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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются основные 

технологии отопления отдельных жилых зданий, используемые в настоящее 

время, приводятся их преимущества и недостатки. Результатом 

рассмотрения являются рекомендации по методике выбора способа 

осуществления отопления здания. 
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Abstract. In the current article there are represented the main methods of 

separate buildings’ heating that are utilized currently with their advantages and 

disadvantages listed. As a result of this research there are recommendations shown 

that are to explain the methods of choosing the proper technology. 
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Генерация и потребление энергии является одним из основных 

направлений деятельности человека. Естественной целью использования 

тепловой энергии является отопление жилых зданий. Современный уровень 

потребления обеспечивается, в подавляющем большинстве случаев, 

использованием невозобновляемых источников энергии: сжиганием 

природного газа, нефтепродуктов, угля и атомным синтезом (последнее 
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возможно лишь при центральном отоплении). Однако современные тенденции 

развития инженерной науки уже давно позволили выйти за рамки 

традиционных методов обогрева домов сгораемым топливом [1]. 

Основная цель процесса отопления здания заключается в производстве 

достаточного количества теплоты для достижения и поддержания 

необходимой температуры комнатного воздуха и бытовой воды. Следует 

сразу отметить, что процессы генерации теплоты и электроэнергии различны, 

причем не только в сути задач, но и в методах их разрешения.  

Представляется необходимым в рамках настоящей работы рассмотреть 

основные способы осуществления отопления отдельностоящих зданий, 

обосновать их достоинства и недостатки и, в конечном итоге, предложить 

общую методологию выбора способа осуществления отопления здания. 

Отопление жилых зданий путем использования твердотельного сгораемого 

топлива (угля или дров). 

 

Отопительные печи, использующие уголь или древесину в качестве 

основного топлива, являются достаточно старой технологией. Номинальная 

мощность таких тепловых аппаратов редко превышает 5 кВт. В отличие от 

котлов, в таких печах, как правило, нагревается именно воздух. Это 

происходит за счет выделения теплоты в процессе реакции окисления топлива. 

Воздух соприкасается со стенками печи или же проходит через каналы в её 

корпусе, в результате чего нагревается [1]. 

Оборудование, используемое при данном методе отопления, имеет 

достаточно простую конструкцию, в связи с чем не является дорогостоящим. 

В то же время, существует необходимость установки системы отвода дыма, а 

также бункера для дров и площадки непосредственной установки печи 

(подножие и стенки, исполненные из негорючего материала и т. д.). 
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Очевидным преимуществом данной конструкции является её низкая 

стоимость установки (суммарно от 4 до 20 тыс. руб. для зданий площадью до 

140 м2). Также можно отметить малую стоимость топлива и его 

возобновляемость, достаточно высокую экологичность при использовании 

систем катализа, универсальность [2].  

Однако к недостаткам нельзя не отнести невозможность автоматизации 

процесса, длительность нагрева, пожароопасность, необходимость частой 

очистки коммуникаций и, безусловно, крайне низкое значение к.п.д., 

вызванное потерей теплоты с уходящим дымом, недостаточной 

эффективностью применяемой технологии использования воздуха в качестве 

теплоносителя и т.д. Наконец, использование данного метода отопления с 

целью стабильного и системного получения горячей воды (то есть, 

эксплуатация твердотопливных котлов) в условиях одного конкретного здания 

уже будет требовать более весомых затрат средств и технологических 

решений. 

 

Отопление с помощью газовых котлов. 

 

Данный метод является одним из наиболее распространенных в 

настоящее время. Газовые котлы генерируют тепло путем сжигания 

природного газа в газовой камере. Затем энергия передается теплообменнику, 

исполненному из металлических материалов, в котором вода, проходящая по 

контуру, нагревается до необходимой температуры, после чего подается на 

отопительные коммуникации, а затем, отдав тепло, возвращается обратно. 

Отопление дома осуществляется либо через систему подогрева полов, 

либо путем использования радиаторов. Также в подобных котлах 

предусматривается второй контур, который позволяет осуществлять 

приоритетный нагрев бытовой воды в случае мгновенной необходимости [2]. 
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В качестве оборудования используются газовые котлы в паре с 

бойлерными установками (водохранилищами), однако при установке газового 

котла рекомендуется выделять отдельное помещение-котельную. При этом 

достаточно дорогостоящим можно считать процесс подключения к газовой 

сети. Газовые коммуникации, проводимые в помещении, зачастую составляют 

существенную помеху для любых иных возможных целей его эксплуатации 

(например, для установки мебели), поскольку должны быть открыты. 

К достоинствам этой системы можно отнести достаточно быстрый 

нагрев помещения и воды, возможность зональной регулировки температуры, 

простота ремонта и эксплуатации, высокое значение к.п.д., относительную 

экологичность топлива и его низкую стоимость, полная автоматизация. 

К недостаткам относятся вероятность утечек как теплоносителя (воды), 

так и самого топлива (газа). Также стоит отметить невозможность 

эксплуатации при перебоях в поставках газа и необходимость существенных 

первоначальных затрат (как материальных, так и временных), сложность 

первоначальной установки и подключения. Не стоит забывать и об 

ограниченной доступности природного газа для потребителей во многих 

регионах России. 

 

Отопление посредством использования электрических котлов. 

 

Данная система отопления подразумевает использование схожей схемы, 

однако нагрев теплоносителя (воды) осуществляется за счет передачи энергии 

от ТЭНов (нагревательных элементов), функционирующих за счет работы 

электрического тока [3].  

При этом данный процесс происходит без протекания химических 

реакций, поэтому система отвода отработавших газов не требуется.  

Оборудование, используемое при данном виде отопления, 

подразумевает собой саму тепловую установку, подключенную к 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

высоковольтной сети, и непосредственные отопительные коммуникации, по 

которым циркулирует теплоноситель. Аппаратура может быть установлена 

практически в любом помещении.  

Очевидным достоинством данного метода реализации отопления 

является простота установки и эксплуатации оборудования, а также его 

относительная дешевизна и полная автоматизация процесса. Также можно 

считать существенным отсутствие каких бы то ни было вредных выбросов и 

преимущество в плане безопасности относительно предыдущих вариантов. 

Конечно же, стоит отметить и высочайший к.п.д. 

Однако главным недостатком настоящей схемы является чрезмерная 

дороговизна эксплуатации, связанная с высокой стоимостью электроэнергии. 

Так, при условной стоимости 1 кВтчаса электроэнергии в 2 руб. и стоимости 

1 м3 газа в 6 руб., при этом понимая, что 1 м3 природного газа создает не менее 

10 кВтчасов тепловой энергии, даже без учета к.п.д. оборудования, очевидно, 

что эксплуатация электрического котла будет обходиться не менее, чем в три 

раза дороже. Также стоит отметить минимальную автономность, вызванную 

полной зависимостью от подачи электричества в здание. 

Использование солнечных коллекторов. 

Солнечные коллекторы представляют собой современный метод 

реализации технологии т.н. «летнего душа», при которой вода (или иной 

теплоноситель, напр. фреон) нагревается в теплообменниках, расположенных 

на крышах жилых домов, за счет тепла, отдаваемого солнцем. После этого 

нагретый теплоноситель поступает в бак, установленный выше, в котором его 

тепло передается воде, используемой уже для непосредственного отопления 

здания или же на нужды ГВС [6].  
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Рисунок 1 – Схема работы солнечного коллектора. 

 

Весомым преимуществом данной установки является отсутствие 

необходимости использования насосов для циркуляции теплоносителя от 

коллектора к теплообменному баку. Сам коллектор окрашивают в черный цвет 

для большей способности к поглощению тепла.  

Главным преимуществом настоящей установки является, конечно же, 

безвозмездность используемого топлива и его неограниченный характер, а 

также относительная простота технологической установки и её полная 

автоматизация. Также она совершенно экологична и не требует сжигания 

топлива. 

Основным же недостатком является возможность работы системы 

только в солнечные периоды. Следовательно, практическая реализация 

данной системы возможна лишь при использовании комбинированной схемы, 

то есть с использованием электрических бойлеров, поддерживающих 

температуру воды, и электрических обогревателей, работающих, например, от 

солнечных батарей. Очевидно, что в таком случае стоимость оборудования 

станет весьма высокой [6]. 
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Использование тепловых насосов. 

 

Тепловые насосы, несмотря на достаточно давнюю историю их 

применения, на сегодняшний день все еще остаются скорее 

экспериментальным методом отопления жилых домов. Технология данного 

метода заключается в использовании энергии источников 

низкопотенциального тепла для нагрева хладагента (фреона). Пары нагретого 

фреона проходят через компрессор, переходя в высокопотенциальное 

состояние, и затем отдают тепло в теплообменнике внутреннего контура, в 

котором нагревается отопительная вода. Затем хладагент конденсируется и 

охлаждается (дополнительно на данном этапе может использоваться 

дроссель), после чего вновь переходит в первичный цикл насоса. Также данная 

установка может использоваться для охлаждения здания в летний период [4]. 

 

 

 

Рисунок 2 – Пример рабочего цикла теплового насоса. 
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Рисунок 3 – Схема работы насоса. 

 

Оборудование, используемое при данном методе отопления, в первую 

очередь зависит от типа источника низкопотенциальной теплоты: воздух, 

природные водоёмы или грунт. Как правило, используется именно грунт, 

поскольку его температура имеет относительно постоянные величины в 

течение суток и года. При данной схеме реализации, помимо самого теплового 

насоса и специально оборудованного помещения внутри здания, в грунте 

размещаются длинные змеевики (обычно длиной от 100 метров), по которым 

циркулирует специально подобранный теплоноситель (рассол), получая тепло 

от грунта. Эти змеевики представляют собой полипропиленовые 

трубопроводы малых диаметров.  

К главным достоинствам данной схемы можно отнести её 

универсальность, экологичность и полную автоматизированность. Также она 

не требует сжигания топлива и использует возобновляемый источник энергии. 

Однако недостатки тепловых насосов проявляются в их зависимости от 

подачи электроэнергии и неравномерности нагрузки на протяжении года. 

Температура нагрева воды ограничена 65º C, а не 90º C для других методов.  
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Также можно отметить сложность расчета теплового цикла, 

необходимость проведения инженерных изысканий и ограниченную 

возможность использования участка, на котором проложена технологическая 

трубопроводная трасса. Наконец, существует вероятность протечек 

трубопроводов и необходимость их периодической замены. Высокую роль 

играет и существенная стоимость оборудования [5].  

 

Общие рекомендации. 

 

Очевидно, что не существует универсального решения проблемы 

отопления домов, и подход к выбору способа во многом зависит от 

месторасположения здания, его размеров и возможности установки 

необходимого оборудования, доступа к топливу. В то же время, современные 

технологии использования экологических методов отопления позволяют 

рассматривать возможность комбинированного использования. 

Представляется необходимым предложить следующие рекомендации 

при выборе метода отопления жилого дома: 

 

1) Необходимо определить нужное количество тепловой энергии для 

отопление жилого здания, а также требования эксплуатации (например, 

необходимые условия автоматизации и пожарной безопасности). 

2) Установить доступность использования различных видов топлива 

(как возобновляемых, так и невозобновляемых) в данных географических 

условиях. Оценить техническую возможность установки каждого вида 

отопления в рамках рассматриваемого помещения и участка. 

3) Произвести расчет стоимости установки и эксплуатации всех 

перечисленных систем отопления за расчетный период в 15-20 лет. Отдать 

приоритет расчета экологическим методам, использующим возобновляемые 
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ресурсы. В рамках расчета также учесть стоимость проведения мероприятий 

по обслуживанию. 

4) Рассмотреть вариант использования комбинированного 

потребления по следующей схеме: выбрать основной источник отопления, 

работающий на постоянной нагрузке, и резервный, используемый в пиковые 

часы. Для резервного источника рассмотреть возможность экологической 

электрификации (например, путем использования солнечных батарей).  

5) Произвести выбор исходя из соображений экономической 

целесообразности и универсальности. Для электрических систем отопления 

предусмотреть возможность перехода на резервное питание (бензиновые или 

дизель-генераторы). 

 

Отдельно стоит отметить существенные перспективы для развития 

систем геотермального отопления. Рассматривая варианты использования 

возобновляемых экологичных источником, очевидно, что данные системы 

являются наиболее универсальными, прежде всего исходя из соображений 

климатических условий и географии применения. Согласно оценкам МЭА, к 

2030 году тепловые насосы смогут обеспечивать до 30% всей потребляемой 

тепловой энергии стран ОЭСА. 

Однако наибольшую сложность представляет решение задачи по 

отоплению домов, не имеющих доступа ни к газовым магистралям, ни к 

электроэнергии. В таких случаях выбор ограничивается дровяными печами 

(или котлами) и, изредка, солнечными коллекторами в комбинациями с 

электрическими элементами, питаемыми солнечными батареями и 

аккумуляторами. 
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