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В статье представлено исследование вариантов использования тепловых насосов в судовых 

условиях. Тепловой насос ‒ это современный и высокотехнологичный прибор для отопления и кон-

диционирования воздуха. Он является альтернативным источником энергии, позволяющим получать 

тепло без вреда для окружающей среды. Имеющаяся информация относится в основном к использо-

ванию данных устройств в стационарных условиях. Оценена возможность практического применения 

теплового насоса на конкретном судне. 
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Тепловой насос – это система, с помощью которой можно переносить тепло от менее 

нагретого тела к более нагретому, увеличивая температуру последнего. Тепловые насосы яв-

ляются альтернативными источниками энергии, позволяющими получать дешевое тепло без 

вреда для окружающей среды. В судовых вспомогательных энергетических установках, не-

обходимых для обеспечения теплоносителем для бытовых и технологических нужд, приме-

няются различные типы котлов. Для повышения технико-экономических показателей весьма 

целесообразно исследование возможности применения тепловых насосов в судовых услови-

ях. Эффективное замещение в топливном балансе систем судового теплоснабжения ископае-

мых видов топлива на практически неисчерпаемые ресурсы низкопотенциального тепла воз-

обновляемых и вторичных источников с использованием тепловых насосов является акту-

альным направлением энергосбережения и охраны окружающей среды. Тепловая мощность 

действующего в мире парка тепловых насосов различного типа оценивается в 250 ГВт с го-

довой выработкой теплоты 1,0 млрд Гкал, что соответствует замещению органического топ-

лива в объеме до 80 млн т/год. 

Транспортные суда и значительная часть добывающих судов для переработки море-

продуктов оснащены мощными вспомогательными котлами и электростанциями и только 

немногие из них имеют утилизационные котлы. Так, количество добывающих судов водоиз-

мещением более 1000 т, оборудованных утилизационными паровыми котлами, в настоящее 

время составляет всего около 2 % от общего их числа. Кроме того, из-за высокой энергово-

оруженности добывающих судов возникают затруднения с размещением утилизационных 

котлов на ограниченной площади машинно-котельных отделений.  

При использовании теплового насоса возможен отказ от работы вспомогательной ко-

тельной установки на ходовом и, возможно, стояночном режимах судна, а, следовательно, 

есть возможность понизить загрязнение окружающей среды токсичными компонентами ухо-

дящих дымовых газов и сэкономить не возобновляемые источники энергии. И, как итог, сни-

зить затраты на отопление помещений судна высокопотенциальным основным источником 

тепла за счет использования дополнительно низкопотенциального источника тепла. В судо-

вых энергетических установках в качестве низкопотенциальных источников могут использо-

ваться сливная вода с охлаждения двигателя и также забортная вода. Эффективность тепло-

вого насоса возрастет, если в летний период он будет покрывать одновременно холодильную 

нагрузку (например, для кондиционирования) и тепловую нагрузку для горячего водоснаб-

жения. 

По виду передачи энергии тепловые насосы бывают двух типов:  

1) компрессионные (рис. 1); 

2) абсорбционные (рис. 2). 
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Основные элементы установки – компрессор, конденсатор, расширитель и испари-

тель. Используется цикл сжатия-расширения теплоносителя с выделением тепла. Этот тип 

тепловых насосов прост, высокоэффективен и наиболее популярен. 

 

 
 

Рис. 1. Схема установки с компрессионной ТНУ: 1, 8 – насос; 2, 3, 4, 5, 9, 10, 15, 16, – 

вентиль; 6 – кондиционер; 7 – редукционный вентиль; 11 – испаритель;  

12 – теплообменник; 13 – турбокомпрессор с электроприводом; 14 – конденсатор 

 

 
Рис. 2. Схема установки с абсорбционным тепловым насосом: 1 – испаритель;  

2 – абсорбер; 3 – насос; 4 – генератор; 5, 7 – редукционный вентиль; 6 – конденсатор 

 

Абсорбционные тепловые насосы используют в качестве рабочего тела пару абсор-

бент-хладон. Применение абсорбента повышает эффективность работы теплового насоса. 

По источнику тепла выделяют тепловые насосы:  

 геотермальные (тепловая энергия берется из грунта или воды); 

 воздушные (тепло извлекается из атмосферы); 

 использующие вторичное тепло (в качестве источника тепла используются воздух, вода, 

канализационные стоки). 

Тепловые насосы перекачивают рассеянную тепловую энергию земли, воды или воз-

духа в относительно высокопотенциальное тепло для отопления объекта. Примерно 75% 

отопительной энергии можно собрать из грунта, воды, воздуха и только 25% энергии необ-

ходимо затратить для работы самого теплового насоса. Таким образом, применяя тепловой 
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насос, можно теоретически экономить до 3/4 средств, которые тратятся на дизельное топли-

во, газ или электроэнергию, требуемые для котельной установки. Достоинства тепловых 

насосов: экономичность, повсеместность применения, экологичность, универскальность, 

безопасность. 

Тепловой насос использует введенную в него энергию эффективнее любых котлов, 

сжигающих топливо. Величина КПД у него много больше единицы. Между собой тепловые 

насосы сравнивают по коэффициенту преобразования тепла (Кпт), среди других его назва-

ний встречаются коэффициенты трансформации тепла, мощности, преобразования темпера-

тур. Он показывает отношение получаемого тепла к затраченной энергии. Источником тепла 

может выступать любой ресурс, который можно найти повсеместно, а источником беспере-

бойного питания может выступать судовой дизельный генератор. Для привода компрессора в 

некоторых моделях используют дизельные или бензиновые двигатели. Тепловой насос не 

сжигает топливо, значит, не образуются вредные окислы типа CO, СO2, NOх, SO2, PbO2. 

Применяемые же в тепловых насосах фреоны не содержат хлоруглеродов и озонобезопасны. 

Тепловые насосы обладают свойством обратимости (реверсивности). Таким образом, тепло-

вой насос можно использовать не только для нагрева, но и для охлаждения воздуха. Эти аг-

регаты практически взрыво- и пожаробезопасны: отсутствуют топливо, открытый огонь, 

опасные газы или смеси. Ни одна деталь не нагревается до температур, способных вызвать 

воспламенение горючих материалов. Остановки агрегата не приводят к его поломкам или 

замерзанию жидкостей. 

Технические характеристики большинства используемых тепловых насосов дают нам 

возможность предположить их использование в качестве источника тепла в судовых услови-

ях. В частности, тепловой насос можно применять вместо котельной установки. Тепловой 

насос можно использовать для обеспечения теплом на стояночном и ходовом режимах вспо-

могательных потребителей судовой энергетической установки и общесудовых потребителей 

с дизельной и газотурбинной энергетической установкой ‒ для отопления помещений, сани-

тарно-бытовых нужд, кондиционирования помещений. Для большинства грузовых и грузо-

пассажирских судов, толкачей предпочтительней схема с применением горячей воды. 

Высокая стоимость теплового насоса обусловлена более высоким гарантийным сро-

ком службы, а применение низкопотенциальных источников тепла позволяет полностью 

окупить высокие затраты на начальном этапе за 5-10 лет. При полном же сроке эксплуатации 

экономическая выгода при использовании теплового насоса вместо котла будет составлять 

до 30-50%. Срок службы у теплового насоса составляет порядка 20-40 лет, так как в тепло-

вом котле вероятность выгорания в отличие от автономных котлов сведена к нулю, в то вре-

мя как гарантия на автономный котел выбранной марки дается лишь 3 года. При расчёте 

экономической эффективности теплового насоса и котла брались срок службы и расходы в 

топливе данных устройств. Тепловой насос сам не потребляет топлива, но на привод требу-

ется электрическая энергия, которая составляет 70,64 кВт, которая берётся от дизельного ге-

нератора. При переводе в топливный эквивалент тепловой насос потребляет 14,13 л/ч. Котёл 

же сам потребляет 19,64 л/ч, в том числе от генератора 700 Вт на привод дополнительных 

систем, что в общем даст нам расход в 19,74 л/ч. Разница в расходе топлива составила 5,61 

л/ч. В табл. 1 представлена экономическое сравнение данных устройств за 10 лет – гаранти-

рованный срок службы теплового насоса, с учётом замены котла по гарантийному сроку 

службы – через 3 года. Суммы указаны в тыс. руб., в первый год с учётом закупочной стои-

мости оборудования и монтажа. Цена за дизельной топливо принята равной 32 руб/л – сред-

няя цена на апрель 2018 года. По мнению авторов, что в течение года системы будут рабо-

тать 90 суток. При этом освобождается часть площади за машинным отделением за счет то-

го, что теряется надобность в части топлива используемого на привод котла. В свою очередь, 

эту площадь можно рационально использовать, увеличивая площадь грузовых трюмов. 

Например, рассматривая данное судно, получаем, учитывая вес теплового насоса в 0,5 т, а 

вес котла с топливом на его привод 1,5 т, увеличение полезного груза на 1 т. 
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Сложность регулирования тепловых нагрузок в течение суток и сезона предъявляет 

повышенные требования к системам управления тепловым насосом. Современные тепловые 

насосы позволяют регулировать тепловую нагрузку в диапазоне 10-100 %, благодаря изме-

нению положения регулирующих аппаратов перед ступенями компрессора. Для создания со-

временных тепловых насосов большой мощности необходимо несколько сопутствующих 

факторов: государственная программа целевого финансирования; законодательство, стиму-

лирующее применение энергосберегающего и экологически чистого оборудования; уровень 

цен на энергетические ресурсы, вынуждающий потребителей внедрять энергосберегающую 

технику. 

Таблица 1 

Экономическое сравнение теплового насоса и котла 

 

Год CR-340XB KSO-300 R 

1 4 010 2 651 

2-3 977 (в год) 1 360 (в год) 

4 977 2 651 

5-6 977 (в год) 1 360 (в год) 

7 977 2 651 

8-9 977 (в год) 1 360 (в год) 

10 977 2 651 

Итог: 12 803 18 764 

 

Экономическая выгода при использовании теплового насоса составила 6 млн руб., что 

вдвое превышает стоимость самого агрегата и монтажа. Данная цифра была получена лишь 

только при подсчёте расхода топлива и стоимости устройств. При более детальном подсчёте 

требуется учитывать стоимость на ежегодную эксплуатацию котла, а также дополнительные 

затраты на расчёт дымохода, размещение цистерн большего запаса топлива, учёт того факто-

ра, что расчёт был сделан при максимальной рабочей мощности на обогрев, без учёта време-

ни года и среднегодовых температур. Делая обзор на полный срок эксплуатации судна, кото-

рый составляет 26 лет, надо понимать, что экономическая выгода на применение теплового 

насоса только увеличится, по причине того, что после выхода срока службы, у теплового 

насоса меняется лишь блок хладагента, а это один компрессорный контур, цена которого со-

ставляет лишь 30% от стоимости самого устройства. Следовательно, при полном сроке 

службы судна затраты на тепловой насос уменьшатся на 3,5 млн руб. 

Для создания современных тепловых насосов большой мощности необходимо не-

сколько сопутствующих факторов: государственная программа целевого финансирования; 

законодательство, стимулирующее применение энергосберегающего и экологически чистого 

оборудования; уровень цен на энергетические ресурсы, вынуждающий потребителей внед-

рять энергосберегающую технику. В условиях относительно низких цен на природный газ 

эффективным может стать проект создания теплового насоса с газотурбинным приводом и 

утилизацией тепла в котле утилизаторе. 

Сложность регулирования тепловых нагрузок в течение суток и сезона предъявляет 

повышенные требования к системам управления тепловым насосом. Современные тепловые 

насосы позволяют регулировать тепловую нагрузку в диапазоне 10-100 % благодаря измене-

нию положения регулирующих аппаратов перед ступенями компрессора. Эффективность 

теплового насоса возрастет, если в летний период он будет покрывать одновременно холо-

дильную нагрузку (например, для кондиционирования) и тепловую нагрузку для горячего 

водоснабжения. В условиях относительно низких цен на природный газ эффективным может 

стать проект создания теплового насоса с газотурбинным приводом и утилизацией тепла в 

котле утилизаторе. С целью определения практических аспектов исследования применения 

тепловых насосов в данной работе рассмотрено применение абсорбционного теплового насо-
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са 300N кВт для судовой энергетической установки лесовоза-пакетовоза дедвейтом 12 000 

т. В целом мощность котельной установки составляет для рассмотренного судна – 2500 кВт. 

Из всей гаммы потребителей целесообразно использование потребителей, связанных с 

нагревом воздуха в системах кондиционирования. 

Обычная питательная система таких потребителей требует использования теплоноси-

теля с температурой  180140t C. При применении теплового насоса температура тепло-

носителя  6040t C, следовательно, теплоноситель был заменён на воду, а на выходе бы-

ли переработаны теплообменники. Таким образом получилось отказаться от масляных насо-

сов, которые требовали дополнительную мощность, помимо самой котельной установки, 

следовательно, меняется компоновка машинного отделения, оборудования, насосов и т.д. 

Использование теплового насоса 300N кВт потребует дополнительных затрат на покупку 

и монтаж самого насоса и дополнительного оборудования в размере 5-7 млн руб. Учитывая 

ежегодное плановое обслуживание котлов, ежегодное увеличение использования топлива 

котлом, срок службы в 5-10 лет, дополнительные затраты могут окупиться через 5 лет. 
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