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ALTERNATIVE VIEW ON HEAT PUMP
WITH VERTICAL COLLECTOR

На российском рынке теплотехники все большую популярность приобретают тепловые насосы, 
уже успешно зарекомендовавшие себя за рубежом. Возникает вопрос об эффективности тепло-
вого насоса и о возможности применения на практике более выгодных вариантов. В статье 
произведено сравнение теплового насоса с пеллетным комбо-бойлером, которое позволило 
оценить с альтернативной точки зрения целесообразность использования теплового насоса 
с вертикальным коллектором в условиях Ленинградской области.
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Day by day thermal pumps get increasing popularity in the Russian market of thermotechnics. Thermal 
pumps have already successfully proved its efficiency abroad. But efficiency of geothermal heat pump 
with vertical collector in Russian conditions (Leningrad area) has questioned. Therefore, authors have 
reviewed a possibility of applying more favorable options in practice.
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SAVING; LIFE CYCLE; PAYBACK PERIOD.

В настоящее время, к сожалению, не во всех 
населенных пунктах Ленинградской области 
есть широкий выбор источников энергии. В свя-
зи с этим обстоятельством на российском рын-
ке теплотехники все большую популярность 
набирают тепловые насосы, которые уже успеш-
но зарекомендовали себя в таких европейских 
странах, как Германия, Финляндия, Швеция.

Производители знают, в чем заинтересованы 
потребители, имеющие индивидуальные заго-
родные дома (в нашем случае — жители Ленин-
градской области):

в низких затратах на оборудование и экс-
плуатацию;

в экологической безопасности установки;
в пожарной безопасности;
в длительном сроке службы установки;
в многофункциональности установки (отоп-

ление помещений и нагрев воды).
Обобщая, можно сказать, что потребитель 

заинтересован в комплексно-эффективной уста-

новке. Такой установкой, по убеждениям многих 
производителей, является тепловой насос.

Теловой насос — устройство, осуществля-
ющее нагрев воды в системе водоснабжения 
и теплоносителя в системе отопления за счет 
преобразования энергии, полученной из окру-
жающей среды [9, 10].

Возникает вопрос: действительно ли тепло-
вой насос так эффективен, как об этом заявляют 
производители, или же можно подобрать более 
выгодные варианты. В нашей статье произведе-
но сравнение теплового насоса с функциональ-
но-схожим пеллетным комбо-котлом.

Обзор иностранной и отечественной литературы

Уже более десяти лет ученые и инженеры-
практики занимаются разработками в области 
теплотехники для индивидуального жилищного 
строительства [1, 5–7]. Один из самых широких 
обзоров тепловых насосов представлен авторами 
K.J. Chua, S.K. Chou, W.M. Yang [13]. Более по-
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дробно рассмотрели геотермальные тепловые на-
сосы Л. Милова [2], В. Райх [3], В. Кутилов [4].

В работе Н. Кайдаловой и В. Крюкова [8] 
сделано принципиальное сравнение теплового 
насоса и комбо-бойлера для практического при-
менения на территории Финляндии. Они уста-
новили, что тепловой насос оказался более вы-
годным вариантом, чем другие установки.

В [9, 10] авторы сделали предположение о не-
выгодности использования геотермального теп-
лового насоса на различных территориях в Рос-
сии по климатическим и экономическим сооб-
ражениям.

Несмотря на то, что в научной литературе 
имеется большое разнообразие публикаций по 
теплотехнике [11, 12], ни в одной из них не была 
произведена независимая сравнительная оцен-
ка тепловых установок применительно к терри-
тории Ленинградской области.

Постановка задачи

Цель исследования — выявление наиболее 
оптимальной установки для условной модели 
загородного дома.

Для достижения этой цели необходимо ре-
шить следующие задачи:

1) произвести сравнительный анализ тепло-
вого насоса и пеллетного комбо-котла по техни-
ческим характеристикам;

2) выполнить экономический анализ жиз-
ненного цикла обеих установок.

Описание исследования

Исходные данные. Условная модель представ-
ляет собой двухэтажный загородный дом пло-
щадью 200 м2 и объемом 600 м3, расположенный 
в окрестностях Санкт-Петербурга в радиусе до 
50 км от границы города. Площадь участка 288 м2 
(2,9–3 соток). Количество жильцов — четыре. 
Расчетные теплопотери здания составляют 
15,2 кВт.

Представлены к рассмотрению две тепловые 
установки: пеллетный комбо-бойлер мощно-
стью 20 кВт с коэффициентом полезного дей-
ствия η = 90 % и геотермальный тепловой насос 
с вертикальным коллектором мощностью 8,2 кВт 
и коэффициентом преобразования теплового 
насоса СОР=2,5.

Выбор установок с учетом климатических

и практических условий

Тепловой насос. На современном рынке те-
плотехнической продукции тепловой насос 
представлен в широком ассортименте в зависи-
мости от источника энергии [2, 14]. По резуль-
татам сравнения, отраженного в таблице, для 
исследования утвержден именно геотермальный 
тепловой насос замкнутого типа. В свою оче-
редь, он может быть представлен в четырех ва-
риантах: с горизонтальным и вертикальным 
коллектором, водным коллектором и с непо-

Типы тепловых насосов в зависимости от источников энергии

Источники 
энергии

Тепловые насосы

Воздух –

Климатические условия существенно отличаются от среднеевропейских. Например, 
интегральная характеристика dD ′  отопительного периода для Санкт-Петербурга 

составляет ( ) ( )( )вн нар от 20 1,8 220 4796dD t t T= − = − − =′ °сут., в то время как для 

Дании — 2779 °С сут., Германии — 3163°С сут. [9, 10]. По этим характеристикам судят 
о производительности теплового насоса: чем больше число dD ′  у рассматриваемой 
территории, тем менее выгодно устанавливать там тепловой насос [14]

Грунт +

Обычно дополняется умеренным использованием электроэнергии. При этом 
применение только электроэнергии необходимо при наружных температурах ниже 
–25°С. При более высоких температурах (от +10 °С) используется режим автономной 
работы

Грунтовые 
воды

–

Нет гарантии, что в условиях той или иной местности будут обеспечены 
необходимый объем и качество грунтовых вод. Условия эксплуатации усложняются 
тем, что температура грунтовых вод должна быть не ниже +7 °С, а это невозможно 
в климатических условиях Ленинградской области [23]
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средственным теплообменом. Недостаток гори-
зонтального коллектора — распределение труб 
кольцами или по кривой гармонической траек-
тории в подземном слое занимает от трети до 
половины рассматриваемого участка в зависи-
мости от мощности и исключает возможность 
распространения сельскохозяйственных куль-
тур на поверхности земли непосредственно над 
коллектором. В связи с ограниченными по пло-
щади условиями использование вертикального 
коллектора более целесообразно.

Пеллетный комбо-бойлер. На рис. 1 приведе-
ны данные о средней стоимости топлива.

Наряду с энергией грунта, твердое топливо 
(пеллеты) и централизованный газ — самые не-
дорогие виды источников энергии, соответству-
ющие поставленной задаче как в экономиче-
ском, так и в экологическом планах.

В сравнении, производимом в данной статье, 
не рассматривается применение магистрально-
го газа, несмотря на то, что стоимость и проис-
хождение ресурса «говорят сами за себя». Точное 
расположение объекта условной модели неиз-
вестно, а от этого фактора существенно зависит 
стоимость прокладки газопровода к населенно-
му пункту. Более того, в нашем исследовании 
делается основной акцент на максимальную 
автономность установки, а прокладка газопро-
вода делает обитателей дома зависимыми от ма-
гистральной сети.

Экономический анализ

Капитальные затраты (рис. 2):
для пеллетного комбо-бойлера:

 пб 1 2 3C c c c= + + =

 = 130000 + 18000 + 19500 = 167500 руб. = 

 = 3722 €,

где с1 — стоимость бойлера; с2 —стоимость бун-
кера для хранения пеллет; с3 — стоимость уста-
новки (15 % от стоимости бойлера);

для геотермального теплового насоса с верти-

кальным коллектором

 г т н a b cC c c c= + + =

 = 498508 + 74776 + 240000 = 813284 руб. = 

 = 18073 €.

Здесь сa — стоимость теплового насоса (включая 
среднюю стоимость доставки или покупку на 
вторичном рынке с учетом НДС = 18 %); сb — 

стоимость установки (15 % от стоимости уста-
новки); сc — общая стоимость теплообменника 
(4 вертикальных шпура, углубленных в грунт на 
60 метров).

Эксплуатационные затраты (рис. 3):
для пеллетного комбо-бойлера

 п б fO m c= + =

 = 5025 + 60000 = 65025 руб. = 1327 €.

где m — эксплуатационные расходы (3 % от ка-
питальных затрат); сf — стоимость топлива в год,

Рис. 1. Стоимость 1 кВт·ч [9, 10]

Гр
ун

т 
с 

гр
ун

т.
к

ол
ле

к
то

ро
м

М
аг

и
ст

ра
ль

н
ы

й
 

га
з

Т
ве

рд
ое

 т
оп

ли
во

С
ж

и
ж

ен
н

ы
й

 г
аз

Д
и

зе
ль

Э
ле

к
тр

и
че

ст
во

Стоимость
1 кВт·ч, руб

Вид
топлива



Научно-технические ведомости Cанкт-Петербургского государственного политехнического университета. 2(195)’ 2014

44

 f p pc c z= × =

 = 6000 × 10 = 60000 руб. = 1225 €,
сp — стоимость пеллет за одну тонну; zp — сред-
ний годовой объем затрачиваемого топлива;

для геотермального теплового насоса с верти-

кальным коллектором

 г т н. eO m c= + =

 = 24398 + 17200 = 41598 руб. = 849 €.
где сe — стоимость электричества за год,

 a e
e

v

Q p
c

×
= =

η

 
20000 2,15

2,5

×
= =  17200 руб = 351 €;

Qa — годовое потребление энергии; pe — средняя 
стоимость потребления электроэнергии; vη  — 
коэффициент преобразования теплового насоса 
(СОР).

Длительность жизненного цикла установки 

и связь с суммарными затратами. На рис. 4 пред-
ставлен график линейной зависимости суммар-
ных затрат от времени эксплуатации рассматри-
ваемых установок.

На рис. 4 проиллюстрирован прогноз про-
должительности функционирования теплового 

насоса и пеллетного комбо-бойлера. В среднем 
жизненный цикл теплового насоса составляет 
15 лет [9, 13]. Важно обратить внимание на раз-
ницу в суммарных затратах. Если на первом году 
эксплуатации она незначительна и оценивается 
в 25 тыс. рублей (510 €), то на конец пятнадцато-
го года использования разница увеличится поч-
ти в 15 раз. В результате итоговые потери могут 
оказаться серьезными для среднестатистических 
семей, проживающих в Ленинградской области, 
годовой доход которых составляет (по данным 
Федеральной службы государственной статисти-
ки за 2013 год) 712 320 тыс. рублей (14 537 €).

Геотермальный тепловой насос, как и пеллет-
ный комбо-бойлер, вполне универсальны при 
эксплуатации в Ленинградской области. Обычно 
работа насоса дополняется умеренным исполь-
зованием электроэнергии. При этом применение 
только электроэнергии необходимо при наруж-
ных температурах ниже –25 °С. При более высо-
ких температурах (от переходной +10 °С и выше) 
используется режим автономной работы. С дру-
гой стороны, использование электричества в ра-
боте пеллетного комбо-бойлера необходимо преж-
де всего для осуществления автоматизации про-
цесса работы (подача пеллет из бункера и др.).

Существует теория о том, что тепловые на-
сосы используют низкопотенциальную энергию 
грунта, и в процессе эксплуатации насоса по-
тенциал грунтового массива уменьшается [22]. 
Ставится под сомнение полноценная пригод-
ность таких земель для использования в сель-
скохозяйственных целях через 15 лет эксплуата-
ции насоса, ибо может быть нарушен местный 
баланс экосистем.

Тепловой насос с вертикальным коллекто-
ром и пеллетный комбо-бойлер так или иначе 
нуждаются в электрической энергии:

в случае использования пеллетного комбо-
бойлера электричество обеспечивает автоном-
ную работу;

при использовании теплового насоса обес-
печивается бесперебойная работа.

Жизненный цикл пеллетного комбо-бойле-
ра намного (более чем на 10 лет) продолжитель-
нее, чем у теплового насоса.

Установка, ремонт и обслуживание установки 
пеллетного комбо-бойлера проще, чем у тепло-
вого насоса, так как она автоматизирована и все 
ее элементы находятся на поверхности земли.

Рис. 2. Капитальные затраты

Рис. 3. Эксплуатационные затраты

Капит. затраты,
тыс. руб.

Экспл. 
затраты,
тыс. руб.
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Рис. 4. Суммарные затраты и жизненный цикл 
установок (        — П.Б.;         — Т.Н.)

Рис. 5. Карта производителей тепловых насосов в России и Европе 
(месторасположение производств выделено точками)

Суммарные  затраты,
тыс. руб.

Годы

Пеллетный комбо-бойлер выигрывает у теп-
лового насоса по капитальным затратам в пять 
раз. Но эксплуатационные затраты теплового 
насоса на 36 % меньше, чем у пеллетного комбо-
бойлера.

Суммарные затраты демонстрируют, что пел-
летный комбо-болйлер не только служит доль-
ше, но он по расчетным данным после 15 лет 
эксплуатации дешевле на 366 тысяч рублей 
(7470 €).

Основываясь на проведенном сравнитель-
ном анализе тепловых установок для загородно-
го жилого дома, расположенного в окрестностях 
Санкт-Петербурга, авторы отдают предпочтение 
пеллетному комбо-бойлеру.

Практические рекомендации

Важно ответственно подходить к выбору теп-
ловой установки. В наши дни особое внимание 
следует уделять инновациям, тщательно изучая 

все свойства той или иной предлагаемой на рын-
ке установки, с целью выбрать из них оптималь-
ную по цене и наиболее качественную, эколо-
гически чистую.
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Потребитель должен оценить предстоящие 
затраты на установку и эксплуатацию обору-
дования и сравнить возможные варианты за-
трат на примере представленного в статье рас-
чета.

Потребителям следует принять во внимание 
то, что более 85 % производителей тепловых на-
сосов находятся в странах Европейского Союза, 
а именно в Великобритании, Голландии, Поль-
ше, Швеции, Финляндии, Германии, и др.

Стоимость теплового насоса в России воз-
растает прямопропорционально расстоянию, 
а следовательно, и стоимости доставки. Есть 
предположение, что в будущем ситуация на рос-
сийском рынке теплотехники в области произ-
водства тепловых насосов изменится в лучшую 
сторону, и тогда капитальные затраты на тепло-
вой насос станут значительно ниже, что будет 
более благоприятно сказываться на потреби-
тельском спросе.
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