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Тепловые насосы. История, применение, 
перспективы развития в Украине

ЗИНЧЕНКО 
Олег  
Иванович

директор фирмы 
«GEOTERM»

К 1824 году Карно опубликовал 
свой трактат «Размышления о дви-
жущей силе огня...» (Reflections sur 

la puissance motrice du feu...), общеизвестный из 
школьного курса физики как «тепловой цикл Кар-
но». Это был теоретический фундамент в создании 
тепловых насосов.

 Практическую теплонасосную систему предло-
жил лорд Кельвин в 1852 году под названием «ум-
ножитель тепла».

Уже в 1969 году талантливый немецкий инже-
нер Клеменс Ватеркотте закапывал на своем зе-
мельном участке пластмассовые трубы для того, 
чтобы добывать тепло из земли, и это вызывало у 
многих недоумение.

Использование высоконадежных компрессо-
ров и современные технологии рефрижераторных 
установок позволили разработать способы пре-
образования этой «низкокачественной» тепловой 
энергии в «высококачественную», пригодную для 
отопления помещений, перейдя к промышленно-
му выпуску тепловых насосов. 

Именно физический процесс передачи тепла от 
наружной среды к хладагенту, циркулирующему в 
системе холодильника, стал ключевым в разработ-
ке геотермальных систем. В числовом выражении 
до 80% тепловой энергии, производимой геотер-
мальными системами, – транспортируемая в жи-
лища энергия окружающей среды, способная к 
самовосстановлению, без нанесения ущерба энер-
гетическому и экологическому балансу Земли.

Толчком для развития таких систем в мире 
послужили энергетические кризисы 1973 и 1978 
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годов. В Америке в начале своего развития геотер-
мальные системы устанавливались в домах высокой 
ценовой категории. Но сегодня за счет применения 
современных технологий геотермальные тепловые 
насосы стали доступны многим американцам. Они ус-
танавливаются в новых зданиях или заменяют устарев-
шее оборудование с сохранением или незначительной 
модификацией прежней отопительной системы.

Таблица 1. 
Классификация. Стандарты ARI по тепловым насосам

Код 
стандарта

Название Год 
публикации

Стандарт
290-96

Кондиционирование воздуха, теплонасосное оборудова-
ние и устройства приготовления горячей питьевой воды

1996

Стандарт
340/360-93

Унитарное кондиционирование воздуха торговых и про-
мышленных мощностей и теплонасосное оборудование 
(340/360-93)

1993

Стандарт
870-99

Тепловые насосы прямого геообмена (ARI 870-99) 1999

Стандарт
330-98

Тепловые насосы грунтового закрытого контура 1998

Стандарт
325-98

Грунтовые водяные тепловые насосы (ANSI/ARI 325-98) 1998

Стандарт
310/380-93

Оконечное оборудование кондиционирования воздуха 
и теплонасосное оборудование (CSA-C744-93) (ANSI/ARI 
310/380-93)

1993

Стандарт
210/240-94

Унитарное кондиционирование воздуха и воздушное 
теплонасосное оборудование (210/240-94)

1994

Стандарт
500-90

Холодильные компрессоры положительного замещения с 
регулируемой мощностью и компрессорные агрегаты для 
кондиционирования воздуха и теплонасосного примене-
ния (ANSI/ARI 500-90)

1990

(ARI - Институт кондиционирования и холодильного оборудования)

Американский национальный институт стандартов (англ. American National Standards Institute, ANSI)- 
объединение американских промышленных и деловых групп, разрабатывающее торговые и коммуника-
ционные стандарты, член ISO. Сформирован 19 октября 1918 года. В ANSI представлены американские 
корпорации, правительственные службы, международные организации и частные лица.
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Рис.1. Тепловые насосы повышенной мощности 513 кВт (Чехословакия)
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Рис.2. Гостиница 1500 м2 (Австрия). Установлен тепловой насос 54,4 кВт. 
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География 
применения и 
особенности 
использования

В жилом фонде в странах Южной Европы теп-
ловые насосы зачастую относятся к классу ревер-
сивных «воздух-воздух». Нужно сказать, что посте-
пенно расширяется применение тепловых насосов 
класса реверсивных «воздух-вода». По отдельному 
заказу поставляется накопительный резервуар. Та-
кие насосы можно устанавливать при реновации в 
существующие водопроводные системы, обеспе-
чивающие отопление посредством теплых полов, 
стеновых панелей или радиаторных систем взамен 
отопительных котлов. В новостройках тепловые 
насосы класса «воздух-воздух» отлично сочетаются 
с вентиляционно-конвекторными системами при 
работе как в летний, так и в зимний период. При-
менение этой группы тепловых насосов опреде-
лено теплым климатом, при котором температура 
наружного воздуха крайне редко опускается ниже 
-10°С. Такое применение тепловых насосов харак-
терно для США и стран Центральной Америки.

В странах Северной Европы, Канады для отопле-
ния и приготовления горячей бытовой воды рас-
пространены тепловые насосы, которые исполь-
зуют тепло, содержащееся в грунте, в различных 
водоемах. Диапазон тепловой мощности разрабо-
танных моделей самый широкий - от 5 до 70 кВт. 

Согласно прогнозам Мирового энергетическо-
го комитета (МИРЭК), к 2020 году 75% теплоснабже-
ния (коммунального и производственного) в раз-
витых странах будет осуществляться с помощью 
тепловых насосов.

Этот прогноз успешно подтверждается. В на-
стоящее время в мире работает порядка 20 млн. 
тепловых насосов различной мощности - от не-
скольких киловатт до сотен мегаватт.

Производство тепловых насосов в каждой стра-
не ориентировано, в первую очередь, на удовле-
творение потребностей своего внутреннего рын-
ка. В США, Японии и некоторых других странах 

Применение 
тепловых 
насосов в мире
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наиболее распространены воздухо-воздушные 
реверсивные теплонасосные установки, предна-
значенные для отопления и летнего кондициони-
рования воздуха, в то время как в Европе преобла-
дают водо-водяные и водо-воздушные. В Швеции 
и других Скандинавских странах наличие дешевой 
электроэнергии и широкое использование систем 
централизованного теплоснабжения привели к 
развитию крупных теплонасосных установок. В Ни-
дерландах, Дании и других странах этого региона 
наиболее доступным видом топлива является газ, 
и поэтому быстро развиваются тепловые насосы 
с приводом от газового двигателя и абсорбцион-
ные.

В США в настоящее время эксплуатируют мил-
лионы теплонасосных установок, и из них более 
половины - в жилищно-коммунальном секторе. 
Более всего распространены реверсивные возду-
хо-воздушные теплонасосные установки с элек-
троприводом для круглогодичного кондициониро-
вания воздуха в помещениях. Выпускают тепловые 
установки более 50 фирм, 30% вновь строящихся 
домов типа коттеджей оснащают теплонасосными 
установками.

Быстрыми темпами развиваются системы теп-
лоснабжения жилых и общественных зданий типа 
грунт-вода. Разработаны высокоэффективные тех-
нологии и технические средства отбора теплоты 
грунта. Действует эффективная система штрафов 
(за выброс СО

2
 при сжигании топлива) и поощре-

ний за использование ИНТ в целях теплоснабже-
ния.

В Швеции с начала 80-х годов развитие тепло-
насосных установок происходит очень интенсив-
но. В этой стране характерно использование круп-
ных установок тепловой мощностью более 30 МВт. 
Источником низкопотенциальной теплоты служат 
в основном очищенные сточные воды, морская 
вода и сбросная вода промышленных предпри-
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ятий. Среди этих теплонасосных установок наибо-
лее крупные расположены в городах Мальме (40 
МВт), Упсала (39 МВт) и Эребру (42 МВт).

Наиболее мощная (320 МВт) Стокгольмская ус-
тановка, использующая в качестве ИНТ воду Бал-
тийского моря. Эта установка, расположенная на 
причаленных к берегу баржах, охлаждает зимой 
морскую воду от 4 до 2°С. Себестоимость теплоты 
от этой установки на 20% ниже себестоимости те-
плоты от котельных. Количество теплоты, выраба-
тываемое теплонасосными установками в Швеции, 
уже составляет около 50% от требуемого.

Швеция первой среди развитых стран Запада 
хочет пойти на кардинальные меры в энергетиче-
ской сфере, а именно - попытаться в течение 15 лет 
полностью отказаться от нефти, при этом не строя 
новых атомных электростанций.

«Наша зависимость от нефти должна быть лик-
видирована к 2020 году, - сказала министр эконо-
мического развития Мона Салин. - Всегда будут бо-
лее выгодные альтернативы нефти, и мы добьемся 
того, что при отоплении любых зданий можно бу-
дет обойтись без топлива, полученного из нефти, 
также исчезнет зависимость водителей от одного 
вида топлива – бензина».

По тревожным прогнозам энергетического ко-
митета Шведской королевской академии наук, объ-
емы поставок нефти в мире достигли пика и вскоре 
пойдут на убыль, а высокие цены на нее приведут к 
экономическому спаду в мировом масштабе.

В Германии в эксплуатации находятся сотни 
тысяч теплонасосных установок, которые исполь-
зуются в водяных, а также в воздушных системах 
отопления и кондиционирования воздуха. Пре-
обладают тепловые насосы с электроприводом. 
Кроме того, применяют сотни теплонасосных 
установок большой мощности с приводом от ди-
зельных и газовых двигателей. Источниками теп-
лоты служат воздух (наружный и вытяжной), грунт, 
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вода и др. Крупные тепловые установки работают, 
как правило, в системах централизованного теп-
лоснабжения. Построено несколько десятков аб-
сорбционных тепловых насосов единичной тепло-
вой мощностью до 4 МВт.

В настоящее время в Германии выделяется са-
мая крупная среди развитых стран государствен-
ная дотация из бюджета: за 1кВт тепловой мощно-
сти пущенного в эксплуатацию теплового насоса 
выплачивается 140 EUR. И это при том, что по про-
изводству экономичных индивидуальных котлов 
на жидком и газообразном топливе для центра-
лизованного и индивидуального теплоснабжения 
Германия занимает одно из первых мест в мире.

В Швейцарии первые теплонасосные установ-
ки были построены еще в 30-х годах. Сейчас в экс-
плуатации находятся десятки тысяч теплонасос-
ных установок в основном небольшой тепловой 
мощности.

Построены крупные установки для работы в 
системах централизованного теплоснабжения. Са-
мой крупной из них является установка в г.Лозанне 
тепловой мощностью 7,0 МВт с электроприводом. 
Швейцарской национальной программой энерго-
сбережения предусматривается за три ближайших 
года увеличить втрое производство теплоты теп-
ловыми насосами. Для реализации этой програм-
мы выделяются значительные дотации.

Структура действующего парка тепловых на-
сосов по тепловым мощностям в разных странах 
сильно различается. Если для Японии средняя 
мощность теплового насоса, по-видимому, не пре-
вышает 10 кВт, то в Швеции она приближается к 
100 кВт.

Тепловая мощность мирового парка тепловых 
насосов, по минимальной оценке, составляет 250 
тыс. МВт, годовая выработка теплоты - 1 млрд.Гкал, 
что соответствует замещению органического топ-
лива в объеме до 80 млн. тонн условного топлива. 
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Мировой опыт показывает, что энергетические и 
экологические проблемы с неизбежностью приво-
дят к необходимости широкого применения теп-
ловых насосов.

Минтопэнерго РФ сформировало программу 
«Развитие нетрадиционной энергетики России на 
2001-2005 годы». В программе оценивается также 
развитие до 2010 - 2015 года. Она включает раздел 
по развитию теплонасосных установок.

Прогноз развития основывается на оценках 
производителей тепловых насосов, а также их 
пользователей в регионах страны, потребности в 
тепловых насосах разной мощности и возможно-
стей их производства.

В основу программы положены реальные про-
екты, которые будут осуществлены в этот период. 
Большинство из примерно 30 крупных проектов 
предусматривают использование теплонасосных 
установок для жилищно-коммунального сектора, 
в том числе в системе централизованного тепло-
снабжения.

Ряд работ будет выполняться в рамках регио-
нальных программ энергосбережения и замены 
традиционных систем теплоснабжения теплона-
сосными установками (Новосибирская обл., Ниже-
городская обл., Норильск, Нюренгри, Якутия, Див-
ногорск, Красноярский край). Среднегодовой ввод 
тепловых мощностей составит около 100 МВт.

При этих условиях выработка теплоты всеми 
работающими тепловыми насосами в 2005 году 
составит 2,2 млн. Гкал, а замещение органического 
топлива - 160 тыс. тонн условного топлива. К 2005 
году должны быть расширены производственные 
мощности для выпуска тепловых насосов тепло-
вой мощностью до 100 кВт в количестве до 10 тыс. 
в год (суммарная тепловая мощность годового 
выпуска - 300 МВт). Таким образом, в России наме-
чается прорыв в распространении теплонасосных 
установок.
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Что касается тепловых насосов большой теп-
ловой мощности (от 500 кВт до 40 МВт), то после 
2005 года предполагается ежегодный ввод тепло-
вых мощностей в среднем 280 МВт, а после 2010 
года-до 800 МВт. Это связано с тем, что в данный 
период планируется широкое применение тепло-
вых насосов в системах централизованного тепло-
снабжения.

Ожидается, что в 2010 году действующий парк 
будет вырабатывать до 20 млн. Гкал теплоты, а в 
2015 году - до 45 млн. Гкал. Теплота, вырабатывае-
мая парком тепловых насосов, заместит в 2010 году 
1,5 млн. тонн условного топлива, а в 2015 году–бо-
лее 3,5 млн. тонн.

При помощи такого теплового насоса даже в 
зимние холода можно брать тепло из наружного 
воздуха для обогрева помещения. Это возможно 
благодаря циpкулирующeму в тепловом насосе 
носителю энергии или хладагенту, температура ки-
пения которого в зависимости от давления около 
-43°С. По сравнению с такой температурой воздух 
теплый, даже если его температура минус два де-
сятка градусов и сжиженный газ (хладагент) пре-
вращается в пар.

Воздушно-водяной тепловой насос Octopus 
предназначен для экономичного отопления и про-
изводства горячей бытовой воды в идивидуаль-
ных и многоквартирных жилых домах, в школьных 
и в производственных зданиях, в спортивных за-
лах, церквях и дрyгиx помещениях. По сравнению 
с традициоными cиcтeмaми отопления, Octopus 
позволяет coкpaтить расходы на 75%. Использова-
ние Octopus дает возможность покрыть примерно 
80-85% годового энергопотребления. Для латвий-
ского климата, где из-за морозных, влажных и вет-
реных погод отапливать помешения приходится 
60-80% дней в году, использование теплового на-
соса весьма эффектвно.

Интересные 
инженерные 
решения 
в тепловых 
насосах

Тепловые насосы. История, применение, перспективы развития в Украине



39

Тепловые насосы. История, применение, перспективы развития в Украине

В тепловом насосе в качестве рабочего тела 
используется хладон R-600 (очищенный пропан), 
температура кипения которого в зависимости от 
давления около -43°С. По сравнению с такой тем-
пературой воздух теплый даже в сильный мороз, 
и сжиженный газ (хладагент) превращается в пар. 
Необходимая для испарения энергия берется из 
воздуха. Площадь профиля одного испарителя 
воздушно-водяного теплового насоса Octopus эк-
вивалента 800м находящихся в земле труб зeмля-
ного теплового насоса, которые получают энepгию 
из земли. На передачу теплоты существенно влия-
ют движение воздуха (ветер) и его относительная 
влажность

Находящаяся в воздухе влага конденсируется 
на холодном профиле испapитeля, при этом по-
глощается высвобождающаяся при испарении 
энергия. На профиле образуется иней или лед, ко-
торый, в сущности, представляет собой для хлада-
гента аккумулятор тепловой энергии.

Пар (газ) сжимaетcя в компpeccope, в резуль-
тате чего его тeмпepaтурa поднимается в зависи-
мости от давления до 80 градусов. В конденсаторе 
(теплообменнике) пар (газ) конденсируется, а вы-
свобождающаяся энергия передается воде отопи-
тельной системы. Обратно в коллектор сжижен-
ный хладагент проходит через расширительный 
клапан, где давление и температура хладагента 
падают до начального уровня.

Так при помощи хладагента происходит круго-
ворот получения и передачи энергии.

Максимально эффективно Octopus работает 
при тeмпepaтурe наружного воздуха +5°С...-5°С 
(средняя температура отопительного периода). Но 
это не означает, что тепловой насос не работает при 
более высоких или более низких температурах на-
ружного воздуха. Только снижается его эффектив-
ность. При температуре -20°С производительность 
теплового насоса Octupus также довольно высока. 
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В периоды максимальной нагрузки (особенно при 
низкой температуре наружного воздуха или быст-
ром охлаждении помещения) используется допол-
нительная система отопления. Например, тепло-
вой насос можно сочетать с электронагревателем 
мошностью 6-9 кВт. Дополнительное отопление 
включается в работу автоматически.

В ряду тепловых насосов от различных про-
изводителей выделяется геотермальная систе-
ма EarthLinkedTM с испарителем «прямого» типа 
DIRECT AXXESS®, которую производит американ-
ская компания ECR Technologies Inc.

Данной технологии присвоено 10 международ-
ных и 9 патентов США. Методика утверждена нор-
мативным документом США CSI 15740.

Система EarthLinked® исключительно долго-
вечна и прослужит более 25 лет без особого вни-
мания к себе. Сегодня в США успешно работают 
системы, смонтированные в 1981 году. В системе 
сведено к минимуму использование механических 
компонентов, поэтому геотермальная система дол-
говечна и надежна. Подземный медный теплооб-
менник DIRECT AXXESS® (прямой обмен), исполь-
зуемый в системе, имеет 20-летнюю гарантию.

Отличительная особенность геотермальной 
системы EarthLinked® с подземным медным те-
плообменником DIRECT AXXESS® для доступа к 
стабильной земной температуре – использование 
U-образного трубопровода-испарителя с хлада-
гентом. Хладагент непосредственно подается к 
источнику земного тепла, и это инженерное реше-
ние обеспечивает высокую эффективность геотер-
мальной отопительной системы. Испаритель уста-
навливается в грунт горизонтально ниже глубины 
промерзания или вертикально, в предварительно 
пробуренные скважины. Скважины бурят диамет-
ром 40-60 мм вертикально по диагонали до глуби-
ны 15, 20 или 30 метров.

Технологии ECR 
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В каждую скважину опускается пара медных 
труб, которые внизу соединены между собой. По-
сле установки труб скважины заполняют специаль-
ным теплопроводящим составом на основе глины. 
С помощью коллектора U-образные трубопроводы 
соединяют с магистральным трубопроводом и теп-
ловым насосом. Для заполнения системы исполь-
зуется безвредный хладагент R407C.

Описанное выше инженерное решение позво-
ляет производить устройство земляного теплооб-
менного контура на площади всего в несколько 
десятков квадратных метров, при этом не нужна 
площадь размером в теннисный корт. При жела-
нии и наличии свободных площадей на участке, 
испаритель можно установить горизонтально в 
грунт, при этом площадь, занятая испарителем, бу-
дет на треть меньше, чему у систем, работающих 
на рассольных пластиковых контурах.

Применение такого решения позволило избе-
жать установки промежуточного теплообменника 
и дополнительных затрат на работу циркуляци-
онного насоса. Это отличительная особенность 
геотермальной системы EarthLinked® от иных сис-
тем.

Разработка такой системы в США связана с высо-
кой стоимостью земли, при этом «средний» амери-
канец владеет участком земли весьма небольших 
размеров. Размещение иных тепловых насосов на 
таких участках было просто невозможно. 

При работе с любым из перечисленных типов 
теплопередающей среды система EarthLinked® 
работает устойчиво, колебания температуры и 
влажности в помещении минимальны. Существу-
ет возможность применения мультизонального 
климатического контроля. Наиболее эффективно 
в режиме отопления геотермальная система рабо-
тает с системой «теплых водяных полов». Извест-
ный факт, что только применение систем «теплых 
водяных полов» позволяет экономить владельцу 
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до 18% средств на оплату отопления, не говоря об 
уникальном комфорте. Это объясняется тем, что 
теплоноситель в вышеуказанных системах имеет 
температуру, как правило, не превышающую 35°С. 
Отопление осуществляется равномерно по всей 
площади пола, нет зон перегрева. Комфортные 
условия наступают при температуре на 2оС ниже, 
чем при радиаторном отоплении. Именно при 
такой системе отопления реализуется тепло на 
уровне ног, наиболее благоприятные условия для 
комфорта человека. Еще в Древнем Риме сущест-
вовали системы отопления, где теплый воздух от 
очагов проходил в специальных подпольных кана-
лах, то есть уже тогда были реализованы системы 
теплых полов. Итак, мы ничего нового не придумы-
ваем. Все давно уже придумано. Мы лишь модер-
низируем воплощение идей, используя современ-
ные материалы и возможности.

В зданиях средних и больших размеров эффек-
тивной будет закрытая водяная кольцевая система, 
включающая столько реверсивных тепловых насо-
сов, сколько имеется участков или помещений для 
обслуживания.

Основа кольцевой системы - единый водяной 
контур, по которому циркулирует вода, с подклю-
ченными к нему тепловыми насосами, тепло и 
холодоснабжающим оборудованием. Схема функ-
ционирует по принципу перераспределения тепла 
между помещениями, т.е. при необходимости обог-
рева, например, комнат, из контура забирается те-
пло, которое в это же самое время из помещений 
с большими тепловыделениями (кухня, прачечная 
и др.) перегоняют туда тепловые насосы, одновре-
менно охлаждая воздух.

Еще один показательный пример принципа 
действия тепловых насосов кольцевой схемы: во 
время светового дня часть помещений под дей-
ствием прямых солнечных лучей перегревается, 

Кольцевые 
системы

Принцип действия
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а находящиеся в тени, наоборот, испытывают по-
требность в отоплении. Получается, что тепловые 
насосы как бы перекачивают тепло с одной сторо-
ны здания на другую. В зимнее время, при устойчи-
вой наружной температуре на уровне –20оС, тепла 
в контуре может не хватать. В этом случае темпе-
ратура в контуре поддерживается за счет тепла 
центральной теплосети, но за годы эксплуатации 
такое случалось лишь несколько раз. В водяном 
контуре поддерживается температура от 18оС до 
32оС - в этом балансе система эффективно функ-
ционирует как на отопление, так и на кондициони-
рование. Если требуется охладить воду в контуре, 
автоматические регулировочные клапаны «от-
правляют» ее в градирню, где происходит сброс 
избытка тепла. Как только вода в контуре достига-
ет необходимой температуры, клапаны перекры-
вают выход и вода циркулирует внутри контура. На 
практике градирни работают практически всегда, 
потому что тепловыделения от работающего обо-
рудования в гостинице огромны. В зимние перио-
ды, если градирни не задействованы, срабатывает 
система предотвращения замораживания (т.к. они 
находятся на открытом воздухе): при помощи не-
большого маломощного насоса вода из градирен 
перегоняется через теплообменник, подогрева-
ясь до +15оС. В жару в большинстве, а иногда и во 
всех помещениях, требуется охлаждение и, для 
того чтобы температура в контуре не превысила 
установленного предела +32оС, вода циркулирует 
уже через две градирни. Если в аналогичной схе-
ме задействовать геотермальный тепловой насос 
или насос типа «вода–вода», то можно было бы 
отказаться от градирен, сбрасывая избытки тепла, 
соответственно, в грунт или водоем, а когда оно 
потребуется, перекачать обратно. Кроме того, ус-
тановка такого насоса избавила бы от необходимо-
сти дополнительного перекачивания тепла из те-
плосети или электрического нагрева. В кольцевой 
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системе «Ирис Конгресс Отеля» предусмотрен нако-
пительный бак, при помощи которого увеличивает-
ся объем воды в системе и повышается способность 
аккумулировать избыточное тепло и дольше его ис-
пользовать. Теоретически, если бы бак-накопитель 
был очень больших размеров, то все тепло, сбрасы-
ваемое в него летом, можно было бы использовать 
зимой. Здесь объем бака - 20 м3 - этого достаточно 
для нормального теплообмена в течение суток, 
особенно велика в этом потребность в переходные 
периоды (весна/осень), когда перепады темпера-
тур в дневное и ночное время существенны. Днем 
температура поднимается и при помощи тепловых 
насосов перекачивается в воду контура, ночью - на-
копленное днем тепло насосы отбирают и отдают в 
помещения.

Алексей ТОРЖКОВ, главный инженер «Ирис Кон-
гресс Отеля»:

 «Рентабельность этой системы никто не считал. 
Мы расплачиваемся с теплоснабжающей организа-
цией на основании данных теплосчетчика, который 
один на весь комплекс обслуживаемых нами зда-
ний-это жилой дом, отапливаемый традиционно, 
как и любой другой дом в Москве, плюс паркинг с 
воздушными системами подогрева. В самый холод-
ный месяц зимой мы потребляем 500 Гкал. До этого 
я работал в другой гостинице, где только одно зда-
ние потребляет 400 Гкал, а объемы у нас несопоста-
вимы, даже не в два и не в три раза больше». 

Для работы в системе централизованного теп-
лоснабжения требуются крупные тепловые насосы 
теплопроизводительностью от нескольких мегаватт 
(для установки на тепловых пунктах) до нескольких 
десятков мегаватт (для использования на ТЭЦ).

На промышленных предприятиях теплонасос-
ные установки применяют для утилизации теплоты 
водооборотных систем теплоты вентиляционных 
выбросов и теплоты сбросных вод (целлюлозо-бу-

 Эффективность 

Возможность 
применения 
тепловых 
насосов 
в Украине
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мажные комбинаты). На предприятиях, имеющих 
котельные, теплоту от тепловых насосов использу-
ют для подогрева подпиточной воды для котлов и 
собственных тепловых сетей.

До недавнего времени считалось, что приме-
нение теплонасосных установок на предприятиях, 
снабжаемых теплотой от ТЭЦ, заведомо неэконо-
мично. Сейчас эти оценки пересматриваются. Во-
первых, учитывают возможность использования 
рассмотренных выше технологий в жилищно-ком-
мунальном секторе при централизованном тепло-
снабжении. Во-вторых, реальные соотношения цен 
на электроэнергию, теплоту ТЭЦ и топливо вынуж-
дают некоторые предприятия переходить на собст-
венные генераторы теплоты и даже электроэнергии. 
При таком подходе применение теплонасосных ус-
тановок наиболее эффективно. Особенно большую 
экономию топлива дают «мини-ТЭЦ», базирующиеся 
на дизель-генераторе (в том числе работающем на 
природном газе), осуществляющем одновременно 
привод компрессора теплового насоса. Тепловая 
установка при этом обеспечивает отопление и горя-
чее водоснабжение предприятия.

Перспективно для предприятий и применение 
теплонасосной установки в сочетании с использо-
ванием теплоты вентиляционных выбросов. Воз-
душное отопление характерно для многих про-
мышленных предприятий. Установки утилизации 
теплоты вентиляционных выбросов позволяют 
предварительно нагреть поступающий в цех на-
ружный воздух до +8°С. Температура сетевой воды, 
нагреваемой в теплонасосной установке, требуемая 
для нагрева отопительного воздуха, не превышает 
+70°С. При этих условиях теплонасосная установка 
может работать при достаточно высоком коэффици-
енте преобразования.

Многие промышленные предприятия нуждают-
ся одновременно и в искусственном холоде. Так, на 
заводах искусственного волокна в основных про-
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изводственных цехах используют технологическое 
кондиционирование воздуха (поддержание темпе-
ратуры и влажности). В большом количестве расхо-
дуется холод в производстве искусственного каучука 
и в других технологиях. Комбинированные теплона-
сосные системы «тепловой насос - холодильная ма-
шина», одновременно вырабатывающие теплоту и 
холод, наиболее экономичны.

Из сказанного очевидно, что для промышленных 
предприятий требуются тепловые насосы большой 
мощности - от нескольких мегаватт до нескольких де-
сятков мегаватт.

Среди курортно-оздоровительных и спортивных 
комплексов прежде всего выделим здравницы на мор-
ском побережье. В районах их расположения (Карпа-
ты, Крым и др.) действуют повышенные требования к 
чистоте воздушного бассейна. Вместе с тем использу-
ются децентрализованные системы теплоснабжения 
с применением мелких котельных на органическом 
топливе (обычно на мазуте). Один из потребителей 
теплоты - плавательные бассейны. В современных ус-
ловиях на таких объектах обязательно летнее конди-
ционирование воздуха. Требованиям экологически 
чистого теплоснабжения и кондиционирования воз-
духа в полной мере отвечают комбинированные теп-
лонасосные системы «тепловой насос - холодильная 
машина». Источником низкопотенциальной теплоты 
для теплонасосной установки служит морская вода, а 
также сбросная вода бассейнов. В летнее время мор-
ская же вода является приемником теплоты конден-
сации холодильной машины.

По аналогичной схеме работают комбинирован-
ные теплонасосные системы спортивных комплек-
сов-спортивных залов, плавательных бассейнов и 
аквапарков. В качестве ИНТ при отсутствии вблизи 
объекта водоема (моря, реки, озера) используется те-
плота подземных вод или грунта.

В сельскохозяйственном производстве основные 
области применения тепловых насосов - первичная 
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обработка молока и теплоснабжение стойловых 
помещений.

На молочных фермах значительная доля энер-
гозатрат (до 50%) приходится на привод компрес-
соров холодильных машин, предназначенных для 
охлаждения свежевыдоенного молока и нагрева 
воды для санитарно-технологических нужд. Такое 
сочетание потребности в тепле и холоде создает 
благоприятные условия для применения тепловых 
насосов.

С вентилируемым воздухом стойловых поме-
щений отводится значительное количество теп-
лоты, которое успешно может быть использовано 
в качестве низкопотенциального источника для 
малых тепловых насосов. На животноводческих 
фермах теплонасосная установка обеспечивает 
одновременное кондиционирование воздуха в 
стойловых помещениях и теплоснабжение произ-
водственных помещений.

Весьма показательным ориентиром для оцен-
ки возможности применения теплонасосных ус-
тановок в Украине является зарубежный опыт. Он 
различен в разных странах и зависит от климати-
ческих и географических особенностей, уровня 
развития экономики, топливно-энергетического 
баланса, соотношения цен на основные виды то-
плива и электроэнергии, традиционно исполь-
зуемых систем теплоэнергоснабжения и др. При 
сходных условиях, с учетом состояния экономики 
Украины, зарубежный опыт следует рассматривать 
как реальный путь развития в перспективе.

Установка тепловых насосов - не панацея энер-
госбережения. В развитых странах этот вопрос ре-
шается комплексно. 

В Германии предусмотрена дотация государст-
ва на установку тепловых насосов в размере 140 
EUR за каждый кВт установленной мощности. Та-
кую повторяемую фразу можно прочитать в прес-

Проблемы 
использования 
тепловых 
насосов 
в Украине
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се и Интернете. Однако опять за кадром остается 
то, что государство стимулирует инсталляторов 
только тогда, когда энергосберегающая система 
установлена в соответственно утепленном здании. 
Если тепловой насос установлен в здании с боль-
шими теплопотерями, рассчитывать на помощь го-
сударства не приходится.

И это при том, что по производству экономич-
ных индивидуальных котлов на жидком и газооб-
разном топливе для централизованного и инди-
видуального теплоснабжения Германия занимает 
одно из первых мест в мире.

В отдельных странах Европы приняты законы, 
включен механизм банковой системы стимулиро-
вания замены отопительных котлов на тепловые 
насосы. Предоставляются беспроцентные креди-
ты, выплачиваются дотации при установке тепло-
вых насосов в частном и коммунальном секторе. 
Существует возможность продажи избытка энер-
гии в централизованные энергетические сети.

В США ежегодно производится порядка 1 млн. 
геотермальных тепловых насосов. А при строи-
тельстве новых общественных зданий используют 
исключительно геотермальные тепловые насосы. 
Эта норма была закреплена Федеральным законо-
дательством США. Геотермальный тепловой насос 
был установлен даже в общеизвестном небоскре-
бе Нью-Йорка «The Empire State Building».

Не нашла широкого применения в Украине воз-
можность использования двойного (зеленого) та-
рифа, когда во время снижения нагрузки на энер-
госети потребителю отпускается электроэнергия 
по сниженному тарифу. Это позволяет при пра-
вильном построении отопительных схем и при-
менении тепловых аккумуляторов накапливать 
тепловую энергию в ночное время суток и затем 
использовать при увеличении тарифа.

Сегодня в Верховной Раде находится проект 
Закона Рег. №0941 «Про внесення змін до деяких 
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законодавчих актів України щодо стимулювання 
заходів з енергозбереження», принятие которого 
позволит снизить стоимость тепловых насосов на 
украинском рынке, увеличит интерес украинско-
го потребителя к этому виду энергосберегающих 
систем. При ознакомлении с законопроектом мы 
неоднократно ловили себя на мысли, что, очевид-
но, при написании и разработке законопроекта в 
Украине отсутсвовала организация, объединение, 
способные принимать участие в работе комитетов 
Верховной Рады при подготовке документов, ка-
сающихся использования и применения теплона-
сосных технологий.

 Тем не менее, мы приходим к убеждению, что 
ближайшие 20 лет Украина будет жить теплонасос-
ными технологиями, которые войдут в наши дома 
также уверенно, как в свое время вошли телевизо-
ры, стиральные машины, компьютеры. 
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Рис.4.

Тепловые насосы. История, применение, перспективы развития в Украине
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Рис.5.


