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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы повышения эффектив-

ности систем теплоснабжения, включающих тепловые насосы, за счет прин-

ципа аккумулирования тепловой энергии. Аккумулирование происходит в ком-

пактных аккумуляторах теплоты и строится на эффекте фазового перехода 

различных веществ, таких как глауберова соль или парафин. 
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При отсутствии сетей природного газа использование тепловых насосов для 

теплоснабжения индивидуальных децентрализованных потребителей выгодно в 

сравнении с отоплением на угле, мазуте и др. При сравнении затрат на установку 
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теплового насоса (ТН) или газового отопления, энергетическая эффективность 

теплонасосной системы оправданна, начиная с коэффициента преобразования 

СОР=3 [1]. Однако существующие тарифы на газ и электроэнергию делают эко-

номически оправданным коэффициент преобразования только при СОР=5 и 

выше. Современные геотермальные тепловые насосы имеют СОР=3–4. Таким 

образом существующие теплонасосные системы не могут конкурировать по экс-

плуатационным затратам с природным газом. Попытки модернизации цикла па-

рокомпрессионных тепловых насосов в мировой практике сводились к принятию 

следующих мер: перевод отопительных приборов на низкотемпературный ре-

жим, внутренняя рекуперация парокомпрессионного цикла, включение компрес-

соров в каскадные схемы. Такие мероприятия позволили поднять коэффициент 

преобразования до СОР=4.2, при температуре низкопотенциального источника 

(грунт) 10–12°С, но это все равно недостаточно для конкуренции с природным 

газом. 

При теплоснабжении индивидуальных потребителей необходимо учиты-

вать, что нагрузка на отопление выше примерно в 10 раз нагрузки на горячее 

водоснабжение. Этот факт обычно не учитывается при теплоснабжении тепло-

выми насосами каскадного типа. 

В настоящее время в России комплексных исследований по созданию опти-

мальных отечественных систем теплоснабжения на основе тепловых насосов 

практически не ведутся [2]. Существуют отдельные работы, которые фактически 

копируют западные технологии [3]. При этом особенности климатических зон, 

что крайне важно для наших условий, не рассматриваются. Невозможно создать 

изделие, которое одинаково хорошо работает в условиях южных регионов и 

крайнего севера. 

Существующие каскадные тепловые насосы подразделяются на два разных 

типа: 

– параллельное включение одноконтурных тепловых насосов, запитанных 

от одного низкопотенциального источника, для наращивания выдаваемой мощ-

ности установки; 
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– последовательное включение компрессоров для увеличения температуры 

выдаваемого теплоносителя. 

В первом случае увеличивается количество выдаваемой энергии, во втором 

случае повышается температура теплоносителя. Данные решения по конструк-

ции теплового насоса только формально можно отнести к каскадным схемам. 

Они позволяют решать только одну поставленную задачу: либо отопление, либо 

кондиционирование. Приготовление горячей воды в этом случае является вспо-

могательной опцией. На Российском рынке отсутствуют тепловые насосы, изго-

товленные из отечественных комплектующих. Импортные тепловые насосы 

имеют высокую стоимость недостаточную для конкуренции с газовым оборудо-

ванием [4]. 

Новая концепция заключается в принципиально ином подходе к разработке 

тепловой схемы многоуровневого каскадного теплового насоса, которая обеспе-

чивала бы перетоки тепловой энергии от источников к приемникам внутри и вне 

потребителя за счет ступенчатой структуры парокомпрессионных теплонасос-

ных установок. Такая схема должна позволить энергоснабжения одновремен-

ного производства необходимого количества тепловой энергии с различной тре-

буемой температурой и мощностью теплоносителя для покрытия нагрузок отоп-

ления, горячего водоснабжения, и холода для работы систем вентиляции и кон-

диционирования вплоть до заморозки продуктов питания. 

При этом предполагается перераспределение энергии внутри потребителя 

(здания). При кондиционировании помещений, отводимая из них теплота должна 

направляться на горячее водоснабжение, а при отоплении теплота отбирается не 

только от низкопотенциального источника, но и из технологических стоков по-

требителя: вентиляционных и канализационных каналов, из камеры хранения 

продуктов и т. д. При такой схеме энергоснабжения очень актуально накопление 

теплоты различных тепловых потенциалов [5–7]. Это необходимо потому, что 

графики поступления низкопотенциальной теплоты как источника не совпадают 

с графиками потребления ее. Причем разные температурные потенциалы источ-

ников и приемников диктуют необходимость накапливать тепловую энергию 
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сразу в нескольких точках схемы при определенных уровнях температур, зави-

сящих от требований потребления. Бойлерное аккумулирование теплоты в дан-

ном случае нецелесообразно из-за высоких габаритов аккумулятора. Наиболее 

эффективным является аккумулирование скрытой теплоты, использующей прин-

цип фазового перехода веществ. Для реализации такой идеи необходимо созда-

ние многоуровневого компактного аккумулятора теплоты, имеющего, как мини-

мум, две секции с различными веществами, имеющими отличные друг от друга 

температуры фазового перехода для аккумулирования тепловой энергии различ-

ных потенциалов в схемах многоуровневой каскадной теплонасосной установки. 

В результате был разработан эффективный компактный аккумулятор теп-

лоты, предназначенный для отопления и горячего водоснабжения, прототип мно-

гоуровневого компактного аккумулятора теплоты. Такой аккумулятор теплоты 

состоит из двух частей верхней и нижней. В нижней находится теплоаккумули-

рующий материал (ТАМ), имеющий низкую температуру плавления и высокую 

скрытую теплоту фазового перехода (например, глауберова соль), а в верхней 

части находится ТАМ с более высоко температурой плавления, но, как правило, 

более низкой теплотой фазового перехода (например, парафин). Нижняя низко-

температурная часть используется для хранения теплоты при низкой темпера-

туре 30–40°С, которая позволяет осуществлять отопление теплыми полами и 

фанкойлами, а верхняя высокотемпературная часть предназначена для хранения 

теплоты при температуре от 55°С и выше для нужд горячего водоснабжения, 

Глауберова соль позволяет обеспечивать больше половины необходимой энер-

гии. Этим достигается существенное сокращение объемов аккумулятора. Таким 

образом, одновременно используется большая теплоемкость глауберовой соли и 

высокий температурный потенциал парафина. 

На рисунке 1 представлены графики заряда и разряда высокоэффективного 

компактного аккумулятора теплоты. 
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Рис. 1. Графики заряда и разряда высокоэффективного 

компактного аккумулятора теплоты 

 

Схема утилизации теплоты и холода различными каскадами теплового 

насоса предполагает реализацию в одной общей многоуровневой схеме с двух-

компонентными аккумуляторами нескольких теплонасосных контуров (каска-

дов), имеющих различные рассолы в качестве рабочего тела и различные 

настройки, обеспечивающих максимальный СОР, что позволит данной системе 

стать экономически эффективней газового отопления. 
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