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Актуальность проблемы 
 Вопросы охраны окружающей среды в послед-

ние десятилетия выдвинулись в число первооче-
редных, которые необходимо решать человечеству. 
Бездумное использование природных ресурсов, а 
также неограниченные выбросы отходов производ-
ства создали опасность необратимых процессов в 
биосфере, то есть угрозу самой жизни человека. 

Предотвращение загрязнения Мирового океана 
– важная составная часть общей задачи охраны 
окружающей среды. Бесспорными источниками 
загрязнения являются суда, представляющее собой 
перемещаемый по водоёму комплекс: производство 
плюс населённый пункт. Большой вред наносят 
выбросы теплоты при эксплуатации судовых глав-
ных  и  вспомогательных  двигателей 
(соответственно ГД и ВД). Хотя КПД современных 
дизелей достигает 50…55 %, потери теплоты в ок-
ружающую среду всё ещё велики и составляют 
30…40 % с отходящими газами и 10…20 % – с ох-
лаждающими средами (вода, масло) [1]. Тепловое 
загрязнение приводит к глобальной экологической 
проблеме – всемирному потеплению и подъёму 
уровня Мирового океана. 

Источником серьёзного загрязнения окружаю-
щей среды также являются уходящие газы вспомо-
гательных котлов (ВК). С ними выбрасывается в 
атмосферу около 200 компонентов вредных ве-
ществ, среди которых оксислы азота NOх, диоксид 
углерода СО2, диоксид серы SO2, сернистый ангид-
рид SO3, зола, а также канцерогенные вещества 
элементов неполного сгорания топлива. Токсичные 
вещества, содержащиеся в дымовых газах ВК, от-
рицательно влияют на биосферу и человека, вызы-

вая такие хронические заболевания как атероскле-
роз, корональные и дегеративные заболевания 
сердца, хронический бронхит, бронхиальная астма 
и т.д. 

Одним из путей решения этих проблем является 
применение на судах теплонасосных паропроизво-
дящих установок (ТНПУ), источником потребляе-
мой теплоты низкого потенциала (в испарителе) у 
которых были бы вторичные тепловые ресурсы ГД 
и ВД. Это позволило бы, во-первых, утилизировать 
сбрасываемую теплоту, уменьшив тем самым теп-
ловое загрязнения окружающей среды, во-вторых, 
отказаться от работы ВК на ходовом и, возможно, 
стояночном режимах судна, а следовательно пони-
зить загрязнение биосферы токсичными компонен-
тами уходящих дымовых газов и, в-третьих, сэко-
номить невозобновляемые источники энергии 
(котельное топливо). 

Анализ исследований по данной проблеме 
 Хотя теория и практика для тепловых насосов 

уже достаточно отработаны и нашли широкое осве-
щение в технической литературе, однако научно-
исследовательских работ и публикаций, посвящен-
ных паропроизводящим установкам крайне мало. 
Недостаточность и разрозненность информации по 
ТНПУ не позволяют обоснованно выбирать схему 
(состав оборудования), рабочее тело (РТ), конст-
руктивные и эксплуатационные параметры. Все это 
сдерживает внедрение ТНПУ как в промышленно-
сти, так и на судах. 

С учетом вышеизложенного определена и цель 
данной статьи: провести анализ схем и характери-
стик ТНПУ для обоснования областей их предпоч-
тительного применения в энергетике в том числе и 

Проведен анализ схем и характеристик теплонасосных паропроизводящих установок для 
обоснования областей их предпочтительного применения в судовой и промышленной 
энергетике. Исследованы параметры работы судовой ТНПУ для получения водяного пара 
нескольких давлений. 

 
The paper provides analysis of the schemes and characteristics of heat-pump and steam producing 

plants for grounding of the areas of their preferable use in ship and industrial power engineering. The 
parameters of the ship heat-pump plant for several pressures steam producing are given.  



Техногенна безпека 47 

судовой, а также направлений дальнейших иссле-
дований.  

Ранее теплонасосное направление утилизации 
вторичной теплоты для получения водяного пара 
находило свое применение, в первую очередь, в 
промышленности. Главными решаемыми пробле-
мами были выбор РТ и схемы ТНПУ. Для боль-
шинства установок был принят двухступенчатый 
цикл с развитой регенерацией. Так, например, фир-
мой "Westinghouse" (Англия) был создан опытный 
двухступенчатый парокомпрессорный тепловой 
насос (рис. 1) для получения технологического па-
ра [2]. Источником низкопотенциальной теплоты 
был сбросной насыщенный пар давлением 
0,17 МПа. Для получения технологического пара в 
конденсатор ТНПУ подавалась вода при давлении 
0,54 МПа, нагретая до температуры насыщения. 
Параметры отпускаемого пара: 0,54 МПа, 163 °С. 
Расход РТ в ТНПУ составлял 9,3 кг/с, теплопроиз-
водительность – 8790 кВт, мощность привода – 
1850 кВт, коэффициент преобразования теплоты 
СОР – 4,75, срок окупаемости – 1,3 года. Испари-
тель рабочего агента представлял собой цилиндри-
ческий кожухотрубный теплообменник диаметром 
2 м и длиной около 7 м. В межтрубном пространст-
ве кипел РТ, а сбросной пар проходил по трубкам. 
Температурный напор составлял 8 °С. Аналогич-
ную конструкцию имел и конденсатор. Компрессор 
центробежный, двухступенчатый, высокоскорост-
ной. 

 

 
 
Рис. 1. Схема опытного теплового насоса для 

получения технологического пара 
ДК – дроссельный клапан; И – испаритель; Км1 

и Км2 –компрессоры первой и второй ступеней; 
КнПО – конденсатор-парообразователь водяного 
пара; ПВ – подогреватель воды; ПО – промежуточ-
ный охладитель рабочего тела; РТО – регенератив-
ный теплообменник 

 
Одним из основных вопросов получения высо-

ких параметров водяного пара в ТНПУ был выбор 
РТ. Из целого ряда органических и неорганических 
веществ был выбран метанол CH3OН. 

Для другой ТНПУ, утилизирующей теплоту 
загрязненного пара температурой 70 °С при произ-

водстве бетона и вырабатывающей водяной пар 
давлением до 0,9 МПа, применено специальное РТ, 
названое фирмой ММ01 и обладающее следующи-
ми свойствами: низкая температура кипения; низ-
кий удельный объем; большая теплота парообразо-
вания; сжимаемость до высоких давлений и темпе-
ратур; нетоксичность; некоррозионность; малая 
стоимость [2]. Для получения водяного пара давле-
нием 0,35 МПа, перепад давлений РТ в компрессо-
ре составлял от 0,14 МПа на входе до 1,4 МПа на 
выходе; температура РТ на выходе 148 °С. Конст-
рукция испарителя рекомендована обычная пле-
ночная или кожухотрубная. Коэффициент преобра-
зования теплоты СОР описываемой ТНПУ больше 
5 (около 80 % общего количества получаемой энер-
гии составляла теплота сбросного пара и 20 % по-
ступало от привода компрессора). Установки ока-
зались просты в эксплуатации. Наиболее сложным 
был пусковой период: подъем температуры проис-
ходил за 10 мин. 

Двухступенчатая ТНПУ (рис. 2) также исполь-
зовалась в технологическом процессе термомеха-
нического получения древесной массы [2]. Особен-
ностью являлось наличие двух испарителей, утили-
зирующих теплоту технологического пара низкого 
(до 0,14 МПа) и среднего (до 0,2 МПа) давлений. 
Параметры РТ на входе в первую ступень компрес-
сора: температура 93,3 °С; давление 0,35 МПа; на 
входе во вторую ступень компрессора: температура 
121 °С; давление 1,03 МПа; на выходе из компрес-
сора: температура 148 °С; давление 1,4 МПа. Полу-
ченный в КнПО водяной пар давлением 0,29 МПа 
направлялся к бумагоделательным машинам. Рас-
ходы пара составляли: сбросного – 4,9 кг/с, вторич-
ного – 4,75 кг/с; потребляемая мощность – 
2050 кВт, коэффициент преобразования теплоты 
СОР – 6. 

 

 
Рис. 2. Схема ТНПУ, используемой в производ-

стве бумаги 
ВИ – высокотемпературный испаритель; 

НИ – низкотемпературный испаритель; 
остальные обозначения те же, что и на рис. 1 
 
В Англии создана опытная ТНПУ с приводом 

от газового двигателя внутреннего сгорания (ДВС) 
для утилизации теплоты сточных вод температурой 
80 °С и получения насыщенного водяного пара 
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температурой 110 °С [3]. Компоновка его отличает-
ся от принятой для тепловых насосов с приводом 
от ДВС, когда вода после конденсатора повышает 
свою температуру, забирая теплоту от системы 
охлаждения двигателя, а парообразование происхо-
дит за счет теплоты дымовых газов. В данном слу-
чае парообразование происходит одновременно в 
системе охлаждения двигателя, за счет теплоты 
дымовых газов и в конденсаторе теплового насоса. 
После комплексного исследования были выбраны: 
в качестве РТ хладон R114 (CF2ClCF2Cl); темпера-
тура кипения 60 °С; температура конденсации 
120 °С. Основные характеристики установки при-
ведены в табл. 1. 

Вопросы использования ТНПУ в судовых усло-
виях ещё недостаточно изучены, поскольку здесь 
возникают специфические проблемы, несвойствен-
ные береговым (стационарным) установкам. Судо-
вое исполнение ТНПУ предполагает особо жесткие 
требования к их энергопотреблению, массогабарит-
ным показателям, автономности работы, надёжно-
сти и удобству эксплуатации. 

Выбор параметров работы судовой ТНПУ опре-
деляется, с одной стороны, необходимостью обес-
печения максимальной степени утилизации тепло-
ты, отводимой от дизеля различными охлаждаю-
щими средами, а с другой, наличием на судне спе-
цифических потребителей пара, в первую очередь, 
подогревателей топлива для ГД и ВД. 

Из известных разработок в данном направлении 
следует отметить схему ТНПУ [4], предназначен-
ную для повышения температурного потенциала 
сбрасываемой теплоты (45…60 °С) во вторичном 
контуре системы охлаждения ДВС и получения 
водяного пара. Произведённые в [4] расчёты пока-
зали, что при работе ТНПУ можно получить допол-
нительно на 1 кВт мощности ГД 0,35…0,50 кг/ч 
насыщенного пара давлением 0,20…0,25 МПа и 
тем самым уменьшить общий расход топлива в 
СЭУ. К применению рекомендовались хладоны 
R11 (CCl3F), R113 (ССl2FССlF2) и R114. Однако на 
сегодняшний день все они запрещены для исполь-
зования как озоноопасные. 

Таблица 1 
Основные характеристики паропроизводящей установки с приводом от ДВС 

Значения 
проектные реаль-

ные 
Потребление газа, кВт 242 221 
Отпуск теплоты с паром от установки, кВт 356 333 
Коэффициент экономии топлива 1,47 1,5 
Частота вращения двигателя, об/мин 1100 1080 
Мощность на валу двигателя, кВт 75 68 
Коэффициент преобразования теплового насоса 3,19 3,12 
Теплота, утилизированная в системе охлаждения дымовых газов, кВт 117 121 
Тепловые потери двигателя, кВт 50 32 
Утилизация теплоты в системе охлаждения двигателя и теплоты дымовых 
газов, % 79 86 
Расход, кг/с: 
рабочего тела 
воды 
пара 

  
3,01 
2,6 

0,157 

  
2,54 
2,3 

0,141 
Температура, °С: 
конденсации 
на выходе из компрессора 
кипения 
отпускаемого пара 
воды на входе в испаритель 
воды на выходе из испарителя 

  
120 
125 
60 
110 
80 
65 

  
120 
126 
60 

110 
80 
65 

Теплота, получаемая в испарителе, кВт 164 145 

Характеристика  

В [5, 6] представлены схемы судовых теплоути-
лизирующих контуров на низкокипящих РТ для 
выработки водяного пара давлением 0,2 МПа и 
выше за счет теплот наддувочного воздуха и охла-
ждающей ГД воды. При этом возможна или комби-
нированная эжекторно-компрессорная (рис. 3, а), 
или компрессорная (рис. 3, б) схема ТНПУ. В пер-

вом случае в нижней ступени теплоутилизирующе-
го контура предлагалось применение хладона 
R22 (CHF2Cl), во втором – высокотемпературных 
РТ, например хладона R114, хотя и R22, и R114 
попадают под ограничения, накладываемые Мон-
реальским протоколом. 

Однако, следует отметить, что приведенные 
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выше разработки ТНПУ не удовлетворяют всем 
требованиям, которые предъявляются в судовой 
энергетике. Во-первых, анализ параметров судовых 
потребителей тепловой энергии показал, что они 
могут быть разделены на три основные группы: 
использующие водяной пар низкого, среднего и 
высокого давлений, соответственно: 0,3, 0,5 и 
0,9 МПа [7]. Рассмотренные ранее схемы судовых 
ТНПУ являются одноступенчатыми, поэтому они 
не могут обеспечить всех потребителей пара на 
судне, а получение пара только высокого давления 
является энергетически нецелесообразным. Пара-
метры работы дизелей приведены для устаревших 
моделей машин, не произведены конструктивные 
расчеты основных аппаратов. 

Во-вторых, одним из главных вопросов внедре-
ния ТНПУ является обоснованный выбор РТ, обя-
зательно отвечающего требованиям: 

- экологическим – низкие потенциалы глобаль-
ного потепления (парникового эффекта) GWP 
(Global Warming Potential) и разрушения озона 
ODP (Ozone Depletion Potential), а также нетоксич-
ность. В последнее время для анализа общего по-
тенциала парникового эффекта, учитывающего как 
энергетические, так и экологические факторы, все 
больше используют параметр суммарного эквива-
лентного теплового воздействия TEWI (Total 
Equivalent Warming Impact), представляющего со-
бой сумму непосредственного потенциала парни-
кового эффекта в результате эмиссии конкретного 
вещества в атмосферу и косвенного потенциала, 
обусловленного эмиссией диоксида углерода в про-
цессе производства электроэнергии, которая необ-
ходима для эксплуатации данных теплоэнергетиче-
ских установок; 

Рис. 3. Схемы теплоутилизирующих контуров с ТНПУ 
а) комбинированный эжекторно-компрессорный;  б) компрессорный; 

ДВС – двигатель внутреннего сгорания; ЗВ – забортная вода; Н – насос; ОУ – опреснительная установка; 
ТК – турбокомпрессор; Э – эжектор; 

остальные обозначения те же, что и на рис. 1 
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- термодинамическим – большая объемная хо-
лодопроизводительность; низкая температура ки-
пения при атмосферном давлении; невысокое дав-
ление конденсации; хорошая теплопроводность; 
малые плотность и вязкость, обеспечивающие со-
кращение гидравлических потерь на трение и в 
местных сопротивлениях при циркуляции РТ; 

- эксплуатационным – термохимическая ста-
бильность; химическая совместимость с конструк-
ционными материалами и маслами; достаточная 
взаимная растворимость с маслом для обеспечения 
его циркуляции; технологичность применения; 

негорючесть и невзрывоопасность; наличие запаха 
и цвета; способность растворять воду; незначитель-
ная текучесть и т.д.;  

- экономическим – наличие товарного производ-
ства и доступные (низкие) цены. 

Авторами данной статьи были проведены ис-
следования по определению технической возмож-
ности и целесообразности теплонасосного направ-
ления выработки водяного пара на судне. Рассмат-
ривались различные РТ (табл. 2), параметр GWP у 
которых не превышает 1000.  

Таблица 2  
Характеристики рекомендуемых РТ 

Рабочее тело Химическая 
формула 

Нормальная темпе-
ратура кипения ts, 

○C 

Критическая 
температура tкр, 

○C 

Критическое давле-
ние Ркр, МПа Примечание* 

R20 CHCl3 61 263 5,47 В1 
R21 CHCl2F 9 179 5,17 В1 
R30 CH2Cl2 40 237 6,17 1, В2 

R123 C2HCl2F3 28 184 3,67 В1 
R160 C2H5Cl 12 187 5,39 1, 2, В2 
R280 C3H7Cl 46 230 4,52 нет данных 
R601 C5H12 36 197 3,39 1, В2 

*1 – горюч; 2 – значение ODP превышает 0,05; В1, В2 – группа опасности согласно ASHRAE34 (цифра в обозначении соответст-
вует: 1 – пожаробезопасный; 2 – низкая пожароопастность – пожароопасен при концентрации в воздухе 3,5 % и выше). 

Первоначально рассматривалась работа ТНПУ с 
получением водяного пара всех трех давлений. Од-
нако для избежания термического разложения РТ 
была принята схема согласно рис. 4 [8]. При этом 
предполагалось, что водяной пар давлением 
0,9 МПа генерируется в утилизационном водяном 
котле за счет теплоты отходящих газов ГД. 

Источником низкопотенциальной теплоты 
ТНПУ был выбран высокотемпературный контур 
системы охлаждения пресной водой современного 
малооборотного супердлинноходного дизеля марки 
5RTA58T-B фирмы "Wartsila-NSD" номинальной 
эффективной мощностью 10625 кВт. По данным 
каталогов тепловая нагрузка на испаритель ТНПУ 
составит 3605 кВт. При этом температура охлаж-
дающей пресной воды на входе и на выходе из ис-
парителя должна поддерживаться соответственно 
85 °С и 70 °С. 

Для производства водяного пара принимались 
температуры конденсации РТ для первой и второй 
ступеней соответственно 144 °С и 162 °С. Кроме 
того, при расчете цикла ТНПУ задавались: темпе-
ратура кипения РТ в испарителе 67  °С; температу-
ра  паров РТ  на  выходе  из  испарителя 

 
Рис. 4. Схема ТНПУ с получением пара двух дав-

лений 
ПН – водяной питательный насос; ПС – проме-

жуточный сосуд; С – сепаратор водяного пара; ЦН 
– водяной циркуляционный насос; ТЯ – теплый 
ящик; остальные обозначения те же, что и на 
рис. 1. 
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75 °С; переохлаждение жидкого РТ в конденса-
торах 1 °С; адиабатный КПД центробежного ком-
прессора 0,82; расход насыщенного водяного пара 
низкого (0,3 МПа) давления 364 кг/ч (согласно па-
ровым нагрузкам судна-прототипа в ходовом режи-
ме). 

Согласно расчетам, результаты которых пред-
ставлены в табл. 3, ТНПУ обеспечивает водяным 
паром необходимых параметров всех потребителей 
на ходовом режиме в теплой зоне плавания. 

Анализ эффективности применения различных 
РТ показал следующее. Хладоны R21, R123, R160 
имеют по сравнению с другими рассматриваемыми 
веществами высокое давление конденсации 
(желательно, чтобы оно не превышало 2,1 МПа [2, 
3], иначе это ведет к утолщению стенок трубопро-
водов, повышенной прочности корпуса компрессо-
ра и конденсатора, что вызывает их удорожание и 
т.д.); недостатком хладонов R123 и R601 является 
низкое значение коэффициента преобразования 
СОР < 2,0. Для хладонов R21, R123 и R601 харак-
терны высокие значения массовых расходов в цик-
ле (больше 25 кг/с), что приводит к повышенным 
массогабаритным и стоимостным показателям ма-
шин, аппаратов и трубопроводов установки. Хла-
доны R20, R30 и R280 имеют примерно одинако-
вые отношения давлений в ступенях, удовлетвори-
тельные значения давлений кипения и конденса-
ции, а также близкие значения СОР (2,6…2,8), что 

позволяет рекомендовать их для использования в 
ТНПУ. 

По результатам расчета цикла для хладона R30 
были выполнены конструктивные проработкиос-
новных элементов ТНПУ: кожухотрубного  испа-
рителя, конденсатора специальной компоновки, 
центробежного компрессора и промежуточного 
сосуда. Были получены приемлемые массогабарит-
ные показатели этих машин и аппаратов, позво-
ляющие смонтировать их в машинно-котельном 
отделении судна-прототипа с соблюдением требо-
ваний морских классификационных обществ. 

Выводы 
Внедрение на судах ТНПУ повышает энергети-

ческую эффективность и снижает вредные воздейс-
твия СЭУ на окружающую среду. 

Анализ характеристик потребителей водяного 
пара на судне и результаты исследований ТНПУ 
позволяют рекомендовать двухступенчатые схемы 
их работы. 

Одной из главных задач при проектировании 
ТНПУ является выбор РТ, при этом кроме технико-
экономических показателей обязательно должно 
учитываться соответствие его экологическим тре-
бованиям. 

Результаты расчетов показывают целесообраз-
ность и техническую возможность внедрения 
ТНПУ на судах. 

Таблица 3  
Результаты расчета теплонасосного цикла ТНПУ на различных рабочих телах 

Марка рабочего тела 
R20 R21 R30 R123 R160 R280 R601 

Давления РТ, кПа: 
кипения 
промежуточное 
конденсации 

  
122 
850 

1199 

  
625 

2996 
4013 

  
242 

1464 
2019 

  
349 
1892 
2581 

  
562 
2743 
3678 

  
195 
1183 
1633 

  
264 
1444 
1967 

Массовые расходы РТ, кг/с, через: 
испаритель 
конденсатор Кд1 

  
23,63 
1,08 

  
39,43 
1,45 

  
18,33 
0,82 

  
78,55 
2,34 

  
23,84 
0,91 

  
22,53 
0,91 

  
47,72 
1,22 

Отношение давлений ступеней: 
первой 
второй 

  
6,95 
1,41 

  
4,79 
1,34 

  
6,05 
1,38 

  
5,41 
1,36 

  
4,88 
1,34 

  
6,08 
1,38 

  
5,47 
1,79 

Мощности привода компрессора ступени, кВт: 
первой N1 
второй N2 

  
1650 
350 

  
2342 
455 

  
1757 
378 

  
3084 
576 

  
2236 
422 

  
2014 
303 

  
3880 
959 

Тепловая нагрузка на конден-сатор второй сту-
пени Q2, кВт 

5373 6151 5496 7023 6019 6573 9623 

Расход насыщенного водяного пара среднего 
давления, кг/с 

2,06 2,36 2,11 2,70 2,31 2,18 3,69 

Коэффициент преобразования теплоты 

СОР=  
где Q1 – тепловая нагрузка на конденсатор пер-
вой ступени, кВт 

,
21

21

NN
QQ

+
+

2,82 2,29 2,70 1,99 2,26 2,56 1,59 

Показатель работы установки, единица измере-
ния  
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