

 В
Д

1
-6

3
 2

Р
 3

2
А

 3
0

м
А ВА 47-29 1Р С16 С 16

3
2розеточная группа 

1го этажа 12 шт
1 А 4,2 ВА 47-29 1Р С16 С 16

4
1розеточная группа 

2го этажа 12 шт
1 А 4,2 ВА 47-29 1Р С16 С 16

5
2розеточная группа 

2го этажа 13 шт
1 А 4,5 ВА 47-29 1Р С16 С 16

6 Освещение 1го этажа 1 В 6,3

В
Д

1
-6

3
 2

Р
 3

2
А

 3
0

м
А ВА 47-29 1Р С16 С 10

7

Освещение 2го этажа

1 В 9,1 ВА 47-29 1Р С16 С 10

8 Наружное освешение 1 В 3,2 АВДТ 32 C6 30мА С 10

ВРУ

1
ЩУ – ТНУ

3
31,1

41,5
ВА 47-100 3Р С50 С 50



2
ЩР 2 А

   В

27,3

24,8
ВА 47-29 3Р С32 С 32

3 Кухонная плита 1 С 37 АД12 2Р С40А 30мА С 40

Вводной автомат 3 84 ВА 47-100 3Р С100 С 100

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 [29]:

Iдоп,табл  ≥  1,25  ∙ Iном.т.р .                                           (4.13)

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

Для электронагревателей и ШР защита осуществляется только от токов короткого замыкания и 

сечение определяется:

ном.т.р.
ном.табл

I
I

1,25
� .                                               (4.14)

Согласно [32] скрытая проводка выполняется кабелем с медными жилами сечение для групп освещения 

не  менее 1,5 мм2 , для розеточных групп не менее 2,5 мм2.

Результаты расчетов сведем в таблицу 4.3.

Ввод в здание выполняем проводом согласно нормам технологического проектирования, 

принимаем для линии 0,38 кВ –  СИП 2А - 4х35 [31]. Проверим выбранное сечение проводов на условие 

по нагреву:



Iдоп,табл  ≥  Iр. max ,                                                (4.15)

 125 А > 79.2 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 

автомат

а I,  А 

Марка и сечение 

кабеля

Iдоп,табл 

А

ЩУ – ТНУ

1
Компрессор ТН 

ZH24KVE-TWD
3 11,41 D 16 ПВС 4х2,5 25

2 Насос I контура 3 1,05 С 2 ПВС 4х1,5 19

3 Насос II контура 3 0,38 С 1 ПВС 4х1,5 19

4
Насос контура 

«теплый пол»
1 А 0,21 С 1 ПВС 3х1,5 19

5 Автоматика ТНУ 1 В 0,54 С 1 ПВ 1 16

6 Нагреватель  воды 3 7,6 С 16 ПВС 5х2,5 25

7 ТЭНы в буферной 

емкости 3
16

С 40
ПВС 5х4

35
8 16 ПВС 5х4

ЩР

1 Погружной насос 1 А 7,5 С 10 ПВС 3х1,5 19

2
1розеточная группа 

1го этажа 10 шт
1 А 3,5 С 16 ВВГ 3х2,5 25

3
2розеточная группа 

1го этажа 12 шт
1 А 4,2 С 16 ВВГ 3х2,5 25

4
1розеточная группа 

2го этажа 12 шт
1 А 4,2 С 16 ВВГ 3х2,5 25

5
2розеточная группа 

2го этажа 13 шт
1 А 4,5 С 16 ВВГ 3х2,5 25

6 Освещение 1го этажа 1 В 6,3 С 10 ВВГ 3х1,5 19

7 Освещение 2го этажа 1 В 9,1 С 10 ВВГ 3х1,5 19

8 Наружное освешение 1 В 3,2 С 10 ВВГ 3х1,5 19

ВРУ

1
ЩУ – ТНУ

3
31,1

41,5
С 50 ВВГ 5х6 46

2
ЩР 2 А

   В

27,3

24,8
С 32 ВВГ 4х6 46



3 Кухонная плита 1 С 37 С 40 ВВГ 3х6 46

Ввод в здание 3 84 С 100 СИП 2А - 4х35 125

Корректировка допустимого тока провода не требуется, так как температура помещения совпадает с

нормированной температурой.

4.4  Выбор счетчика электрической энергии 

Выбираем счетчик электричества «CE304»   - 3-х фазный прямого включения,
многотарифный.

Технические данные:

 - Класс точности при измерении 

активной/реактивной энергии

0,2S/0,5; 0,5S/1; 1/2

- Частота измерительной сети, Гц 50±2,5

- Номинальное напряжение, В 3*57,7/100; 3*230/400

- Базовый (максимальный) ток, А 1 (1,5); 5 (7,5); 5 (50); 

10 (100)

- Время усреднения профилей нагрузки, мин 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20; 30; 60

- Глубина хранения каждого профиля, суток 512 суток (при времени усреднения 

60 минут)



- Полная мощность, потребляемая каждой цепью 

тока, не более, В*А

0,1

- Диапазон рабочих температур, °С от минус 40 до 60

- Габаритные размеры, не более, мм 277,5 х 173 х 89

- Масса, не более, кг 2,0



5 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

5.1 Общая характеристика

Электроснабжение жилого дома осуществляется от ТП 10/0,4 кВ. По обеспечению надёжности 

электроснабжения проектируемый дом относится к потребителям ІІI категории. Ввод в дом выполнен 

проводом СИП2А 4х35 длинна пролета 28 м. Проектируемый дом находится в городе Костанай Республике 

Казахстан и представляет собой здание площадью 96,2 м2 и высотой 7,14 метров. Район по ветру ІІ, это 

означает, что скорость ветра один раз в 5 лет может достигать 24 м/с, один раз в 10 лет – 25 м/с и один раз 

в 15 лет – 30 м/с. Район по гололёду ІІ это означает, что толщина стенки гололёда может достигать 5 мм 

один раз в 5 лет и 10 мм один раз в 10 лет [13].

Температура воздуха в доме поддерживается +18°С в нежилых помещениях, от +20°С до +24°С в 

жилых помещениях. Вентиляция естественная, приток свежего воздуха через инфильтрацию оконных 

проемов. Отопление предусматривается тепловым насосом и системой «теплый пол». Теплоснабжение и 

горячее водоснабжение осуществляется от ТН теплопроизводитеьностью 9,74 кВт.

От вводного распределительного щита ВРУ запитаны пять групп: ЩУ – ТНУ; ЩР; кухонная плита. В 

распределительном щите ВРУ применяется  схема питания TN–C–S. Шит распределительный 

ЩР имеет восемь групп: погружной насос; по две розеточных  группы на каждый этаж; освещение 1го 

этажа; освещение 2; наружное освещение. Проводка скрытая, выполнена кабелем ВВГ.  Все линии 

защищены автоматическими выключателями  ВА 47-29, с УЗО ВД1-63 30мА либо диффиренциальным 

автоматом типа АД14 30мА или АВДТ 32 30мА, на вводе защиту обеспечивает автоматический 

выключатель ВА 47-100 3Р С100А.

Так как коттедж только проектируется, данные по уровню травматизма отсутствуют [32].



5.2 Защитные мероприятия

Защита электрических сетей напряжением до 1000 В в жилых зданиях  выполнятся в соответствии с 

[31].

Номинальные токи комбинированных расцепителей автоматических выключателей для защиты 

групповых линий выбираются в соответствии с расчетными нагрузками. Сечения проводов выбираются в 

соответствии с [31] по условию нагрева длительным расчетным током, соответствию току выбранного 

аппарата защиты, условиям окружающей среды (4 раздел  электроснабжения).

Вводнораспределительное устройство ВРУ и щит управления тепловым насосом ЩУ – ТНУ 

необходимо оснастить комплектом основных и дополнительных электрозащитных средств (таблица 5.1) 

для ремонта электрооборудования.

Таблица 5.1 – Основные и дополнительные электрозащитные  средства

  Наименование Ед. измерения Количество

  Диэлектрические перчатки пар 2

  Диэлектрический коврик штук 1

  Набор слесарных инструментов с 

диэлектрическими рукоятками
комплект 1

Для защиты от поражения электрическим током применяем  УЗО и диффиренциальные 

автоматоматы. 

Для защиты от ударов молнии спроектирован молниеотвод.  

Для предотвращения возгораний предусматриваем наличие порошковых огнетушителей ОП 5, 

которые подходят для тушения электрооборудования напряжением до 1000 В.

5.3 Заземляющее устройство

Проектом предусмотрено защитное заземление для сети TN-C-S в соответствии с [31]. 

Металлические корпуса компрессора, емкостных нагревателей, циркуляционных насосов, светильников, 

розетки, стационарные и переносные электроприемники заземляются. Для этого используется 

дополнительный защитный нулевой провод РЕ. При этом нулевой рабочий и защитный проводники на 

щитах не следует подключать под один контактный зажим [33].

Для защиты цепей необходим наружный контур повторного заземления [31]. В качестве контура 

заземления используем естественные заземлители обсадные трубы теплообменных и водозаборной 

скважин. Длинны, диаметры и расстояния между ними занесены в таблицу 5.2. 

Таблица 5.2 – Технические данные естественного заземлителя

Наименование Единицы Величина 



измерения

Обсадные трубы теплообменных скважин шт 4

Длинна одной обсадной трубы м 105

Растояние между теплообменными скважинами м 6

Обсадная труба водозаборной скважины шт 1

Длинна водозаборной скважины м 42

Наружный диаметр обсадной трубы мм 159

Толщина стенки трубы мм 4

Ширина и толщина полосы мм 50 х 5

Заглубление полосы м 2

Длинна полосы м 37



Расположение скважин на плане изображено на рисунке 5.1

Рисунок 5.1 – Расположение скважин на плане

Сопротивление вертикальных заземлителей вместе с соединительной полосой Rполн = 10 Ом. Замер

произведен измерителем сопротивления заземления ИС-10.  



5.4 Мероприятия по молниезащите

Молниезащитой называется комплекс защитных устройств, позволяющее защитить здание или 

сооружение от воздействия молнии. Она включает в себя внешние и внутренние устройства [33].

Атмосферное электричество проявляется в виде линейных и шаровых молний, электрической и 

электромагнитной индукции от грозового разряда. Ток линейной молнии может превышать 200 кА. 

«Взрыв» шаровой молнии эквивалентен взрыву 1 кг тринитротолуола. Помимо прямого попадания 

опасны вторичные проявления грозового разряда. По проводам внутрь здания проникают наводки, 

образующиеся при ударе молнии в воздушные линии или во время грозового разряда около воздушной 

линии. Приближение во время грозы к выключателям, розеткам, телевизорам на несколько сантиметров 

(например: включить освещение, отключить электроутюг, переключить телевизор) опасно для жизни. 

Известны случаи смертельного поражения людей на расстоянии 2м и более от проводки. При прямом 

ударе молнии в комплектную трансформаторную подстанцию (ТП) возникает не только пожар, но и 

возрастает опасность взрыва, что может привести к непоправимым последствиям.

Проектируемый объект попадает в зону со среднегодовой продолжительностью гроз от 30 до 60 

часов.

Жилые одноквартирные дома в сельской местности относятся к III категории с упрощением защиты 

(надежность защиты от ПУМ – 0,9). Учитывая насыщенность коттеджа дорогой электронной техникой 

(Автоматика ТНУ, цветные телевизоры, холодильники, счетчики, компьютер и др.) и дорогими 

электробытовыми приборами становится экономически выгодно делать надежную защиту от 

атмосферного электричества. Затраты на молниезащиту оказываются меньше, чем на ремонт бытовой 

техники пострадавшей от грозы.

Прямоугольное здание коттеджа с размерами 10х7,98 метров, предполагается защитить 

стержневым молниеотводом, расположенном на коньке крыши. Высота конька крыши над землей равна 

7,14 м. 

Для зоны защиты требуемой надежности рисунок 5.2 радиус горизонтального сечения rх на высоте

hх определяется по формуле [33]:

o x
x

o

r (h -h )
r

h
o �  ,                                                 (5.1)

где ro = 1,2  ∙ h , при высоте молниеотвода до 100м [33];

      ho = 0,85  ∙ h  , при высоте молниеотвода до 100м [33].                                   

                                         

                               
1,2 (0,85 7,14)

10 16
0,85

h h
h

h

�� �  
�

 м.



Рисунок 5.2 – Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода

Высота конечной точки молниеотвода над землей 16 метра,  необходимая длина молниеотвода 

над крышей дома 8,86 метров. 

Молниеотвод соединяется с токоотводом из стальной полосы 5х20 мм, далее он соединяется с 

контуром.

5.5 Устройство защитного отключения

Устройство защитного отключения (УЗО) – это быстродействующий автоматический выключатель, 

реагирующий на дифференциальный ток (ток утечки), в проводниках, подводящих электроэнергию к 

защищаемой электроустановке. Применение УЗО является единственным способом обеспечения защиты 

при непосредственном прикосновении человека к токоведущим частям. Обязательное применение УЗО в 

электрощитах вновь строящихся и реконструируемых домов, мобильных (инвентарных) зданий из 

металла или с металлическим каркасом (торговые павильоны, АЗС, складские сооружения и т.п.), 

коттеджей, гаражей и др. предписывается требованиями ПУЭ и ряда стандартов и норм (ГОСТ Р 50669-94, 

комплекс стандартов ГОСТ Р 50571, НПБ 243-97, МГСН 3.01-96 и др.).

УЗО предназначено для: 

а) защиты людей от поражения электрическим током при неисправностях электрооборудования, 

повреждения изоляции проводников или при случайном непреднамеренном контакте человека с 

открытыми проводящими частями электроустановки;

б) предотвращения возгораний и пожаров, возникающих вследствие протекания токов утечки и 

развивающихся из них коротких замыканий, замыканий на корпус и замыканий на землю.



Сущность защитного отключения заключается в  немедленном разрыве электрической цепи, как 

только появляется опасность поражения. Согласно ПУЭ полное время срабатывания защитного 

отключения не должно превышать 0,2 с. Зануление обеспечивает отключение поврежденного участка 

сети или электроприемника лишь через период времени, измеряемый единицами или десятками секунд.

УЗО, применяемые в электроустановках зданий на объектах Республики Казахстан, как и на 

объектах Российской федерации, должны отвечать требованиям действующих стандартов и в 

обязательном порядке пройти сертификационные испытания по утвержденной Госэнергонадзором и 

Госстандартом программе в аккредитованном по УЗО сертификационном центре.

Это означает, что все УЗО, применяемые в электроустановке здания, должны иметь российский 

сертификат соответствия с указанием его срока действия. Сертификат выдается на определенный срок, 

обычно 3 года, однако предприятие-изготовитель обязано ежегодно проходить регламентированный 

инспекционный контроль в сертификационном центре, выдавшем сертификат на изделие, с 

оформлением соответствующего протокола.  В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи 

сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации или центральным органом 

по сертификации. 

При проверке технической документации на УЗО необходимо обратить внимание на достоверность 

сертификата и его содержание — соответствие требованиям нормативных документов (обязательно ГОСТ 

Р 50807-95, ГОСТ Р 51326.1-99, ГОСТ Р 51326.1-99), основание выдачи (протокол испытаний, отчет об 

инспекционном контроле), перечень модификаций, на которые распространяется его действие, адреса 

изготовителя и  продавца, номер контракта и объем партии (для импортных устройств). 

УЗО должны отвечать требованиям НПБ 243-97, пройти сертификационные испытания во 

Всероссийском научно-исследовательском институте противопожарной обороны МЧС России (ВНИИПО), 

иметь сертификат пожарной безопасности.

Испытания УЗО должен проводить только квалифицированный персонал, прошедший обучение и 

аттестацию с присвоением группы по электробезопасности не ниже третьей при работе в 

электроустановках до 1000 В с соблюдением требований ПТЭ и ПТБ.

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 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 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.

5.6 Мероприятия по пожарной безопасности

В коттедже предусмотрено два входа, что облегчит эвакуацию людей во время пожара. По своему 

исполнению коттедж относится к пожароопасным помещениям класса П–IIа. Для тушения пожаров и 

возгораний дом снабжается огнетушителями, которые располагаются в легко доступном месте. Кроме 

этого используются доступные средства – вода. 

Нормы первичных средств пожаротушения приведены в таблице 5.3, применяем огнетушители 

поршковго типа ОП 5, которые используется в качестве первичного средства тушения пожаров класса А, В 

и С (твердых, жидких, газообразных веществ) и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000

В.   



Таблица 5.3 – Нормы первичных средств пожаротушения 

Наименование

объектов и

помещений

Площадь, м2

Огнетушители

ОП 5

Бочки с

водой

Ящик с

песком

Асбестовые и

войлочные

полотна

Первый этаж 48,2 1 – – –

Второй этаж 48 1 – – –

5.7 Меры безопасности при работе с этиленгликолем

В первичном контуре ТНУ применяется незамерзающая жидкость сотоящая из 40 % этиленгликоля.

Этиленгликоль — горючее вещество. Температура вспышки паров 120 °C. Температура 

самовоспламенения 380 °C. Температурные пределы воспламенения паров в воздухе: нижний — 112°С, 

верхний — 124°С. Требования безопасности Этиленгликоль горюч, по степени воздействия на организм 

относится к веществам 3-го класса опасности ГОСТ 12.1.005. 

Этиленгликоль расфасовывается только в алюминиевые бочки или бочки из коррозионно-стойкой 

стали. Согласно ГОСТ 19710-78 этиленгликоль, упакованный в бочки, транспортируют в крытых 

транспортных средствах всеми видами транспорта, а также в железнодорожных цистернах. Хранят в 

бочках в закрытых не отапливаемых складах.

Этиленгликоль ядовит. Летальная доза при однократном пероральном употреблении составляет 100

—300 мл этиленгликоля (1,5-5мл на 1 кг массы тела). Этиленгликоль токсичен. Имеет относительно 

низкую летучесть при нормальной температуре, пары обладают не столь высокой токсичностью и 

представляют опасность лишь при хроническом вдыхании, однако при их вдыхании об опасности 

сигнализируют раздражение и кашель. 

Проникает через кожу. Работы производятся только в резиновых перчатках.

При отравлении через рот необходимо вызвать рвоту, обильно промыть желудок водой или 

насыщенным раствором соды. Для борьбы с ацидозом применяется щелочная терапия: обильное питье 

боржоми, 5% раствора соды. Покой, согревание тела грелками. Как антидот применяется этиловый спирт, 

который, тормозит превращение этиленгликоля и уменьшает циркуляцию его ядовитых метаболитов 

благодаря конкурентному влиянию этилового спирта на окислительные ферментные системы. 

Рекомендуется раннее применение этилового спирта: 50% раствор из расчета 1—1,5 мл/кг 

одномоментно, а затем 0,5—1 мл/кг через каждые 2 ч в течение 4 дней.

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

6.1 Составление сметы капитальных вложений



В данном проекте приведен расчет систем отопления индивидуального жилого дома площадью 

96,2 м2 с применением ТНУ теплопроизводительнотью 9,86 кВт и потребляемой мощности 2,51 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 6.1

Таблица 6.1 – Капитальные вложения в ТНУ

Наименование
Ед.

измер.

Кол-

во

Цена за

единицу,

руб.

Сумма,

тыс. руб.

Затраты на подготовку источника тепла - скважина м 210 1700 357

Теплообменики в скважинах м 1230 168 206

Компрессор Copeland  ZH9,9KVE-TWD шт 1 103,5 103,5

Теплообменники «Alfa Laval»  СВ52 60Н шт 2 46310 92,6

Шкаф для ТН шт 1 4300 4,3

Насосы : Wilo TOP S 40/10

               Wilo TOP S 25/7
шт 2

20500+

4500
25

Буферная емкость 1000 л с ТЭНами шт 1 38000 38

Контроллер СD 60 шт 1 32000 32

Эл. сборка с пуско-защитной аппаратурой шт 10 8200 8,2

Трубы,  запорная арматура,  трех ходовые вентили компл. 1 56500 56,5

Гидроаккумуляторы шт 2 1600+6300 7,9

Антифриз л 1000 31 31

Итого 962

6.2 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);

– котел на жидком топливе Wolf CHK22 и водяным контуром «теплый пол»*.

* 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:

э.о ср эЗ Р 24 214 И � � � ,                                         (9.1)

где  24 – количество часов в сутках;

     214 – число дней отопительного периода;

     Рср – средняя потребляемая мощность в кВт за отопительный период (при-нимаем 60% от Qот 

максимальной расчетной), Рср = 9  0,6 = 5,4 кВт, для ТНУ: ∙

 Рср ТНУ = кисп  Р∙ ср / μТНУ,                                         (9.2)

  

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

     μТНУ –  коэффициент преобразования ТНУопеделяется:

μТНУ = Qполн / Рэл ,                                             (9.3)

                                                      μТНУ = 9,86 / 2,51 = 4.  

                                               Рср ТНУ = 0,9  5,4∙  / 4 = 1,3 кВт

      Иэ – тариф электроэнергии, Иэ = 2,74 руб/кВт·ч.[34]

Расход дизельного топлива: 1 кг на получение 10,9 кВт; 

Стоимоть дизельного топлива ИДТ  = 34,3 руб./кг.

Годовые затраты на электроэнергию связанные с нагревом горячей воды:



э.г вод эЗ Р 24 365 И � � � ,                                         (9.4)

  где Рвод – потребляемая мощность в кВт, неоходимая на нагрев горячей воды (пункты 2.13 и 2.14)   Рвод = 

4,31 кВт; 

Для ТНУ (по формуле 9.3 )   РводТНУ = 1,3 кВт.

 Результаты расчета сведены в таблице 9.2. В таблице не учтено потребление электрической энергии на 

освещение и бытовые  нужды.     



  Таблица 9.2 – Технико-экономическое сравнение вариантов  

Показатели ТНУ
электрический

«теплый пол»

котел на жид-

ком топливе

Капиталовложения

источника тепла с монтажом 962 - 60,2+25

теплый пол 97 294 97

Монтаж пола 45 37 45

Электроснабжение и автоматика учтено выше 46 5

Нагреватель горячей воды 300 л 84,3 39,5 39,5

Всего капиталовложения, К 1188 417 272

Эксплуатационные затраты в год

Затраты на сервисное обслуживание 1% 16,5 4,2 2,7

Годовой расход электроэнергии на 

отопление кВт/ч ./ стоимость, тыс. руб. 
13603 / 18,8 65923 / 90,9 1255 / 1,7

Годовой расход дизельного топлива на 

отопление кг ./ стоимость, тыс. руб.
- - 5232 / 137,6

Годовой расход электроэнергии на 

приготовление горяч воды кВт/ч ./ тыс. руб.
12000 / 16,5 57483 / 79,2 57483 / 79,2

Итого эксплуатационные затраты в год 51,8 174,3 221,2

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 ,                                           (9.5)

                     ЭЕ = (90,9 + 79,2) – (18,8 + 16,5) = 134,8 тыс. руб.

В % отношении:

     
э.эл э.ТНУ

э.ТНУ

З -З
% 100

З
ЭЕ  � ,                                     (9.6)



                               
(90,9 + 79,2) - (18,8 + 16,5)

% 100 382%
18,8 + 16,5

ЭЕ  �

Выбор лучшего варианта произведем по минимуму приведенных затрат Зпр , тыс.руб. по формуле:

пр нЗ Э Е К  � ,                                             (9.7)

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 ,                                               (9.8)

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 .

                            прТНУЗ 51,8 0,1 1646 216,4  �  тыс.руб.;  

    пр.элЗ 174,3 0,1 417 216  �  тыс.руб.;

                             прДТЗ 221,2 0,1 272 248, 4  �  тыс.руб.

Тот вариант, где приведенные затраты стремятся к минимуму, является наиболее

экономически целесообразным [35]. Так как разница приведенных затрат по двум

первым  сравниваемым  вариантам  не  более  чем  ±5%,  варианты  считаются

экономически равноценными. В этом случае отдаем предпочтение варианту, с  ТНУ

с наименьшими затратами на электроэнергию.



Срок окупаемости капиталовложений:

г

К
T

Э
 ,                                                     (9.9)

1646
12

134,8
T    лет.

Коэффициент экономической эффективности показывает, какова доходность с каждого вложенного 

рубля.

1
прE

Т
 ,                                                     (9.9)

         
1

0,08
12прE  

Результаты расчетов сведем в таблицу 9.3

Таблица 9.3 – Сравнительный расчет вариантов

Параметры ТНУ
Электрический

теплый пол

Котел на

дизельном

топливе

Капитальные вложения К, тыс.руб. 1188 417 272

Годовые эксплуатационные

расходы Э, тыс.руб.
51,8 174,3 221,2

Приведенные затраты  Зпр, тыс.руб. 216,4 216 248,4

Годовой расход:

 электроэнергии, МВт·ч / ДТ, тон
25,6 123,4 28,7 / 5,23

Годовые затраты на топливо Зi, тыс.руб. /год 35,3 170,1 218,5

Годовая экономия Эг тыс, руб. /год      134,8

Срок окупаемости Т, год        12



Коэффициент экономической эффективности Епр      0,08

Рисунок 9.1 – График затрат за 20 лет

7 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 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.

  

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 Казахстане, в 

России и зарубежом. Использование теплонасосных установок широко распространено во всем мире. В 

Казахстане, как и 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 Казахстане 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 ZH9.9KVE-TWD. 

Источником низкопотенциальной энергии были выбраны водоносные скважины, также была  

рассчитана  теплоотдача от теплоносителя и длина самих скважин . 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  и  Северного  Казахстана  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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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Характеристика основных источников низкопотенциального тепла

Таблица 1 - Сопоставление различных источников низкопотенциального тепла

Характери
стика 

источника

Воздух Городской

водопровод

Подземная
вода

Открытые
водоемы

Сбросная 

вода

Грунт Солнце

1 2 3 4 5 6 7 8

Классифик
ация

источника

Первичный Первичный

или

дополнитель
ный

Первичный Первичный

или

дополнитель
ный

Первичный

или

дополнительный

Первичный

или

дополнительный

Дополнительн
ый

Сток тепла Хороший Хороший Хороший Хороший Зависит от 

дебита

Обычно

плохой

Можно
использовать
для сброса

тепла в воздух



Продолжение таблицы 1

Доступнос
ть по

размещени
ю

Повсеместно Города Неопределе
нная

Редкая Ограниченная Обширная Повсеместно

Доступнос
ть по

времени

Непрерывная Непрерывная
, за

исключением
локальных

ограничений

Непрерывна
я по

графику
подачи воды

Непрерывна
я

Переменный
режим

Непрерывная.
температура
снижается по
мере отбора

тепла

Прерывистая и
неопределенна

я

Капитальн
ые

затраты

Низкие, ниже
грунта  и
водяных
источников,
кроме
городских

Обычно
наименьшие

Измеряются
со

стоимостью
бурения

Низкие Переменные Большие Большие

Эксплуата
ционные
издержки

Относительн
о низкие

Обычно
недопустимо

большие

От низких
до средних

Относитель
но низкие

Низкие Умеренные Ещё не
проверенные. 

Температу
ра

(уровень)

Благоприятн
ый для стран

на широте
США

Обычно
удовлетворите

льный

Удовлетвори
тельный

Удовлетворит
ельный

Обычно
достаточный

Вначале –
достаточный,

падает по мере
отдачи тепла

Отличный



Продолжение таблицы 1

Температу
ра

(изменение
)

Сильное Изменяется
в

зависимости
от места(4 -

10С)

Слабое Среднее Обычно
умеренное

Сильное, но
меньше, чем у

воздуха

Сильное

Опыт
конструиро

вания

Обычно
достаточный

Обычно
достаточный

Обычно
достаточный

Обычно
достаточный

Достаточный,
если дебит и
температура
постоянны

Недостаточный Практически
освоенный

Размеры
оборудован

ия

Средние Мелкое Мелкое, за
исключение

м
бурильного

Мелкое Различное
(обычно

умеренное)

Мелкое, за
исключением

подземных
теплообменнико

в

Доступное 
для ряда
районов

Пригоднос
ть для

производст
ва

Отличная,
можно

собрать и
испытать на

заводе

Отличная Отличная Отличная Плохая Плохая Плохая



Продолжение таблицы 1

Какие
источники
 дополняет

Воздух и
грунт

Проблемы
 реализаци
и

Наименьшая 
теплопроизво
ди-тельность 
при 
наибольшей 
потребности 
в теплоте. 
Дефростация 
требует 
дополнительн
ой мощности 
и источников 
тепла. Могут 
требоваться 
работы по 
прокладке 
воздухопрово
дов

Размеры
теплообмен-
ников.
Местные
ограничения
при
недостатке
воды.
Температура
воды  может
стать
слишком
низкой,
чтобы
продолжать
извлечение
тепла

Коррозия  и
отложения
на
поверхностя
х
теплообмена
. Сброс воды
требует
второй
скважины.
Состав  и
температура
воды
обычно  не
известны  до
бурения.
Скважина
может
оказаться
безводной.

Отложения,
коррозия  и
обрастание
водорослями

Коррозия  и
отложения.
Недостаточный
расход  воды.
Необходимость
индивидуаль-
ного
проектирова-
ния.  Опасность
замерзания воды

Ограниченно
местными
геологическими
и
климатическими
условиями.
Стоимость
трудно  оценить.
Требуется
площадь, трудно
устранять течи

Требует
аккумулирован
ия  на  стороне
испарителя или
конденсатора



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Типовая схема подключения теплового насоса

Рисунок 1 - Схема подключения теплового насоса
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