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МОВСЕСЯН ТАРОН ГАРЕГИНОВИЧ 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГЕОТЕРМАЛЬНОГО 

ЛОКАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО НАСОСА ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛОЖДЕНИЯ 

ЗДАНИЙ 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.23.03 – “ Инженерное обеспечение (энергетическое, гидравлическое 

и др.)” 

 

РЕЗЮМЕ 

 

В настоящее время энергозтраты на обеспечения комфортного микроклимата в 

зданиях составляет около 40% общего энергопотрибления. Исходя из этого нужно 

сокротить энергопотрбления повышая энергоэффективность систем обеспечения 

микроклимата. Для достижени этой цели нужно обязательно употреблять источники 

возобновляемой энергии. Источниками возобновляемой энергии являются воздух, 

вода, грунт а также солнце. Те устройства которые переводят тепловую энергию от 

источника с низкопотенциальной тепловой энергии к потребителью с более выской 

температурой называются тепловые насосы. Тепловые насосы широко употребляются 

для отопления и охлаждения разных зданий и сооружения.  

Целью данной работы является исследование метода проэктирование нового, 

более эффективного типа теплового насоса, с помощю которого будет возможно 

сделать отопление и охлождения здания, минимизируя потребления электоенергии, 

ценой высокой энергоэффективности.В работе осуществлены иследования 

конструкции, принципы работы и недостатки старых тепловых насосов и предложены 

новые подходы для конструкции и принципа работы геотермальных тепловых 

насосов. 

Для предлогаемого теплового насоса уже не имеет влияние тип грунта, 

который очень важен для геотермальных тепловых насосов старово образца, так как 

новый тепловой насос берет энергию от воды залитая в резервуаре, который 

находится в грунте. Предлогаемый тепловой насос беря энергию от воды залитая в 

подземном резервуре  повышает тепловой потенциал и переводит эту энергиу к 

потребителью. Таким образомвода в режиме отопления постепенно превращается в 

лед и в конце отопительного сезона вода залитая в подземном резервуаре полностью 

превращается в лед. В процессе охлаждения здания употребляется накапивший лед с 

помощю которого и охлождается здание. В этом процессе теплвовой насос 

отключаестся и единственным энергопотребляющим прибором является 

циркуляционный насос. Таким образом энергопотребление системы снижается до 

минимума и повышается энергоэффективность геотермального локального теплового 



насосоа, которая обеспечивает круглогодичное отопление и охлаждение здания. 

Для энергоэффективной работй теплового насоса было разработано испаритель 

специальной конструкции, спомощю которого можно контролировать толшина льда 

на поверхности испарителья. Так как накопивший лед на поверхности испарителя 

являестя теповым сопротивлением в связи с маленьким коэффицентом теплопередачи 

по сравнению меди, процесс теплообмена хладагента и воды ухудшается. Таким 

образом температура и давления кипения хладагента понижается тем самым и 

снижается энергоэффективность работы теплового насоса. Используя предлогаемый 

испоритель с изменяюешся геометрией в процессе работы теплового насоса по 

специальной схеме получаются упругие деформации и образовавший лед на 

поверхности испарителья отывается и процесс теплообмена не ухудшается. Таким 

образом давление и температура кипения хладагента остается не изменным и работа 

теплового насоса остается в энергоэффективном режиме. 

Метод проектирование геотермального локального теплового насоса 

поднимает энергоэффективность систем обеспечения микроклимата в разных зданиях 

и уменшает отрецательное влияние этих систем на окружаещую среду, так как 

употребляя меньше электроэнергии уменьшается выброс вредных вешеств в 

окружаешую среду. На основе предлогаемого теплового насоса можно поднять 

энергоэффиктивность и других инженерных систем тоже. На пример утилизировать 

теплоту отходов сгорания конденсационных котлов, таким образом употреблять 

дополнительную тепловую энергию и не сливать в канализацию конденсат с 

токсичными весетвами. Этим способом решается очень важная экологочесская 

проблема.  

К наиболее существенным результатом диссертационного исследования можно 

отнести следующие: 

1. С помощю данного теплового насоса можно энергоефективно 

оусушествить отопление и охлождение зданий с низкой тепературы конденсации и 

высокой тепмературы кипения. 

2. В сезоне отопления накопивший лед использывать для охлождения зданий. 

3. Используя  новый испаритель минимизировать толщину льда на его 

поверхности таким обазом удерживать неизменным температуру кипения хладагента. 

4. Используя данный тепловой насос сокротить употребляемый площадь 

грунта для работы геотермальных тепловых насосов. 

5. В результате использывание предлогаемого теплового насоса можно 

решать экологические проблемы не сливая кондесат водяного пара продуктов 

сгорания природного газа в процессе работы конденсационных котлов.   

 



MOVSESYAN TARON  GAREGIN 

 

DEVELOPMENT OF METOD OF DESIGN OF LOCAL GEOTHERMAL 

HEAT PUMP FOR HEATING AND COOLING OF BUILDINGS 

 

Thesis for scientific degree of candidate of Thecnical Sciences on speciality 05.23.03 

“Engineering supply (energetic, hydraulic and so on) of buildings” 

 

SUMMARY 

 

Currently, energy consumption to ensure a comfortable microclimate in buildings is 

about 40% of the total energy consumption. Based on this, it is necessary to reduce energy 

consumption by increasing the energy efficiency of the microclimate supply systems. To 

achieve this goal it is important to use renewable energy sources. The sources of renewable 

energy are air, water, soil and the sun. Those devices that transfer heat from a source of low-

grade heat to a consumer with a higher temperature are called heat pumps. Heat pumps are 

widely used for heating and cooling various buildings and structures. 

The purpose of this work is to design a new, more efficient type of heat pump, with 

which it will be possible to make heating and cooling of the building, minimizing the 

consumption of electrical energy by  high energy efficiency.  

For the proposed heat pump, there is no influence on the soil type, which is very 

important for the geothermal heat pumps of the old sample. The new heat pump takes energy 

from the water limked in the tank, which is burried in the soil. The proposed heat pump, 

taking energy from the water linked into the underground tank, increases the thermal 

potential and transfers this energy to the consumer. Thus, the water in the heating mode 

gradually turns into ice and at the end of the heating season, the water completely turns into 

ice. In Summer time the ice is used for cooling of building. In this process, the heat pump is 

stops working and the only energy-consuming device is the circulation pump. Thus, the 

energy consumption of the system is reduced to a minimum and the energy efficiency of the 

geothermal local heat pump increases, which provides round-year heating and cooling of the 

building. 

For the energy-efficient operation of the heat pump, a special design evaporator was 

developed, which can be used to control the thickness of the ice on the evaporator surface. 

The accumulated ice on the surface of evaporator is a heat resistance due to the small heat 

transfer coefficient compared to copper. The heat exchange process of the refrigerant and 

water is getting worse, thus, the evaporation  temperature and pressure of the refrigerant wll 

drop and the energy efficiency of the heat pump is reduced. Using the proposed evaporator 

with a variable geometry during the operation of the heat pump, by special algorithm is used 

to obtain elastic deformations and the ice that forms on the evaporator surface is removed 



and the heat exchange process does not deteriorate. Thus, the evaporation  temperature and 

pressure and of the refrigerant remains unchanged. The operation of the heat pump remains 

in an energy-efficient mode. 

The method of designing a geothermal local heat pump raises the energy efficiency 

of the microclimate supply systems in different buildings and decreases the somatic 

influence of these systems on the environment, since using less power reduces the emission 

of harmful substances into the environment.  

On the basis of the proposed heat pump, it is possible to increase energy efficiency 

and other engineering systems too. For example, to dispose of the heat of waste from the 

combustion of condensing boilers, thus to use additional thermal energy and not to drain the 

condensate with toxic scales into the sewage system. This method solves a very important 

ecological problem. 

The most significant result of the dissertation research is the following: 

1. With the help of this heat pump, it is possible to heat and cool buildings with 

high effenciency by low condensation temperature and high evaporation  temperature. 

2. In the heating season, accumulated ice is used to cool buildings, thus minimizing 

energy consumption. 

3. Keep the evaporation temperature of the refrigerant unchanged by using a new 

evaporator to minimize the thickness of the ice on its surface. 

4. Using this heat pump to reduce the consumed soil area for the operation of 

geothermal heat pumps. 

5. As a result, the use of the proposed heat pump can solve environmental problems 

without draining the condensate of water vapor from the emmisions natural gas during the 

operation of condensing boilers. 


