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Государственное агентство по 
энергоэффективности и энергосбережению 

Украины поддерживает проекты по замещению 
природного газа

Практический семинар в Харькове был направлен на популяризацию замещения 
энергии «на местах».

Участники мероприятия увидели, как в Харьковском регионе обеспечивают теплом 
из альтернативных источников энергии учебное заведение и внедряют энергосбере-
гающие технологии в офисном центре. В экспертном кругу присутствующие обсудили 
экономические преимущества и особенности внедрение в Украине «зеленых» проектов.

Речь идет о Харьковском офисном центре, который отказался от газо- и те-
плоснабжения. В центре установлены тепловые насосы, использующие энер-
гию воздуха и земли и обогревающие семиэтажное здание площадью 3,5 тыс. м2.

Как рассказали специалисты при осмотре объекта, установка тепловых насосов 
позволила полностью отказаться от газа, быть автономными и энергонезависимы-
ми, а главное - в разы экономить по сравнению с традиционными видами отопления.

Кроме того, участники осмотрели твердотопливную котельную в г. Дер-
гачи, близ Харькова. Котельная работает на пеллетах. Мощность составля-
ет 580 кВт. Она обеспечивает теплом местную школу, в которой учится око-
ло 1500 учеников. Кроме этого, котельная позволяет замещать 135 тыс. м3 в год.

В общем стоимость проекта по установке котельной составила около 1 млн дол-
ларов. Установлен котел японского производства «Jica». Линия производства пеллет 
установлена также по японским технологиям и размещена неподалеку от котельной.

«Такие проекты по возобновляемой энергетики имеют ряд преимуществ. Пре-
жде всего, это уверенный путь к энергонезависимости страны. Также это со-
циально-экономическое укрепление региона: усиление работы малого и сред-
него бизнеса, создание новых рабочих мест, рост поступлений в бюджеты», 
- отметил во время семинара директор департамента возобновляемых источников 
энергии и альтернативных видов топлива Госэнергоэффективности Юрий Шафаренко.

Возможность убедиться в преимуществах замещения газа альтернативными ви-
дами топлива и развития сферы возобновляемой энергетики предоставлено по 
инициативе Госэнергоэффективности, проекта USAID «Муниципальная энергети-
ческая реформа в Украине», Харьковской областной государственной администра-
ции в рамках третьего информационно-разъяснительного семинара по вопросам 
развития «зеленой» энергетики в Украина, который состоялся 31 марта в Харькове.

Источник: http://www.kmu.gov.ua/

http://www.kmu.gov.ua/
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У рамках реалізації проекту «Розумне 
енергоспоживання для добробуту громад 
Львівщини» Жовківська міська рада спіль-
но з фондом Східна Європа за підтримки 
Шведського агентства з питань міжнарод-
ної співпраці та розвитку (SIDA) через По-
сольство Швеції в Україні у дитсадку буде 
встановлено тепловий насос, замінено 
систему опалення та встановлено соняч-
ний колектор.

Завершення робіт заплановане до 20 
червня. Додамо, проект «Розумне енер-
госпоживання для добробуту громад 
Львівщини» стартував у 2014 році за під-
тримки Шведського агентства з питань 
міжнародної співпраці та розвитку (SIDA) 
через Посольство Швеції в Україні. За 
підсумками конкурсу, переможцями ста-
ли департамент охорони здоров’я Львів-
ської обласної державної адміністра-
ції, міста Кам’янка-Бузька та Жовква на 

умовах паритетного співфінансування. 
У рамках проекту було проведено енер-
гоаудит на об’єктах бюджетної сфери в 
місті та реалізовано демонстраційний 
проект із впровадження енергозбері-
гаючих заходів, зокрема, у дошкільній 
установі №1 «Барвінок» м. Жовква.

Джерело: https://zhovkva-rada.gov.ua/

6 червня 2017 року у м.Іва-
но-Франківську відбулась презентація 
компанії "Стала Енергія",  що представ-
ляє на території України провідного 
виробника теплових насовів компанію 
"Water Furnace" (США).

Учасниками заходу стали представ-

ники малого та середнього бізнесу При-
карпаття, котрі заківлені у модерніза-
ції та використанні технологій "зеленої 
енергії", представники ЖКГ, ОСББ, 
проектувальні та будівельні компанії.

У рамках презентації гості отримали 
нагоду поспілкуватись із представником 
із США та директором компанії "Стала 
Енергія" в Україні.

Довідково: Компанія "Water Furnace" 
займається виробництвом і розповсю-
дженням грунтових теплових насосів 
більше 20 років та протягом цього пе-
ріоду займає одну із лідируючих позицій 
у сфері екологічного та енергозберігаю-
чого опалення на ринку США та понад 20 
країн світу.

Презентація компанії - виробника теплових 
насосів «Water Furnace» 

Енергоефективні заходи у дитячому садку №1 
міста Жовква

https://zhovkva-rada.gov.ua/
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Компания Star Renewable Energy полу-
чила финансирование для разработки пер-
вого в Великобритании водяного теплового 
насоса (WSHP) для централизованного те-
плоснабжения при средней температуры 
для обеспечения теплом существующих 
зданий.

Водяной тепловой насос мощностью 2,5 
МВт на реке Клайд в районе Горбалс в Глаз-
го будет установлен к сентябрю 2018 года и 
станет крупнейшим в Великобритании вну-
тригородским тепловым насосом (80оС). 

Подробная информация о проекте бу-
дет представлена на конгрессе Euroheat & 
Power в Глазго 14-17 мая.

Промышленный водяной тепловой на-
сос стоимостью 3.5 млн фунтов стерлингов 
берет тепло из вод реки Клайд и повышает 
его до 80 °C, таким образом покрывая бо-
лее 80% спроса на теплоснабжение зданий. 

Сеть централизованного теплоснаб-
жения готова уже сейчас на 50% сокра-
тить выбросы парниковых газов. Дости-
жение климатических целей 2035 года 
на 80% определяется снижением СО2 в 
электрических сетях до 135 гCO2 / кВтч. 

В настоящее время он составляет около 
350 г / кВт-ч в Великобритании и 196gCO2 / 
кВтч в Шотландии.

Проект на 50% профинансирован за счет 
кредита от Фонда кредитования централи-
зованного теплоснабжения, а остальная 
часть проекта финансируется благодаря 
гранту от Фонда инвестиций в низкоугле-
родную инфраструктуру (LCITP), о котором 
объявил первый министр Никола Стерджон 
на энергетической выставке и конферен-
ции «All-Energy». 

Проект  будет управляться ЭСКО, перво-

начально принадлежащей Star Renewable 
Energy.

Компания хочет продавать тепло в близ-
лежащие здания по цене не выше, чем газ. 

Дэйв Пирсон, директор Star Renewable 
Energy, сказал: «Прошло немало времени с 
тех пор как мы доказали в Драммене, что 
тепло может быть поставлено при высоких 
температурах из таких источников, как реки 
без применения хладагентов группы гидро-
фторуглеродов. Вызывает разочарование 
тот факт, что даже при поддержке Про-
граммы по возобновляемому теплоснабже-
нию предприятия выбирают сжигание газа 
новыми методами, даже когда совершенно 
ясно, что угреродный след и выбросы отра-
ботавших газов газовой ТЭЦ несовместимы 
с концепцией низкоуглеродного общества. 

Частично это объясняется недостат-
ком знаний и отчасти экономическими 
факторами, поскольку газ дешев. Теперь 
предприятия могут иметь недорогое теп-
ло, которое также является низкоуглерод-
ным и без выбросов NOx. Наше послание: 
«Не бойтесь тепла из возобновляемых 
источников. Это создает рабочие места 
и поддерживает экологические цели».

«Мы очень рады гарантированной под-
держке Фонда инвестиций в низкоугле-
родную инфраструктуру, чтобы вернуть 
решение, подобное Драммену на роди-
ну, и надеемся, что сможем предложить 
тепло по такой же невысокой цене как 
при газовых котлах, но при этом наполо-
вину с меньшими выбросами CO2, NOx 
или твердых частиц PM10 в городе. Этот 
проект показывает всем нам, что тепло-
вые насосы работают и доставляют то, 
что нам нужно на 2035 год - не нужно 
делать половину шага и менять позже.

Мы будем работать над тем, чтобы за-
вершить наше предложение в течение бли-

В Великобритании наградой отмечен 
первый водяной тепловой насос для 
централизованного теплоснабжения
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жайших нескольких месяцев и рассчитыва-
ем на поставку низкоуглеродистой, чистой 
и доступной энергии в соответствии с це-
лями 2035 в третьем квартале 2018 года».

Объявление о запуске тепловой сети 
на возобновляемой энергетике привет-
ствовалось природоохранными орга-
низациями, такими как WWF. Д-р Сэм 
Гарднер, исполняющий обязанности ди-
ректора WWF Шотландии, сказал: «Со-
кращение нашей зависимости от иско-
паемого топлива для отопления домов и 
зданий является критическим этапом на 
пути к нулевой углеродной Шотландии.

Этот новый проект от Star Renewable 
Energy применит испытанную техноло-
гию для получения тепла от реки Клайд, 
которое затем может использоваться в 
спортивных центрах, домах и офисах. 

Поразительно думать, что Клайд те-
перь может стать источником возобнов-
ляемой энергии, помогая стимулировать 
участие Шотландии в мировой низкоу-
глеродистой промышленной революции.

 Теперь задача Шотландии состоит в 
том, чтобы как можно быстрее использо-
вать этот успех и перейти от единичных про-
ектов к стратегическому развертыванию. 

Поскольку Шотландия не испытывает 
недостатка в реках вблизи наших городов, 
эта технология может сыграть важную 
роль не только в борьбе с изменением 
климата, но и в поддержке создания ра-
бочих мест и инвестиций по всей стране». 

Источник: www.heatpumps.media/

Перевод: Информационное энергетиче-
ское агентство «ЭСКО»

Ученые из Oak Ridge National Laboratory 
получили награду за продвижение 

теплонасосных технологий
Трое ведущих ученых и команда из Oak 

Ridge National Laboratory (ORNL) (США) 
были награждены за их работу по про-
движению технологий тепловых насосов.

На церемонии, состоявшейся на 12-й 
Конференции теплонасосных техноло-
гий МЭА в Роттердаме, профессор Эк-
хард А Гролл, профессор Альберто Ка-
валлини, профессор Пер Лундквист 
и исследовательская группа по стро-
ительному оборудованию ORNL были 
награждены медалью Риттера фон 
Ритингера, одной из самых высоких меж-
дународных наград в сфере кондициони-
рования, тепловых насосов и охлаждению.

Эта награда подчёркивает выдающий-
ся вклад в развитие международного со-
трудничества в области исследований, 
политики и развития рынка и приложе-
ний для энергоэффективных тепловых 
насосов, внедрение которых  влечет эко-

логические выгоды. Она присуждается 
каждые три года на Международной  кон-
ференции теплонасосных технологий. 

Профессор Экхард А Гролл, профес-
сор машиностроения в Purdue University, 
USA, преподает техническую термодина-
мику. Его исследования сосредоточены на 
фундаментальных тепловых науках при-
менительно к передовым системам пре-
образования энергии, компрессорам и их 
рабочим жидкостям. Его исследователь-
ские усилия связаны с разработкой экспе-
риментальных установок для проведения 

http://www.heatpumps.media/
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тестирования производительности и соз-
дания детальных системных или компо-
нентных моделей для анализа и оптими-
зации. Профессор Гролл был  награжден 
за  исключительные достижения и лидер-
ство в сфере исследований, преподавания

Профессор Альберто Каваллини явля-
ется почетным профессором и доцентом 
энергетических дисциплин в Engineering 
School of the University of Padova , Ита-
лия. Профессор Каваллини был отмечен 
за свои исследования и публикации в об-
ласти теплонасосных технологий, систем 
кондиционирования воздуха и возобнов-
ляемых источников энергии. За свою ка-
рьеру он опубликовал более 300 научных 
и технических документов и книг, а также 
является членом консультативного  сове-
та Международного журнала по охлажде-
нию, одним из европейских редакторов 
Международного журнала по явлениям 
перемещения и бывшим ассоциированным 
редактором Международного журнала по 
исследованиям в отоплении, вентиля-
ции, кондиционировании и охлаждении.

Исследовательская группа ORNL по 
строительному оборудованию (ORNL 
BERG) получила признание за вклад в 
разработку в течение более 40 лет высо-
коэффективных тепловых насосов всех 
типов, включая электрические, сорб-
ционные, газовые, грунтовые и для хо-
лодного климата. Они получили много-
численные награды и были признаны за 
их новаторские исследования, включая 

моделирование (проектная модель те-
плового насоса ORNL, используемая про-
изводителями и научным сообществом), 
проектирование, разработку, демонстра-
цию и внедрение на рынок. С 1980-х годов 
ORNL BERG активно работает в Программе 
технологического сотрудничества МЭА по 
теплонасосным технологиям (HPT TCP).

Пер Лундквист, профессор Королевско-
го технологического института в Швеции, 
был награжден за международный вклад в 
область развития тепловых насосов, кото-
рый поддерживает многогранный подход к 
продвижению технологии, уделяя особое 
внимание динамике рынка и техническому 
прогрессу. Кроме того, он также является 
соавтором Межправительственного докла-
да об изменении климата (МГЭИК) о вли-
янии хладагентов на глобальный климат.

Награда Rittinger названа в честь 
Питера Риттера фон Ритингера, ав-
стрийского инженера, который спро-
ектировал и устанавливал первый из-
вестный тепловой насос в 1855 году.

Программа технического сотрудни-
чества МЭА по теплонасосным техноло-
гиям (HPT TCP) является некоммерче-
ской организацией, в рамках которой 
участники сотрудничают в проектах по 
тепловым насосам и связанных с ними 
областях, таких как кондиционирование 
воздуха, охлаждение и рабочие жидкости.

Источник: http://www.coolingpost.com

http://www.coolingpost.com
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Победители второго конкурса PRO Awards  
в Европе

Компания Panasonic объявила победи-
телей второго конкурса PRO Awards в Ев-
ропе. На PRO Awards представлены лучшие 
европейские проекты с использованием 
систем отопления и охлаждения Panasonic.

На конкурс было подано большое чис-
ло заявок из семи европейских стран; 
все они конкурировали в категориях за 
лучшие в своем классе проекты в жилых, 
гостиничных, торговых и коммерческих 
зданиях. Победителями стали восемь 
проектов, которые вместе с наградой 
получили  возможность присоединиться 
к Panasonic в захватывающей поездке в 
Японию.

Победившие проекты продемонстри-
ровали лучшие практики в разработке и 
установке систем отопления и охлажде-
ния. Наряду с основными категориями, 
судьи этого года также присудили три 
награды за особое признание, инноваци-
онное превосходство, энергоэффектив-
ность и использование технологии GHP.

Победители PRO Award:

• Лучший коммерческий проект

RGS Technischer Service GmbH for Audi 
(Германия)

• Лучший проект в гостиничной сфе-
ре

IJT for Hotel Monument 5* (Spain)

• Лучший проект в жилой сфере

Heat Merchants & Bridgedale for Marina 
Village in Greystones (Ирландия)

• Лучший проект в сфере розничной 
торговли

Logicool for Ikea (Великобритания)

• Самый инновационный проект 

ICG Ltd for Soapworks (Великобрита-
ния)

• Проект, демонстрирующий лучшую 
энергетическую эффективность

KlimaShop! GmbH for Legoland (Герма-
ния)

• Инновационная технология GHP от 
Panasonic

División Empresas (El Corte Ingles) for 
Hotel Ayre Atocha (Испания).

Специальная награда присуждалась:

Crystal Air for the Zalando project (Ир-
ландия).

Победитель каждой категории бу-
дет иметь возможность отправиться в 
Японию и посетить головной офис ком-
пании Panasonic и ее производства, а 
также «умный город» Фуджисава, про-
ект которого был реализован Panasonic.

Источник: http://www.coolingpost.com

http://www.coolingpost.com
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Панель теплонасосных технологий Ев-
ропейской платформы технологий и ин-
новаций по возобновляемому нагреву и 
охлаждению (The Heat Pump Panel of the 
European Technology and Innovation Platform 
on Renewable Heating & Cooling (RHC-ETIP)) 
определила тепловой насос TripleAqua  
как самый инновационный проект.

Тепловой насос TripleAqua  - 1-ый 
природный трехтрубный тепловой на-
сос для отопления и охлаждения зда-
ний с внутренним накопителем энергии.

Тепловой насос TripleAqua с COP = 
10, был разработан дочерней компани-
ей Beijer Ref Uniechemie,  и обеспечи-
вает снижение до 50% затрат на отопле-
ние и охлаждение коммерческих зданий.

Данный тепловой насос был проде-
монстрирован на прошлогодней выставке 
Chillventa. 

Разработанный для внешней установ-
ки тепловой насос TripleAqua использует 
только несколько килограммов пропана.

Тепловой насос TripleAqua, как утвер-
ждают специалисты, идеальный для стран 
с умеренным климатом, ведь он может 

работать на нагрев и охлаждение одно-
временно. Бывают случаи, когда в зда-
нии все комнаты, которые находятся на 
солнечной стороне, нужно охлаждать, а 
комнаты с обратной стороны - обогревать. 
Кроме того, как правило, в течение дня 
система должна работать в режиме ох-
лаждения, а ночью, наоборот, на нагрев.

Как результат, система может быть 
вдвое экономнее, чем традиционные 
системы, поскольку она способна на-
капливать избыток энергии (тепло, хо-
лод) для повторного ее использования.

Новый тепловой насос имеет трех-
трубную систему, уменьшенные затраты 
на установку и благоприятные темпера-
туры: тепло - 28-36˚C, холод - 12-18˚C, 
а также рециркуляционный трубопровод 
при температуре окружающей среды.

Фото http://beijerref.com/

Отказ от традиционного 4-х ходово-
го клапана никоим образом не сказал-
ся на эффективности теплового насоса 
TripleAqua, который максимально работает 
в оптимальных режимах обратного потока, 
как при охлаждении, так и при нагреве.

Источник: http://www.ehpa.org/
http://www.coolingpost.com

Тепловой насос TripleAqua завоевал 
голландскую премию за инновации на 

международной конференции IEA Heat Pump       
в Роттердаме

http://beijerref.com/
http://www.ehpa.org/
http://www.coolingpost.com
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У нью-йоркских предприятий и уч-
реждений есть шанс получить часть 15 
миллионов долларов в виде скидок, ко-
торые предоставляются тем, кто уста-
навливает грунтовые тепловые насосы. 

Инициатива запускается Управлением 
по исследованиям и разработкам в обла-
сти энергетики штата Нью-Йорк (NYSERDA) 
в целях сокращения выбросов парниковых 
газов на 40% к 2030 году. Финансирование 

является частью государственной полити-
ки в сфере возобновляемых источников 
тепла и охлаждения, направленной на со-
действие внедрению «Чистых технологий».

Финансирование осуществляется Фон-
дом чистой энергии – выделено 5,3 млрд. 
долларов (на 10 лет) для  достижения вне-
дрения чистой, устойчивой и доступной  
энергетической системы для жителей 
Нью-Йорка.

Скидки будут доступны квалифициро-
ванным установщикам таких систем тепло-

вых насосов в течение двух лет или до пери-
ода, пока все средства не будут выплачены.

Грунтовые тепловые насосы - это воз-
обновляемые технологии нагрева и ох-
лаждения, которые обеспечивают эко-
логические преимущества и экономию 
энергии. Этот тип технологии заменяет 
источники нагрева и охлаждения, рабо-
тающие на мазуте и газе, и, следователь-
но, снижает выбросы парниковых газов.

Эти системы отопления и охлаж-
дения были введены в эксплуатацию 
в округе Монтгомери, штат Мэриленд, 
в колледже Св. Михаила в Вермонте. 
В 2014 году грунтовые тепловые на-
сосы были установлены с целью со-
кратить на 77% потребление энергии.

Источник:  www.energymanagertoday.com

США

Компании Нью-Йорка, устанавливающие 
наземные тепловые насосы, могут получить 

часть суммы в 15 миллионов долларов  
в виде бонусов

https://www.energymanagertoday.com
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Предприниматели, которые занимались 
научными разработками и изготовлением 
теплонасосных установок (ТНУ) пришли к 
выводу, что вопреки декларациям о разви-
тии нетрадиционных источников энергии, в 
действиях чиновников нет последователь-
ности, четкой тарифной политики и внятного 
законодательства для стимулирования сбы-
та продукции собственного производства.

В Восточном Казахстане было несколько 
экспериментов по установке теплонасосных 
установок. Один из них – в средней школе 
поселка Прапорщиково Глубоковского рай-
она в отопительный период 2013-2014 годов. 

Там были установлены насосы местного 
производства общей тепловой мощностью 
317 кВт.

«Система отопления отработала в авто-
матическом режиме без аварийных ситу-
аций. При температуре воды подающего 
трубопровода от ТНУ в 55 градусов Цель-
сия и температуре наружного воздуха от 
-15 до -26 градусов Цельсия температура 
воздуха в помещениях школы была от +22 
до +26», – рассказал директор ТОО «Маш-
завод» Виктор Шотт. – В сравнении с элек-
трокотлом было отмечено снижение потре-
бления электроэнергии. Но для установки 
ТНУ в школе пришлось сделать капиталь-
ный ремонт, были большие затраты». 

Несмотря на то, что ТНУ там и до сих пор 
работоспособна, она отключена – монтаж-
ников подвело отсутствие навыков в про-
ведении этих работ. 

«Когда пробурили две скважины у шко-
лы, одну заборную, другую сбросную, по-
явилась проблема со сбросом воды. Сква-
жины обратно воду не принимают. Там 
система отопления работает, тепловые на-
сосы работают, экономия могла бы быть, 
если бы не возникла проблема со сбросом 
воды», – рассказали эксперты. 

Прекратили, по словам Игоря Иванова, ис-
пользование ТНУ и в Парке ядерных техноло-
гий Курчатова. Он рассказал, что установка 

там работала долго, но подошел срок заме-
ны  глубинного  насоса, и  в парке подклю-
чили резервное питание от электрокотла. 

Возможно, причина кроется в отсутствии 
качественной сервисной поддержки от 
производителя – в ТОО «Машзавод» хотят 
заниматься лишь производством, не забо-
тясь о дальнейшей судьбе своего изделия. 

«Мы себя позиционируем только как про-
изводители. Как машиностроители, мы вы-
полнили свою задачу по изготовлению ТНУ 
на 100%, несмотря на то, что у нас не было 
опыта, – считает директор ТОО «Машзавод» 
Виктор Шотт. – Мы государственная орга-
низация, нам сказали создать участок и на-
чать выпуск тепловых насосов – эта задача 
в короткие сроки была решена, сборочный 
участок мы создали. Тепловые насосы мы 
способны выпускать. Но мы не занимаем-
ся проектированием, монтажом, сервисом. 
Нам этот вопрос незнаком, не изучен, и у 
нас нет таких возможностей в принципе».

Тем временем в ВКО некоторые владель-
цы баз отдыха, коттеджей, дачных участков 
все же используют у себя ТНУ. В основном, 
говорит  эксперт ТОО «Казахэнергоэкспер-
тиза» Игорь Иванов, эти установки изготов-
лены в Китае.

«Может, выставка «Экспо-2017» изменит 
что-то в подходах нашего государства, – го-
ворит г-н Иванов. – Ведь у нас благодат-
ный регион. Грунтовые воды начинаются 
на глубине от 5 до 200 метров, это неисся-
каемый источник для работы ТНУ. Эконо-
мия энергоресурсов получилась бы очень 
значительной, и это свело бы к минимуму 
вредные выбросы».

По словам Игоря Иванова, к сожалению, 
в Казахстане не используются советские 
разработки в части проектирования по ге-
ометральному теплоснабжению жилых и 
общественных зданий и сооружений (ВСН-
56-87), что ведет к деградации всего на-
правления по ТНУ, его значительного удо-
рожания.Подробнее: http://www.abctv.kz

Потребители в Казахстане предпочитают 
устанавливать китайские тепловые насосы

АЗИЯ

http://www.abctv.kz/ru/news/kazahskie-teplonasosy-vstretili-s-holodkom
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АНОНС

24 и 25 октября 2017 года экс-
перты в области тепловых насо-
сов со всего мира соберутся на пя-
тый Европейский саммит тепловых 
насосов — при поддержке Chillventa 
в выставочном центре Нюрнберга.

Их цель — поделиться своими зна-
ниями о развитии рынка, технологиях 
и тенденциях применения, касающихся 
всех аспектов тепловых насосов. Сопут-
ствующая выставка Foyer Expo является 
долгожданным дополнением к Европей-
скому саммиту по тепловым насосам и 
предоставляет платформу для компа-
ний-участников для демонстрации сво-
их новейших продуктов и инноваций.

 «Чередуясь с проходящей раз в два 
года выставкой Chillventa, Европейский 
саммит тепловых насосов в Нюрнберге 
вновь объединяет опыт сообщества те-
пловых насосов в своих первоклассных 
презентациях и семинарах. Международ-
ные эксперты используют это событие для 
интенсивного обмена знаниями по таким 
темам, как промышленные и коммерче-
ские приложения для тепловых насосов, 
жилого строительства, гибридных систем 
или компонентов», — говорит Daniela 
Heinkel, старший менеджер European 

Heat Pump Summit, NurnbergMesse.

Основные темы саммита

Четырьмя основными тематическими 
блоками на европейском саммите Heat 
Pump Summit 2017 являются развитие рын-
ка, R&D, разработка компонентов и продук-
тов, а также применение тепловых насосов.

Уже ведутся подготовительные рабо-
ты, и международные эксперты по тепло-
вым насосам представили большое коли-
чество рефератов по следующим темам:

- Изменения на мировом рынке и 
их значение для устойчивого будущего

- Исследования и разработки по ги-
бридным системам, тепловым насосам с 
топливным приводом, разработки в отно-
шении зданий с нулевой энергией, по ин-
теллектуальным сетям, многоквартирным 
домам, солнечным абсорбционным тепло-
вым насосам

- Разработка компрессоров, тепло-
обменников, хладагентов, вентиля-
торов, насосов и систем управления

- Использование тепловых на-
сосов для утилизации тепла от про-

Европейский саммит по тепловым насосам



www.tn.esco.co.ua     15 

мышленных холодильных установок

Презентации доступны в Интернете по 
адресу: www.hp-summit.de/en/abstract

Среди всемирно известных доклад-
чиков — научно-исследовательские уч-
реждения, университеты, испытательные 
центры и лаборатории, энергетические 
предприятия и ассоциации, и, в част-
ности, производители комплектующих.

Они выступят перед экспертной 
международной аудиторией техниче-
ских специалистов, исследователей, 
дизайнеров, разработчиков продук-
тов, лиц, принимающих решения, и ин-
женеров-консультантов по разработке 
продукции из всех областей производ-
ства и применения тепловых насосов.

Foyer Expo: информация о про-
дукции и профессиональный диалог

На выставке Foyer Expo основное вни-
мание будет уделено новейшим продук-
там и инновациям от компаний-участни-
ков. «Уже за шесть месяцев до начала 
европейского саммита по тепловым насо-
сам мы рады получить подтверждения от 
многочисленных участников и спонсоров. 
Мы очень рады этому положительному 
отклику», — объясняет Daniela Heinkel.

Европейский саммит по тепловым на-
сосам (European Heat Pump Summit) пред-
назначен для профессионалов в области 
науки и производства, проектировщиков, 
консультантов в области энергетики и вла-
дельцев муниципальных, коммерческих и 
промышленных объектов. Такая комбина-
ция конференции высокого уровня, Foyer-
Expo и Chillventa, которая также охватывает 
тему тепловых насосов, — это то, что дела-
ет Нюрнберг «городом тепловых насосов».

http://refportal.com/news/events/

АНОНС

http://www.hp-summit.de/en/abstract
http://refportal.com/news/events/
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МНЕНИЕ  ЭКСПЕРТОВ

Интервью с директором компании ALTHERM 
Сергеем Оксеничем

Редакция журнала «Тепловые на-
сосы» продолжает цикл интервью с 
основоположниками внедрения тепло-
насосных технологий в Украине. Про-
должаем изучать историю в лицах.

К диалогу приглашен директор 
и сооснователь компании ALTHERM  
(http://altherm.com.ua) Оксенич Сергей 
Николаевич.

- Сергей, Ваша компания су-
ществует с 2009 года. Давайте 
вспомним с чего все начиналось?

Ещё находясь в школе, я получил 
первый опыт предпринимательской де-
ятельности. Тогда в Украине наступила 
эра мобильных телефонов. Я подметил, 
что люди не знают, что делать с мобиль-
ным телефоном, вышедшим из строя. 
Поэтому разобравшись в них, я начал 
покупать неработающие телефоны, ре-
монтировал их и дальше продавал. Уже 
тогда я осознал, что мне близка пред-
принимательская деятельность, и что 
мне интересно находить ниши того, что 
будет, а не того, чего уже достаточно. 

Убедившись в преимуществах и по-
чувствовав потребность украинского 
рынка во внедрении новых энергоэф-
фективных технологий, я с радостью 
использовал возможность заняться раз-
витием внедрения тепловых насосов.

- Поделитесь основными достиже-
ниями Вашей компании.

За эти годы наша компания прошла 
непростые этапы становления и раз-
вития.  Мы не останавливаемся и ста-
вим перед собой новые цели и задачи.

Из значимых достижений, я бы вы-
делил те, что произошли в начале на-
шего пути.  Тем более, учитывая тот 

факт, что перед нами стояла непростая 
задача - вывести на рынок новый, нико-
му не известный продукт украинского 
производства, да ещё и в сегменте, ко-
торый на тот момент только зародился. 

Первое полноценное "боевое кре-
щение" мы получили на объекте, что 
располагался на Осокорках в Киеве. 

Проект оказался достаточно объемным 
и интересным, поскольку необходимо 
было внедрить тепловой насос (принцип 
вода-вода) мощностью 12 кВт для отопле-
ния и охлаждения дома, приготовления 
ГВС, подогрева бассейна и отопления бани. 
Также стоит подметить, что это был один 
из первых проектов на котором мы при-
менили только появившийся тогда в Укра-
ине метод панельного обогрева и охлаж-
дения - систему тёплых/холодных стен. 

Помню, что мы непосредственно при-
нимали участие практически во всех 
этапах, как при обустройстве наружно-
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го контура, прокладки наружных маги-
стралей, так и монтаже оборудования 
вместе с системой тёплых/холодных 
стен. Конечно же это было очень по-
знавательно и полезно. К счастью, 
все прошло успешно, что безуслов-
но только укрепило веру в наше дело. 

К настоящему времени пред-
метом нашей гордости является:  

• Была достигнута одна из лидирую-
щих позиций по объемам продаж оборудо-
вания в Украине. 

• Была выстороена дистрибьюторская 
сеть практически во всех основных регио-
нах Украины.

• Признание и партнёрские отноше-
ния с основными экспертами и лидерами 
отрасли.

• Более 100 реализованных проектов.  

• Установка тепловых насосов боль-
щой мощности: проект по установке 
оборудования промышленной серии                
(140 кВт) на объектах «Укрзалізниці» 
и установка теплового насоса мощно-
стью 300 кВт для гостиничного комплек-

са «Панская Гора», которая принимала 
гостей чемпионата по футболу EURO-2012. 

- С какими сегментами рынка Вы ра-
ботаете?

На данный момент мы сосредо-
точены вокруг частного и коммер-
ческого строительства. Это обу-
словлено несколькими факторами:

• У этой категории помимо желания 
есть и возможность. 

• Они не боятся идти на риск и позво-
ляют применять инновационные решения 
и технологии.

• Ну и нельзя не отметить скорость 
принятия решения «от зародившейся 
идеи до её реализации», что, безуслов-
но, сохраняет мотивацию реализации 
таких проектов.

- Есть ли опыт работы у Вашей ком-
пании с муниципальными органами? За-
интересована ли местная власть в раз-
витии альтернативной энергетики?

Как говорится: «неудач нет». 
Есть либо положительный, либо от-
рицательный опыт. Хоть нам и уда-

Установка теплового насоса на объектах «Укрзалізниці»
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лось извлечь из нашего опыта немало 
положительного, но достичь желанных ре-
зультатов нам, к сожалению, не удалось.

В 2010 году мы решили проверить го-
товность наших органов власти к при-
менению тепловых насосов в муници-
пальных сферах. Для этого мы вместе 
с городским советом стали сооргани-
заторами «Недели энергоэффективно-
сти» в Киеве и Киевской области. Под 
одной крышей были собраны руководи-
тели коммунальных предприятий и рай-
администраций (порядка 300 человек) 
для презентации теплового насоса и его 
возможностей в бюджетном секторе. 

Общим итогом можно считать заин-
тересованность, а не желание разви-
вать тему и работать на результат - «по-
пробуйте отыскать возможности сами».

Мы решили, что экспансия в госсектор 
хоть и интересна, но она требует огромных 
усилий, и со стороны одного предприятия 
их будет недостаточно. Необходимо иметь 
более влиятельную современную структу-
ру, на подобие ассоциации, которая бы 
непрерывно популяризировала и продви-
гала это направление на государствен-

ном уровне. К счастью, сегодня мы такую 
имеем, что, безусловно, ускоряет процесс 
внедрение этих систем в данной сфере.

С какими трудностями Вам прихо-
дилось сталкиваться при реализации 
проектов?

Как бы это не звучало парадоксально, 
но чаще всего препятствия осуществляло 
само государство в лице различных струк-
тур, при этом являясь заинтересованным 
во внедрении таких систем. Поскольку, 
частный инвестор, внедряя такую систе-
му на своих объектах, помогает государ-
ству снижать уровень энергозависимости. 

В связи с ростом цен на энерго-
носители, одна из актуальных тем 
снижение затрат на обогрев соб-
ственного жилья. Каким образом те-
пловой насос поможет сэкономить?

Тепловой насос — это универсальный 
прибор, который сочетает в себе источ-
ник отопления, горячего водоснабжения 
и охлаждения. По отношению к традици-
онным существующим источникам отопле-
ния (электрокотел, газовый котел и т.п.) 
теплонасосная система является в 4-5 раз 
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Тепловой насос в гостиничном комплексе «Панская Гора»
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экономичней в эксплуатации, что в ито-
ге, через определенный период, позволя-
ет окупить первоначальные инвестиции. 

Но очень часто, тепловой насос ассо-
циируют только с источником обогрева, 
пренебрегая его второй, не менее важ-
ной функцией - функцией охлаждения. 
За небольшую доплату тепловой насос 
комплектуется модулем, что позволя-
ет обеспечить Ваш объект экологически 
«чистым» охлаждением, без надобности 
приобретать кондиционеры и другое обо-
рудование. И, соответственно, допол-
нительно сэкономит средства, а значит 
ещё быстрее сократит срок окупаемо-
сти внедрения теплонасосной системы. 

Какой тип теплонасосного оборудо-
вания чаще всего Ваша компания вне-
дряет в проектах?

Большая часть проектов выполне-
на на геотермальных тепловых насосах. 
Но актуальность и потенциал воздуш-
ных тепловых насосов очень высока, и 
она растёт.  С появлением новых видов 
компрессоров, теплообменников, вен-
тиляторов и прочих комплектующих это 
оборудование становится более компакт-
ным, при этом мощность увеличивается 
и улучшаются эргономические свойства. 

По каким критериям определяет-
ся эффективность работы теплона-
сосного оборудования на объектах?

Эффективность работы теплового на-
соса определяется несколькими основны-
ми факторами:

• Качеством и соответствием ком-
плектующих 

• Алгоритмом управления и возмож-
ностями контроллера. 

Но хочу отметить следующее: эффек-
тивность, непосредственно, теплового 
насоса безусловно важна, но куда более 
важно измерять эффективность всей си-
стемы вместе с тепловым насосом. По-

скольку, даже имея оборудование с отлич-
ными показателями, но интегрировав его 
в неподготовленную систему мы можем 
получить различные негативные резуль-
таты, наиболее распространённые из ко-
торых это недостаток тепла либо холода, 
либо высокие эксплуатационные затраты. 

К Вам обратилась благотворитель-
ная организация «Моя семья». Задача 
проекта - поиск решения для отопления 
здания (около 1200 м2), в котором посто-
янно проживают люди. Расскажите под-
робнее о реализации данного проекта.  

Данная организация, перед ото-
пительным сезоном, начала поиск 
компании, которая осуществила бы 
замену существующего газового обору-
дования (мощностью 120 кВт) на теплона-
сосную систему аналогичной мощности.

Предоставленные нами расчеты и 
примеры работ, привели к тому, что 
мы были выбраны в качестве подряд-
чика на установку тепловых насосов 
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общей мощностью 120 кВт. Техниче-
ская возможность и все необходимое 
для реализации проекта было предо-
ставлено и предварительно согласовано. 

На первый взгляд, было несложно и 
коммерчески выгодно установить то, на 
чем настаивал Заказчик.  

Но мы всегда стараемся найти опти-
мальное решение как с позиции эффек-
тивности системы, так и затрат Заказчика. 
Поэтому мы решили прежде чем двигаться 
далее, осуществить анализ данного объек-
та. Проведя осмотр, было обнаружено, что 
ежемесячный расход газа был слишком ве-
лик, как для параметров данного объекта 
и что, скорее всего, существуют недостат-
ки в утеплении здания. После, было при-
нято решение провести  более глубокий  
аудит наружных конструкций и системы 
отопления. Причинами завышенного рас-
хода газа оказались отсутствие заявлен-
ного ранее утепления стен и перекрытий, 
а также неэффективное функционирова-
ние существующей системы отопления. 

Предложенная нами концепция заклю-
чалась в следующем: 

• В данный отопительный сезон 
внедрить только один тепловой на-
сос мощностью 45 кВт (первичный кон-
тур - система геотермальных зондов) 

• Недостающую мощность ком-
пенсировать газовым оборудованием 
(только в данном отопительном сезоне)

• Осуществить частичную реконструк-

цию существующей системы отопления 
для повышения эффективности (так как 
начался отопительный сезон, полноцен-
ный комплекс по модернизации был не-
возможен).  На средства, предназначен-

ные для внедрения второго теплового 
насоса,    осуществить комплекс меропри-
ятий по модернизации системы отопле-
ния, утепления наружных конструкций, а 
также замену окон. 

• В следующем отопительном сезо-
не 80% необходимого тепла получать от 
теплового насоса, а оставшихся 20% (пи-
ковые нагрузки) покрыть за счёт газо-
вого оборудования, поскольку газ уже 
существует на объекте (таким образом 
это поможет снизить общую мощность 
тепловых насосов, а соответственно и 
уменьшить первоначальные инвести-
ции, при этом обеспечив хорошие по-
казатели эффективности работы (СОР) 
теплового насоса, так как тепловой на-
сос будет работать на низких темпе-
ратурах, что положительно скажется 
ещё и на эксплуатационных затратах). 

Концепция была принята и реализова-
на Заказчиком. На данный момент объект 
успешно функционирует в соответствии с 
прогнозами. 

Вы как эксперт с опытом работы по-
рядка 10 лет в данной сфере, как Вы оце-
ниваете перспективы развития рынка 
теплонасосных технологий в Украине?

Не будем вдаваться в цифры и стати-
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стику, что многочисленно были представ-
лены, а многие из них были приведены 
в Ваших изданиях, все они подтвержда-
ют один факт - несмотря на то, что тех-
нология тепловых насосов существует в 
нашей стране около 10 лет, Украина со 
своими климатическим условиями явля-
ется Клондайком и остаётся страной с 

огромным потенциалом для внедрения 
возобновляемых источников энергии (к 
счастью, не так давно, и тепловой на-
сос на законодательном уровне стал от-
носиться к этой категории, как в част-
ной, так и в государственной сферах. 

Нам необходимо, чтобы государство 
стремительно продолжало разрабатывать 
программы и мероприятия, способству-
ющие расширять географию и упрощать 
процесс внедрения данной категории 
оборудования, тем более в период, когда 
наша страна продолжает находиться в ус-
ловиях энергозависимости от соседствую-
щих государств. 

Что касается развития этого направ-
ление, то оно неизбежно, тем более учи-

тывая наличие такого потенциала, но го-
раздо существенней является вопрос его 
темпов, а вот он зависит от многих фак-
торов, в первую очередь от экономиче-
ского роста и государственной политики в 
данной сфере. Но, учитывая сегодняшнее 
положение нашей страны, к сожалению, 
построить верный прогноз невозможно. 

Какие планы у Вас и компании на 
ближайший период?

Мы планируем не останавливаться! 
Следить за тенденциями и инновациями в 
данной сфере, соответственно применяя 
их на новых проектах. Продолжать обме-
ниваться опытом. Изучать и далее прак-
тики применений таких систем в передо-
вых странах.

В свою очередь хочу пожелать всем 
своим коллегам и товарищам в данной сфе-
ре новых свершений и уверенного роста. 

Редакция журнала «Тепловые на-
сосы» благодарит за продуктивное 
интервью и с интересом продолжит 
следить за деятельностью компании 
ALTHERM.
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В одной из наших недавно опублико-
ванных научных статей мы предлагаем 
целостный взгляд на роль тепловых на-
сосов в контексте  «умных» сетей. Были 
определены три основные категории при-
менения тепловых насосов в контексте 
«умной» сети: стабильная и экономич-
ная эксплуатация электрических сетей, 
интеграция возобновляемых источни-
ков энергии и эксплуатация в услови-
ях переменных цен на электроэнергию.

Во всех этих категориях тепловые на-
сосы - когда они управляются разумным 
образом - могут облегчить переход к де-
централизованной энергетической систе-
ме, сопровождаемой более высокой до-
лей возобновляемых источников энергии 
и, что более важно, расширением прав 
и возможностей будущих потребителей.

В этой короткой статье мы приво-
дим краткий обзор роли тепловых на-
сосов в будущих городских энерге-
тических системах, разбивая их на 
четыре разных пограничных уровня. Мы 
также представляем концепцию интегри-
рованного проектирования, измерения 
и контроля в рамках целостного подхо-
да к будущим энергетическим системам.

Введение

Мы движемся к новой энергетиче-
ской модели, для которой характерно:

• Внедрение рассредоточенных воз-
обновляемых источников энергии, имею-
щих переменную генерацию

• Появление миллионов домашних 
хозяйств, действующих как локальные 
производители и потребители энергии

• Увеличение доли использования 
электроэнергии во всех секторах энерге-
тики, от транспорта до отопления и охлаж-
дения зданий.

Эти изменения бросают вызов тради-
ционной энергетической системе, которая 
состоит из небольшого количества круп-
ных электростанций, работающих в це-
лях удовлетворения постоянного спроса.

Развитие возобновляемых источ-
ников энергии, таких как солнечная 
энергия и ветер, с их прерывистым ха-
рактером и высокой изменчивостью, 
делает стабильную и рентабельную ра-
боту электроэнергетической системы 
сложной задачей. Для решения этой 
задачи необходимо модернизировать 
энергетическую инфраструктуру для обе-
спечения большей гибкости как со сторо-
ны предложения, так и со стороны спроса.

Краткосрочное хранение энергии 
в виде батарей или тепловых электри-
ческих систем, подключенных к те-
пловому аккумулятору, может обеспе-
чить некоторую необходимую гибкость.

В настоящем документе рассматри-
вается роль тепловых насосов в буду-
щей энергетической системе и то, как 
тепловые насосы могут способство-
вать экономии первичной энергии и 
оптимизации работы со стороны спро-
са. В этой короткой статье рассматри-
ваются несколько важных понятий [1].

Роль тепловых насосов в будущих 
интеллектуальных энергетических си-
стемах

Тепловые насосы соединяют секто-
ры тепловой и электрический энергии. В 
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будущем эти системы будут играть клю-
чевую роль в энергетической инфра-
структуре благодаря способности изме-
нять свой электрический спрос в течение 
определенного времени и тем самым обе-
спечивать гибкость для энергосистемы.

Это будет способствовать инте-
грации распределенных источни-
ков возобновляемой энергетики, 
поскольку управление спросом на элек-
троэнергию является основным требо-
ванием при работе с изменяющимися 
источниками выработки электроэнергии.

Чтобы обсудить, как реализовать 
роль тепловых насосов в возобновляе-
мых и взаимосвязанных энергетических 
системах мы определили четыре раз-
личных системных уровня. Каждый из 
них имеет разные системные рамки - от 
узкой перспективы, в случае использо-
вания только насосного агрегата и до 
более широкой перспективы, если учи-
тывается энергетика города (см. Рис. 1).

Тепловые насосы представляют собой 
не только устойчивое решение для ото-

пления и охлаждения зданий, но также 
могут выступать как технология эффек-
тивной адаптации для будущих энергети-
ческих систем.

Уровень 1 - уровень теплового насо-
са (отдельной единицы)

Наиболее простой системой является 
сам тепловой насос. Он содержит испари-
тель и конденсатор.

Интеллектуальная система теплового 
насоса рассматривается на четырех раз-
ных уровнях в зависимости от того, где на 
границе системы находится компрессор с 
электрическим приводом, расширитель-
ный клапан и рабочее тело, которые вме-
сте через термодинамический процесс 
позволяют «транспортировать» тепло от 
низкотемпературного возобновляемого 
источника тепла к высотемпературному 
потребителю (для обогрева помещений  
и/или подогрева воды).

Интеллектуальный тепловой на-
сос (на «уровне теплового насоса») мо-
жет, например, использовать систему 
управления для обнаружения и диагно-
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Рисунок 1. Система интеллектуального теплового насоса просматривается с четырех 
разных уровней в зависимости от того, где проведена граница системы.
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стики любой неисправности на уровне 
устройства, например, неисправного 
компрессора или обмерзающего испари-
теля. Этот тип контроля более или ме-
нее становится стандартным. Типичным 
показателем эффективности является 
коэффициент эффективности (COP), рас-
считанный на некоторые типовые темпе-
ратурные диапазоны и рабочие условия.

Уровень 2 -  теплонасосная система

Для увеличения возможностей, грани-
цы системы теплового насоса можно рас-
ширить, включив в него источник тепла  
(наружный воздух, отработанный воздух, 
неглубокая или глубокая геотермальная 
энергия, речная или морская вода), жид-
костные насосы, вентиляторы, системы 
распределения тепла, вспомогательные 
нагреватели, аккумуляторы холода и тепла.

Интеллектуальный тепловой насос 
на уровне 2 («теплонасосной системы») 
может адаптироваться к условиям спро-
са и генерации намного больше, чем на 
уровне 1. Он может изменять скорость 
насоса или вентилятора для управле-
ния спросом на тепловую энергию или 
охлаждение. Аккумулирование тепла 
может быть использовано для манёвра 
производством тепла во времени и, сле-
довательно, манёвром спроса на элек-
троэнергию на теплоснабжение здания.  

Аккумулирование тепла может быть 
использовано для отделения производства 
тепла и, следовательно, спроса на электро-
энергию от тепловых потребностей здания. 

Сложность контроля значительно воз-
растает из-за различий в динамике (вре-
менных масштабах) и каналах обмена ин-
формацией с окружающими системами.

Это свойство может открыть много 
новых возможностей повышения эффек-
тивности теплонасосных систем при ис-
пользовании прогнозов погоды, ценовых 
сигналов и т. д. Но полный потенциал 
этого свойства трудно определить, если 
не учитывать характеристики объек-
та энергоснабжения, например, здания.

Уровень 3 – система на уровне всего 
здания

На данном уровне, где система вклю-
чает объект энергоснабжения (здание) 
в целом, можно использовать передо-
вые стратегии управления с учетом по-
ведения жителей, тепловой инерции 
здания или прогноза погоды. Система 
постоянно адаптирует параметры управ-
ления на основе изменения статиче-
ских или динамических параметров зда-
ния и изменения количества жителей.

Интеллектуальный тепловой насос на 
уровне здания может контролировать и 
прогнозировать потребность в отопле-
нии и в горячей воде на основе массивов 
данных измерений и прогноза погоды.
Эта информация может использоваться 
для планирования работы теплового на-
соса заранее и максимально использо-
вать возможности хранения данных.

Теплонансосная система на уровне 3 
также может общаться с жителями здания 
через смартфоны или приложения для 
планшетов, чтобы обеспечить комфорт-
ное состояние самым экономичным спо-
собом. Если здание оборудовано солнеч-
ными панелями, тепловые насосы могут 
помочь зданию оптимизировать исполь-
зование солнечной PV-системы здания.

4 уровень – уровень городской энер-
гетической системы

Еще более инклюзивный системный 
пограничный уровень, уровень «городской 
энергетической системы», имеет более 
широкую перспективу в отношении приме-
нения теплового насоса и учитывает пер-
вичную энергию, подаваемую в систему.

Интеллектуальный тепловой насос на 
уровне «городской энергетической систе-
мы» является частью интеллектуальной 
сети. 

Директива ЕС о возобновляемых источ-
никах энергии (ВИЭ), способствуют увели-
чению доли ВИЭ в производстве электроэ-
нергии. Это может привести к остаточным 
нагрузкам, вызванным большим количе-
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ством непостоянных ВИЭ, таких как ветря-
ные турбины или солнечные станции.

Управление нагрузкой с помощью те-
пловых насосов может использоваться для 
снижения перегрузки сети в часы пик или 
для согласования потребности в электро-
энергии теплового насоса с возможно-
стью генерации электроэнергии из ВИЭ.

Кроме того, переменные цены на элек-
троэнергию могут использоваться для сти-
мулирования работы теплового насоса, 
когда стоимость производства электроэ-
нергии низка.

В таком случае локально оптими-
зированные элементы управления мо-
гут помочь снизить эксплуатацион-
ные расходы систем тепловых насосов.

Тепловые насосы, если они исполь-
зуются разумным образом, могут обе-
спечить гибкость для городских энер-
гетических систем и способствовать 
в будущем полный переход на ВИЭ.

Электрификация технологий отопле-
ния и охлаждения зданий и декарбони-
зированного сектора электроэнергетики 
с использованием солнца и ветра, можно 
рассматривать как наиболее естествен-
ный путь к более устойчивому будущему в 
пределах 2 К или даже 1,5 К сценариев.

Тепловые насосы могут стимулиро-
вать будущих потребителей использо-
вать произведенную из ВИЭ электроэнер-
гию, сохранять энергию в аккумуляторах 
тепла и холода, использовать тепловую 
энергию и холод, когда это необходимо.

Суть интегрированного проектирова-
ния, измерения и контроля

Чтобы разблокировать весь потенци-
ал тепловых насосов в  будущих энер-
гетических системах, мы предлагаем 
новую концепцию, называемую Интегри-
рованный дизайн, измерение и контроль 
(IDDC) для систем тепловых насосов.

Сегодня системы тепловых насо-
сов включают, в том числе механизмы 

хранения энергии, которые рассчита-
ны и контролируют отдельные процессы.

Но некоторые из наших исследова-
ний [2-5] показывают, что конфигурации 
системы, размеры компонентов и кон-
троль стратегий сильно взаимосвязаны, 
и незначительное изменение в них мо-
жет существенно повлиять на  другие. На-
пример, стратегия управления, которая 
подходит для одного варианта системы, 
может стать неподходящей для другой.

Стратегии применения и управления 
могут сильно влиять на оптимальный раз-
мер компонентов системы. Несмотря на 
сильную взаимосвязь между процессами 
проектирования, измерения и контроля, не 
существует согласованных усилий между 
теми, кто проектирует и измеряет систе-
му и системными операторами, которые 
управляют системой.

Следовательно, для того, чтобы исполь-
зовать потенциал теплового насоса в буду-
щих энергетических системах, требуется 
лучшее управление системой, включаю-
щее процессы проектирования, измерения 
и управления. Таким образом, разработчик 
системы должен быть хорошо информиро-
ван о стратегии управления, применяе-
мой в будущем, и может оптимизировать 
процесс проектирования и измерения на 
основе стратегий управления и наоборот.

Имейте в виду: тепловые насосы не 
являются «черными ящиками»!

Было проведено несколько комплекс-
ных исследований о роли тепловых насо-
сов в управлении нагрузкой и интеграции 
децентрализованных энергетических си-
стем на возобновляемых источниках  [6-8]. 

Мы также должны учитывать тот 
факт, что тепловой насос не являет-
ся черным ящиком, электропотребле-
ние которого можно легко увеличить 
или уменьшить по требованиям сети.

Эффективность системы теплового 
насоса сильно зависит от изменения по-
требления электроэнергии, вызванного 
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изменением скорости компрессора или 
выключением устройства. 

Поэтому решения, которые является 
экономически выгодными с точки зрения 
энергосистемы, могут увеличивать стои-
мость эксплуатации тепловых насосов, ко-
торую оплачивает конечный пользователь.

И наоборот, лучшая стратегия управле-
ния,  которая имеет оптимальный сезонный 
коэффициент производительности (SPF для 
конечного пользователя), могут привести к 
увеличению затрат и увеличению выбросов 
CO2 в электрической системе.

Следовательно, целостная процеду-
ра планирования и эксплуатации имеет 
важное значение для обеспечения наи-
более рентабельной стратегии контроля 
с учетом чистой выгоды всей системы, 
как с точки зрения энергосистемы, так и 
с точки зрения конечных пользователей.

Выводы

Тепловые насосы будут играть уникаль-
ную роль в энергетических системах буду-
щего. Возможности системной интеграции 
тепловых насосов для секторов электро-
снабжения, отопления и охлаждения с 
целью повышения общей энергоэффек-
тивности могут быть использованы в ка-
честве актива в будущих энергетических 
системах.

Помимо снижения выбросов угле-
кислого газа (по сравнению с котлами, 
работающими на угле) появляется воз-
можность оптимизировать системы ото-
пления и электроснабжения и, тем са-
мым, обеспечить гибкость энергосистем 
- это можно рассматривать как ключе-
вое преимущество тепловых насосов.

Чтобы наилучшим образом интегриро-
вать системы теплового насоса в будущую 
энергетическую систему, необходимо ис-
пользовать элементы управления, кали-
бровки и компоновки всей энергетической 
системы. Для достижения максимальной 
пользы для всей энергетической системы 

концепция интегрированного проектиро-
вания, измерения и контроля (IDDC) пред-
лагается авторами и рассматривается 
как часть целостного подхода к будущим 
энергетическим системам.
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В апреле этого года был выпущен от-
чет о рынке геотермальных тепловых 
насосов, в котором представлены ана-
лиз отрасли, доля рынка по типу насо-
сов (открытый контур, вертикальный/
горизонтальный закрытый контур), доля 
рынка по применению насосов в разных 
зданиях (жилые, коммерческие, обще-
ственные), перспективы региональных 
рынков, ценовые тенденции, прогноз 
роста рынка на период 2017-2024 годов.

Тенденции отрасли. 

Размер рынка геотермальных те-
пловых насосов в 2016 году оце-
нивался в более чем 80 млрд дол-
ларов США. В 2024 году мощность 
установленных насосов превысит 110 ГВт.

Растущий спрос на экономически эф-
фективные системы кондиционирования 
для жилого и коммерческого сектора 
положительно повлияет на размер рын-
ка геотермальных тепловых насосов. 
Изменяющиеся цены на топливо, наря-
ду с мерами по энергосбережению, бу-

дут еще более стимулировать развитие 
бизнеса тепловых насосов. Возможность 
сократить счета на электроэнергию на 
30-60% по сравнению с традиционны-
ми системами отопления и охлажде-
ния сделает принятие решения в пользу 
установки теплового насоса благоприят-
ным среди других доступных вариантов.

Правительственные инициативы, в 
том числе финансовая поддержка, суб-
сидии, а также стимулы к использова-
ние возобновляемой энергии будут спо-
собствовать увеличению доли рынка 
геотермальных тепловых насосов к 2024 
году.  В Великобритании внедрили Про-
грамму стимулирования возобновляемых 
источников для отопления, которая пре-
доставляет финансовую поддержку для 

производства тепла из ВИЭ, основыва-
ясь на годовых показаниях счетчиков в 
коммерческих зданиях в течение 20 лет.

Строгие предписания по сокращению 
выбросов парниковых газов также бу-
дут способствовать росту мирового рын-
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Выпущен отчет о рынке геотермальных 
тепловых насосов
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ка геотермальных тепловых насосов. В 
рамках энергетической и климатической 
политики Европейского Союза, в Евро-
пе установили цель сократить выбросы 
парниковых газов на 47% по сравнению 
с уровнем 1990 года. Директива ЕС по 
возобновляемой энергетике также пред-
писует использовать до 27% возобновля-
емых источников энергии от общего по-
требления энергии в 2030 году. Система 
с геотермальными тепловыми насосами, 
которая способна сократить 5 тонн угле-
кислого газа в год по сравнению с систе-
мой электрического отопления, будет до-
полнять перспективы развития бизнеса. 

Рынок геотермальных тепловых на-
сосов по типу насосов

Благодаря надежности и низким за-
тратам на обслуживание и эксплуатацию, 
рынок геотермальных тепловых насосов 
с закрытым контуром будет расти более 
чем на 8%. Эти системы состоят из антиф-
ризной жидкости в подземных контурах 
трубопроводов, что помогает передавать 
температуру грунта в газовый тепло-
вой насос (GHP). Вертикальная установ-
ка предпочтительнее горизонтальной, 
так как требует меньшего пространства.

Низкие затраты на установку и 
снижение потерь при передаче теп-
ла – ключевые составляющие для ро-
ста рынка геотермальных тепловых 
насосов с открытым контуром. Эта си-
стема подходят для установки у отдель-
ных владельцев и использует подзем-
ные воды для отопления и охлаждения.  

Рынок геотермальных тепловых на-
сосов по применению в зданиях

Быстрая урбанизация и государствен-
ные инициативы по содействию устой-
чивой энергетике будут способствовать 
увеличению доли рынка геотермальных 
тепловых насосов в жилом секторе. В 
2017 году губернатор штата Нью-Йорк Эн-
дрю Куомо объявил о вложении 15 млн. 
долларов США в двухгодичную програм-

му, которая предоставляет налоговые 
скидки при установке геотермальных 
тепловых насосов. Эта программа также 
поможет достичь цели по сокращению 
выбросов парниковых газов на 40% к 2030 
году по сравнению с уровнем 1990 года. 
Возможность снизить выбросы углекис-
лого газа и ежемесячный расход энергии 
может еще больше повысить спрос на те-
пловые насосы. В долине Whisper, штат 
Техас, более 7000 домов установили ге-
отермальный тепловой насос с целью 
уменьшения затрат на электроэнергию.

Увеличение расходов на содержание 
инфраструктуры и вместе с тем расту-
щее внимание к энергоэффективности 
здания приведут к росту рынка тепловых 
насосов в секторе коммерческих зданий. 
Увеличение спроса на гибкие системы, 
которые можно легко интегрировать с си-
стемами отопления и кондиционирования 
в уже построенных и вновь возводимых 
зданиях также будет определять харак-
тер развития рынка геотермальных те-
пловых насосов в коммерческом секторе. 

Рынок геотермальных тепловых на-
сосов по региону

Объем рынка геотермальных тепловых 
насосов в США в 2016 году оценивался в 
более чем 20 миллиардов долларов США. 
Наличие постоянной температуры в верх-
них слоях почвы на всей территории стра-
ны также формирует повышение спроса 
на тепловые насосы. Согласно Управле-
нию по охране окружающей среды США, 
геотермальные системы помогают сокра-
тить потребление энергии на 44% по срав-
нению с другими доступными вариантами.

Растущий акцент на развитие возоб-
новляемых источников энергии с целью 
уменьшения загрязнения окружающей 
среды будет способствовать увеличению 
доли Китая на рынке. В 2016 году прави-
тельство Китая объявило о планах утроить 
к 2020 году потребление геотермальной 
энергии до 72,1 млн. тонн условного то-
плива по сравнению с текущим уровнем.

АНАЛИТИКА
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В 2016 году более 15% европейского 
рынка геотермальных тепловых насо-
сов приходился на Германию. Положи-
тельно на рост теплонасосной отрасли 
будет влиять увеличение финансирова-
ния в инфраструктуру «зеленого» стро-
ительства и растущий спрос на системы 
отопления и охлаждения. Модерниза-
ция и замена существующих систем так-
же рассматриваются как ключевые ре-
гиональные факторы. Федеральное 
правительство Германии объявило в 2016 
году о вложении более 250 дол. США 
в развитие зеленой инфраструктуры. 

Конкурентная доля рынка

Ключевыми игроками на рынке геотер-
мальных тепловых насосов являются ком-
пании  MODINE, NIBE, Danfoss, Robert Bosch, 
Carrier, Trane, Kensa Heat Pumps, Bryant 
Heating & Cooling Systems, Finn Geotherm, 

WaterFurnace, Stiebel Eltron, Bard HVAC, 
Glen Dimplex, Vaillant Group, Ecoforest, 
Green Planet Supply Technologies, Maritime 
Geothermal и Viessmann Manufacturing.

Эта отрасль имеет весьма фраг-
ментарный характер и одной из частей 
стратегического развития отрасли явля-
ется сотрудничество с целью расшире-
ния своего регионального присутствия и 
клиентского портфеля. В сентябре 2016 
года NIBE приобрела британскую ком-
панию Enertech Group для увеличения 
своего присутствия на мировом рынке. 

Источник: https://www.gminsights.com

Перевод: Информационое энергетиче-
ское агентство «ЭСКО»

АНАЛИТИКА

https://www.gminsights.com
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Перевод экономики страны на энергос-
берегающий путь развития и рациональное 
использование топливно-энергетических 
ресурсов является приоритетной задачей 
долгосрочной энергетической политики 
Украины. Одним из наиболее энергоемких 
и социально значимых секторов экономики 
является теплоснабжения. В этом секторе 
потребляется около 40% энергоресурсов, 
используемых в стране, из которых более 
половины приходится на коммунально-
бытовой сектор. Сектор теплоснабжения 
остро нуждается в разработке мероприя-
тий и технических решений, направлен-
ных на повышение надежности, качества 
и экономичности. В ноябре 2016 года 
вступило в силу Парижское климатиче-
ское соглашение, в соответствии с кото-
рым среднемировые темпы сокращения 
эмиссии СО2 должны составлять пример-
но 5,5% в год. Для выполнения этих тре-
бований необходима кардинальная пе-
рестройка энергетики, базирующейся на 
сжигании ископаемого топлива, и перевод 
традиционных способов выработки тепло-
вой энергии на возобновляемые и эколо-
гически безопасные источники энергии.

Существенный вклад в решение этих 
задач может внести широкое использова-
ние геотермальной энергии, которая об-
разуется за счет радиоактивного распада 
долгоживущих  изотопов содержащихся в 
геосферах Земли, а также перехода энер-
гии гравитационной дифференциации в 
глубинных оболочках планеты в тепло, 
которое компенсирует его внешние по-
тери и определяет возобновляемость ге-
отермальных ресурсов [1]. Значитель-
ным преимуществом геотермальной 
энергетики является низкий уровень вред-
ных выбросов, неисчерпаемость запасов 
и полная независимость от условий окру-
жающей среды, времени суток и года.

Подземная тепловая энергия масштаб-

но используется в более 58 странах мира, 
а в некоторых из них уже свыше 100 лет 
для прямых технологий отопления и ох-
лаждения жилья, а технологии непрямого 
использования подземной тепловой энер-
гии существуют свыше 30 лет и в 21 стране 
энергию подземного тепла трансформиру-
ют в электрическую. Активно развивается 
геотермальная энергетика в странах бли-
жайших соседей Украины – Польше, Вен-
грии, Словении [2]. В Украине разведанные 
геотермальные ресурсы в 20 раз больше, 
чем вместе взятые теплотворные полезные 
ископаемые (нефть, газ, конденсат, уголь, 
торф, древесина, растительная биомасса). 
Годовой потенциал геотермальной энергии 
эквивалентен 12 млн. т. у. т., что позво-
ляет сэкономить 10,5 млрд. м3 природного 
газа. Несмотря на кажущуюся простоту и 
доступность использования геотермальной 
энергии, техническая и экологическая ре-
ализация этих технологий, является слож-
ной научно-технической проблемой [3].

Общемировой объем инвестиций в 
геотермальную энергетику за послед-
ние 20 лет составил 22 млрд. долла-
ров, большая половина из которых ин-
вестирована частными структурами. 
Ожидаемые инвестиции на ближайшее 10 
лет составят 18 – 20 млрд. долларов [4].

Основным фактором, сдерживающим 
развитие геотермальной энергетики в 
Украине, является высокая стоимость бу-
рильных работ. В данной ситуации эффек-
тивным способом решения указанных про-
блем является извлечение геотермальной 
энергии путем использования существую-
щего государственного фонда ранее пробу-
ренных и законсервированных скважин. По 
приблизительным данным, в Украине су-
ществует около 20 00 добывающих, надзор-
ных, разведывательных и других готовых 
скважин, из которых не менее двух тысяч 
содержат геотермальную составляющую.

ТЕХНОЛОГИИ
Тепловые насосы в технологиях утилизации 

тепла глубоких скважин 
Уланов Н.М. к. т. н., Уланов М.Н. к. т. н.

  Институт технической теплофизики НАН Украины, г. Киев
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ТЕХНОЛОГИИ
Таблица 1.Использование геотермальной энергии в некоторых странах мира по состо-

янию на 2015  г. (как для производства электроэнергии, так и прямого использования тепла)

  Рис. 1.  Перспективные области для развития геотермальной энергетики в Укра-
ине с существующими геотермальными скважинами
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Институтом технической теплофизи-
ки НАН Украины в сотрудничестве с НАК 
«Нафтогаз Украины» и ОАО «Укргаздобы-
ча» собрана и систематизирована инфор-
мация о законсервированных скважинах 
в Полтавской, Харьковской и Львовской 
областях, которые потенциально могут 
быть использованы для извлечения гео-
термальной энергии. Паспортные гидро-
термические данные скважин показы-
вают, что большинства из них является 
низкопотенциальными с температурами 
около 50 °С, на ряде месторождений тем-
пературы составляют 70-100 °С, а на не-
скольких аномальных – 120-160 °С. Геоло-
гическими исследованиями установлено, 
что разведанный на сегодня потенциал 
термальных вод Украины составляет -  
27  млн. м3/сут со средней температурой 
70 °0С. Суммарная экономия топлива по 
Украине, возникающая при использова-
нии технически достижимого энергетиче-
ского потенциала геотермальных источ-
ников энергии составляет 7,8 млн.т.у.т. 
или 6,9 млрд. м3 природного газа.

Одним из способов вовлечения в энер-
гетический оборот низкопотенциальных 

геотермальных ресурсов, температурный 
потенциал которых недостаточен для пря-
мой тепловой генерации в системах ото-
пления и горячего водоснабжения, явля-
ется создание систем теплоснабжения на 
основе теплонасосных установок пароком-
прессионного или абсорбционного типа.

Сегодня в мире работает свыше 20 млн. 
тепловых насосов мощностью от несколь-
ко киловатт до сотен мегаватт. Тепловая 
мощность мирового парка тепловых насо-
сов, по минимальной оценке, составляет 
300 тыс. МВт, годовая выработка тепло-
ты свыше 1,8 млрд. Гкал, что соответ-
ствует замещению органического топли-
ва в объеме до 160 млн. т. у. т. Мировой 
опыт показывает, что энергетические и 
экологические проблемы с неизбежно-
стью приводят к необходимости широ-
кого применения тепловых насосов [5].

К 2020 году по прогнозам Мирового 
энергетического комитета, доля тепловых 
насосов в мировом теплоснабжении соста-
вит 75%. Именно поэтому сегодня существу-
ют масса проектов применения тепловых 
насосов в пищевой, легкой, горнорудной 

ТЕХНОЛОГИИ

Таблица 2. Суммарное прямое использование геотермальной энергии в 
мире по различным категориям (мощность, МВт)
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промышленности, геотермальной энерге-
тике и др. Но для выбора конкретного, наи-
более эффективного типа теплового насо-
са и соответствующей технологии следует 
учитывать особенности их конструкции, об-
ласти применения, требований экологии. 

Введенные из эксплуатации сква-
жины могут быть использованы для из-
влечения геотермального тепла путем 
различных технологий: фонтанной, цир-
куляционной и односкважинной. Схемы 
этих технологий приведены на рис. 2. 

При фонтанной технологии горячая 
вода подается к испарителю теплового 
насоса, где происходит передача тепла 
быстро испаряющемуся хладагенту, пары 
которого сжимаются компрессором и на-
правляются в конденсатор теплового насо-
са, где конденсируются при более высоком 
давлении, отдавая тепло воде циркулиру-
ющей в системе отопления здания. Ох-
лажденная термальная вода сбрасывается 
в водоем или на рельеф. Эффективность 
работы теплового насоса по этой техно-
логии повышается летом, когда тепловой 
насос работает в режиме холодильной ма-
шины. Фонтанная технология применима 
лишь в небольшом числе случаев из-за не-

решенности проблем экологической безо-
пасности – сброса отработанных термаль-
ных вод на рельеф, которые должны быть 
или пресными, или слабоминерализован-
ными. Такие термальные воды состав-
ляют малую часть разведанных запасов. 

Циркуляционная технология. Даль-
нейшее развитие освоения геотермаль-
ной энергии возможно с использованием 
технологии геотермальных циркуляци-
онных систем. Эти технологии предус-
матривают извлечение термальной воды 

на поверхность, отбор тепла из нее и об-
ратную закачку воды в пласт. Такой ме-
тод резко повышает потенциальную роль 
ресурсов глубинного тепла Земли, т.к. 
извлекается практически все тепло под-
земных вод, а также часть тепла водо-
вмещающих горных пород. Кроме того, 
циркуляционная технология позволяет 
получить дополнительный технико-эконо-
мический эффект, за счет поддержания 
пластового давления, в результате чего 
может существенно увеличиться произ-
водительность скважин. Негативной сто-
роной этой технологии является ее более 
высокая капитало- и энергоемкость. Об-
ратная закачка термальной воды в пласт 

ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 2. Основные технологии извлечения геотермального тепла с помощью тепло-
вых насосов

1 – водоем, 2 – насос геотермальной воды, 3 – тепловой насос, 4 – питающая сква-
жина, 5 – скважина обратной закачки, 6 – скважинный теплообменник 
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с поддержанием пластового давления в 
2 – 3 раза дороже фонтанной технологии. 
Кроме того, закачка отработанной, а, сле-
довательно, более холодной термальной 
воды приводит к постепенному охлажде-
нию пласта и снижению со временем те-
плового потенциала термальной воды.

При односкважинной технологии из-
влечение геотермального тепла проис-
ходит за счет его извлечения с помощью 
теплообменника встроенного в скважину 
вдоль центральной оси колонны. Скважи-
на оборудуется насосом для циркуляции 
теплоносителя подаваемого в простран-
ство между колонной и теплообменником. 
Теплоноситель нагревается от горных 
пород и по трубе теплообменника посту-
пает в испаритель теплового насоса, где 
процесс передачи тепла происходит так 
как и при фонтанной технологии, толь-
ко охлажденный теплоноситель насосом 

подается в межтрубное пространство 
скважины и процесс повторяется. Такая 
технология в последнее время стала при-
менятся в Германии, Швейцарии и других 
странах, благодаря ее эффективности и 
существенном сокращении капиталовло-
жений в систему теплосбора [6]. По дан-
ным немецкого рынка при сравнении этой 
технологии с технологией геотермаль-
ной циркуляционной системой стоимость 
тепловой энергии будет на 20% ниже. 

Примером геотермальной теплона-
сосной системы теплоснабжения может 
стать г. Самбор, Львовская область. В на-
стоящее время теплоснабжение потреби-
телей в г. Самбор в основном осуществля-
ется от 9 котельных суммарной тепловой 
мощностью 42,6 Гкал/час с температур-
ным графиком 95/70 0С. Топливом для этих 
котельных является природный газ. С це-
лью перевода теплоснабжения г. Самбор 

ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 3. Принципиальная схема геотермального теплоснабжения г. Самбор с ис-
пользованием тепловых насосов

1 – геотермальный теплообменник, 2 – циркуляционный насос, 3, 4, 5 – тепловые 
насосы, 6 – сетевой насос, 7 – пиковая котельная
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на местный геотермальный ресурс пред-
лагается создать экологически чистую 
геотермальную систему теплофикации с 
теплонасосной станцией, обеспечиваю-
щей нагрев сетевой воды в отопительный 
период до 95 0С и максимальное использо-
вание теплового потенциала геотермаль-
ной воды. В с. Пыняны расположением в  
5 км от города Самбор имеется геотермаль-
ная скважина глубиной 2000 м и дающей 
на изливе 207 м3/сут. термальной воды 
с температурой 95 0С  и минерализацией 
48,6 г/дм3. В случае прямой утилизации 
тепла геотермальной воды через теплоо-
бменник для целей отопления и горяче-
го водоснабжения, количество получен-
ной при этом тепловой энергии составит 
0,17 Гкал/ч, это объясняется маленьким 
дебитом существующей скважины. С це-
лью повышения теплопроизводительности 
системы предложена каскадная систе-
ма теплонасосной станции позволяющая 
максимально утилизировать тепло гео-
термальной воды. Принципиальная схема 
тепловой станции представлена на рис. 3. 

Станция имеет три контура: контур 
геотермальной воды; контур циркуляции 
промежуточного теплоносителя; кон-
тур системы теплоснабжения г. Самбор.

Геотермальная вода с этого место-
рождения с температурой 95 0С по тру-
бопроводу поступает в теплообменник-у-
тилизатор теплонасосной станции где 
охлаждается циркуляционной водой до 
температуры 10-15 0С и сбрасывается в 
зависимости от минерализации на рельеф 
пруд-отстойник. Геотермальная вода та-
ким образом отделена от промежуточного 
теплоносителя или закачивается в прием-
ную скважину циркуляционного контура, 
который в теплообменнике-утилизаторе 
нагревается до 40-45 0С. Затем проме-
жуточный теплоноситель поступает в ис-
парители последовательно включенных 
тепловых насосов, число которых опреде-
ляется их техническими характеристиками.

На данной схеме показаны 3 последо-
вательно включенных тепловых насоса. 

После охлаждения до 15 0С в испарите-
лях промежуточный теплоноситель воз-
вращается в теплообменник-утилизатор. 
Обратная сетевая вода с температурой  
60 0С из системы теплоснабжения г. Сам-
бор нагревается в конденсаторах тепло-
вых насосов до 80-85 0С. Догрев этой воды 
до 95 0С может быть осуществлен в пи-
ковой котельной в зимний период года. 
В летний период времени потребность в 
горячем водоснабжении, если такая име-
ется, может быть обеспечена за счет теп-
ла термальной воды без использования 
тепловых насосов. Расчетная теплопроиз-
водительность этой станции 0,94 Гкал/ч. 
Объем сэкономленного природного газа 
необходимого для производства этого 
тепла в газовой котельной для целей ото-
пления составит ~ 0,574 млн. м3. Таким 
образом, теплонасосная станция позволит 
в 5,5 раза повысить теплопроизводитель-
ность системы по съему теплового потен-
циала с геотермальной воды для целей 
отопления и горячего водоснабжения.

Выводы

• Использование геотермальной 
энергии на значительной части терри-
тории Украины технически возможно 
и экономически целесообразно, а мас-
штабы добычи ее должны обеспечить 
значительную долю в топливно-энер-
гетическом балансе страны. Годовой 
потенциал геотермальной энергии экви-
валентен 12 млн. т. у. т., что позволяет 
сэкономить 10,5 млрд. м3 природного газа.

• Разработаны технико-экономи-
ческие обоснования систем теплоснаб-
жения использующих тепло глубоких 
скважин, в частности для г. Самбор, 
Львовской области предложенная тепло-
насосная установка позволяет в 5,5 раза 
повысить теплопроизводительность 
системы по съему теплового потенци-
ала с геотермальной воды для целей 
отопления и горячего водоснабжения.

• ИТТФ НАН Украины совместно с 
НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Укр-
газдобыча» систематизировали сведе-
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ния о законсервированных скважинах в 
Украине, которые потенциально могут 
быть использованы для извлечения гео-
термальной энергии. Геологическими 
исследованиями установлено, что разве-
данный на сегодня потенциал термаль-
ных вод Украины составляет - 27 млн.  
м3/сут со средней температурой 70 0С.

• В ИТТФ НАН Украины предложены 
технические решения и разработаны мето-
дики расчета односкваженных теплонасо-
сных систем теплоснабжения с замкну-
тым контуром циркуляции теплоносителя. 
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Тепловые насосы 2017 от американского 
бренда Cooper&Hunter

В данном обзоре мы 
представим основные 
функции и преимущества 
различных серий тепловых 
насосов от надежного и ка-
чественного производите-
ля, бренда Cooper&Hunter.

ТЕПЛОВОЙ НАСОС 
ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯ-
ЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
UNITHERM 3

UNITHERM 3 – это тре-
тье поколение популяр-
ных и проверенных в 
практике, более чем пя-
тилетней, эксплуатации 
инверторных тепловых 
насосов Cooper&Hunter.  
Данный насос предназна-
чен как для обогрева, так 
и для охлаждения помеще-
ний. Помимо этого, он осу-
ществляет и нагрев воды.

UNITHERM 3 Имеет об-
новленные функции: ав-
томатический климат-кон-
троль, погодозависимый 
режим (отсутствует в пре-
дыдущей версии), быстрый 
и аварийный режимы на-
грева воды, ночной ре-
жим, санитарный режим, 
программатор на 7 дней. А 
также новую модификацию 
контроллера централь-
ного управления с инту-
итивно понятным меню.

В UNITHERM 3, в наруж-
ном блоке, использова-
на технология «Two-stage 
compressor», которая га-
рантирует диапазон ра-

боты от -25ºС на обогрев 
и до +48ºС на охлажде-
ние. Улучшенный СОР до 
4,49 (для теплого пола) 
для низких температур 
наружного воздуха, по 
сравнению с предыдущей 
версией. Покрытие те-
плообменника - Gold-Fin, 

с повышенной антикор-
розийной устойчивостью. 
Инверторный гидравличе-
ский насос Wilo. Обновле-
ны алгоритмы работы кон-
троллера и оптимизирован 
его интерфейс. Наличие 
электрических ТЭНов, в 
случае необходимости, 
позволяет тепловому на-
сосу UNITHERM 3 работать 
в качестве электрического 
котла (даже при нерабо-
тающем наружном блоке).

В данной модели рас-
ширена периферия допол-
нительных устройств: ГВС, 
теплый пол, две линии фан-
койлов, альтернативный 
источник нагрева, такой 
как котел или солнечный 
коллектор, возможность 
нагревать воду в бассейне.

Нержавеющий бак для 
воды 200/300 л легко монти-
руется в систему горячего 
водоснабжения, прост в экс-
плуатации и обслуживании.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕ-
ПЛОВОЙ НАСОС ДЛЯ СИ-
СТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ГВС

Данный тепловой насос 
отличается простым монта-
жом и компактными разме-
рами (моноблок). Надёж-
ный и высокоэффективный 
спиральный компрессор 
DANFOSS с дополнительной 
линией инжекции фреона, 
высоким значением COP, 
гарантирует  стабильную 
работу оборудования в 
широком диапазоне тем-
ператур наружного воз-
духа от -26°С до +46°С.

Он может нагревать 
воду до 60С, а теплообмен-
ник фреон/вода защищен 
дополнительным элек-
трическим нагревателем.

Несмотря на высокую 
производительность, обо-
рудование обладает низ-
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ким уровнем шума 67 дБ 
(А). Присутствует возмож-
ность установки 16 блоков 
в одну систему, до 0,96 
МВт. Также, для удобства, 
в этой модели реализован 
групповой контроль. Прак-
тика эксплуатации в Укра-
ине - три сезона, клиенты 
получили реальную эконо-
мию газа и электричества.

MULTIPOWER тепловой 
насос

Это новейший мо-
ноблочный многофунк-
циональный тепловой 
насос типа «Воздух-во-
да» европейской линии 
Cooper&Hunter (Италия). 
Предназначен для обе-
спечения обогрева, ох-
лаждения воздуха в по-
мещении и возможностью 
нагрева горячей воды 
круглый год (возмож-
ность работы при наруж-
ной температуре -20°С).

Он может нагре-
вать воду до +65°С.

MULTIPOWER оснащен 
инновационным инжекци-

онным Scroll-компрессо-
ром, оптимизированным 
для использования в вы-
сокотемпературном тепло-
вом насосе.

Нержавеющие водя-
ные теплообменники, с 
автоматической защи-
той по давлению, уком-
плектованы аварийными 
тэнами от замерзания.

На контроллере уста-
новлены две температур-
ные зоны: для охлажде-
ния и обогрева, а также 
горячего водоснабжения. 
В данной модели пред-
усмотрена антибакте-
риальная защита. Он 
работает по коммуникаци-
онному протоколу RS485.

ТЕПЛОВОЙ НАСОС 
ДЛЯ ГВС

Преимуществом дан-
ной модели является от-
сутствие фреоновой ма-
гистрали (моноблок), что 
существенно упрощает 
и удешевляет монтаж.

Этот тепловой насос 
применяется для бытового 
горячего водоснабжения, 
нагревая воду - минимум 
до 35ºС, максимум до 55ºС.

Выгодно отличает ТН 
для ГВС то, что потребле-
ние электроэнергии у него 
в 3-4 раза ниже, чем у 
обычного электробойлера.

Фреон R22 обеспечи-
вает рабочий диапазон 
наружных температур для 
теплового насоса от -7°С 
до +43°С. Диаметр водя-
ных трубопроводов состав-
ляет 3/4 дюйма. Наличие 
электронного клапана по-
зволяет более точно под-
держивать заданные пара-
метры, при этом экономить 
электроэнергию пользо-
вателя. Теплообменник 
типа «труба в трубе» ме-

нее чувствителен к ка-
честву подготовки воды, 
чем пластинчатый, что 
существенно расширяет 
возможности применения 
данного теплового насоса.
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Данный тепловой насос 

сэкономит средства вла-
дельца, так как стоимость 
обслуживания достаточ-
но низкая, а срок службы 
длителен. Практика экс-
плуатации в Украине - бо-
лее 4-х сезонов, внедрены 
варианты применения с це-
лью обогрева помещений 
с помощью теплых полов.

Характеристики моде-
ли  GRS-C3.5/A-K: тепло-
производительность 3,5 
кВт, средняя потребля-
емая мощность 0,9 кВт, 
максимальная потребля-
емая мощность 1,3 кВт, 
объем горячей воды 75 
л/ч, СОР -3,89 кВт/кВт.

БЫТОВОЙ ТЕПЛОВОЙ 
НАСОС ВОЗДУХ-ВОДА С 
БАКОМ ГВС

Новинкой в данной се-
рии  является инверторная 
модель, работающая на 

экологически безопасном 
фреоне R410A. Инноваци-
онная технология «Two-
stage compressor» обе-
спечивает максимальный 
рабочий диапазон наруж-
ных температур от -25°С 
до +45°С.

При этом, диапазон 
выходящих температур 
санитарно-технической 
воды - от +35°С до+55°С. 
При наружной темпера-
туре +7°С, нагрев  сани-
тарно-технической воды 
от +5°С до +55°С со-
ставляет всего 240 мин.

Встроенный в бак ТЭН 
на 1500 Вт (для режи-
ма «обеззараживания» с 
температурой +700С, ава-
рийной эксплуатации или 
для компенсации потерь 
полезной теплопризводи-
тельности при значитель-
ном понижении темпера-
туры наружного воздуха).

В базовую комплекта-
цию «подключил и забыл» 
входит: наружный блок, 
бак ГВС и проводной кон-
троллер.

Номинальная мощность 
модели  CH-HP3.0SWHK - 
2000 Вт.

VRF система CHV5 HOME

Это новейшая ги-
бридная VRF система с 
рекуперацией тепла и 
одновременной возмож-
ностью: охлаждения воз-
духа в помещении и по-
лучения «бесплатной» 
теплоты для нужд горя-
чего водоснабжения и/
или системы теплого пола.

В данной системе уве-
личена площадь обслужи-
ваемого помещения, свы-
ше 200 m2.

В ней предусмо-
трен гидробокс с вы-



   40     № 2, 2017

ТЕХНОЛОГИИ

В ней предусмотрен гидробокс 
с высокоэффективным пластинча-
тым теплообменником на 16 кВт.

Управляется система посред-
ством «CAN network control».

Работа на нагрев при низких на-
ружных температурах до -20°С.

Данная система привлекает владель-
цев гостиниц, коттеджей и др. объек-
тов где сочетается использование двух 
типов теплоносителей: воздуха и воды.

Источник: http://cooperandhunter.ua
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Громада Nümbrecht, що знаходиться в 
Північній Рейн-Вестфалії / Німеччина, роз-
ташована в мальовничому місці, що оточе-
не зеленими пагорбами, вкритими лісами 
та пологими долинами, пронизаними річ-
ками. Жителі краю цінують свій навколиш-
ній світ і намагаються максимально зберег-
ти цю красиву природу. Саме екологічний 
аспект і став рушієм впровадження пілот-
ного енергозберігаючого проекту з вико-
ристанням технології теплових насосів.

Планування реконструкції в містеч-
ку Büschhof почалось ще в 2010 році і в 
2012 перший житловий будинок було 
підключено до джерела відновлюваль-
ної енергії - низькотемпературної те-
плотраси. Сьогодні , вже 20 будинків ви-
користовують «холодну» тепломережу 
як джерело тепла для роботи теплово-
го насосу. Екологічно чистий обігрів не 
тільки зменшив вплив на навколишнє се-
редовище , але дозволив учасникам про-
екту суттєво знизити споживання енергії.

Як функціонує «холодна» тепломе-
режа?

Завдання «холодної» тепломережі, як 
і в випадку централізованого теплопоста-
чання, перенести необхідну для опалення 
енергію від джерела тепла до споживача. 
Але якщо в класичній системі централізо-
ваного опалення використовується вода 
з температурою від 50 до іноді більше 
100°С, що не передбачає ніякого іншого 
джерела тепла в опалювальних будівлях, 
то альтернативна «холодна» теплотра-
са заповнена розсолом (незамерзаюча 
гліколева суміш). Таким чином в даній 
мережі циркулює теплоносій з темпера-
турою від -5 до +20 °С. Перевага цього 
методу полягає в тому, що можна не тіль-
ки обійтися без ізоляції трубопроводів, 
але і додатково поглинати енергію землі.

При класичному центральному опаленні 
нагрівання теплоносія в основному відбува-
ється за рахунок роботи ТЕЦ або котлів. Не-

ТЕПЛОВЫЕ  НАСОСЫ  В  ЗДАНИЯХ

«Холодна» тепломережа - нове джерело тепла 
для теплових насосів
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доліком цієї технології є значні тепловтра-
ти трубопроводів, що прокладені в ґрунті.

При використанні «холодної» тепло-
мережі температура ґрунту, як правило, 
вища ніж сам розсіл. Таким чином зав-
дяки неізольованим трубопроводам від-
бувається додаткове поглинання енергії, 
орієнтовно до 50 Вт на один метр те-
плотраси. Ця геотермальна енергія слугує 
джерелом тепла для високоефективних 
теплових насосів, що встановлені всере-
дині кожного будинку. Сольовий розчин 
після теплового насосу знову поступає в 

мережу, де знову нагрівається завдяки 
геотермальній енергії ґрунту. В процесі 
функціонування такої системи виникають 
моменти коли геотермальної енергії не-
достатньо для відновлення робочих ха-
рактеристик мережі. У цьому випадку в 
дію вступають інші поновлювані джерела 
тепла, такі як сонячна установка, очищені 
стічні води та зібрана дощова вода. Таким 
чином 100% тепла для роботи теплових 
насосів забезпечуються завдяки поновлю-
вальним джерелам енергії. Температура 
«холодної» тепломережі коливається між 
+4 і +21°С. Завдяки такому рішенню, се-
зонний фактор продуктивності (SPF) вста-
новлених теплових насосів склав 4,23.

Довжина теплотраси , що викона-
на з поліетиленової труби, діаметром 
DN65, складає близько 1200 метрів. 
Глибинапрокладання трубопроводу - 
2 м. Основна регенерація теплотраси 
здійснюється за рахунок тепла ґрунту. 
Крім того, здійснюється відбір тепла 
від цистерн з дощовою водою, що роз-
міщені на глибині до 4 м та утилізуєть-
ся тепло стічних вод.

ТЕПЛОВЫЕ  НАСОСЫ  В  ЗДАНИЯХ
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Вже 5 років проект успішно функ-

ціонує та розвивається. Досвід містеч-
ка Büschhof показує, що дане рішен-
ня є високоефективним та надійним.

Подібний проект розпочав свою ро-
боту в 2016 році в іншому німецькому 
місті - Berender Redder / Schleswig. Ре-
алізація даного проекту здійснена на 
основі теплових насосів Waterkotte.

«Холодна» тепломережа може ши-
роко застосовуватись і в Україні та ста-
ти надійною екологічною альтерна-
тивою застарілим котельням та ТЕЦ.

Джерело:  http://caxapa.ua/
informaciya/statti/holodna-teplomerezha-
nove-dzherelo-tepla-dlja-teplovih-
nasosiv#informaciya

Реконструкция здания с радикальным 
повышением энергоэффективности

Владимир Соколов

По данным ООН, здания потребля-
ют примерно 40% глобальной энергии, 
и на них приходится около 1/3 мировых 
выбросов парниковых газов. Выполне-
ние целей снижения выбросов необхо-
димо предполагает уменьшение энерго-
потребления в секторе недвижимости.

С новым строительством всё понят-
но. Европейские нормы предусматри-
вают, что с начала следующего десяти-
летия все новые здания – это здания с 
почти «нулевым потреблением энергии».

Что делать со старыми домами?

Для них предусмотрена специ-
альная реконструкция, которую на-
зывают «энергетической санацией». 
Можно сказать, что это капитальный ре-
монт, предусматривающий радикаль-
ное повышение энергоэффективности.

Один из замечательных примеров та-
кого ремонта находится в столице Австрии 
Вене. Жилое здание второй половины 19 
века было реконструировано до стандарта 
пассивного дома (и сертифицировано по 
этому стандарту). Расчетное энергопотре-
бление на отопление было снижено в 15,5 
раза – со 177,6 до 7,55 кВт*ч на квадратный 
метр в год (рассчитано по австрийским 
строительным стандартам, расход тепло-
вой энергии на отопление после санации 
в соответствии с Пакетом проектирования 
пассивных домов – 14,8 кВт*ч/м2/год).

Что было сделано?

Был отремонтирован и утеплен фа-
сад. Стены из кирпича были одеты в те-
плоизоляцию толщиной 32 см. Исполь-
зовался пенополистирол типа Неопор. 
В результате теплопроводность стен 
снизилась до 0,09 Вт/м2К (в более при-

http://caxapa.ua/informaciya/statti/holodna-teplomerezha-nove-dzherelo-tepla-dlja-teplovih-nasosiv#informaciya
http://caxapa.ua/informaciya/statti/holodna-teplomerezha-nove-dzherelo-tepla-dlja-teplovih-nasosiv#informaciya
http://caxapa.ua/informaciya/statti/holodna-teplomerezha-nove-dzherelo-tepla-dlja-teplovih-nasosiv#informaciya
http://caxapa.ua/informaciya/statti/holodna-teplomerezha-nove-dzherelo-tepla-dlja-teplovih-nasosiv#informaciya
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вычном для нас измерении R — это 11,1 
м2°С/Вт, что где-то в три с половиной 
раза превышает нормы для Москвы).

Также основательно были утеплены 
верхнее перекрытие и основание (над 
подвалом), наружные стены подвала – та-
ким образом, чтобы получилась по воз-
можности непрерывная оболочка здания.

Были заменены окна и наружные 
двери на изделия, соответствующие 
нормам для энергопассивных зданий. 
Окна установлены в слое утеплителя.

Была обеспечена воздушная гер-
метичность теплового контура зда-
ния до требований пассивного дома 
(воздухопроницаемость n50 ≤ 0,6 h-1).

Была установлена централь-
ная вентиляция с рекуперацией теп-
ла (эффективность теплообмена: 82%) 
с поквартирным регулированием.

Вместо газового отопления был уста-
новлен тепловой насос мощностью 
32 кВт (источник тепла: грунтовые 
воды) и две емкости по 1000 литров ка-
ждая – для горечей воды и аккумуляции 
тепла, используемого для отопления.

Были заменены окна и наружные 
двери на изделия, соответствующие 

нормам для энергопассивных зданий. 
Окна установлены в слое утеплителя.

Была обеспечена воздушная гер-
метичность теплового контура зда-
ния до требований пассивного дома 
(воздухопроницаемость n50 ≤ 0,6 h-1).

Была установлена центральная венти-
ляция с рекуперацией тепла (эффектив-
ность теплообмена: 82%) с поквартирным 
регулированием.

Вместо газового отопления был 
установлен тепловой насос мощно-
стью 32 кВт (источник тепла: грунтовые 
воды) и две емкости по 1000 литров ка-
ждая – для горечей воды и аккумуляции 
тепла, используемого для отопления.

Полный отчет (на немецком язы-
ке)ht tps ://nachha l t i gw i r t schaf ten.
a t / r e s o u r c e s / h d z _ p d f / b e r i c h t e /
e n d b e r i c h t _ 1 5 0 3 _ s a n i e r u n g _
gruenderzeithaus_eberlgasse.pdf

И с т о ч н и к : h t t p : / / r e n e n . r u /
reconstruction-of-the-building-with-a-radical-
increase-in-energy-efficiency/

ТЕПЛОВЫЕ  НАСОСЫ  В  ЗДАНИЯХ

https://nachhaltigwirtschaften.at/resources/hdz_pdf/berichte/endbericht_1503_sanierung_gruenderzeithaus_eberlgasse.pdf
https://nachhaltigwirtschaften.at/resources/hdz_pdf/berichte/endbericht_1503_sanierung_gruenderzeithaus_eberlgasse.pdf
https://nachhaltigwirtschaften.at/resources/hdz_pdf/berichte/endbericht_1503_sanierung_gruenderzeithaus_eberlgasse.pdf
https://nachhaltigwirtschaften.at/resources/hdz_pdf/berichte/endbericht_1503_sanierung_gruenderzeithaus_eberlgasse.pdf
http://renen.ru/reconstruction-of-the-building-with-a-radical-increase-in-energy-efficiency/
http://renen.ru/reconstruction-of-the-building-with-a-radical-increase-in-energy-efficiency/
http://renen.ru/reconstruction-of-the-building-with-a-radical-increase-in-energy-efficiency/


www.tn.esco.co.ua     45 

Латвийский миллионер Айварс Звирбу-
лис выкупил 30 тыс га леса в окрестностях 
г. Цесис и построил "Город солнца", где 
действуют особые правила и люди ведут 
совсем иной распорядок жизни. Соглас-
но условиям проекта, все дома, а их на 
территории 300, возведены из экологи-
чески чистых материалов. За каждым до-
мом закреплен участок от 0,4 до 1,3 га, 
на котором есть небольшое озеро и лес.

“Моя цель – максимально сохранить 
естественную природную среду в поселке. 
Я стараюсь не превращать лес в городской 
парк. Именно поэтому рядом с ухоженным 
стриженым газоном соседствует цвету-
щий луг. На подстриженном газоне обыч-
но светлячков не бывает, а в Аматциемс 
теплым летним вечером с наступлением 
темноты в траве горят сотни маленьких 
фонариков.” –  говорит Айварс Звирбулис.

Все дома в Аматциемсе оснащены цен-
тральной канализацией, проложенной 

спецтехникой под корнями сосен и елей, 
высокоскоростным Интернетом и электро-
энергией.

Обогреваются дома в основном теплом 
от земли – в каждом доме имеется геотер-
мальный тепловой насос со скважиной 90-
100 м, преобразующий энергию земли в те-
плоэнергию. Этой теплоэнергии круглый 
год достаточно для обогрева дома и подо-
грева горячей воды. И только в холодные 
зимние дни жители прибегают к розжигу 
камина, которым оснащен каждый дом.

Из окон каждого отдельного дома (за 
редким исключением) не видны другие 
дома. Такое стало возможно за счет хол-
мистого рельефа местности и грамотной 
планировки.

В лесном городе запрещены забо-
ры. Это экологически чистая зона со 
всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями – по городу свободно разгули-
вают косули и другая живность, и ниче-
го не должно мешать их перемещению.

По этой же причине в городке запре-
щено содержать на цепи собак, которые 
лаем могут испугать диких, но безвред-
ных животных – собаки, по условиям по-
селка, могут находиться только в домах.

Источник: http://telegraf.com.ua/
puteshestviya/3400089-gorod-solntsa-
latviyskiy-millioner-postroil-nastoyashhiy-ray-
na-zemle-foto.html/9/

ТЕПЛОВЫЕ  НАСОСЫ  В  ЗДАНИЯХ

В Латвии построили эко-поселок  
премиум-класса

http://telegraf.com.ua/puteshestviya/3400089-gorod-solntsa-latviyskiy-millioner-postroil-nastoyashhiy-ray-na-zemle-foto.html/9/
http://telegraf.com.ua/puteshestviya/3400089-gorod-solntsa-latviyskiy-millioner-postroil-nastoyashhiy-ray-na-zemle-foto.html/9/
http://telegraf.com.ua/puteshestviya/3400089-gorod-solntsa-latviyskiy-millioner-postroil-nastoyashhiy-ray-na-zemle-foto.html/9/
http://telegraf.com.ua/puteshestviya/3400089-gorod-solntsa-latviyskiy-millioner-postroil-nastoyashhiy-ray-na-zemle-foto.html/9/
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Первая установка грунтового комму-
нального теплового насоса для бытового 
использования на востоке Англии жилищ-
ной ассоциацией Flagship Group предна-
значена для сокращения расходов на ото-
пление клиентов на сотни фунтов в год.

Система централизованного те-
плоснабжения в Уоттоне была установлена 
в конечном итоге для улучшения качества 
и доступности систем отопления и условий 
для клиентов в 30 квартирах в Orchard Close

Раньше жители Orchard Close исполь-
зовали 7 электрических теплоаккумуля-
торов, которые были неэффективными и 
дорогими в эксплуатации. Новая система, 
которая извлекает энергию из земли, не 
только сократит счета за электроэнергию 
для людей на две трети, но также обе-
спечивает нулевые выбросы углерода.

Клиенты начали использовать систе-
му в апреле 2017 года, и хотя она явля-
ется коммунальной, каждый дом инди-
видуально имеет собственный узел учета 
энергии, а клиенты оплачиваются толь-

ко за энергию, которую они используют.

Установка соответствует требова-
ниям правительственной программы 
«Renewable Heat Incentive» (RHI), ко-
торая помогает с капитальными за-
тратами проекта, позволяя Flagship 
развернуть значительно улучшенную си-
стему отопления в другие дома в будущем.

Стратегический директор по управле-
нию активами компании Flagship Стюарт 
Лонгботом говорит: «Грунтовые тепловые 
насосы - это низкозатратный в обслужива-
нии и устойчивый способ отопления наших 
домов, что является прекрасным решени-
ем для наших клиентов. Мы стремимся 
постоянно совершенствовать наши воз-
обновляемые источники энергии, чтобы 
помочь бороться с энергетическим кри-
зисом и уменьшить «углеродный след», и 
эта система помогает нам в этом. Капи-
тальные инвестиции Flagship, а также RHI 
обеспечивают положительную и устойчи-
вую отдачу для нас и наших клиентов».

Источник: https://finn-geotherm.co.uk

Первый коммунальный грунтовый  
тепловой насос

https://finn-geotherm.co.uk
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На одній із АЗК «ОККО» біля міста 
Львова 5 років тому (у 2012 році) було 
встановлено геотермальний тепловий 
насос Heliotherm. Весь цей час тепло-
вий насос австрійського виробництва 
безперебійно забезпечував комплекс 
«ОККО» теплом та гарячою водою. 

На початку листопада 2012 року 
був уведений в експлуатацію велико-
форматний автозаправний комплекс 
«ОККО» в селі Рясна-Руська на виїзді 
зі Львова, для обігріву й забезпечення 
гарячою водою якого використовуєть-
ся спеціальний тепловий насос. Дія об-
ладнання марки Heliotherm базуєть-
ся на перетворенні в теплову енергію 
грунтової температури випаровування. 
У світі такі схеми застосовуються до-
статньо широко, проте в Україні це ще 
нове слово в галузі теплозабезпечення 
нежитлових об’єктів, зокрема заправок.

 На АЗК у Рясній-Руській пробурено 
10 свердловин, кожна по 84 метри завг-
либшки. У свердловинах містяться зонди 
для відбору тепла грунту. Взимку насос 
працює на обігрів приміщення, влітку, 
навпаки – здатний його охолоджувати. 
Він укомплектований погодозалежною 

автоматикою, яка дає змогу плавно змі-
нювати температурний режим обігріву/
охолодження, залежно від температури 
навколишнього середовища. А це – до-
даткові можливості для економії енер-
горесурсів. За однакової теплової по-
тужності, встановлене на АЗК «ОККО» 
обладнання споживає у 4 рази менше 
електроенергії, ніж електричний ко-
тел (10,5 кВт проти 42 кВт відповідно).

Джерело: https://elementum.com.ua/
blog/teploviy-nasos-heliotherm-vzhe-5-rokiv-
pospil-zabezpechuye-opalennya-ta-gvp-na-
azk-okko-bilya-lvova/

ТЕПЛОВЫЕ  НАСОСЫ  В  ЗДАНИЯХ

Тепловий насос Heliotherm вже 5 років 
поспіль забезпечує опалення та гаряче 

водопостачання  на АЗК «ОККО» 
біля Львова

https://elementum.com.ua/blog/teploviy-nasos-heliotherm-vzhe-5-rokiv-pospil-zabezpechuye-opalennya-ta-gvp-na-azk-okko-bilya-lvova/
https://elementum.com.ua/blog/teploviy-nasos-heliotherm-vzhe-5-rokiv-pospil-zabezpechuye-opalennya-ta-gvp-na-azk-okko-bilya-lvova/
https://elementum.com.ua/blog/teploviy-nasos-heliotherm-vzhe-5-rokiv-pospil-zabezpechuye-opalennya-ta-gvp-na-azk-okko-bilya-lvova/
https://elementum.com.ua/blog/teploviy-nasos-heliotherm-vzhe-5-rokiv-pospil-zabezpechuye-opalennya-ta-gvp-na-azk-okko-bilya-lvova/
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