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Рассмотрим некоторые типовые варианты при-

менения высокотемпературных тепловых насосов.

 На рис. 1 представлена схема для получения 

теплоносителя с двумя различными температура-

ми – для системы отопления «теплый пол» и для 

получения горячей воды. Источником теплоты для 

высокотемпературного теплового насоса является 

теплоноситель системы «теплый пол» с температурой 

45 °С, благодаря чему можно получать горячую воду 

с температурой 80 °С.

  Применение высокотемпературных тепловых 

насосов в системах холодоснабжения супермаркетов 

(рис. 2) при установке теплообменника-рекуператора 

на линии нагнетания позволяет решить проблему, свя-

занную с изменением давления конденсации холодиль-

ной установки. Как известно, с целью снижения энер-

гопотребления холодильной установки целесообразно 
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снижать давление конденсации в соответствии с умень-

шением температуры окружающей среды (алгоритм 

«плавающей» температуры конденсации). Однако при 

применении теплообменника-рекуператора на линии 

нагнетания давление и температура должны быть выше 

для получения требуемой температуры теплоносителя. 

Решить это противоречие можно, применив тепловой 

насос на линии нагнетания. В этом случае можно по-

лучать горячую воду вне зависимости от температуры 

конденсации в холодильном контуре.

 Дымовые газы, образовавшиеся при сжигании 

природного газа в системе отопления, выбрасы-

ваются наружу с температурой 120 °С. Эту теплоту 

можно использовать в качестве источника энергии 

для получения воды как для отопления, так и для бы-

товых нужд. При этом дымовые газы охлаждаются и 

выбрасываются наружу с температурой 32 оС (рис. 3).

С неуклонным ростом тарифов на энергоносители экономия расходов становится все более актуальной. Одним 
из направлений является применение тепловых насосов для систем отопления зданий, что наряду с экономией 
позволяет снизить выбросы диоксида углерода в окружающую среду. 
С помощью тепловых насосов можно получить теплоноситель высокой температуры, используя источник низ-
копотенциальной теплоты (грунт, наружный воздух, воду из скважин и др.). При этом, чем выше температура 
нагреваемой среды (при одинаковой температуре источника), тем больше электроэнергии потребляет тепловой 
насос, и, следовательно, его эффективность снижается.
Нагретый теплоноситель используется для двух целей: собственно отопления и получения горячей воды для 
бытовых или промышленных нужд.
Рекомендованная температура подачи теплоносителя в радиаторную систему отопления составляет 80…90 °С, для 
системы отопления «теплый пол» она равна 45 °С. При этом расход теплоносителя на систему отопления выше, чем на 
удовлетворение потребности в горячей воде, которая к тому же не является равномерной в определенном периоде.
На основании вышесказанного с целью экономии можно предложить установку отдельного высокотемператур-
ного теплового насоса для получения теплоносителя с высокой температурой. Источником теплоты для такого 
оборудования могут быть вытяжной воздух, нагретая вода после технологических процессов, а также теплый 
наружный воздух. Нагретый теплоноситель используется для получения горячей воды, нагрева бассейнов или 
для технологических процессов.

Рис. 1. Тепловой насос с двумя температурами 
теплоносителя Рис. 2. Рекуперация теплоты системы холодоснабжения
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  Эффективность (КПД) конденсационного 

котла выше, чем у  обычного конвекционного 

устройства, на 9–11 %. Это повышение достигается 

благодаря использованию теплоты конденсации 

водяных паров, содержащихся в продуктах горения: 

энергия, которая тратится на выпаривание воды в 

процессе горения природного газа, возвращается 

обратно в цикл, а не выбрасывается наружу. Для 

конденсации водяные пары необходимо охладить 

ниже температуры точки росы, что в условиях 

газового котла составляет 57 °С, следовательно, 

температура возврата теплоносителя из системы 

отопления должна составлять 40…50 °С, и чем 

ниже эта температура, тем больше теплоты можно 

вернуть в цикл. Таким образом, конденсационный 

котел может работать только с низкотемпературной 

высокоинерционной системой отопления («теплый 

пол» или панельное отопление). Для системы 

горячего водоснабжения можно использовать 

высокотемпературный тепловой насос, который 

повышает эффективность конденсационного котла 

и позволяет получить горячую воду с температурой 

80 °С (рис. 4).

*  *  *

Как видно из сказанного, область применения 

высокотемпературных тепловых насосов обширна, 

но для изготовления такого оборудования требуется 

компрессор с широким рабочим диапазоном. В со-

ответствии с этим были разработаны компрессоры 

серии ZH для систем рекуперации, у которых макси-

мальная температура кипения для R134a составляет 

40 °С, конденсации 85 °С (температура нагнетания 

при этом не превышает 105 оС). Рабочий диапазон 

компрессора представлен на рис. 5.

В настоящее время линейка выпускаемых компрес-

соров включает 8 моделей объемной производитель-

ностью 22,1–87,5 м3/ч (см. таблицу). Максимальная 

теплопроизводительность одного компрессора 

составляет 142,5 кВт. Компрессоры пригодны для 

создания тандемов, что увеличивает теплопроизво-

дительность до 285 кВт. Чертежи для изготовления 

тандемов и другая информация доступны по запросу.

Модельный ряд компрессоров серии ZH 
для систем рекуперации

Модель
Теплопроизводи-

тельность, кВт
СОР

Объемная 
производи-
тельность, 

м3/ч

ZH40KCE-TFD 37,3 4,13 22,1

ZH45KCE-TFD 42,1 4,39 24,9

ZH50KCE-TFD 48,7 4,31 29,1

ZH64KCE-TFD 60,9 4,08 36,4

ZH75KCE-TFD 72,7 3,97 43,3

ZH100KCE-TWD 92,1 3,85 56,6

ZH125KCE-TWD 115,0 3,93 71,4

ZH150KCE-TWD 142,5 3,98 87,5

Рис. 5. Рабочий диапазон компрессоров серии ZH для 
систем рекуперации

Рис. 3. Рекуперация теплоты дымовых газов

Рис. 4. Применение высокотемпературного теплового 
насоса для систем отопления с конденсационным газовым 
котлом

Emerson предлагает полную линейку компонентов 

для изготовления тепловых насосов: компрессоры с 

регулированием производительности и без, линейные 

компоненты (запорные вентили, фильтры, смотровые 

стекла и др.), термо- и электрические регулирующие 

вентили, контроллеры, датчики и другие элементы 

управления.

Подробную информацию о решениях для тепловых 

насосов вы можете получить в московском 

представительстве Emerson Commercial & Residential 

Solutions:

тел.: +7 495 995 95 59; факс: +7 495 424 88 50; 

e-mail: ECT.Holod@emerson.com, 

http://www.emersonclimate.com/europe
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