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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ
ДАЙДЖЕСТ МИРОВЫХ НОВОСТЕЙ № 29

КОРОТКО О ГЛАВНОМ:
Тепловым насосам предсказали такой же

потребительский бум, как в солнечной

энергетике и производстве электромобилей.

Если это произойдет, то уже к 2030 году

человечество сможет сократить годовые

выбросы СО2 на 500 млн тонн только за счет

применения тепловых насосов, уверяют в

Международном энергетическом агентстве.

● Китайские ученые считают

тепловые насосы недооцененной

технологией.

● В Германии формируют открытые

данные геотермального потенциала по

всей стране.

● Архитектурную премию в Канаде

присудили теплонасосной станции на

сточных водах.

Об этих и других новостях в области

проектирования, строительства и

эксплуатации теплонасосных систем – в

очередном выпуске дайджеста.
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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ НЕЗАМЕНИМЫ
ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСОВ

Источник: iea.org

Международное энергетическое агентство (МЭА) представило отчет, в котором
назвало тепловые насосы незаменимыми для усилий по сокращению выбросов и
призвало политиков во всем мире поддержать эту технологию.

Согласно отчету, в 2021 году около 10% потребностей в отоплении помещений во
всем мире удовлетворялись тепловыми насосами, темпы установки быстро
росли, а продажи достигли рекордного уровня. В отчете утверждается, что
тепловые насосы обходятся дешевле в течение срока службы, чем котлы на
ископаемом топливе. Тем не менее необходима государственная политическая
поддержка, чтобы помочь потребителям преодолеть более высокие
первоначальные затраты на тепловые насосы по сравнению с альтернативными
источниками тепла. Финансовые стимулы для тепловых насосов уже доступны
более чем в 30 странах, в совокупности они покрывают более 70% затрат.

По оценкам МЭА, тепловые насосы во всем мире могут сократить глобальные
выбросы двуокиси углерода не менее чем на 500 миллионов тонн в 2030 году, что
эквивалентно годовым выбросам CO2 всех автомобилей в Европе сегодня.

«Все готово для того, чтобы рынок тепловых насосов начал развиваться,
напоминая траекторию, которую мы наблюдали в развитии других ключевых
климатических технологий, таких как фотоэлектрические солнечные батареи и
электромобили, — сообщил на презентации отчета исполнительный директор
МЭА Фатих Бироль. — Тепловые насосы решают многие из насущных проблем в
отношении доступности энергии, надежности поставок и климатического
кризиса. Политические меры приняты, но их необходимо срочно усилить, чтобы
тепловые насосы могли реализовать свой значительный экономический и
экологический потенциал».

Ознакомиться с отчетом можно на сайте МЭА:
https://www.iea.org/reports/the-future-of-heat-pumps.
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О РОЛИ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ В КНР
Источник: ebiotrade.com

Инновационная группа ITEWA «Энергия-воздух-вода» во главе с профессором Ван Ружу из
Шанхайского университета Цзяотун опубликовала статью под названием «Недооцененная
роль теплового насоса в достижении Китаем углеродной нейтральности к 2060 году».

В документе рассмотрены настоящие и будущие сферы применения средне- и
низкотемпературного отопления в гражданском и промышленном строительстве,
обобщены последние достижения в области технологий и оборудования тепловых
насосов, предложены основные направления развития тепловых насосов в сочетании с
тенденцией сокращения выбросов, а также дана оценка потенциалу сокращения
выбросов углерода при использовании тепловых насосов.

Сейчас в энергетической структуре Китая преобладают ископаемые источники энергии,
и перед страной стоят задачи по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.
Многие исследования низкоуглеродного пути больше связаны с энергоснабжением,
сокращением выбросов углерода и топливом с нулевым содержанием углерода, но
уделяют мало внимания отоплению и охлаждению в зданиях и промышленности.
Учитывая, что энергия отопления и охлаждения составляет 50% в общем объеме
энергопотребления, низкоуглеродное теплоснабжение является важной частью
реализации углеродной нейтральности, и оно должно быть оснащено практичным и
эффективным оборудованием для чистого отопления.

Авторы уверены, что тепловые насосы могут удовлетворить почти все потребности
зданий в тепле и 40% потребностей в тепле промышленных процессов. Чтобы ускорить
применение тепловых насосов, необходимо дальнейшее развитие технологии с точки
зрения рабочего тела с низким ПГП, высокоэффективных компрессоров и
теплообменников и оптимизация цикла тепловой системы. Учитывая огромный рынок
теплоснабжения и диверсифицированный спрос на отопление, необходимо также
широко изучать международный опыт и использовать системы тепловых насосов в
различных сценариях.

Исследовательская группа надеется привлечь внимание к тепловым насосам, так как,
по прогнозам экспертов, тепловые насосы могут сократить 2 миллиарда тонн выбросов
CO2, достигнув почти 20% от общего объема выбросов в Китае в 2019 году.
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В ГЕРМАНИИ СОЗДАЮТ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ
ДЛЯ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ

Источник: leibniz-liag.de

Институт прикладной геофизики им. Лейбница (LIAG) работает над
исследовательским проектом WärmeGut. Это часть общенациональной
стандартизированной информационной системы для приповерхностной
геотермальной энергии. Проект направлен на то, чтобы сделать геотермальные
данные Германии общедоступными и выявить регионы с высоким потенциалом
для применения тепловых насосов.

Проект станет расширением геотермальной информационной системы GeotIS,
которая поддерживается с 2006 года. Разработчики системы занимаются
обработкой и оцифровкой данных о геотермальной энергии и размещают их в
свободном доступе на интерактивном портале. В GeotIS впервые увязаны
социально-экономические данные о потребности в тепле с геофизическим и
геологическим анализом потенциала земли.

В проекте также участвуют Федеральный
институт геолого-геофизических исследований
и природных ресурсов (BGR) в Ганновере,
Геттингенский университет (GAUG) и компания
geoENERGIE Konzept GmbH из Фрайберга при
финансировании Федерального министерства
экономики и защиты климата Германии
(BMWK).

Как отмечают исследователи, массовое расширение использования
возобновляемых источников энергии необходимо для реализации
энергетического перехода в Германии. До недавнего времени теплоснабжению
уделялось мало внимания при переходе к устойчивой энергетике, несмотря на то,
что оно является сектором с наибольшим спросом. С 2019 года ученые из LIAG
изучают практическое использование геотермального тепла.
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ОКРУГ ДАРЕМ ПОЛУЧИЛ ГРАНТ НА ИССЛЕДОВАНИЕ
ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ШАХТНОЙ ВОДЫ

Источник: ВВС

Совет Дарема (Великобритания) получил грант в размере 110 000 фунтов
стерлингов на технико-экономическое обоснование использования шахтной воды
для геотермального отопления.

Планируется использовать тепло из затопленных шахт для снабжения теплиц в
городе Хорден. Шахтную воду будет перекачивать при температуре 20оС, хранить
в прудах и обрабатывать перед откачкой в море. Сейчас воду из заброшенных
угольных разработок по всему округу постоянно откачивают, чтобы
предотвратить повышение ее уровня и загрязнение подземных горизонтов с
питьевой водой.

Для финансирования Совет привлек к
разработке проекта фонд East Durham
Trust, Угольное управление, компанию
East Durham Business Services и
представителей сообщества Хордена.

Аналогичные проекты по
использованию геотермального тепла
шахтных вод предпринимаются в
Южном Тайнсайде и Сандерленде.
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Источник: pv-magazine.com

В ЕС стартовал проект Push2Heat,
направленный на выявление
потенциала промышленных тепловых
насосов.

Основная задача проекта, который
продлится четыре года, —
продемонстрировать, как технологии
тепловых насосов могут обеспечивать
теплом различные промышленные
процессы. В нем также рассматриваются
возможности извлекать тепло из таких
возобновляемых источников, как

солнечная энергия, тепло окружающей среды и промышленное отработанное тепло.

«Потенциал отрасли для промышленной декарбонизации с помощью
высокотемпературных тепловых насосов огромен. Для процессов с температурой до
200°С тепловые насосы потенциально могут производить 730 ТВтч в год, что составляет
37% технологического тепла, необходимого европейской промышленности, — сказал
координатор проекта в испанском научно-исследовательском центре Tecnalia Майдер
Эпельде. —  Это может предотвратить выбросы 146 метрических тонн CO2 в год».

Демонстрационные системы будут иметь номинальную тепловую мощность от 0,5 МВт
до 10 МВт и снабжать промышленные процессы теплом в диапазоне рабочих
температур от 90°С до 160°С. Их установят на четырех производственных площадках
предприятий пищевой, бумажной и химической промышленности.

Push2Heat также продемонстрирует, какие бизнес-модели могут способствовать
внедрению теплонасосных систем повышенной температуры. Конечной целью проекта
является увеличение рыночного потенциала валоризации отработанного тепла.

В проектный консорциум входят производители технологий, промышленные конечные
потребители, коммерческие компании, исследовательские организации, университеты и
представители отрасли тепловых насосов.
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ВЫСТАВКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В КИТАЕ
Источник: inpai.com.cn

С 25 по 26 ноября 2022 года в Чжэцзяне прошла выставка энергосберегающих
технологий и оборудования. В ее работе приняли участие более 50
энергосберегающих предприятий, в том числе China Guang Electric Group (CGE
Group).

Как ведущая компания в области
тепловых насосов, CGE Group
представила различные
энергоэффективные решения:
бытовые и коммерческие
кондиционеры с тепловым насосом
Zhongguang, станции по подготовке
горячей и питьевой воды,
вентоборудование и другие
продукты.

По мнению представителя CGE Group, у компании есть возможность обеспечить
кондиционирование с использованием теплового насоса, подачу горячей воды с
тепловым насосом, подготовку очищенной воды и интеллектуальное
обеспечение всего дома. Продукция компании может полностью удовлетворить
экологические потребности семьи в комфорте, здоровье и безопасности.

«Наш звездный продукт в категории оборудования с тепловым насосом —
система теплый пол, — сообщил он. — Мы провели испытания на площади
обогрева около 100 квадратных метров, чтобы определить ежемесячную
стоимость отопления. В северных регионах она составляет около 500 юаней, в
южных — около 300-400 юаней».

Выставка, которая продемонстрировала высокий уровень развития и
достижений в энергосберегающей отрасли, была доступна также для
онлайн-аудитории.



8

Н О Я Б Р Ь  2 0 2 2

ИНДУСТРИЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ СТАНОВИТСЯ
ФАВОРИТОМ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ГЕРМАНИИ

Источник: euractiv.com

В Берлине 16 ноября состоялся второй саммит по тепловым насосам. Его участники
согласовали основные положения для содействия развитию отрасли в будущем.

С 2024 года в Германии запретят новые системы отопления, работающие на ископаемом
топливе. Табу на системы, которые не будут работать на 65% возобновляемой энергии,
является фактическим запретом на традиционные котлы на нефти и газе, оставляя
только тепловые насосы, а также гибридные решения, частично работающие на
ископаемом топливе и на биомассе. «Мы намерены с 2024 года ежегодно устанавливать
500 000 новых тепловых насосов», — пояснил министр экономики и борьбы с
изменением климата ФРГ Роберт Хабек.

В связи с этим правительство предусматривает три основных приоритета: наращивание
производства, обеспечение достаточного количества квалифицированных рабочих и
внедрение тепловых насосов в многоквартирные дома.

Для достижения намеченных целей производство планируется увеличить за счет
создания европейской индустрии и автоматизации производства, численность рабочих
возрастет за счет переквалификации с выдачей специального сертификата, для
теплоснабжения многоквартирных домов необходимо увеличить производство более
крупных тепловых насосов и предусмотреть варианты финансирования. Эти шаги будут
преобразованы в конкретные планы действий уже в начале 2023 года. Таким образом,
тепловые насосы служат двойной цели: защите климата и развитию промышленности.

Канцлер Олаф Шольц в августе посетил производство тепловых насосов в компании
Viessmann и отметил значимость немецких технологий. Для их поддержки используется
большая часть (по разным оценкам, до 70%) субсидий строительному сектору.

«Правительство подчеркнуло цель производства тепловых насосов в Германии и Европе
— для создания внутренней стоимости, рабочих мест и геополитической
независимости», — пояснил глава отдела Viessmann по связям с общественностью Кай
Лобо.

В 2021 году продажи тепловых насосов в Германии выросли на 28%. В первой половине
2022 года рост составил еще 25%.



9

Н О Я Б Р Ь  2 0 2 2

КАНАДСКАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ПРЕМИЯ 2022 ГОДА
ДОСТАЛАСЬ ТЕПЛООБМЕННИКУ СТОЧНЫХ ВОД

Источник: canadianarchitect.com

В Эдмонтоне создается первый в Канаде углеродно-нейтральный поселок с

несколькими центрами возобновляемой энергии, чтобы обеспечить более 90%

потребности в отоплении, охлаждения и горячем водоснабжении 30 000 жителей.

Один из центров построен на канализационном коллекторе.

Часть районной системы распределенного энергоснабжения — канализационная

теплообменная станция (SHX) — способна привлечь внимание не только

оригинальными инженерными решениями, но и необычным видом.
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Тепловые насосы будут использовать энергию стоков из канализационного

коллектора. Моноблочные агрегаты Sharc 880 для удаления твердых частиц в

сочетании с тепловыми насосами обеспечат среднюю теплопроизводительность

в зимнее время 6600 кВт и среднюю холодопроизводительность летом 6600 кВт.

Надземная конструкция состоит

из параллельных стержней, один

из которых отходит под углом

вверх, образуя дымоход высотой

22 метра для удаления

отработанного воздуха. В нем

установлен биполярный

ионизатор, нейтрализующий

оставшийся запах.

Строение облицовано белым

кирпичом для создания обтекаемости и горизонтального акцента. Каменная

кладка обрамляет вид на подземный машинный зал и другие части здания:

северо-западный конец одной горизонтали здания и юго-восточный конец

другой заканчиваются большими глубокими софитами с выступами, которые

привлекают заглянуть внутрь, чтобы увидеть работу сложных агрегатов.

«Хорошая архитектура дает больше, чем ожидалось, в решении проблемы

энергоэффективности. В этом проекте архитектурное решение выводит оболочку

канализационной теплообменной системы на новый уровень. Она представляет

собой красивый и элегантный объект, улучшающий общественное пространство

и вовлекающий пешеходов в процесс просвещения», — отметил член жюри

конкурса Луи Лемей.
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ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ ЧЕРНОЙ ПЯТНИЦЫ
Источник: coolingpost.com

Вечером Черной пятницы британский производитель геотермальных тепловых
насосов Kensa подсветил зеленым светом знаменитую достопримечательность
«Лондонский глаз».

Колесо обозрения на южном берегу реки Темзы стало зеленым благодаря 100%
светодиодному освещению, чтобы символизировать влияние энергоэффективного
оборудования на экономику устойчивого развития. Зеленая иллюминация последовала
за представлением в Палате общин плана Kensa, который поможет Великобритании
достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году. План призывает к быстрому
обезуглероживанию отопления и охлаждения с помощью сетевых тепловых насосов.

«Чтобы стать «зелеными», нужно осознанно подумать обо всех наших решениях и о том,
как они могут повлиять на продвижение к чистому нулю. Нужно сделать больше для
поддержки «зеленого» роста, который поможет поднять нашу экономику и создать
тысячи «зеленых» рабочих мест в Великобритании», — отметил генеральный директор
Kensa Group Мэтт Трюхелла.


