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Применение систем тепловых насосов, работающих на аммиаке, для отопления и 

охлаждения нежилых помещений 

Введение 

Аммиак (NH3, R717) является наиболее известной альтернативой среди природных рабочих 

жидкостей, так как он широко используется в промышленных холодильных установках более ста 

лет. Однако, аммиак является токсичной жидкостью, а строгие стандарты и положения по 

созданию и эксплуатации холодильных систем и тепловых насосов, работающих на аммиаке, 

затруднили его использование во многих странах. В Норвегии, аммиак широко используется в 

качестве рабочей жидкости для средне- и крупномасштабных систем тепловых насовов (>200 

кВт) благодаря благоприятным экологическим и термофизическим свойствам жидкости. 

 

Характристики систем теплового насоса, работающих на аммиаке 

Так как водный аммиак  разъедает медь и цинк, конструкционная сталь и алюминий являются 

наиболее используемыми материалами в системах тепловых насосов, работающих на аммиаке.  

 

Аммиак обладает очень высокой удельной энтальпией испарения [кДж/кг] по сравнению с R407C 

и R134a, которые широко используются в качестве рабочих жидкостей в Норвежских системах 

тепловых насосов, используемых в нежилых помещениях. Это приводит к расходу малой массы, 

которая снижает необходимые размеры трубопроводов и клапанов обычно на 30- 50% при 

условии того же падения температуры насыщения. Другим преимуществом, несмотря на низкую 

плотность испарения аммиака, является то, что объемная способность нагрева [кДж/м
3
] - 

относительно высокая. При -5°C/50ºC температуре испарения/сжатия, необходимый объем 

компрессора для систем тепловых насосов, работающих на R407C и R134a, будет грубо на 30% 

и 90% соответственно превышать систему, работающую на аммиаке. 

 

Тепловые насосы, работающие на аммиаке, достигают более высокой  эффективности 

использования энергии, чем системы R407C и R134a при тех же рабочих условиях. Для 

теоретического однофазового цикла теплового насоса, работающего при температуре 

испарения/конденсации -5ºC/50ºC, изентропическом/адиабатическом сжатии и без перегрева 

или переохлаждения при всасывании, издержки производства на цикл аммиака составляют на 

примерно 7% и 11% больше, чем в циклах R134a и R407C. Разница будет больше в реальных 

системах в результате благоприятных термофизических свойств аммиака. Это включает  более 

высокую температуру кривой насыщения, превосходные свойства теплообмена и высокую 

эффективность компрессора. При коэффициентах низкого давления аммиачные компрессоры 

намного лучше ГФУ компрессоров, тогда как относительно идентичные коэффициенты 

полезного действия компрессоров  достигаются при коэффициентах высокого давления [1]. 

 

Температура аммиака при выходе газа намного выше температуры ГФУ. Для обеспечения 

надежной и энергоэкономичной работы компрессора, интерес представляют различные меры, 

включая низкотемпературную систему распределения тепла, высокотемпературный источник 

тепла, больше поверхностей для испарителя и конденсатора, работа затопленного испарителя, 

короткие и хорошо изолированные приемные линии, крышки цилиндра с водяным охлаждением 

для  поршневых компрессоров, двухфазный дизайн установки при коэффициенте сжатия выше 

5 - 6, и  пароохладитель для производства горячей воды.  

 

Другим недостатком аммиачных насосов является температура воды ограниченной подачи, 

составляющая приблизительно 48°C от конденсатора при использовании стандартного 25-

барного оборудования [3]. Если тепловой насос подает тепло в высокотемпературную 

теплораспределительную гидроническую систему (например,. 80/60ºC или 70/50ºC при (РТНВ -

Расчетная Температура Наружного Воздуха), температура в обратном трубопроводе в течение 

более длительных периодов может быть даже выше максимальной температуры питания от 

конденсатора. Это снизит ежегодную подачу тепла от теплового насоса и вместе с тем SPF 

системы Если для обогрева и охлаждения зданий необходимо использовать 25-барные 

аммиачные насосы, очень важно, чтобы гидроническое распределение тепла было 

спроектировано для относительно низкой  температуры в обратном трубопроводе. Это 

достигается путем серийного соединения радиаторов и отопительных батарей в 



  

вентиляционной системе в сочетании с регулированием  объемного расхода первичной схемы 

воды.   

 

При использовании дизайна двухступенчатой системы с 40-барным компрессором и 

конденсатором на втором этапе максимальная температура подачи воды возрастает до при 

мерно 68ºC. Двухступенчатая операция повысит КПД почти на 20 - 40%, но затраты на 80 - 100% 

выше чем в одноступенчатых системах. Дополнительные затраты на одноступенчатую 40-

барную систему составляют около 15 - 25% [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример энергоэффективности двухступенчатого цикла аммиачного теплового насоса при 

температуре испарения и конденсации  -5°C и 75°C соответственно. Эффективность 

изэнтропического компрессора составляет 0.75 [5]. 

 

В результате существенных вариантов в отопительных/охлаждающих нагрузках и 

температурных требований в системе распределения тепла в зданиях, системы аммиачных 

тепловых насосов необходимо конструировать для высокой энергоэффективности при работе с 

неполной нагрузкой и  переменными температурами сжатия. Это подразумевает применение 

нескольких тепловых насосных установок, оснащенных поршневыми компрессорами или 

винтовыми компрессорами, регулируемыми с помощью инвертера  с переменным 

коэффициентом объема. Стандартные винтовые компрессоры не подходят в результате низкой 

эффективности использования энергии при операции с неполной нагрузкой и переменным 

подъемом температуры. Центробежные компрессоры не представляют интерес в аммиачных 

системах так как низкая молярная масса (17.03) потребует  многоступенчатой компрессии, 

примерно в 6 раз больше чем для R134a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры открытых поршневых и винтовых компрессоров для аммиака. 

 

 

 



  

Токсичная жидкость – Техника безопасности 

Основными аргументами против установки аммиачных тепловых насосов в густонаселенных 

районах являются последствия возможных неконтролируемых выбросов аммиака. Аммиак 

является токсичной жидкостью с  резким запахом. Резкий запах может вызвать панику, но он 

также  облегчает обнаружение утечки. Значение Экстремального Риска для Жизни и Здоровья 

(ЭРЖЗ) для аммиака составляет 500 ppm, а самая низкая известная летальная концентрация 

составляет 5,000 ppm [1]. Так как Нижний Предел Взрываемости (НПВ) и температура 

воспламенения составляют  15% от объема и 651ºC, соответственно, аммиак классифицируется 

как токсичный, но умеренно воспламеняемый  в большинстве стандартов охлаждения. Для 

гарантии максимальной безопасности тепловых насосных установок, работающих на аммиаке, 

должны/могут быть реализованы обязательные/факультативные меры по технике безопасности: 

 

 Аммиачные блоки с низкой заправкой 

 Газо-непроницаемое и  огнеупорное машинное отделение с  автоматическими дверями, 

расположенное внутри здания или в контейнере на крыше здания 

 Индикаторы утечки, активизирующие визуальные/звуковые аварийные сигналы и т.д. 

 Безопасная аварийная система вентиляции – постоянное пониженное давление вокруг 

аммиачных блоков 

 Промыватель аммиака для эффективной абсорбции  паров аммиака в  вытяжной 

вентиляции 

 

Рынок – Примеры установки 

Несколько сотен аммиачных тепловых насосов установлено в Норвегии с начала 90-х. 

Большинство из них установлено в более крупных зданиях (от 200 кВт до 2 МВт) и районных 

отопительных системах и системах охлаждения (от 700 кВт до 8 МВт). Существует также большое 

количество аммиачных тепловых насосов в  системах катков, промышленности (установки с 

наивысшей производительностью, сушильные установки) и установки в рыбной отрасли. Около 25 

из аммиачных тепловых насосов являются двухступенчатыми 40-барными системами. Дирекция 

Коммунального Строительства и Собственности в Норвегии (Страсбург) предпочитает 

устанавливать аммиачные тепловые насосы, так как аммиак является рабочей жидкостью 

благоприятной для экологии с отличными термофизическими свойствами. 

 

Аммиачный тепловой насос в Исследовательском Центре (1994) 

900 кВт аммиачная система теплового насоса для отопления, охлаждения пространства и 

отопления с помощью горячей воды была установлена в 1994 году в Исследовательском Центре 

Статоил в Тронхейме. Требования к отоплению и охлаждению при проектных условиях для 

здания площадью 28,000 м
2
 составляют 1.5 и 1.35 МВт, соответственно. В качестве источника 

тепла используется морская вода с 60-м глубины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Принципиальная схема 900 кВт аммиачной системы теплового насоса в Исследовательском 

Центре Статоил 

 

Тепловой насос состоит из двух идентичных одноступенчатых тепловых насосов, оснащенных 

двумя 25-барными шестицилиндровыми поршневыми компрессорами, титанового пластинчатого 

теплообменника,  в качестве испарителя,  и двухходового кожухотрубного конденсатора. 

Заправка аммиаком составляет около 0.2 кг на кВт теплоемкости. Дополнительный обогрев и 

техническое обеспечение гарантировано газовыми котлами. Так как машинное отделение 

находится внутри здания на первом этаже, помещение является газонепроницаемым с 

автоматическими дверями, а двухступенчатая вентиляционная система поддерживает 

постоянное пониженное давление около установок. Другие меры техники безопасности 

включают  индикаторы утечки, систему аварийной сигнализации и газопромыватель аммиака 

специального назначения. Газопромыватель устанавливается в вентиляционном канале и 

снижает концентрацию аммиака в отработанном воздухе до максимум 50 ppm в случае 

значительной утечки. 

 

Хотя КПД тепловых насосных установок составляет около 4.5 при расчетных условиях, SPF 

двухвалетной отопительной системы меньше 2.5. Основной причиной плохой работы является 

то, что бойлеры с газовым подогревом покрывают всю отопительную нагрузку при низких 

температурах окружающей среды, так как  температура в обратном трубопроводе в системе 

распределения тепла при данных рабочих условиях выше  максимальной температуры  подачи 

на 48ºC от тепловых насосных установок.  В результате, система теплового насоса охватывает 

более 80% общей годовой отопительной нагрузки здания. Данная проблема могла быть решена 

путем применения двухступенчатой 40-барной системы теплового насоса – или даже лучше, 

путем разработки гидронической отопительной системы для пониженной температуры в 

обратном трубопроводе. 

 

Аммиачный тепловой насос в районной системе отопления и охлаждения (1998) 

Самая крупная в Норвегии аммиачная система охлаждения и теплового насоса (СОТН) была 

установлена в аэропорту Гардермон в Осло в 1998 [2]. Максимальная отопительная и 

охлаждающая способность СОТН составляет  7.5 МВт и 6.0 МВт, соответственно, и система 

использует широкий горизонт подводных вод на территории в качестве хранилища тепловой 

энергии (ХТЭ). Система ХТЭ состоит из 9 холодных скважин и 9 теплых скважин. При зимнем 

режиме подземная вода из теплых скважин используется  в качестве источника тепла для СОТН, а 

возвратная вода подается на холодные скважины. При летнем режиме подземная вода из 

холодных скважин используется для предварительного охлаждения до ее возврата в теплые 

скважины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Принципиальная схема 7.5 МВт аммиачной системы теплового насоса в аэропорту 

Осло,Гардермон 

 

 

Двухступенчатые аммиачные насосные установки оснащены кожухотрубным испарителем и 

конденсатором, хотя пластинчатый теплообменник может иметь в значительной степени 

уменьшенную заправку аммиаком. Семь 8- и 16-цилиндровые поршневые компрессоры 

используются для достижения высокой эффективности при работе с неполной нагрузкой. 

Замеренное общее SPF для СОТН в режиме обогрева и охлаждения составляет около 5.5. 

 

Общая заправка аммиаком системы теплового насоса составляет 2,500 кг. Из-за токсичности 

жидкости и большой заправки газобезопасная энергоцентраль располагается  на расстоянии 

примерно 1 км от здания терминала и оснащена индикаторами утечки, безопасной аварийной 

вентиляционной системой и спринклерной системой. 

 

Аммиачная система теплового насоса в больнице (2008) 

В настоящее время строится новая районная больница общего типа в Акершусе (SiA).  Общая 

площадь помещений здания будет составлять около 160.000 м
2
, а больница начнет работать с 

октября 2008 года. Комбинированная аммиачная система холодильной установки и теплового 

насоса (СОТН) будет подавать тепло и охлаждение в здания, и система будет подключена к 

крупнейшему подземному хранилищу тепловой энергии (ПХТЭ) в Европе, состоящему из 350 

скважин глубиной двести метров  в скальном основании [4]. 

 

СОТН компании Йорк Рефриджирейшн будет состоять из  трех одноступенчатых винтовых 

компрессорных установок с регулированием золотникового клапана и переменным 

коэффициентом объема, одного одноступенчатого блока с двумя большими поршневыми 

компрессорами. Каждая установка имеет максимальную охлаждающую способность примерно 2 

МВт. 

 

СОТН разработана согласно максимальной нагрузке охлаждения в примерно 7.7 МВт. 

Нагревательная способность СОТН при расчетной температуре наружного воздуха (РТНВ) 

составляет около 5 МВт. Установки будут подавать конденсаторное тепло на 

низкотемпературную схему при максимальной температуре питания 52ºC (отопление 

помещений, отопление плавательных бассейнов и т.д.), и  охлаждение после перегрева на 

высокотемпературную схему при максимальной температуре питания в 75ºC (обогрев горячей 

водой). Тепловой насос покроет около 80% общей годовой тепловой нагрузки больницы, а 

мазутные котлы будут использоваться в качестве пиковой нагрузки. 
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