МОСКВА 2013

История развития ТНУ на СО2
1988 – Патент Г. Лоренцена. Начало исследовательских работ в Норвегии (NTNU и SINTEF)
1990 – Начало исследований в России. Патенты Проценко В.П. по ТНУ на СО2 и работе в
системе центрального теплоснабжения (1993г.)
1998 – Первый прототип ТНУ на СО2 в NTNU 50 кВт. Выпуск первого ТНУ на СО2 на базе
компрессоров Denso в Японии
2001 – Начало реализации ТНУ на СО2 различными японскими производителями под единой
маркой EcoCute
1997‐2002 – Европейская программа COHEPS по разработке и усовершенствованию ТНУ на
диоксиде углерода
2002 – Патент РФ №2209381 Калнинь И.М., ЭКИП «Теплонасосная установка (варианты)»
2005 – Произведен 1 млн. ТНУ на СО2
2006 – Carrier выпускает прототип для рынка США (эл. питание 60 Гц)
2006 – Разработка проекта ТНУ 23 МВт на базе компрессора ЗАО «НИИтурбокомпрессор им.
В.Б. Шнеппа»
2010 – Разработка проекта ТНУ 100 МВт на базе компрессора ЗАО «НИИтурбокомпрессор им.
В.Б. Шнеппа»

Первые ТНУ на СО2

NTNU, 1998 г.
50 кВт

Япония, 1998 г.
6 кВт

Москва, 2004г.
20 кВт

Уникальные свойства СО2 (R744)
Параметр

R744

R134a

R142b

R718

Химическая формула

СО2

C2H2F4

C3H3ClF2

H2O

Потенциал разрушения озонового слоя
ODP (относительно R11)

0

0

0.1

0

Потенциал глобального потепления
GWP (относительно R744)

1

1300

630

<1

Молекулярная масса, кг/моль

44,1

102,03

100,5

18,02

Критическое давление, МПа

7,38

4,06

4,12

22,1

Критическая температура

31,1

101,1

137,2

374,2

Нормальная температура кипения

-78,4
(сублимация)

-26,1

-9,8

100

Высокая плотность пара и высокая
объемная удельная производительность
Малая объемная производительность и
размеры компрессора

Малое отношение давлений в цикле

Высокий уровень давления и плотности
R744 в системе
Высокие массовые скорости потока ,
малые диаметры труб

Высокие значение массовых скоростей
в теплообменных аппаратах
Высокие коэфф. теплоотдачи, малые
габариты и масса теплообменников

Эффективная работа компрессора,
малое число ступеней сжатия

Условия применения R744 в тепловых насосах
y Реализация газожидкостного цикла
y Работа только по схеме «вода‐вода» и «воздух‐вода»
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y Температура нагрева воды tw2= 90..110 °С
y Разность температур нагрева воды ∆tw= 15..60 °С
y Минимальные коэффициенты преобразования:

СОР=2,5 при замещении котельной,
СОР=1,5 при замещении электронагрева
y Маx использование потенциала нагретого газа.

При ∆tw≥ 30°С – ТНСО2 вне конкуренции

q

Энергоэффективные исполнения ТНСО2
y горячее водоснабжение (ГВС)

tw2 = 60…70 °С и ∆tw = 40…60 К
y теплоснабжение (отопление и ГВС)

tw2 = 70…90 °С и ∆tw = 30…40 К
y теплоснабжение на двух температурных уровнях и ГВС

низкотемпературный tw2 = 40…45 °С (теплый пол)
высокотемпературный tw2 = 80…100 °С (радиаторы)
ГВС tw2 = 65…70 °С
∆tw = 40…50 К

Параметры термодинамических циклов ТН
для различных рабочих веществ
Параметр

R744

R134a

R142b

R718

Давление кипения p0 , МПа

3,97

0,35

0,17

0,89·10-3

Давление после компрессора pк , МПа

12,7

2,93

1,57

0,059

Отношение давлений πк = pк / p0

3,2

8,36

9,03

66,3

Удельная массовая теплопроизводительность qк , кДж/кг

162,9

180,7

215,2

3246

Изоэнтропная работа сжатия ls , кДж/кг

44,6

43,2

49,7

923

Изоэнтропный коэффициент преобразования µs

5,765

4,663

4,668

3,680

Плотность насыщенного пара при p0 ρ’’, кг/м3

114,0

17,14

8,0

6,79·10-3

Удельная объемная теплопроизводительность qv =qк ρ’’,
кДж/м3

18561

3097

1722

22,1

То же, по отношению к R744, %

100

16,7

9,3

0,12

Фактор соотношения массовых скоростей при ∆p/p=idem
Ṁ=(p0ρ’’)0,5

21,3

2,45

1,18

2,46·10-3

Отношение работы расширения к работе сжатия ls р / ls сж

0,367

0,103

0,076

0,044

Данные приведены при температурах: теплоносителя (нагреваемой воды) tw1 = 40 C, tw2 = 80 C; ИНТ (охлаждаемой воды) ts1 = 10 C,
кипения t0 = 5 C, конденсации (кроме R744) tк = 5 C

Технические решения ТНСО2
Малые ТН до 20 кВт(т) для
децентрализованного теплоснабжения

ТН до 100 кВт(т)
для теплоснабжения крупных потребителей

Конкретные исполнения ТН на СО2 зависят от используемого низкопотенциаьного источника
теплоты (ИНТ): грунтовая вода, грунт, воздух (окружающая среда), вторичное тепло.
Воздух мог бы стать универсальным ИНТ для малых ТН на СО2. Для этого ТН «воздух‐вода»
должен обеспечивать СОР ≥ 2,5 при tвозд = ‐15 °С, СОР ≥ 1,5 при tвозд = ‐25 °С
Такой тепловой насос на базе компрессора двухступенчатого сжатия и последовательным
нагревом теплоносителя за счет охлаждения рабочего вещества при двух уровнях давления,
создаваемый в настоящее время авторами работы

Показатели эффективности ТН
в зависимости от температуры наружного воздуха
Коэффициент преобразования (СОР)
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Масштабы производства ТН на СО2
ТН «воздух‐вода» 5..20 кВт
EcoCute, Stiebel Eltron, Carrier и др. до 300 тыс.шт./год
ТН «вода‐вода» до 100 кВт
Mitsubishi Electric, Advansor, thermea. и др. до 100 шт./год
Рост производства EcoCute
130‐150% в год с 2002 г.

Компрессорное
оборудование
Поршневые
Спиральные
‐ Bitzer
‐ Sanyo
‐ Dorin
‐ Daikin
‐ Bock
‐ Bitzer
‐ Danfoss
Винтовые
‐ Embraco
‐ Grasso

Выпускаемые ТНУ на СО2
ТН «воздух‐вода»

EcoCute, Stiebel Eltron и др.

Выпускаемые ТНУ на СО2
ТН «вода‐вода»

thermea.

Advansor AS

Системы централизованного теплоснабжения на
базе ТН на СО2 большой мощности
В России преобладает централизованное теплоснабжение городов. Используются
теплоисточники мощностью 20…1000 МВт∙ч(т)
Энергетическая стратегия РФ на период до 2030 г. предусматривает:
‐ вывод мощных теплоисточников за пределы зоны теплоснабжения
‐ вовлечение АЭС в крупномасштабное теплоснабжение
По заказу ОАО «Концерн Росэнергоатом» в 2009‐2010 гг. компаниями НПФ «ЭКИП»,
МГУИЭ, МГОУ была разработана технология атомно‐теплонасосной теплофикации АЭС‐
ТНС:
‐ группа ТНСО2 мощностью 100 МВт(т)и более на загородных АЭС (ГРЭС, ГЭС)
‐ утилизация сбросной теплоты энергоблоков
‐нагрев воды, подаваемой на площадку теплопотребителя до 80…100 °С
По заказу ОАО «Концерн Росэнергоатом» в 2011‐2012гг. компаниями НПФ «ЭКИП»,
МГУИЭ, ЗАО «НИИТурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» и ОАО «ВНИИАМ» была
выполнена эскизная проработка тепловых насосов для технологии АЭС‐ТНС.
В 2004 г. была проведена разработка эскизного проекта ТНСО2 мощностью 20 МВт(т) как
пилотного проекта более мощных теплонасосных установок.

Системы централизованного теплоснабжения на
базе ТН на СО2 большой мощности
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Разработки показали, что все элементы мощных ТН на СО2 для системы АЭС‐
ТНС могут быть изготовлены на предприятиях России. Их создание возможно
только с использованием диоксида углерода в качестве рабочего тела.

Теплонасосная установка 100 МВт(т)

Теплопроизводительность

МВт(т)

100

Потребляемая мощность

МВт(э)

25

Температуры нагреваемого
теплоносителя

С

10/100

Температуры охлаждаемого
теплоносителя

С

26/16

Габариты, ШхВхГ

м

20х11х12

Масса

т

260

$/кВт(т)

250

Удельная стоимость

Компрессорный агрегат

Массовый расход

кг/с

361

Потребляемая
мощность

МВт

25

Температура рабочего
тела после компрессора

°С

127

Габариты, ШхВхГ

м

14 х 7х 12

Масса

т

75

Теплообменные аппараты ширмового типа

Газоохладитель

Испаритель

(водонагреватель)

(водоохладитель)

Габариты

Габариты

13,1 х 3,3 х 3,3 м

10,7 х 3,3 х 3,3 м

Масса

Масса

64 т

51 т

Создание систем централизованного и
децентрализованного теплоснабжения на базе ТН
на СО2 различной мощности является
перспективным направлением развития сектора
теплоснабжения, отвечающим международным
требованиям энергетической, экологической и
экономической эффективности, а также основным
положениям государственной политики России в
области энерго‐ и ресурсосбережения.

