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Обычно повышение энергоэффективности ста�
новится проблемой для любой энергетической си�
стемы в промышленном секторе, которая включа�
ет тепловой насос. На сегодняшний день тепловые
насосы ограничены температурой конденсации
80...90 оС. С другой стороны, в различных техноло�
гических процессах в промышленности образует�
ся большое количество бросового тепла с  темпе�
ратурой 80 и 90 оС (процессы осушки и т.п.).

Для некоторых отраслей промышленности, та�
ких, как бумагоделательная, или для процессов ис�
парительной концентрации и кристаллизации не�
обходимы более высокие температуры (около
120...130 оС). Чтобы отвечать их запросам, был раз�
работан парокомпрессионный тепловой насос с
температурой конденсации до 130 оС, использую�
щий бросовое тепло (80...90 оС) как низкопотенци�
альное в процессе кипения.

Одна из основных проблем – выбор рабочего ве�
щества для столь высоких рабочих температур. Был
составлен большой список потенциальных канди�
датов (вода, R245fa, R717, R123, R236fa, R134a и
др.). Выбор основывался на различных факторах:
термодинамические параметры хладагента (крити�
ческая температура, скрытая теплота процессов и
т.д.), эффективность (холодопроизводительность,
холодильный коэффициент и др.), воздействие на
окружающую среду [(потенциал разрушения озо�
нового слоя ODP и потенциал глобального потеп�
ления GWP), безопасность хладагента (токсич�
ность, горючесть и т.д.)].

Была разработана математическая модель про�
стого парокомпрессионного холодильного цикла
для высоких температур, по которой рассчитыва�
лись основные параметры цикла, такие, как рабо�
чие давления, отношение давлений, требуемый
объемный расход, потребляемая мощность и холо�
дильный коэффициент.

Выбор того или иного хладагента предполагает
разработку компрессорных агрегатов для высоко�
температурного применения. Эти компрессоры мог�
ли бы быть использованы для различных целей.

Цель статьи – сравнить воду как хладагент (R718) с други�
ми традиционными рабочими веществами для теплового на�
соса с температурами кипения 90 и 130 оС. Сравнение базиру�
ется на экологических потенциалах ODP и GWP, безопаснос�
ти (токсичность и воспламеняемость), холодильном коэффи�
циенте (СОР) холодильного цикла и параметрах цикла (расход,
отношение давлений и температура нагнетания компрессора).

В рамках данного исследования разработана модель для рас�
чета СОР, рабочих давлений, температуры нагнетания и
объемной производительности компрессора. В таких высоко�
температурных процессах сжатия перегрев на нагнетании
очень важен и может быть уменьшен посредством специаль�
ной инжекции для того, чтобы температура на входе в кон�
денсатор стала равной температуре насыщения. Среди изу�
ченных рабочих веществ вода представляет собой наилучший
вариант, но новый «водяной» тепловой насос требует разра�
ботки нового компрессора.
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The overall objective of the present study is to compare water as a
refrigerant (R718) to other traditional refrigerants in a heat pump
with an evaporating temperature of 90 °C and a condensation
temperature of 130 °C. The comparison is based on environmental
issues (ODP and GWP), safety (flammability and toxicity), coefficient
of performance (COP) of the refrigerants in a refrigeration cycle
and cycle parameters like flow rates, pressure ratios and discharge
temperatures.

For this study, a model has been developed to calculate COPs,
operating pressures, compressor outlet temperatures, and required
volumetric flow rates. In such high temperature compression process,
discharge superheat is very important and this can be reduced by
designing a specific fluid injection to reach saturated temperature at
condenser inlet. Among the studied fluids, water presents the best
compromise, but a new water heat pump requires meeting the
challenge posed by the development of a new compressor

Key words: water as refrigerant, heat pump, fluid injection,
superheat reduction.
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Сравнение рабочих веществ
Состояние вопроса. Имеется множество источ�

ников, в которых вода сравнивается с другими
хладагентами по коэффициенту преобразования
энергии, отношению давлений и влиянию на
окружающую среду.

В [10] сравнивали термодинамические свойства
наиболее часто применяемых в парокомпрессион�
ных циклах хладагентов и воды. Исследование по�
казало, что вода и аммиак обладают наибольшей
скрытой теплотой по сравнению с другими хлад�
агентами.

В [22] сравнивали воду с R12, R22, R502 и R717 с
точки зрения холодильного коэффициента в про�
стом холодильном цикле. Были изучены некото�
рые базовые термодинамические и технические
параметры воды при ее использовании в теплона�
сосных циклах ниже «тройной» точки (0,01 оС).
Используя компьютерную модель, в [9] проанали�
зировали систему кондиционирования воздуха с
водой и с R22 в качестве хладагента при различ�
ных температурах кипения и конденсации. В [14]
вода сравнивалась с традиционными хладагента�
ми R717, R12, R22, R134a, R152a и R290 с точки
зрения экологической безопасности и СОР. Ком�
пьютер рассчитывал холодильные коэффициенты,
отношения давлений, температуру на выходе из
компрессора, температуру в испарителе. Было ус�
тановлено, что при температурах кипения выше
20 оС и разности температур в испарителе Δt = 5 К
вода имеет больший СОР, чем другие хладагенты.
Исследования по сравнению воды с другими про�
мышленными хладагентами всегда относились к
более низким температурам конденсации, чем
нужна нам,  так как большинство традиционных
хладагентов имеют критические температуры
ниже 100 оС.

Производство некоторых хладагентов было пре�
кращено из�за их влияния на окружающую среду.
Были созданы альтернативные хладагенты. Имен�
но поэтому мы можем видеть эволюцию рабочих
веществ в холодильной индустрии.

Эволюция рабочих веществ. Потребление энер�
гии – важный фактор в меняющемся индустриаль�
ном мире. Из�за роста антропогенных выбросов пар�
никовых газов и разрушения озонового слоя в стра�
тосфере развитые страны взяли на себя обязатель�
ства принять меры по ограничению разрушения
окружающей среды и с этой целью подписали Мон�
реальский (1987) и Киотский протоколы (1997).

Основная причина этого разрушения – выброс
таких веществ, как хлорфторуглероды (ХФУ), гид�
рохлорфторуглероды (ГХФУ) и гидрофторуглеро�
ды (ГФУ), в атмосферу [7].

Имеются два критерия для количественной оцен�
ки влияния хладагента на окружающую среду: ODP
и GWP.

Прежде всего было запрещено производство чис�
тых ХФУ и смесей на их основе с 31 декабря 1994 г.
Они были заменены ГХФУ с более низкими ODP и
GWP. В 2006 г. Европейский парламент опублико�
вал целый ряд нормативных документов, направлен�
ных на снижение использования фторсодержащих
веществ. Однако Европейские нормы установили
ограничение на использование ГХФУ с 2015 г.

Работы по замене на ГФУ�хладагенты наталки�
ваются на такие трудности, как воспламеняемость,
экологичность и т.д. Хотя у них ODP = 0, но GWP
очень высок – варьируется от нескольких сотен для
R32 до нескольких тысяч у R134a и R125. Если при�
менение ГФУ возрастет, антропогенные выбросы
парниковых газов в атмосферу тоже увеличатся, что
представляет угрозу окружающей среде. Поэтому
сейчас исследования нацелены на природные хлад�
агенты с низким влиянием на атмосферу.

Сравнение используемых хладагентов с точки зре�
ния влияния на окружающую среду. Исследовались
как новые, так и альтернативные хладагенты. Срав�
нение велось по экологичности, эффективности,
безопасности, давлениям в цикле и т.д. В табл. 1
представлены основные экологические свойства
различных рабочих веществ с высокой критичес�
кой температурой, что необходимо в случае их ис�
пользования в тепловых насосах.

Таблица 1
Свойства хладагентов
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R245fa – это смесь ГФУ с высокой критической
температурой (154,01 оС). Лабораторные испыта�
ния показали, что R245fa имеет надежную терми�
ческую и гидролитическую стабильность. Были
проведены испытания этого хладагента на совмес�
тимость в статических и динамических условиях.
ODP его равен 0, GWP = 950.

R717 (аммиак) – один из старейших хладагентов,
используемых в парокомпрессионных и абсорб�
ционных холодильных установках. Лорентцен в
1988 г. [18] суммировал все преимущества R717, а
именно низкую молекулярную массу, широкий
диапазон рабочих температур (высокая темпера�
тура критической точки), большую скрытую теп�
лоту кипения, легкость определения утечки. Кро�
ме того, ODP и GWP аммиака меньше 1. Позднее,
в 2003 г. [11], были описаны и многие отрицатель�
ные качества этого хладагента, особенно относя�
щиеся к здоровью человека, включая влияние на
глаза, горло, кожу и легкие.

Воду (R718) можно рассматривать как привлека�
тельный хладагент, к  тому же она – старое веще�
ство, использовавшееся для охлаждения. С эколо�
гической точки зрения вода не влияет ни на глобаль�
ное потепление (GWP = 0), ни на разрушение озо�
нового слоя (ODP =0); не токсична, не горюча,
химически инертна при высоких температурах (мак�
симально безопасна) и, кроме того, легко доступна,
ее можно считать самым дешевым рабочим веще�
ством. У воды высокий теоретический холодильный
коэффициент, сопоставимый с ХФУ (в зависимос�
ти от температуры кипения) [13, 24]. Системы, ра�
ботающие на воде, как правило, прямого охлажде�
ния (это касается также и теплообмена в процессе
конденсации) [10].

Как видно из табл. 1, R718 – самый лучший хлад�
агент с точки зрения экологичности и безопасно�
сти. Однако необходимо было провести сравни�
тельные исследования холодильного коэффици�
ента, рабочих давлений, температуры на выходе
из компрессора и потребного объемного расхода
для заданных рабочих условий. В следующей час�
ти статьи представлены теоретическая модель и
результаты расчетов по ней для воды, R245fa и
аммиака.

Теоретическая модель и результаты расчетов
Модель теплового насоса. Модель для сравнения

воды с другими хладагентами базируется на одно�
ступенчатом холодильном цикле, осуществляемом
парокомпрессионной машиной, состоящей из ком�
прессора, конденсатора, ТРВ, испарителя и отдели�
теля жидкости. Та же схема сжатия применяется и
для нашего сравнения. Одноступенчатое сжатие
принято из�за низкого отношения давлений. В этом
процессе без впрыска жидкости перегрев на нагне�
тании очень велик, что может повредить конденса�

торный агрегат, особенно в случае сжатия паров
воды. Этот риск можно уменьшить, введя впрыск
насыщенной жидкости с целью получить насыщен�
ный пар на входе в конденсатор. Схема цикла пред�
ставлена на рис. 1.

В этом теоретическом парокомпрессионном цик�
ле хладагент поступает на всасывание компрессо�
ра (точка 1) в виде насыщенного пара при темпе�
ратуре 90 оС с расходом 1. Точка 2 – это состоя�
ние перегретого водяного пара на выходе из комп�
рессора без впрыска воды. Насыщенная жидкость
с расходом 6 при 90 оС из отделителя жидкости
впрыскивается в поток пара после сжатия, в резуль�
тате чего на входе в конденсатор (точка 3) получа�
ется насыщенный пар с температурой 130 оС.

На входе в компрессор поддерживается темпера�
тура 90 оС, а на выходе давление соответствует дав�
лению насыщения при 130 оС. Предполагается, что
это стабильное состояние и расход сохраняются
при проходе хладагента через различные элементы
этого простого холодильного контура, а изменения
кинетической, потенциальной энергии и тепловые
потери в компрессоре пренебрежимо малы. Поэто�
му удельная работа сжатия в компрессоре может
быть записана как

w
comp

 = h
2
 – h

1
,

где h
1 
и h

2
 – удельная энтальпия на всасывании и

нагнетании компрессора соответственно.
Удельная работа сжатия в компрессоре также

может быть выражена как
w

comp
 = (h

2s
 – h

1
)/η

is
,

где h
2s

 – энтальпия на нагнетании при изоэнтроп�
ном сжатии;

η
is

– изоэнтропный КПД компрессора.
Так как при сравнении различных рабочих ве�

ществ техника сжатия должна быть одинаковой, η
is

постоянно поддерживался в этом исследовании на
уровне 0,55 для всех хладагентов. В состоянии, ха�
рактеризующемся параметрами точки 3, насыщен�
ные пары хладагента поступают в конденсатор, где
конденсируются при 130 оС, а тепло отводится ох�

Рис. 1. Схема одноступенчатой парокомпрессионной
холодильной машины:
1, 2, 3, 4, 5, 6 – точки, соответствующие точкам
цикла на рис. 2
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лаждающей водой, циркулирующей по трубам кон�
денсатора.

Хладагент в состоянии насыщенной жидкости
(точка 4) выходит из конденсатора, затем поступает
в ТРВ, где расширяется от высокого давления кон�
денсации до низкого давления кипения. Предпола�
гается, что в процессе дросселирования в ТРВ от�
сутствует теплообмен с окружающей средой, что
выражается в равенстве энтальпий h

4
 = h

5
. Затем

хладагент идет в испаритель, где нагревается теплом
низкопотенциального источника с температурой
90 оС. Поток из испарителя разделяется на насыщен�
ный пар и насыщенную жидкость в отделителе жид�
кости, после чего насыщенный пар с низким давле�
нием поступает на всасывание компрессора (точ�
ка 1). Оставшаяся часть хладагента в состоянии на�
сыщенной жидкости выходит из отделителя
жидкости (точка 6) и впрыскивается в поток пере�
гретого пара за компрессором, чтобы на вход в кон�
денсатор поступал насыщенный пар.

Удельная теплопроизводительность конденсатора
q

cond
 – это тепловая мощность теплонасосного цикла.

Пренебрегая работой циркуляционных насосов, ко�
эффициент преобразования теплонасосного цикла

СОР = q
cond

/w
comp

(1 + 6/ 1).
В этом теоретическом цикле принято также, что

отсутствуют перегрев на всасывании, переохлаж�
дение после конденсатора и нет падения давлений
по всему контуру.

В соответствии с описанной выше моделью была
составлена компьютерная программа расчета коэффи�
циентов преобразования и основных параметров цик�
ла для выбранных хладагентов (R718, R717 и R245fa).
В компьютерной модели для расчета термодинамичес�
ких параметров использован общедоступный банк
(библиотека) свойств хладагентов (p, T, h, s).

Результаты моделирования, их сравнение и анализ
На рис. 2 представлены p–h�диаграммы трех

сравниваемых хладагентов при заданных рабочих
температурах теплонасосного цикла (t

0
 = 90 оС, t

к
 =

= 130 оС). Эти диаграммы демонстрируют, что вода
отдает в конденсаторе больше тепла, чем другие
хладагенты, вследствие более высокой энтальпии
фазового перехода.

Затем было проведено исследование характери�
стик цикла для трех хладагентов при фиксирован�
ной температуре конденсации t

к
 = 130 оС и измене�

нии температуры кипения от 75 до 95 оС (при по�
стоянном подводе к испарителю 376 кВт тепла).

На рис. 3 представлен расчетный коэффициент
преобразования в зависимости от температуры ки�
пения для каждого из исследуемых хладагентов.
Наилучший СОР (3,6...5,8) идеального цикла имеет
вода благодаря более высокой энтальпии фазового
перехода на заданном температурном уровне, чем у
других хладагентов. При заданной температуре кон�
денсации (130 оС) удельная скрытая теплота конден�

Рис. 2. р–h�диаграмма цикла для трех хладагентов: 1, 2, 3, 4, 5, 6 – точки цикла, соответствующие схеме на рис. 1
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сации воды в 22 раза выше, чем у R245fa. Самый низ�
кий коэффициент преобразования получен для ам�
миака. При постоянной температуре конденсации
СОР всех хладагентов повышается с ростом темпе�
ратуры кипения. Это происходит из�за уменьшения
необходимой удельной работы сжатия.

Сложнее всего было выполнить  требования к па�
раметрам процесса сжатия (1–2  на рис. 1 и 2). Вода
имеет очень большой удельный объем при условиях
всасывания в компрессор. Кроме того, для воды
нужна большая степень повышения давления в ком�
прессоре, чтобы получить в цикле тепло на задан�
ном температурном уровне.

На рис. 4 показано изменение объемной произво�
дительности моделируемого цикла при условиях
всасывания в компрессор в зависимости от темпе�
ратуры кипения. Из�за большой разницы в объем�
ной производительности между водой и другими
хладагентами и из�за низкой плотности паров воды
для их сжатия необходим компрессор с высокой
объемной производительностью или повышенной
частотой вращения вала.

В такой системе значительная масса воздуха долж�
на быть удалена при запуске. Другая сложность – это
натекание в систему неконденсируемых газов, что
связано с тем, что давление кипения воды при задан�
ной температуре ниже атмосферного. Присутствие
значительного количества воздуха в системе снижа�
ет теплообменные характеристики конденсатора и
производительность компрессора. Чтобы избежать
этого, должна быть предусмотрена специальная сис�
тема продувки для удаления этих газов и улучшения
характеристик системы.

Вода показала наилучшие свойства как хладагент
в исследуемой области температур, но существую�
щие компрессоры для сжатия водяных паров ставят
технологические ограничения для ее использования.
Та же проблема стоит для других хладагентов – еще
не созданы нужные компрессоры. Разработка новых
компрессоров становится необходимой для реали�
зации высокотемпературных тепловых насосов.

Потребность в разработке нового компрессорного
агрегата

Механические компрессоры в настоящее время
имеют ряд технических ограничений: малую частоту
вращения, неподходящие степень сжатия и адиабат�
ный КПД. Вот почему разработка высокотемператур�
ных тепловых насосов должна начинаться с создания
соответствующего механического компрессора. Ис�
следования показывают, что компрессоры для сжа�
тия водяных паров востребованы и в других секторах
промышленности. Такие компрессоры могут приго�
диться для тепловых насосов, водяных чиллеров, при
вакуумном производстве льда, сушке и сепарации
[19]. Области применения включают также аккуму�
ляцию холода, сельское хозяйство, охлаждение газа
на входе газовых турбин и охлаждение в технологи�
ческих процессах [12]. В нескольких предшествую�
щих работах вода рассматривалась как хладагент в па�
рокомпрессионных циклах, но только для случаев хо�
лодильных циклов с промежуточными хладоносите�
лями. В [5] предлагалось применять винтовой
компрессор для сжатия водяного пара в парокомп�
рессионном цикле; в [6] рассмотрены термодинами�
ческие циклы с использованием воды как хладаген�
та, сравниваются различные виды циклов и описаны
проблемы сжатия водяного пара.

В [16] рассмотрена возможность холодильного
цикла на воде с прямым охлаждением и затоплен�
ным испарителем; в [17] смоделирована и иссле�
дована экономическая целесообразность создания
чиллера на базе центробежного компрессора с во�
дой в качестве хладагента. В [23] представлено ис�
следование процесса сжатия воды в турбокомпрес�
сорах в парокомпрессионном цикле. Дано срав�
нение одно� и двухступенчатого сжатия в осевом
и радиальном центробежном компрессорах. При�
ведена классификация областей применения сжа�
тия водяных паров в зависимости от типа комп�
рессора в цикле (одно� и многоступенчатый цен�
тробежный, многоступенчатый осевой, водо�
кольцевой, роторный типа Рутc, эжекторный).

Рис. 3. Коэффициент преобразования теплового насоса
в зависимости от температуры кипения для разных
хладагентов:
1 – вода; 2 – R245fa; 3 – аммиак

Рис. 4. Объемная производительность компрессора
в зависимости от температуры кипения для разных
рабочих веществ:
1 – вода; 2 – R245fa; 3 – аммиак
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Много работ посвящено применению центробеж�
ных компрессоров для сжатия водяного пара [1,
2, 3, 12, 15, 19, 20, 21].

Вот почему разработка компрессора для водя�
ных паров более интересна, чем создание комп�
рессоров на аммиаке или R245fa. Новый комп�
рессор с высокими частотой вращения вала, сте�
пенью сжатия и адиабатическим КПД будет боль�
шим достижением для многих секторов
промышленности. Новый проект ANR (National
Agency for Research – Национального агентства
по исследовательским работам, Франция) под на�
званием «РАСО» имеет целью разработку нового
компрессора для водяного пара. Первым будет
винтовой компрессор большой объемной произ�
водительности с высоким адиабатным КПД, а
затем двухступенчатый центробежный компрес�
сор на магнитных подшипниках с очень высокой
частотой вращения ротора. Оба эти компрессора
могут обеспечить при сжатии разность темпера�
тур всасывания и нагнетания 40 К, чтобы соот�
ветствовать требованиям применения в тепловом
насосе, а также в ряде других отраслей промыш�
ленности.

Заключение
В новом высокотемпературном тепловом насосе

можно использовать различные хладагенты, но вы�
бор должен основываться на аспектах экологично�
сти, безопасности, эффективности и выполнимо�
сти конструктивных элементов. Из экологических
соображений при сравнении были отобраны 3 ра�
бочих вещества: вода, R245fa и аммиак.

Создана математическая модель простого паро�
компрессионного цикла для расчета его парамет�
ров и сравнения характеристик и эффективности в
применении к каждому хладагенту. Расчеты про�
водились для высоких температур, чтобы исполь�
зовать бросовое тепло с температурой около
80...90 оС для процесса кипения и удовлетворить
потребность в высокотемпературном тепле (130 оС),
отводимом от конденсатора.

Показано, что вода может рассматриваться как
наилучший хладагент для высокотемпературного
применения. Разработка нового компрессора для
водяного пара становится обязательной для реали�
зации высокотемпературного теплового насоса.
Кроме того, новый компрессор мог бы быть ис�
пользован и в других отраслях промышленности.

С целью создания этого высокотемпературного
теплового насоса на воде новый проект ANR
«РАСО» был нацелен на разработку компрессора
для водяного пара с высокими частотой вращения,
степенью сжатия и адиабатическим КПД. Такой
компрессор будет использоваться в первую очередь
в тепловом насосе на воде и, кроме того, для дру�
гих промышленных нужд.


