
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общая информация 

Тепловые насосы на природных хладагентах – 

энергоэффективная технология с перспективой на 

будущее 

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) считает, что к 2032 году в мире будет 

расходоваться на 150 процентов больше энергии, чем сегодня1. Растущий спрос, в 

свою очередь, означает более высокие цены на нефть и, таким образом, более 

высокие расходы для потребителя. От одной только темы расходов на отопление 

менеджеров предприятий буквально бросает в пот. Им нужна энергия для подготовки 

теплой воды, климатизации офисных и рабочих помещений или производственных 

процессов. 

 

Применение тепловых насосов позволяет обращаться с тепловой энергией более 

эффективно. При этом самыми энергосберегающими являются в первую очередь те 

установки, которые привязаны к системам регенерации тепла из промышленных 

процессов. Производимые тепловые потери могут быть снова выгодно использованы в 

зданиях. Это огромный потенциал, который прежде почти не применялся. "К тому же, 

тепловые насосы, работающие на природных хладагентах, например, на аммиаке / 

NH3, чрезвычайно экологичны, - отмечает Томас Шпених, член правления eurammon, 

европейской инициативной группы по продвижению природных хладагентов. - В 

отличие от синтетических хладагентов они практически не имеют или же имеют 

пренебрежительно малый потенциал глобального потепления. Тепловые насосы на 

природных хладагентах уже сегодня используются с максимальной рентабельностью и 

энергоэффективностью. Они могут индивидуально проектироваться и строиться в 

соответствии с конструктивными нормами и пожеланиями заказчика. Поэтому нужно 

исходить из того, что рынок тепловых насосов в ближайшем будущем будет 

интенсивно развиваться". 

 

Энергоэффективное централизованное теплоснабжение для Сарпсборга, 

Норвегия 

                                                
1
 http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/WOO_2011.pdf  



Для поставщика энергии Bio Varma Sarpsborg AS в Норвегии компания GEA 

Refrigeration Germany разработала абсолютно новую двухмегаваттную установку 

теплового насоса для подготовки теплой воды температурой до +82°C для городской 

сети централизованного теплоснабжения. Чтобы удержать энергозатраты на 

минимально возможном уровне, тепловой насос использует два разных источника 

отходящего тепла. 1,5 мегаватта мощности он получает от обратного охлаждения 

охлаждающей воды температурой +45°C из холодильной установки городского 

мусоросжигательного завода, другие 3 мегаватта предоставляются в форме теплой 

воды температурой +38°C из биологических очистных сооружений. 

Первичный нагрев воды осуществляется посредством горячего масла в 

маслоотделителе. Однако бóльшую часть работы берет на себя конденсатор при 

максимальной температуре конденсации +82°C. Последняя степень нагрева 

осуществляется  в специальном перегревателе, на который со стороны рубашки 

подается горячий газ температурой +105°C.  

Особенность большого аммиачного теплового насоса состоит, прежде всего, в 

используемых компонентах. Здесь впервые для такого производства используется два 

больших масляных фильтра и масляный насос с двигателем 18,5 кВт, рассчитанный на 

объем подачи до 900 л/мин. Кроме того, компания GEA установила высоковольтный 

двигатель мощностью 1.200 кВт и уникальные на сегодняшний день преобразователи 

частоты для двигателя и масляного насоса. Центральным органом установки является 

компрессор высокого давления серии "R". По причине высоких температур 

конденсации сторону высокого давления установки пришлось выполнить в ступени 

давления 52 бар. Для этого потребовалось приобрести и даже отчасти 

сконструировать самостоятельно некоторые новые компоненты, трубные и фасонные 

детали. Установка эксплуатируется с сентября 2010 года и по сей день работает 

абсолютно исправно. 

 

Комбинированное охлаждение и обогрев на мясокомбинате Fleischtrocknerei 

Churwalden в Швейцарии 

Мясокомбинат Fleischtrocknerei Churwalden AG производит мясные и колбасные 

изделия в так называемом "био-качестве". Экологически чистое производство является 

неотъемлемой составляющей философии предприятия, включая экологическую 

эффективность оборудования и зданий. Специалисты по холоду из компании SSP 

Kälteplaner разработали для нового мясоперерабатывающего центра в Ландкварте 

экологически чистую систему обогрева и охлаждения с тепловыми насосами и 

холодильными машинами, которые работают на природных хладагентах аммиаке и 

углекислом газе. Ключевым пунктом для образования тепла и холода служит 



использование потока грунтовой воды уровня Альпийского Рейна. Посредством 

каптажей и насосов вода отбирается из грунтового потока и уже при другой 

температуре возвращается в него обратно. Полученная таким образом энергия (в 

зависимости от необходимости - тепловая или холодильная) посредством 

холодильных машин и тепловых насосов доводится до требуемой температуры и 

используется для самых разных целей.  

 

Производственные и офисные помещения нуждаются в тепловой энергии на разных 

уровнях температуры.  

Около 950 кВт тепловой энергии должно предоставляться в двух разных 

температурных ступенях: в среднем диапазоне около +60°C, в частности, в качестве 

технологической энергии для климатизированных помещений, технической воды или 

машин для мойки тары, и в нижнем диапазоне до +40 °C в качестве тепловой энергии 

для обогрева или отопления, сушки, подогрева технической воды или оттаивания 

холодильных камер.  

Около 1.200 кВт холодильной энергии требуется для температур в области точки 

замерзания (например, для производственных помещений), а также для уровней -8°C 

(в холодильных камерах и системах созревания) и -25°C (для камер глубокой 

заморозки). 

 

Для производства тепла в соответствии с разными температурными уровнями 

применяется двухступенчатый аммиачный тепловой насос с использованием 

грунтовой воды при температурах +12°C и +8°C. Каждая ступень имеет два поршневых 

компрессора фирмы York/Sabroe с бесступенчатой регулировкой посредством 

преобразователей частоты. В качестве испарителей и конденсаторов используются 

сварные кассетные пластинчатые теплообменники фирмы Alfa Laval. Объем заправки 

теплового насоса аммиаком составляет около 300 кг. Расчетная температура 

производственных линий лежит в среднем температурном диапазоне около +60°C. 

Отходящее тепло от электродвигателей и тепло от сжатия из установок, генерирующих 

сжатый воздух и вакуум, направляется в систему напрямую. Необходимая остаточная 

энергия генерируется аммиачным тепловым насосом. В нижнем температурном 

диапазоне около +40°C для поддержки также используется аммиачный тепловой 

насос, который генерирует необходимую остаточную энергию. В роли источника тепла 

выступают бассейны теплой грунтовой воды.  

 

Возникающее отходящее тепло используется последовательно. По возможности оно 

подается напрямую в теплораспределительную систему, где сразу же распределяется 



далее. Эта возможность используется, прежде всего, в области охлаждения 

электродвигателей, например, в системе генерирования сжатого воздуха или в 

центральной вакуумной установке. Отходящее тепло более низкого температурного 

уровня в теплом режиме передается в бассейн грунтовой воды. Это, прежде всего, 

касается конденсационного отходящего тепла от производства холода и охлаждения 

рабочих органов упаковочных машин в рамках циркуляции охлаждающей воды. 

 

Производство холода осуществляют две аммиачные холодильные машины, а их 

обратное охлаждение происходит за счет грунтовой воды. После охлаждения вода в 

"теплом режиме" направляется в бассейн грунтовой воды. Посредством теплового 

насоса отходящее тепло из бассейна при необходимости может быть снова доведено 

до более высокого температурного уровня. Для получения холодильной энергии на 

температурных уровнях около 0°C и -8°C используются холодильные машины на 

хладагенте NH3 и два промышленных поршневых компрессора, оснащенных 

преобразователями частоты. Перенос энергии к участкам охлаждения осуществляется 

посредством холодоносителя из смеси воды и гликоля. Энергия обратного охлаждения 

забирается из бассейна грунтовой воды в холодном режиме. Благодаря водообмену от 

теплового насоса к холодильной машине и наоборот достигаются максимальные 

рабочие показатели, что позволяет использовать оптимизированные приводные 

двигатели и контуры хладагентов сравнительно небольшой мощности. С целью 

оптимизации производства для обеих сетей хладагентов были установлены буферные 

резервуары объемом по 30 000 литров каждый. 

Камеры глубокой заморозки охлаждаются природным хладагентом - углекислым газом. 

Хладагент испаряется напрямую электронными расширительными клапанами в 

камерных охладителях, затем попадает в поршневой компрессор, после чего 

сжижается в каскадном конденсаторе в подкритическом режиме. Отходящее тепло 

установок передается в сеть гликоля на температурном уровне -8°C, где тепло может 

быть снова использовано непрямым образом. 

 

Летом необходимая холодильная энергия берется из бассейна грунтовой воды и 

используется напрямую для охлаждения помещений через вентиляционные системы, 

охлаждающие потолки или же в серверных помещениях. Для области климатического 

холода кроме энергии подачи насоса никакая первичная энергия не используется.  

 

Тепловой насос снабжает шоколадную фабрику бесплатной горячей водой 

В 2010 году компания Nestlé заказала у специалистов по холоду из Star Refrigeration 

разработку установки с тепловым насосом для шоколадной фабрики в 



Великобритании, чтобы существенно снизить энергозатраты систем охлаждения и 

нагрева. Данное решение должно было прийти на смену эксплуатировавшимся до сих 

пор холодильным агрегатам на хладагенте R22 и централизованной котельной 

установке на угле, обеспечивавшей снабжение всех конечных устройств и установок, 

которые использовали в своей работе горячий пар. Новая концепция предусматривала 

отбор отходящего тепла из холодильного цикла и его подогрев до требуемой 

технологической температуры. Тепловой насос „Neatpump“ от Star Refrigeration должен 

был подогревать воду до температуры +60°C и поставлять ее в качестве 

предварительного тепла, в том числе и для процессов, нуждающихся в более высоких 

температурах. 

 

Ввиду обязательств пищевого концерна по минимизации выбросов CO2 требовалось, 

прежде всего, использовать экологически чистую технологию теплового насоса. Но 

помимо того, что тепловые насосы преимущественно работали на 

гидрофторхлоруглеродах, те из них, которые использовали природные хладагенты, 

были оснащены поршневыми или винтовыми компрессорами, которые нуждались в 

значительных средствах на техобслуживание и постоянно работали на пределе своих 

возможностей. 

 

В сотрудничестве с фирмами Vilter Manufacturing Inc. (США) и Cool Partners (Дания) 

компания Star Refrigeration разработала установку на тепловых насосах высокого 

давления, которая использует экологически чистый и чрезвычайно 

энергоэффективный аммиак и работает с винтовыми компрессорами до температуры 

+90°C. Установка позволяет удобным образом забирать отходящее тепло от 

холодоносителя гликоля из процесса охлаждения при -5°C, осуществляя подогрев до 

+60°C. Ряд небольших процессов нагрева воды до температуры свыше 60 °C 

непосредственно на месте обеспечивает новый газовый отопительный котел.  

 

Определенные ранее профили тепловой нагрузки и нагрузки охлаждения 

существующих установок показали, что компрессоры тепловых насосов должны были 

генерировать около 1,25 МВт высокоградусных температур, чтобы покрыть весь спрос 

на горячую воду. По этой причине была выбрана оснастка холодильной мощностью 

914 кВт и мощностью 346 кВт, отбираемой из отходящего тепла. Коэффициент 

полезного действия в рамках комбинированной выработки холода и тепла (COPhc) 

составляет порядка 6,25. Дополнительная энергия, которая нужна для того, чтобы 

поднять температуру конденсации конденсаторов с воздушным охлаждением в 



рассчитанной на летний режим системе для производства горячей воды температурой 

60 °C составляет всего 108 кВт. Это поэтапно повышает COPhc
2 до 11,57. 

 

Использование отходящего тепла из холодильных систем приносит Nestlé большую 

выгоду: с момента ввода в эксплуатацию в мае 2010 года установка использует и 

нагревает около 54 000 литров городской воды в день, экономя, таким образом, 

примерно 30 000 фунтов стерлингов в год расходов на газ. С конца 2010 года 

предприятие также использует дополнительные 250 кВт отходящего тепла для своих 

замкнутых циклов охлаждения. К средине прошлого года количество 

предоставляемого системой тепла вообще удвоилось. Таким образом, компания может 

ориентировочно экономить около 143 000 фунтов стерлингов расходов на отопление и 

уменьшить свои выбросы CO2 на 119 100 кг. Кроме того, несмотря на 

комбинированную выработку холода и тепла, затраты по эксплуатации установки в 

электрической части снижаются примерно на 120 000 фунтов стерлингов в год.  

 

Тепловые насосы на природных хладагентах идут в наступление 

Темой выработки тепла и энергопотребления во всем мире занимаются не только 

промышленники. Собственники домов и квартир тоже находятся в поиске 

эффективных технологий, чтобы минимизировать свои эксплуатационные расходы и 

экономить энергию. "Особый интерес вызывают тепловые насосы для выработки 

теплой воды, использующие в качестве хладагента CO2", - объясняет Томас Шпених. 

"Здесь можно в полной мере исчерпать характеристику надкритических режимов 

охлаждения. Благодаря оптимальной адаптации к процессу нагрева достигаются очень 

высокие мощностные показатели и температуры воды на выходе до +90 °C. В 

Германии это решение до сих пор использовалось лишь в отдельных случаях. В 

Японии, наоборот, правительство дотировало приобретение тепловых насосов на CO2. 

В результате уже к концу 2009 года по всей стране было продано около двух 

миллионов единиц, а к 2020 году их число должно вырасти до 10 миллионов", - 

дополняет член правления eurammon.  
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 COPhc: энергия для производства горячей воды температурой +60°C за вычетом энергии, 

необходимой для отбора тепла из тепловой нагрузки при имеющихся расчетных условиях. 



 

Установки 

Аммиак (NH3) 

Аммиак успешно используется в качестве хладагента для промышленных 

холодильных установок уже более 130 лет. Он представляет собой бесцветный, 

сжиженный под давлением газ с едким запахом. В холодильной отрасли хладагент 

аммиак известен под обозначением R 717 (R = Refrigerant = Хладагент). Для 

применения в холодильном оборудовании он производится синтетическим способом. 

Аммиак не имеет озоноразрушающего потенциала (ODP / ОРП = 0) и прямого 

потенциала глобального потепления (парникового эффекта) (GWP / ПГП = 0). 

Благодаря высокому энергетическому КПД потенциал непрямого глобального 

потепления также сравнительно низок. Аммиак условно горюч. Однако необходимая 

энергия его воспламенения в 50 раз выше, чем у природного газа, и без 

вспомогательного пламени горение аммиака прекращается. Ввиду высокого 

химического сродства аммиака к атмосферной влаге этот газ классифицируется как 

трудновоспламеняющийся. Аммиак ядовит, но он обладает характерным едким 

запахом, обеспечивающим высокий эффект предупреждения. Этот газ можно ощутить 

в воздухе уже при концентрации 3 мг/м³, так что эффект предупреждения наступает 

задолго до появления вредной для здоровья концентрации (> 1.750 мг/м³). Кроме того, 

аммиак легче воздуха, поэтому он быстро поднимается вверх. 

 

Углекислый газ (CO2) 

Углекислый газ известен в холодильной промышленности под обозначением R 744 и 

имеет в этой области очень богатые традиции, поскольку начал применяться еще в XIX 

веке. Он представляет собой бесцветный, сжиженный под давлением газ со слегка 

кисловатым запахом и вкусом. Углекислый газ не имеет озоноразрушающего 

потенциала (ODP / ОРП = 0), а его применение в качестве хладагента в замкнутых 

контурах имеет пренебрежительно малый прямой потенциал глобального потепления 

(парникового эффекта) (GWP / ПГП = 1). Он не горюч, химически неактивен и тяжелее 

воздуха. Углекислый газ может оказывать наркотическое и удушающее воздействие на 

людей лишь в довольно высоких концентрациях. Углекислый газ существует в природе 

в очень больших количествах.  

 

 

 

 

 



Озоноразрушающий потенциал и потенциал глобального потепления 

хладагентов 

 Озоноразрушающий 

потенциал (ODP / ОРП) 

Потенциал 

глобального 

потепления (GWP / 

ПГП) 

Аммиак (NH3) 0 0 

Углекислый газ (CO2) 0 1 

Углеводороды (пропан C3H8, бутан 

C4H10) 

0 3 

Вода (H2O) 0 0 

Хлорфторуглеводороды / ХФУ 

(FCKW) 

1 4.680–10.720 

Частично галогенизированные ХФУ 

(H-FCKW) 

0,02–0,06 76–2.270 

Перфторуглеводороды / ПФУ (P-FKW) 0 5.820–12.010 

Частично галогенизированные 

фторуглеводороды (H-FKW) 

0 122–14.310 

 

Озоноразрушающий потенциал (ОРП, англ. ODP) 

Разрушение озонового слоя, прежде всего, вызывается соединениями хлора, фтора 

или брома, которые в состоянии расщеплять молекулы озона (O3) и, таким образом, 

разрушать озоновый слой. Озоноразрушающий потенциал (ODP / ОРП) соединения 

определяется как эквивалент хлора (ОРП одной молекулы хлора = 1). 

 

Потенциал глобального потепления (ПГП, англ. GWP) 

Парниковый эффект возникает из-за способности находящихся в атмосфере 

веществ отражать излучаемое Землей тепло обратно на землю. Прямой потенциал 

глобального потепления (GWP / ПГП) соединения измеряется как эквивалент CO2 

(ПГП одной молекулы CO2 = 1). 

 

Об инициативе eurammon 
Eurammon - это общеевропейская инициативная группа, состоящая из предприятий, 
организаций и частных лиц, занятых активным продвижением и внедрением природных 
хладагентов. Будучи центром компетенции по применению природных хладагентов в 
холодильном оборудовании, инициативная группа видит свою задачу в том, чтобы предложить 
платформу для обмена информацией, а также повысить уровень известности и положительного 
восприятия природных хладагентов. Цель - способствовать их применению в интересах охраны 
окружающей среды, оказывая постоянное содействие дальнейшему развитию холодильных 
технологий. Eurammon широко информирует специалистов, политиков и широкую 
общественность обо всех аспектах природных хладагентов и выступает в роли компетентного 



контактного лица для всех заинтересованных сторон. Проектировщикам и пользователям 
проектов холодильных систем eurammon предоставляет помощь в сопровождении конкретных 
проектов, включая всеобъемлющие информационные материалы, и консультирует их по всем 
вопросам, касающимся планирования, получения разрешений и эксплуатации холодильных 
установок. Инициативная группа была создана в 1996 году. Она открыта как для европейских 
предприятий и организаций, в круг интересов которых входят природные хладагенты, так и для 
частных лиц, например, занимающихся научно-исследовательской деятельностью. 
Адрес в интернете: www.eurammon.com  
 
 
Контакт 
Контактное лицо eurammon 
eurammon 
Dr. Karin Jahn 
Lyoner Straße 18 
D-60528 Frankfurt 
Тел.: +49 (0)69 6603-1277 
Факс: +49 (0)69 6603-2276 
e-mail: karin.jahn@eurammon.com 
 

Контактное лицо для прессы 
FAKTOR 3 AG 
Anika Hagemeier 
Kattunbleiche 35 
D-22041 Hamburg 
Тел.: +49 (0)40 679446-194 
Факс: +49 (0)40 679446-11 
e-mail: eurammon@faktor3.de 
 

 

 

 


