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добычи тепловой энергии применяемые для загородного дома и дачи. В 

статье рассматриваются виды систем отопления и их расчёты. 
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Рассмотрим виды систем отопления для частного дома: 

1. Электрические конвекторы 

2. Водяное отопление с электрическим котлом 

3. Водяное отопление с газовым котлом  

4. Воздушное отопление с воздушным тепловым насосом 

5. Водяное отопление с воздушным тепловым насосом 

6. Водяное отопление с геотермальным тепловым насосом. 

Геотермальный тепловой насос отопления — это автономные 

станции, использующие низкопотенциальную тепловую энергию земли 

и грунтовых вод для обогрева дома.  

В обязательном порядке при выборе системы отопления делается 

теплотехнический расчет. Это позволяет не переплачивать за 

оборудование и в зимний период не мерзнуть.  

Рассмотрим климатические характеристики в городе Дмитров 

(Московская область). Все данные берутся из СП. 131.13330.2012 

«Строительная климатология».  

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки -28  

Усредненная температура по зданию 21 

Теплопотери на инфильтрацию 10% 

Инфильтрация – это проникновение воздуха с улицы в помещение 

сквозь ограждающие конструкции, а также через окна и двери. 

Общие теплопотери здания получили 7604 Вт. Это говорит о том, 

что при температуре в холодную пятидневку и при температуре 

помещения потребуется 7,6 кВт энергии. Расчет годовой нагрузки на 

отопление составил 19 388 кВт*ч. 

Стоимость электроэнергии берем по данным: 

Ночной тариф 2,29 руб. 

Дневной тариф 6,18 руб.  

Среднесуточный тариф 4,88 руб. 
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Стоимость газа для Московской области. Данные принимаем на этом же 

сайте. 

Тариф 5,62 руб. за куб. метр  

Рассмотрим, сколько стоит установка систем отопления: 

Таблица 1. Стоимость систем отопления 

 Электриче

ские 

конвектор

ы 

Электроко

тел 

Газ……

….. 

Воздушное 

отопление с 

тепловым 

насосом 

Водяное 

отоплени

е с 

тепловы

м 

насосом 

Водяное 

отопление с 

геотермальн

ым насосом 

Эксплуатац

ионные 

затраты 

124 049 124 049 17 142 53 232 72 923 27 015 

Капитальн

ые затраты 

130 000 280 000 1 030 

000 

800 000 470 000 1 300 000 

Котельная 20 000 50 000 100 000 600 000 20 000 1 100 000 

Кондицион

ирование 

60 000 60 000 60 000 - - - 

 

Эксплуатационные затраты – стоимость электрического котла или газа 

(год, для семьи при постоянном проживании, при тех же климатических 

характеристиках для местности). 

Капитальные затраты – стоимость оборудования и монтаж. Включает в 

себя организацию самой котельной, внутренних отопительных приборов и 

систем кондиционирования (по желанию).  

Прежде чем окончательно выбрать, какую ставить систему отопления в 

своем загородном доме или даче. Нужно разобрать преимущества и 

недостатки каждой этой системы. 

Преимущества отопительной системы электрических конвекторов, 
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 заключаются в том, что он не шумит и не разносит пыль, как например, 

тепловой вентилятор. Не сушит воздух, как обогреватели со спиралью. Мало 

весит и более компактный. Недостатки: из-за того, что у конвекторов 

маленькие геометрические размеры происходит быстрое его охлаждение, а 

вместе с этим и помещения. 

Достоинства водяного отопления с электрическим котлом является то, 

что очень простой и удобен в эксплуатации. Совершенно безопасный. 

Электрический котел можно и не устанавливать в отдельной котельной или в 

подвале. Недостатки: очень дорогостоящая система отопления. 

Большим плюсом газового отопления является их оснащенность 

устройствами, которые обеспечивают безопасную эксплуатацию. Но 

одновременно с этим недостатком является взрывоопасность и отравление 

газом. 

Воздушное отопление с воздушным насосом не требует больших затрат 

на установку. Нет необходимости сверлить скважины. Насосы обладают 

значительной теплообменной способностью. Самый главный минус этой 

системы заключается в том, что из-за того, что постоянное движение воздуха 

из одной среды в другую, насос перемещает пыль из-за этого есть большая 

вероятность появление аллергической реакции, в большинстве случаев у 

детей. 

Водяное отопление с воздушным насосом так же, как и воздушное 

отопление с воздушным насосом не требует, рядом стоящего, водоема и 

бурение скважин. Очень большие сроки эксплуатации 25 лет. Устройство 

достаточно экономично. Минусы такой системы требует такого место, 

которое будет мало подвергаться ветру. Если потребитель захочет 

использовать такую систему, как и кондиционирование воздуха, то он должен 

быть готов тратить много бюджета на электроэнергию.  

Водяное отопление с геотермальным тепловым насосом самый главный 

плюс — это экологическая чистота, экономия средств, так как не нужно 
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платить за газ и покупать дрова. Минусы этой системы состоят в том, что 

геотермальные каналы занимают много места на участке. Над каналами не 

посадишь деревья и не построишь гараж или баню. 

Хочется отметить, что каждый выбирает себе отопление по таким 

характеристикам, как качество, материальные ресурсы и удобство 

эксплуатации. К сожалению, не всегда самое дешевое отопление окупается, и, 

даже наоборот, такой вариант может спровоцировать увеличение денежных 

расходов. 
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