
1. Постановка проблемы и ее связь с 
важными научными и практическими 
задачами 

Отопление и горячее водоснабжение объектов 
коммунального хозяйства осуществляется, как 
правило, от центральных систем тепло-
снабжения. Тепловая энергия в таких системах 
вырабатывается на тепловых электростанциях 
(ТЭС) в процессе комбинированного производ-
ства электроэнергии и тепла, что с термо-
динамической точки зрения является гораздо 
более эффективным, чем раздельная выработка 
электроэнергии на конденсационных тепловых 
электростанциях и тепла в котельных. 
Следствием высокой энергетической эффектив-
ности ТЭС является пониженное антропогенное 
воздействие центральных систем коммунального 
теплоснабжения на окружающую среду. 

Однако центральным системам теплоснаб-
жения присущи и недостатки, главный из 
которых – большая протяженность развет-
вленных теплотрасс, что приводит к значитель-
ным тепловым потерям при транспортировке 
теплоносителя и возрастанию соответствующих 
эксплуатационных затрат. Серьезные проблемы 
возникают также при реконструкции существую-
щих объектов теплоснабжения и строительстве 
новых в городских районах с плотной 
застройкой. В этих случаях подключение новых 

потребителей к районной тепловой сети и 
действующим ТЭС ограниченной тепловой 
мощности приводит к снижению температуры 
теплоносителя, подаваемого к существующим 
объектам. 

Одним из эффективных альтернативных 
решений проблемы теплоснабжения считаются 
автономные теплонасосные системы [1-5]. 
Тепловые насосы (ТН) нашли широкое 
применение для теплоснабжения жилых и 
административных зданий в США, Канаде, 
Дании, Швеции, Австрии и других странах, 
климатические условия которых подобны 
Украине и Польше. О масштабах и динамике 
использования ТН можно судить по следующим 
данным. Так, если в 1980 г. в США в 
эксплуатации находилось около 3 млн. тепло-
насосных установок, в Японии 0,5 млн., Западной 
Европе 0,15 млн., то в 1993 г. общее их 
количество уже превышало 12 млн., а ежегодный 
выпуск ТН составлял более 1 млн. штук.  

В ТН осуществляется трансформация 
тепловой энергии, отводимой от низкопотен-
циального источника, в теплоту более высокого 
температурного уровня. Наиболее распростра-
ненным типом ТН являются парокомпрессорные 
ТН, в которых на привод компрессора 
затрачивается механическая (электрическая) 
энергия, а в качестве рабочего тела используются 

УДК 658.26:621.577 

РАДЧЕНКО А.Н., Национальный университет корабле-
строения им. адмирала Макарова, г. Николаев 
СТАХЕЛЬ А.А., Щецинский политехнический университет, 
г. Щецин 

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ 
ТЕПЛОНАСОСНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

 

Розглянуто концепцію децентралізації існуючих систем теплопостачання 
житлових масивів суміщенням центральної системи теплопостачання та 
локальних теплових насосів, що використовують теплоту води у зворотній та 
постачальній магістралях центральної системи. З метою зведення до мінімуму 
теплових втрат у транспортній мережі запропоновано експлуатувати 
центральну систему при зниженій температурі води в постачальній магістралі.  

 
A combination of central district heating system and local heat pumps using the heat 

of water in return and supply ducts of central system is discussed as a concept of 
decentralizing existing district heating systems. The performance of central system with 
lowered temperature of water in supply ducts is proposed to minimize heat losses in 
distribution system. 

 



33 

 

Техногенна безпека 

низкокипящие рабочие тела (НРТ) – хладагенты 
R407С, R404А, R22 (применение R22 ограничено 
действующими установками) и другие, кипящие при 
низких температурах (близких 0 °С и отри-
цательных) при давлениях выше атмосферного.  

Эффективность использования ТН характери-
зуется коэффициентом преобразования ζ – 
отношением количества полученной полезной 
теплоты к работе, затрачиваемой на привод 
компрессора. Чем выше температура источника 
низкопотенциальной теплоты, тем больше 
значение ζ. Применение парокомпрессорных ТН 
с электроприводным компрессором энергети-
чески целесообразно, если коэффициент 
преобразования ζ достигает значений 3 и более 
[6]. При этом предполагается, что КПД цепи 
преобразования химической энергии первичного 
топлива в электрическую составляет 0,33.  

В качестве низкопотенциального источника 
может служить теплота грунтовых (температура 
8…15 ºС) и поверхностных вод, грунта (5…10 ºС), 
атмосферного воздуха, сточных вод системы 
канализации (10…20 ºС), биоло-гических и 
других очистных сооружений, водопроводной 
воды (10…20 ºС). Очевидно, что использование 
теплоты грунта в условиях плотной застройки 
весьма проблематично даже в случае 
вертикальных теплоотводящих стояков. Темпе-
ратура наружного воздуха и водопро-водной 
воды в зимние месяцы довольно низкая, чтобы 
обеспечить значения коэффициента преобра-
зования ζ близкие или выше 3. Использование 
теплоты сточных вод системы канализации 
требует предварительной их очистки.  

Целью исследования является оценка 
целесообразности применения систем децентра-
лизованного теплонасосного теплоснабжения 
жилых массивов и обоснование рационального 
интегрирования ТН в существующие централь-
ные системы теплоснабжения, обеспечивающего 
эффективную эксплуатацию ТН с коэффи-
циентом преобразования ζ ≥  3. 

2. Анализ резервов повышения эффектив-
ности центральных систем теплоснабжения и 
целесообразности применения систем децентра-
лизованного теплонасосного теплоснабжения 

Тепловые потери при транспортировке 
теплоносителя в центральных системах тепло-
снабжения зависят как от протяженности 
магистрали, так и от разности температур 
теплоносителя в магистральных трубопроводах и 
грунта (воздуха при наружной прокладке 
трубопроводов).  

Тепловые потери в магистрали длиной L, м: 
 

Q = qf · L, 
 

где qf  – удельные тепловые потери, 
приходящиеся на единицу длины теплотрассы, 
Вт/м: 

 

qf  = (tf – ts)/Rt,  
где: tf – температура теплоносителя в 

трубопроводе; 
ts – среднегодовая температура грунта, для 

южных регионов ts = 8,5 °С. 
Rt – общее термическое сопротивление 

тепловому потоку от теплоносителя в трубо-
проводе к грунту, м·К/Вт: 

 

Rt = Ri + Ra + Rs,  
 

где: Ri – термическое сопротивление 
теплоизоляции; 

Ra – термическое сопротивление воздушной 
прослойки; 

Rs – термическое сопротивление грунта. 
Термическое сопротивление теплоизоляции:  

 
где: r0 – наружный радиус трубы, м;  
δi – толщина теплоизоляции, для минеральной 

ваты δi = 0,06 м;  
ki – коэффициент теплопроводности теплоизо-

ляции, для минеральной ваты ki = 0,045 Вт/(м К). 
Термическое сопротивление воздушной 

прослойки между теплоизоляцией и защитным 
антикоррозионным кожухом: 

 
где: rоi = r0 + δi – наружный радиус 

теплоизоляции, м; 
ha – коэффициент теплоотдачи к воздуху, 

ha  = 17 Вт/(м2 К). 
Термическое сопротивление грунта: 

 
где: ks – коэффициент теплопроводности 

грунта, ks = 1,7 Вт/(м К); 
В – расстояние от центра трубы до 

поверхности земли, принимаем В = 1,5 м; 
rос – наружный радиус защитного кожуха 

трубы (включая толщину изоляции, воздушной 
прослойки δа ≈ 0,025 м, кожуха, выполненного 
например из оцинкованой стали δ ≈  0,003 м). 

Результаты расчетов показали, что для 
теплоизолированной магистрали протяжен-
ностью 10 км тепловые потери ничтожно малы и 
обусловленное ими снижение температуры 
теплоносителя не превышает 3…4 °С.  

Были выполнены также расчеты с исполь-
зованием данных ТЭЦ по потерям теплоты в 
зависимости от диаметров труб и их длины 
(табл. 1) для тепловой магистрали протяжен-
ностью около 10 км, температур теплоносителя 
на выходе и на входе ТЭС соответственно 98 и 
52 °С, расходе теплоносителя 350 м3/ч.  
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Результаты таких расчетов представлены на 
рис. 1 в виде зависимости тепловых потерь Qпот 
(рис. 1, а) и температуры теплоносителя у 
конечного потребителя tТН.К (рис. 1, б) от 
температуры tТН ТЭС теплоносителя на выходе с 
ТЭС для изолированной теплотрассы, подсчи-

танные по приведенным выше зависимостям 
(нижний график для Qпот и верхний для tТН.К), с 
учетом данных по теплопотерям из табл. 1 
(средний график), а также при отсутствии 
теплоизоляции (верхний график для Qпот и 
нижний для tТН.К). 

Таблица 1 
Удельные потери теплоты, приходящиеся на единичную длину 1 м, в зависимости 

от диаметра труб  

Диаметр труб, м Длина участка, м Удельные потери теплоты, Вт/м 
1,02 3520 224 
0,72 3660 188 
0,63 371 143 

0,529 964 129 
0,426 200 113 
0,377 200 100 
0,159 100 81 

a б 

Рис. 1. Зависимости тепловых потерь Qпот (а) и температуры теплоносителя у конечного 
потребителя tТН.К (б) от температуры tТН ТЭС теплоносителя на выходе с ТЭС: 

● – изолированная теплотрасса; ▼ – теплопотери из табл. 1; ♦ – неизолированная теплотрасса 

Как видно, действительные потери теплоты 
из-за плохого качества теплоизоляции су-
ществующих городских тепловых сетей состав-
ляют весьма значительную величину и 
покрываются, между прочим, за счет средств 
потребителей. Сократить эти потери можно, 
уменьшая температуру теплоносителя в трубо-
проводах как его подачи, так и возвратных. Во 
втором случае охлажденный теплоноситель, 
отводимый от отдельных объектов (жилых и 
других зданий), целесообразно использовать в 
качестве низкопотенциального источника 
теплоты для ТН локальных систем отопления, 
как показано на рис. 2, а.  

При этом низкопотенциальная теплота воды с 
температурой 30...35 ºС (вода подается из 
трубопровода возврата в испаритель теплового 
насоса) трансформируется в тепловом насосе в 
теплоту воды с температурой 60…65 ºС, 
достаточную для отопления помещений.  

Давление НРТ в испарителе И-ОВ поддер-
живается соответствующей настройкой дрос-
сельного терморегулирующего клапана ДК таким 
образом, чтобы температура кипения НРТ была 
20…30 ºС, что обеспечивает высокие значения 
коэффициента преобразования: ζ > 3. Из 
испарителя И-ВО пары НРТ поступают в 
компрессор Км, повышающий их давление до 
такой величины, чтобы соответствующая ему 
температура конденсации НРТ была на 5…10 ºС 
выше температуры воды, подаваемой на 
отопление помещений, т.е. около 70 ºС. 

При этом отпадает необходимость прокладки 
протяженных тепловодов (как при использовании 
в ТН теплоты грунта), а температура тепло-
носителя достаточно высокая, чтобы обеспечить 
энергетическое (помимо прочих эксплуата-
ционных достоинств) превосходство такой 
децентрализованной системы по сравнению с 
традиционной центральной и полностью автоном-
ной теплонасосной системами.  
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Давление НРТ в испарителе И-ОВ поддер-
живается соответствующей настройкой дрос-
сельного терморегулирующего клапана ДК таким 
образом, чтобы температура кипения НРТ была 
20…30 ºС, что обеспечивает высокие значения 
коэффициента преобразования: ζ > 3. Из 
испарителя И-ВО пары НРТ поступают в 
компрессор Км, повышающий их давление до 
такой величины, чтобы соответствующая ему 
температура конденсации НРТ была на 5…10 ºС 
выше температуры воды, подаваемой на 
отопление помещений, т.е. около 70 ºС. 

При этом отпадает необходимость прокладки 
протяженных тепловодов (как при использо-
вании в ТН теплоты грунта), а температура 
теплоносителя достаточно высокая, чтобы 
обеспечить энергетическое (помимо прочих 
эксплуатационных достоинств) превосходство 
такой децентрализованной системы по сравнению 
с традиционной центральной и полностью 
автономной теплонасосной системами.  

Конечно, при массовом подключении 
теплонасосных установок локального теплоснаб-
жения к трубопроводам возврата охлажденного 
теплоносителя дополнительная тепловая на-
грузка будет превосходить величину, на которую 
сокращаются тепловые потери при транспор-
тировке теплоносителя к ТЭС за счет 
уменьшения его температуры. Но, во-первых, она 
не скажется на температуре теплоносителя, 
подаваемого к потребителям, поскольку отвод 
теплоты тепловыми насосами производится от 
теплоносителя в возвратных трубопроводах 
центральной системы, а во-вторых, на самой ТЭС 
есть достаточное количество сбросной теплоты 
(например воды, охлаждающей конденсаторы и 
т.п.), которая из-за невысокого температурного 
уровня не может быть использована для 
повышения температуры теплоносителя, пода-
ваемого от ТЭС к потребителям, но которую 
можно задействовать для нагрева охлажденного 

теплоносителя, возвращаемого от потребителей к 
ТЭС. 

Следующим шагом в реализации предла-
гаемой концепции смешанного теплоснабжения – 
комбинации традиционного центрального и 
локального теплонасосного – может стать 
переход ТЭС на подачу теплоносителя с 
пониженной температурой. При этом сокра-
щаются потери тепла при транспортировке 
теплоносителя и в подающей магистрали, а не 
только в трубопроводах его возврата на ТЭС. В 
этом случае повышение температуры тепло-
носителя, подаваемого непосредственно к 
потребителям, осуществляется в тепловых 
насосах, подключаемых к трубопроводам 
подающей магистрали, как показано на рис. 2, б.  

В случае подключения ТН к трубопроводу 
возврата теплоносителя источником теплоты 
является охлажденный теплоноситель, а при 
подключении к трубопроводу подачи – горячий 
теплоноситель. Регулирование температуры в 
такой системе отопления осуществляется 
изменением как расхода теплоносителя, так и его 
температуры. При повышении наружной 
температуры ТН могут отключаться, а отопление 
объектов будет производиться теплоносителем, 
подаваемым от ТЭС. Гибкость регулирования 
температурных режимов отопления, обеспе-
чивающая необходимые комфортные параметры 
в отапливаемых помещениях в сочетании с 
минимальными непроизводительными потерями 
теплоты – весомый аргумент в пользу 
применения таких смешанных систем тепло-
снабжения. 

Еще большие выгоды сулит интегрирование 
ТН в системы теплоснабжения от районных 
котельных. При этом капитальные затраты на 
соответствующую модернизацию существующих 
систем теплоснабжения минимальны. 

Внедрение таких смешанных систем тепло-
снабжения на базе теплонасосных установок 

a б 

Рис. 2. Схема подключения парокомпрессорного теплового насоса к возвратной (а) 
и подающей (б) магистралям центральной системы теплоснабжения: 

ТН – тепловой насос; Км – компрессор; Кн-НВ – конденсатор НРТ – нагреватель воды; 
И-ОВ – испаритель НРТ – охладитель воды; ДК – дроссельный клапан 
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существенно улучшает экологическую обста-
новку по сравнению с центральной системой с 
характерными для нее значительными объемами 
тепловых потерь при транспортировке тепло-
носителя и соответственно перерасходом 
сжигаемого на ТЭС природного топлива с 
соответствующими выбросами СО2 и других 
парниковых газов. В то же время эксплуатация 
электроприводных тепловых насосов более 
безопасная по сравнению с газовыми ото-
пительными приборами, широкое распростра-
нение которых в последние годы вызвано 
единственным – огромными непроизво-
дительными потерями теплоты в транспортных 
магистралях центральных систем.  

Предлагаемое направление в коммунальной 
энергетике, связанное с децентрализацией 
теплоснабжения, причем с сохранением 
существующей теплоцентрали и преимуществ 
комбинированной выработки тепловой и 
электрической энергии на крупных ТЭС, 
позволяет существенно сократить непроизводи-
тельные потери теплоты, имеющие место при 
транспортировке теплоносителя с высокой 
температурой. Локальные же теплонасосные 
системы отопления зданий, в свою очередь 
использующие в качестве источника теплоты 
теплоту воды существующей теплоцентрали, 
обеспечивают высокую гибкость теплоснаб-
жения, свойственную автономным системам. 
Такие смешанные системы являются весьма 
перспективными и в случае теплоснабжения от 

районных котельных. При этом капитальные 
затраты на соответствующую модернизацию 
существующих систем теплоснабжения мини-
мальны. 

Выводы 
1. Рассмотрено направление децентрализации 

коммунального теплоснабжения, состоящее в 
интеграции локальных теплонасосных систем 
отопления объектов в существующие тепло-
централи с использованием тепловыми 
насосами в качестве низкопотенциального 
источника теплоты воды существующей 
теплоцентрали. 

2. Предложено подключать тепловые насосы в 
магистрали возврата теплоносителя на ТЭС и 
его подачи от ТЭС к потребителям. В обоих 
случаях по теплоцентрали подают тепло-
носитель с пониженной температурой, что 
обеспечивает сокращение непроизводи-
тельных потерь теплоты при его транспор-
тировке.  

3. Гибкость регулирования температурных 
режимов в потребителях теплоты, свойствен-
ная автономным системам теплоснабжения, в 
сочетании с преимуществами комбини-
рованной выработки тепловой и электричес-
кой энергии на крупных ТЭС, обеспечивает 
высокую экономичность смешанных систем. 
Такие системы являются весьма перспектив-
ными и в случае теплоснабжения от районных 
котельных.  
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