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Сегодня можно многое услышать, про-
читать про возобновляемые источни-
ки энергии (ВИЭ): как они эффектив-
ны, быстро окупаются, заменяют стан-
дартные системы энерго – и теплоснаб-
жения. Однако почему-то внедряются 
они крайне медленно – с чем это связа-
но: низкой степенью осведомленности 
о них у населения или все же с их низ-
кой экономической эффективностью?
Существуют разные виды ВИЭ, мы в 
этой статье остановимся на тех техноло-
гиях, которые можно применить в част-
ном домостроении. Это: тепловые на-
сосы, солнечные коллекторы, солнеч-
ные батареи, ветрогенераторы, пеллеты. 

Тепловой насос

 – это холодильная машина, которая 
передает тепло из источника (земли, 
воды, воздуха) потребителю (в системы 
отопления и горячего водоснабжения). 
На 1 кВт*ч затраченной электрической 
энергии с помощью возобновляемого 
тепла из земли/воды/воздуха мы полу-
чаем от 3 до 5 кВт*ч тепловой энергии. 
Тепловые насосы «воздух-вода» пере-
качивают тепло с улицы в дом с доволь-
но высокой эффективностью, пока на 
улице положительная температура. Од-
нако в зимнее время требуется боль-
шое количество электрической энер-
гии на оттаивание уличного драйкулера, 
тем самым постепенно сводя эффектив-
ность в зимнее время к единице, то есть 

к эффективности электрического котла. 
Тепловые насосы «вода-вода» пере-
качивают тепло из воды (реки, сточ-
ной воды) в системы теплоснабжения 
дома. Это хорошо, если рядом есть про-
точная вода с требуемым высоким про-
током, чтобы забираемого с нее теп-
ла хватало для нужд дома, или подзем-
ное озеро. Если бурить артезианскую 
скважину на воду, как это часто делает-
ся, то, во-первых, циркуляционные на-
сосы на подъем со 100-метровой глу-
бины забирают много эл. Энергии; 
во-вторых, дебета скважины может по-
просту не хватить; в-третьих, нужно 
на это получить специальное разреше-
ние; а в-четвертых, поднимаемую для 
охлаждения воду нужно куда-то сбрасы-
вать, если обратно в землю, то требуется 
провести очень затратное и основатель-
ное геологическое исследование грунта, 
чтобы доказать возможность этого ва-
рианта. 
Тепловые насосы «грунт-вода» забира-
ют тепло из земли и направляют в дом. 
Для этого в землю закапывают тепло-
обменники, состоящие из труб (обыч-
но ПНД). Тепловой сбор делают либо 
горизонтальным, когда закапывают тру-
бы вокруг дома в траншеях, либо вер-
тикальным – с помощью вертикаль-
ных скважин, куда опускают замкнутые 
U-образные трубы. При горизонталь-
ном тепловом сборе неизбежно воз-
никает оледенение грунта вокруг дома, 
некоторые производители официаль-

но утверждают, что замораживают зем-
лю до -25°С. Сильная заморозка грунта 
может повлечь за собой выход из строя 
компрессора теплового насоса, кото-
рый не рассчитан на такие низкие тем-
пературы в штатном режиме работы, а 
также при этом варианте значительно 
сокращается коэффициент преобразо-
вания теплового насоса. Вертикальные 
скважины являются хоть и более надеж-
ным источником тепловой энергии (все 
же на глубине 50 метров и ниже темпе-
ратура грунта не опускается ниже 3°С), 
но зато бурение обойдется вам недеше-
во. 
Стоимость тепловых насосов (всего их 
комплекса «под ключ») можно пока-
зать на конкретном примере дома 200 
м2, тепловая мощность оборудования 
20 кВт. Тепловой насос «воздух-вода» 
обойдется примерно в 300 000 рублей, 
«вода-вода» – 750 000 рублей, «грунт-
вода» 1 500 000 рублей – европейско-
го производства и около 1 000 000 ру-
блей – китайского производства. 
Вывод: да, тепловые насосы не являют-
ся панацеей энергоэффективности, но 
все же их применение может быть вы-
годно в зависимости от стоящих пе-
ред вами задач. Если тариф на электри-
ческую энергию будет для домов в сель-
ских населенных пунктах, то стоимость 
отопления от тепловых насосов может 
быть равна стоимости отопления при-
родным газом. При том, что подведе-
ние газа может занять у вас не один год, 

Возобновляемые источники энергии: 
минусы и плюсы

Вид энергоэффективного дома в г.Рыбное (Рязанская область) с солнечными коллекторами.

Аркадов Владимир, ООО "Корса" - российский производитель тепловых насосов.
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и иногда выйти не дешевле установ-
ки тепловых насосов. Хочется поже-
лать читателям пользоваться услугами 
опытных компаний, брать максималь-
ные гарантии на все оборудование и 
на все виды работ, и не рассматривать 
«сказочно дешевые» предложения – 
все-таки в более чем половине случа-
ев устанавливаемые тепловые насосы 
в России либо не работают сразу, либо 
выходят из строя в течение двух-трех 
лет. Это связано с непрофессионализ-
мом и неопытностью компаний, кото-
рые не учитывают привязку систем те-
плового насоса к системе отопления 
дома, а также не учитывают специфику 
российского климата.

Солнечные коллекторы

Различают на вакуумные и плоские. 
Более современные и дорогостоящие, 
с более высоким КПД – это вакуум-
ные солнечные коллекторы. Наверня-
ка многие видели или даже ставили на 
участках металлические бочки для на-
грева воды в летнее время – тут исполь-
зуется такой же принцип, только более 
эффективный, способный нагревать не 
только от солнечного света, но и от ин-
фракрасного излучения и даже при от-
рицательных температурах. Солнеч-
ные коллекторы собирают тепловую 
солнечную энергию и нагревают тепло-
носитель. С успехом могут применять-

ся для нагрева, например, горячей воды 
в доме. 100%-я эффективность солнеч-
ных коллекторов достигается в летнее 
время в разгар дня. В зимнее же вре-
мя их эффективность достигает 25% от 
летнего времени. Конечно, для полно-
го отопления дома за счет тепла от сол-
нечных коллекторов, потребуется ко-
лоссальная сумма денег, да и крыши 
дома 200 м2 не хватит для размещения 
этих устройств. Зато ими с успехом воз-
можно нагревать горячую воду или бас-
сейн в летнее время и частично – в зим-

нее. Если ваш дом отапливается элек-
тричеством или дизельным топливом, 
сжиженным газом – то солнечные кол-
лекторы в качестве дополнительного 
источника тепловой энергии вполне 
себя могут окупить для экономии энер-
горесурсов. 
Следует обратить внимание, что в лет-
нее время, если тепла будет переизбы-
ток, солнечные коллекторы надо либо 
чем-то накрывать, либо ставить допол-
нительный уличный драйкулер для их 
охлаждения.

Солнечные батареи

 – устройства для преобразования элек-
трической энергии в постоянный элек-
трический ток. В отличие от солнечных 
коллекторов, реальный фактический 
КПД которых может достигать 80%, у 
солнечных батарей КПД составляет до 
20%. Разумеется, при отсутствии элек-
тричества на участке солнечные бата-
реи вполне могут возместить часть или 
даже (при серьезных затратах) все по-
требление электрической энергии. 
Почему в России солнечные батареи не 
получают развития, кроется в нашем 
законодательстве. Например, в стра-
нах Западной Европы, житель, уста-
новивший на дом солнечные батареи, 
ставит два счетчика – на вход электри-
ческой энергии в дом и на выход. Та-

План дома в г.Рыбное (Рязанская область)
с обозначенным расположением геотермальных скважин.

Тепловой пункт геотермального теплового насоса в г.Рыбное
(Рязанская область).
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ким образом, если он потребил элек-
трической энергии из сети меньше, чем 
ее произвел, то государство ему допла-
чивает. Нам же на своих домах придет-
ся ставить солнечную батарею + акку-
муляторы, накапливающие электриче-
скую энергию в течение дня, при этом 
часть электрической энергии может 
быть нами так и не использована. Об 
окупаемости данной технологии лучше 
умолчать (то есть о соотношении затра-
ченных денег на оборудование, аккуму-
ляторы, монтаж к стоимости получен-
ной электрической энергии), но зато 
данная технология может быть просто 
незаменима в некоторых случаях.

Ветрогенераторы

 – устройства для преобразования ки-
нетической энергии ветра в механи-
ческую, затем в электрическую. Безу-
словно, в очень исключительных слу-
чаях энергия ветра может полностью 
компенсировать затраты на электриче-
скую энергию в течение всего года. Но 
в подавляющем большинстве случаев 
их установка может быть использова-
на только в качестве дополнительного 
источника электрической энергии. За-
траты на приобретение ветрогенерато-
ра с аккумуляторами могут окупиться 
в случае дорогого тарифа на электриче-
скую энергию и при хорошем ветровом 
потоке. Либо если вы готовы использо-
вать электрическую энергию по самому 
минимуму. Обычно для определения 
целесообразности размещения ветро-

генераторов делаются полугодовые или 
годовые измерения скорости потока ве-
тра на разных высотах для конкретного 
объекта.

Пеллеты

 – топливные гранулы, получаемые из 
древесных отходов, круглого леса, тор-
фа, отходов сельского хозяйства. Это 
экологически чистое биотопливо с низ-
ким содержанием золы, активно ис-
пользуется в США, в странах Западной 
Европы. Годовые затраты на отопле-
ния пеллетами обойдутся вам дешевле 
в 2-3 раза в сравнении с отоплением от 
дизельного топлива, сжиженного газа 
или электричества. Кстати, отопление 
электрической энергией хоть и не при-
ветствуется российским законодатель-
ством, но в зависимости от местного та-
рифа и вопреки мнению большинства 
людей может быть относительно бюд-
жетным видом отопления – зависит от 
тарифа и умелого использования ноч-
ного тарифа.
Минусы пеллетного отопления в том, 
что котел все же ежемесячно нужно чи-
стить от золы, а также требуется бун-
кер и склад для хранения пеллет. Сле-
дует отметить, что основная часть про-
изводимых пеллет в России произво-
дится не из древесных и растительных 
отходов, а из круглого леса. Например, 
мощности российского завода, круп-
нейшего в мире, по изготовлению пел-
лет «Выборгская целлюлоза», работа-
ющего в основном на экспорт, состав-

ляют 1000 тонн пеллет в день, для про-
изводства этой партии требуется 2500 
м3 древесины в день.
Подводя итоги статьи, хочется обра-
титься к читателям вдумчиво подой-
ти к вопросу оснащения своего дома 
тем или иным оборудованием. Ведь у 
каждой технологии есть свои плюсы и 
минусы, да и у каждого дома есть свои 
особенности по инженерии, наличию 
коммуникаций, стоимости тарифов на 
электрическую энергию, сезонности 
проживания и т.п. Не стоит замыкать-
ся на одной технологии и на одной фир-
ме, нужно рассматривать разные вари-
анты и подвергать сомнению утвержде-
ния продавцов, каждый из которых на-
хваливает именно свой товар.
В настоящее время в России строит-
ся много энергоэффективных домов. 
Одни из них – это энергоэффектив-
ный 27-квартирный дом в г.Кондрово 
(Калужская область), который два се-
зона отапливается только за счет гео-
термальных тепловых насосов без ре-
зерва стандартными источниками; дом 
признан лучшим энергоэффективным 
жильем в рамках Всероссийского кон-
курса «Энергиум-2012» Министер-
ства экономического развития РФ. И 
14-квартирный энергоэффективный 
дом в г.Рыбное (Рязанская область), где 
имеются как технологии теплового на-
соса, так и солнечных коллекторов, сол-
нечных батарей. Эти объекты можно 
посетить, посоветоваться с обслужива-
ющими их местными управляющими 
компаниями в качестве обмена опытом.

Вид энергоэффективного дома
в г.Кондрово (Калужская область).


