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Актуальность применения
Теплонасосные установки (ТНУ) давно доказа-

ли свою эффективность благодаря тому, что пе-
редают потребителю в 3-5 раз больше энергии,
чем тратят сами на ее передачу [1-3]. Кроме того,
в тепловых насосах используются экологически
чистые технологии практически без выбросов
вредных веществ в окружающую среду [4, 5].

В высокотехнологичных странах мира полу-
чили широкое распространение тепловые насо-
сы малой мощности (до 100 кВт). Они компак-
тны, надежны, работают при низких температу-
рах наружного воздуха зимой и способны осу-
ществлять кондиционирование помещений в
теплый период года.

Необходимо также оценить перспективы
применения тепловых насосов большой мощно-
сти (до 30 МВт и более) для модернизации и
развития систем теплоснабжения. Их преиму-
щества по сравнению с тепловыми насосами
малой мощности заключаются в следующем:
■ более низкие удельные капиталовложения
(на единицу тепловой мощности);
■ меньшая занимаемая площадь по сравнению
с большим количеством маломощных тепловых
насосов;
■ более высокие технико-экономические пока-
затели отдельных элементов (например, изоэн-
тропного КПД компрессора) и теплового насоса
в целом.

В нашей стране производство парокомпрес-
сионных тепловых насосов большой мощности с
винтовыми компрессорами было организовано
в г. Новосибирске (тепловая мощность до 3 МВт
за счет объединения блоков по 0,5 МВт) [3, 6], а
с центробежными компрессорами – в г. Казани
(тепловая мощность до 8,5-11,5 МВт) [7].

В мире наиболее крупные парокомпрессион-
ные тепловые насосы с двухступенчатыми цент-
робежными компрессорами имеют тепловую
мощность до 30 МВт [3, 7-10]. Так, например,
для теплоснабжения г. Стокгольма (Швеция) по-
строена и работает станция тепловых насосов с
шестью агрегатами общей тепловой мощнос-
тью 180 МВт. В качестве источника тепловой
энергии используется морская вода, темпера-
тура которой в зимний период опускается до
+2÷+4 ОC [10, 11]. В гг. Хельсинки (Финляндия) и
Осло (Норвегия) работают тепловые насосы на
сточных водах [9, 10, 12]. В летний период они
производят одновременно тепло для ГВС и хо-

лод для кондиционирования крупных торговых и
бизнес-центров.

Реализация проектов на основе тепловых на-
сосов большой мощности наиболее эффективна
в крупных городах, где существуют значитель-
ные тепловые и холодильные нагрузки в течение
длительного периода, и в которых остро стоит
проблема утилизации отходов, в т.ч. тепловых,
таких как сточные воды [4].

Применительно к нашей стране необходимо
отметить, что климатические условия в гг. Санкт-
Петербурге, Калининграде являются наиболее
близкими к условиям скандинавских стран. Так-
же климатические условия в зимний период в
северных странах Европы близки к условиям
значительной части территории России. В связи
с этим географические области применения
тепловых насосов в России могут быть сущест-
венно расширены [4].

На первом этапе развития систем теплоснаб-
жения на основе тепловых насосов необходимо
выбрать наиболее перспективные направления:
■ крупные мегаполисы, где остро стоят эколо-
гические проблемы (гг. Москва, Санкт-Петер-
бург) [4];
■ города, где нет природного газа, в которых
относительно дешевая электроэнергия и ис-
пользуются электрические котлы (г. Красно-
ярск);
■ южные города с круглогодичной потребнос-
тью в тепловой энергии (ГВС) и холоде, в т.ч. для
кондиционирования (гг. Краснодар, Сочи).

Необходимо разработать концепцию приме-
нения оптимальных систем с тепловыми насоса-
ми для каждого из этих регионов.

В качестве источников энергии для тепловых
насосов могут быть использованы различные сре-
ды: морская и речная вода; грунт и грунтовые во-
ды; сточные воды; обратная сетевая вода систем
теплоснабжения; уходящие газы котлов и т.д.

В последние годы достигнут большой про-
гресс в получении новых строительных материа-
лов с повышенными теплоизоляционными свой-
ствами, разработаны технологии утепления су-
ществующих зданий. Во многих странах, вклю-
чая Россию, пересматриваются нормы потерь
тепловой энергии через наружные ограждения
зданий в окружающую среду [4, 13], соответст-
венно, снижается требуемая температура теп-
лового источника. Например, при напольном
отоплении температура подающей воды невы-

Высокотемпературные тепловые насосы
большой мощности для систем теплоснабжения

Д.т.н. И.А. Султангузин, профессор, А.А. Потапова, инженер, кафедра ПТС МЭИ (ТУ)
(Печатается с сокращениями, полную версию см. на сайте РосТепло.ру – www.rosteplo.ru)
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сока и может составлять 40-45 ОC, что позволяет
повысить эффективность использования тепло-
вых насосов.

В условиях России тепловые насосы являют-
ся дорогими и малодоступными из-за относи-
тельно высоких капитальных вложений, приво-
дящих к большим срокам окупаемости. В бли-
жайшей перспективе цены на природный газ в
России будут расти, что существенно повысит
конкурентоспособность тепловых насосов в
сравнении с другими теплоисточниками [2].

Достоинство тепловых насосов заключается
также в том, что они могут быть встроены и в су-
ществующие системы теплоснабжения. В то же
время развитие систем централизованного теп-
лоснабжения (ЦТ) с применением тепловых на-
сосов требует разработки новых принципов и
новых нормативов.

Одноступенчатые тепловые насосы хорошо
работают при нагреве рабочей среды до 60 ОC
[6], что ограничивается степенью повышения
давления в ступени компрессора (не более 7-
12) [1]. Для обеспечения более высоких темпе-
ратур нагрева используются двухступенчатые
[9, 12] или каскадные схемы ТНУ [6]. Переход к

более сложным тепловым схемам позволяет
повысить коэффициент трансформации тепла
ТНУ, но при этом возрастают капитальные за-
траты.

Тепловой насос на сточных водах
В качестве примера рассмотрим работу теп-

лового насоса тепловой мощностью 17 МВт с
двухступенчатым центробежным компрессором
и промежуточным сосудом. На рис. 1 представ-
лена схема такого теплового насоса с темпера-
турой в испарителе tисп=3,5 ОC и в конденсаторе
tконд=90,1 ОC. В качестве рабочего тела в тепло-
вом насосе используется хладагент R-134a, не
оказывающий влияния на озоновый слой. Ис-
точником тепловой энергии являются сточные
воды, которые в тепловом насосе охлаждаются
с 16 до 10 ОC. Тепловой насос может нагревать
сетевую воду с температурой 58 ОC до темпера-
туры 88 ОC.

В расчетах процессов сжатия в ступенях ком-
прессора при определении удельных энтальпий
изоэнтропный КПД принимался равным 0,75 [11].

В результате проведенных расчетов были оп-
ределены расходы хладагента в верхнем и ниж-

Рис. 1. Тепловая схема высокотемпературного теплового насоса при использовании тепла сточных вод:
1 – компрессор; 2 – конденсатор; 3 – переохладитель; 4 – промежуточный сосуд; 5 – испаритель.
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нем контуре ТНУ, которые состави-
ли 139,6 и 71,4 кг/с соответствен-
но. Суммарное потребление элек-
трической энергии на привод 1-ой
и 2-ой ступени компрессора равно
7,1 МВт.

На основе результатов расчета
построена P-H диаграмма тепло-
вых процессов (рис. 2), из которой
видно, что двухступенчатая схема
с промежуточным сосудом позво-
ляет наиболее простым и надеж-
ным способом обеспечить высо-
котемпературный нагрев сетевой
воды системы теплоснабжения [9,
10, 12]. Промежуточный сосуд
действует как сепаратор фазы при
промежуточном давлении после
попадания туда парожидкостной
смеси (поток 8 на рис. 1 и 2) и пе-
регретого пара (поток 2), и являет-
ся самым легким способом созда-
ния двухступенчатой системы (без риска попа-
дания жидкости во вторую ступень компрессора
с потоком 3). Дополнительное повышение эф-
фективности установки дает переохлаждение
хладагента в переохладителе (процесс 6-7), т.к.
при этом повышается передаваемая потребите-
лю тепловая нагрузка в конденсаторе (процесс
5-6) без увеличения расхода хладагента.

Коэффициент трансформации тепла µ=2,4 при
этом получился небольшим, однако нужно учиты-
вать, что специально выбирался вариант расчета
теплового насоса со значительным диапазоном
разности температур хладагента в испарителе и
конденсаторе ∆t=tконд–tисп=90,1–3,5=86,6 ОC, не-
доступный для большинства других типов тепло-
вых насосов [6].

Рис. 2. P-H диаграмма тепловых процессов работы двухступенчатого
теплового насоса на хладагенте R-134a на сточных водах.
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При подаче в испаритель охлаждаемой воды
в летний период вместо сточных вод, тепловой
насос помимо тепловой энергии может произ-
водить холод для систем кондиционирования,
при этом его холодопроизводительность будет
равна 10 МВт.

ТНУ на обратной сетевой воде
В статье [14] рассматривается возможность

применения тепловых насосов, использующих
теплоту обратной сетевой воды в непосредст-
венной близости от потребителей (на ЦТП, пи-
ковой котельной и т.д.), которая возвращается
на ТЭЦ из системы ЦТ [2].

Одним из важных достоинств такой тепловой
схемы является снижение температуры обратной
сетевой воды, что позволит увеличить производ-
ство электроэнергии на ТЭЦ на тепловом потреб-
лении. Это также актуально в связи с тем, что
температура обратной сетевой воды постоянно
завышается, чему есть много разных причин, и не
только технических. Например, в двух таких раз-
ных городах, как Краснодар – на юге и Красно-
ярск – на северо-востоке страны, было отмечено
превышение температуры воды в обратной ли-
нии систем теплоснабжения в зимний период
над нормативной по тепловому графику на 5-8 ОC.

Для сравнения был проведен расчет рассмот-
ренного выше теплового насоса, но уже использу-
ющего теплоту обратной сетевой воды. Было при-
нято, что температура хладагента в конденсаторе
равна тому же значению – 90,1 ОC, а в испарителе
– 40 ОC. Часть сетевой воды, поступающей из об-
ратного трубопровода системы теплоснабжения,
направляется в испаритель, где охлаждается с 58
до 46 ОC и затем возвращается на ТЭЦ. Вода из об-
ратной линии внутреннего контура системы отоп-
ления локального потребителя направляется в
конденсатор теплового насоса и нагревается с 58
до 88 ОC для возврата потребителю.

При тепловой мощности конденсатора 17 МВт
потребление электрической энергии на привод
компрессора составит около 4,1 МВт, а коэффи-
циент трансформации тепла µ=4,2.

При определении мест для установки и наи-
более эффективной работы тепловых насосов в
системе ЦТ необходимо определить приоритет-
ную шкалу их энергетической и экономической
эффективности. Для определения такой шкалы
наиболее интересной представляется работа
[15], согласно которой тепловые насосы должны
в первую очередь замещать электрические кот-
лы и водогрейные котлы на органическом топли-
ве и не снижать комбинированную выработку
электроэнергии ТЭЦ на тепловом потреблении.

Проблемы разработки и внедрения
Более 30 лет в нашей стране обсуждается во-

прос о целесообразности производства крупных

тепловых насосов [5, 7, 8, 16]. Тепловые насосы
НТ-8500 и НТ-11500, созданные в 1987-1992 гг.
на основе разработок ВНИИхолодмаша [7], не
нашли широкого применения по ряду экономи-
ческих, экологических и технических причин.

Для создания современных тепловых насо-
сов большой мощности необходимо несколько
сопутствующих факторов:

– государственная программа целевого фи-
нансирования;

– законодательство, стимулирующее при-
менение энергосберегающего и экологически
чистого оборудования;

– уровень цен на энергетические ресурсы,
вынуждающий потребителей внедрять энерго-
сберегающую технику.

Другим вариантом (не альтернативным) яв-
ляется закупка зарубежного теплового насоса
большой мощности для демонстрационного
проекта теплоснабжения (например, в гг. Моск-
ве, Санкт-Петербурге, Красноярске или Сочи).

В условиях относительно низких цен на при-
родный газ эффективным может стать проект
создания теплового насоса с газотурбинным
приводом [7, 8] и утилизацией тепла в котле-
утилизаторе.

Сложность регулирования тепловых нагрузок в
течение суток и сезона предъявляет повышенные
требования к системам управления тепловым на-
сосом. Современные ТНУ позволяют регулиро-
вать тепловую нагрузку в диапазоне 10-100% бла-
годаря изменению положения регулирующих ап-
паратов перед ступенями компрессора.

Также должны быть разработаны различные
высокоэффективные тепловые схемы тепло-
снабжения с тепловыми насосами [2, 4, 6, 9, 12,
14, 15] с учетом конкретных условий региона. В
отопительный период тепловому насосу выгод-
но покрывать базовую часть тепловой нагрузки,
а кратковременную пиковую нагрузку оставлять
электрическому или водогрейному котлу, рабо-
тающему на природном газе. Эффективность
теплового насоса возрастет, если в летний пе-
риод он будет покрывать одновременно холо-
дильную нагрузку (например, для кондициони-
рования) и тепловую нагрузку для ГВС.

Экологически безопасные хладагенты
Применяемый в рассмотренной выше схеме

хладагент R-134a – это хладагент третьего поко-
ления, не влияющий на озоновый слой (ODP=0),
но воздействующий на парниковый эффект с по-
тенциалом глобального потепления GWP=1340
по сравнению с СО2.

В настоящее время идут разработки хлада-
гентов четвертого поколения с GWP<150. Полу-
чен хладагент R-1234yf [17], являющийся изоме-
ром фтористых пропиленов с GWP=4 и ODP=0. В
то же время этот хладагент не обеспечивает всех
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потребностей систем, основанных на принципе
трансформации тепла. Для сравнения, его кри-
тическая температура равна 96 ОС, что на 5 ОС ни-
же, чем у R-134a, следовательно в условиях ра-
боты высокотемпературного теплового насоса
выбор R-1234yf не будет оптимальным.

Таким образом, необходимо найти новые
хладагенты четвертого поколения, спрогнози-
ровать и подтвердить их термодинамические
свойства, разработать технологии их производ-
ства, оценить их энергетическую и экологиче-
скую эффективность, как заменителей сущест-
вующих хладагентов.

Выводы
1. Расчеты показывают, что высокотемпера-

турные тепловые насосы большой мощности с
двухступенчатыми центробежными компрессо-
рами могут обеспечить нагрев горячей воды до
85-90 ОС и иметь коэффициент трансформации
тепла µ=2,3-2,6 на сточных водах, морской и
речной воде и µ=4-5 на обратной сетевой воде в
зависимости от температуры хладагента в испа-
рителе.

2. Необходимо определить наиболее эффек-
тивные тепловые схемы с высокотемпературны-
ми тепловыми насосами для систем ЦТ в раз-
личных регионах России.

3. Необходимо разработать новые хладаген-
ты для высокотемпературных тепловых насосов,
не влияющие на глобальное потепление и озо-
новый слой.
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