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В настоящее время горячее водоснабжение и отопление городов 

осуществляется в основном от централизованных систем теплоснабжения, 

которые имеют достаточно большую долю потерь теплоты. Согласно 

энергетической политике России 2035, важными направлениями и задачами в 

развитии энергетики являются минимизация негативного влияния добычи, 

производства, транспортировки и потребления энергоресурсов на окружающую 

среду, климат и здоровье людей, а также развитие энергосбережения и 

повышение энергетической эффективности потребления энергии.   
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Стремление эффективнее использовать топливо и другие виды ТЭР для 

современной теплоэнергетики является одной из главных тенденций. Учитывая 

истощение запасов высококачественных органических топлив, необходимо 

эффективно и рационально использовать ТЭР, привлекая современные 

технологии выработки тепловой энергии.  

Представляет интерес использование экологически чистых теплонасосных 

установок (ТНУ), позволяющих значительно повысить эффективность систем 

теплоснабжения. В ТНУ низкопотенциальная теплота окружающих источников 

(природных или техногенных) преобразуется в теплоту с более высоким 

температурным уровнем.   

В контуре парокомпрессионного теплового насоса циркулирует хладагент, 

который при подводе некоторого количества низкотемпературной («бросовой») 

теплоты переходит в парообразное состояние. Далее, пары хладагента 

направляются в компрессор, где сжимаются с повышением температуры. 

Теплота сжатых паров хладагента, снимается в конденсаторе теплонасосной 

установки. Давление жидкого хладагента после конденсатора понижается за счет 

дросселирования. Для качественной работы ТНУ требуется постоянный 

источник теплоты низкого потенциала и потребители.   

Использование ТНУ в системах теплоснабжения имеет длинную историю. 

В данном исследовании выполнен анализ использования ТНУ на объектах 

систем теплоснабжения. 

В 2011 г. на канализационной насосной станции (КНС-3) ЗАО 

«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» веден в эксплуатацию первый в Республике Татарстан 

тепловой насос, работающий на сточных водах. Отапливающий саму насосную 

станцию и административно-бытовой комплекс, общей площадью 800 

квадратных метров. Станция принимает 15-17 тыс. кубометров стоков в сутки с 

температурой не ниже 12 °С. 
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Рисунок 1. Схема теплового насоса 

 

1 - конденсатор, 2 - вентиль, 3 - вентиль, 4 - теплообменник, 5 - вентиль, 6 - 

вентиль, 7 - вентиль, 8 - переохладитель, 9 - вентиль, 10, 11, 12 - 

трубопровод теплоносителя. 

Система передачи тепла обустроена следующим образом. Коллектор в 

виде барабанов полиэтиленовой трубы диметром 40 мм и длиной 500 м погружён 

в стоки, где вбирает низкопотенциальное тепло вод, достаточное для повышения 

температуры теплоносителя до нужного уровня. 

Мощность, потребляемая насосами теплового насоса, составляет 11кВт, а 

максимальная тепловая мощность ТН отдаваемая в систему отопления 

составляет 0,038 Гкал/ч. Температура теплоносителя в системе отопления равна 

60 °С. 

До установки ТН отопление обеспечивали два электрических котла, 

потребляемая мощность которых, за отопительный период, составляла 244 тыс. 

кВт.ч электроэнергии. Потребляемая электрическая мощность теплового насоса 

составила около 56 тыс. кВт.ч в год. При затратах на установку в 840 тыс. руб. и 
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минимальных затратах на эксплуатацию, экономия составила 300 тыс. руб. год. 

Примерный срок окупаемости составляет 2,5 года. 

Термодинамическая эффективность (ТНУ) очевидна, т.к. на каждый 

затраченный кВт·ч электроэнергии можно в реальном компрессионном 

тепловом насосе получить 3÷4 кВт·ч теплоты, причем экономия топлива, по 

сравнению с котельными, может составить от 4 до 6 кг у. т. на 1 ГДж 

вырабатываемого тепла.  
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