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Исторически сложилось так, что в России широкое применение 

получил только одни из способов энергетически эффективного 

теплоснабжения – комбинированная выработка тепловой и электрической 

энергии на теплоэлектроцентралях. Однако масштабы теплофикации в 

России выше, чем во всех зарубежных странах, вместе взятых. Поэтому 

проводятся исследования по внедрению альтернативных источников 

теплоснабжения жилых и промышленных зданий с минимальными затратами 

первичной энергии. Среди альтернативных решений является использование 

тепловых насосов на низкокипящих рабочих телах. 

Известно, что тепловой насос является полным аналогом холодильной 

машины по процессам и по принципу действия. Так называемые 

компрессионные тепловые насосы включают в себя теплообменник-

испаритель, компрессор, теплообменник-конденсатор и дроссель, где 

компрессор может работать от источника механической или электрической 

энергии. Серийно выпускаемая холодильная машина может работать в 

режиме «тепловой насос» без конструкторской доработки. Получение тепла 

из окружающей среды происходит в теплообменнике-испарителе теплового 

насоса. Здесь используется способность жидкого хладагента (низкокипящей 

жидкости) к испарению даже при минусовых температурах и накоплению 

поглощенной при этом энергии. Также существуют и абсорбционные 

тепловые насосы, которые работают от источников тепловой энергии [1]. 
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В России наиболее крупные компрессионные тепловые насосы с 

винтовыми компрессорами производятся в Новосибирске (ЗАО «Энергия») 

тепловой мощностью 500-3000 кВт, с центробежными компрессорами – в 

Казани (НПО «Казанькомпрессормаш») тепловой мощностью до 8,5-11,5 

МВт. Благодаря работам МГУИЭ, МЭИ, «Гелиймаш» в России создается 

мощный тепловой насос на углекислом газе до 20 МВт, который 

продемонстрировал высокую энергоэффективность в сравнении с 

традиционными типами отопления. 

Широкое распространение тепловые насосы получили за рубежом, где 

в большинстве случаев действует система штрафов (за выброс CO2 при 

сжигании топлива) и поощрений за использование различных источников 

низкопотенциальной теплоты для теплоснабжения. Например, для 

теплоснабжения Стокгольма построена и работает станция тепловых насосов 

с 6 агрегатами общей мощностью 180 МВт. В качестве источника теплоты 

используется морская вода, в зимний период температура которой 

опускается до 2-4°С. В Хельсинки и Осло работают тепловые насосы на 

сточных водах. В летний период они производят одновременно тепло для 

горячего водоснабжения и холод для кондиционирования торговых центров. 

Энергетическая эффективность большинства тепловых насосов 

рассчитывается с помощью коэффициентов преобразования и 

теплоиспользования, которые показывают общую экономию первичной 

энергии. Под первичной энергией понимается энергия, получаемая в 

энергоустановках, работающих на твердом или ядерном топливе. 

Энергетическую эффективность компрессионного теплового насоса 

определяют с помощью коэффициента преобразования μ, который 

представляет собой отношение теплопроизводительности QH к потребляемой 

мощности NE по формуле: μ= QH/NE [2]. 

Таким образом, коэффициент использования первичной энергии 

компрессионного теплового насоса можно определить по формуле: ξР= μ∙ηК, 

где ηК – коэффициент полезного действия конденсационной электростанции 
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равный 0,38. Сравним минимальные значения коэффициентов теплового 

преобразования традиционных типов отопления с тепловым насосом (табл.1). 

Таблица 1 

Показатели коэффициентов теплового преобразования традиционных 

типов отопления и компрессионного теплового насоса 

Тип отопления 

Степень 

использования 

первичной энергии ξР 

Минимальный 

коэффициент 

преобразования μ 

Электрическое отопление 0,38 ξР/ηК=0,38/0,38=1,0 

Котлоагрегат с нагревом 

газа 
0,48 ξР/ηК=0,48/0,38=1,26 

Котлоагрегат с угольной 

топкой 
0,6 ξР/ηК=0,6/0,38=1,58 

Современный 

котлоагрегат до 10 МВт 
0,7 ξР/ηК=0,7/0,38=1,84 

Современный 

котлоагрегат более 10 МВт 
0,76 ξР/ηК=0,76/0,38=2,0 

Компрессионный тепловой 

насос 
0,94 ξР/ηК=0,94/0,38=2,47 

 

Из табл. 1 видно, что энергетическая эффективность традиционных 

систем отопления намного хуже эффективности компрессионного теплового 

насоса, у которого при затратах в 1 кВт электрической мощности на привод 

компрессора теплонасосной установки, можно получить 2,5 кВт, а при 

определенных условиях и до 3-5 кВт тепловой мощности. 

В качестве рабочего тела в теплонасосных установках могут 

использоваться природные хладагенты: воздух, углеводороды, диоксид 

углерода и аммиак. Наибольший интерес с экологически точки зрения 

вызывает возможность использования CO2 в качестве рабочего тела в 

теплонасосных установках. Примером может служить японская компания, 

Mayekawa, которая занимается в Северной Америке продажей в 

промышленных масштабах различных тепловых насосов на основе CO2: 

водо-водяной тепловой насос EcoCute, тепловой насос воздух-вода Unimo и 

водо-воздушный тепловой насос Sirocco. Данные тепловые насосы 
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характеризуются коэффициентом полезного действия около 4,0 и позволяют 

нагревать воду до 90°С [3]. 

Таким образом, мы получаем экологически чистый метод отопления и 

кондиционирования, так как все процессы переноса тепла происходят в 

замкнутом, герметичном контуре. Поэтому во время работы отсутствуют 

вредные выбросы в окружающую среду, оказывающие вредное воздействие 

на организм человека и природу. При этом одним из существенных плюсом 

является возможность использования источников низкопотенциальной 

тепловой энергии окружающей среды – вода, земля, воздух – 

восстанавливаемый и практически неограниченный источник. 

В настоящее время внедрение таких экономичных и экологически 

чистых технологий теплоснабжения необходимо в первую очередь во вновь 

строящихся районах городов и в населенных пунктах при полном 

исключении применения электрокотельных, потребление энергии которыми 

в 3-4 раза превышает потребление ее теплонасосными установками. 

Однако основными факторами, которые затрудняют применения 

данных установок, являются относительная дешевизна традиционных 

углеводородов и слабое развитие оборудования отечественного 

производства, работающего на низкокипящих рабочих телах. Поэтому 

зарубежный опыт следует рассматривать как реальный путь развития в 

перспективе. 
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