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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДАЙДЖЕСТ МИРОВЫХ НОВОСТЕЙ № 3(12)

КОРОТКО О ГЛАВНОМ:
В мире появляется все больше необычных
проектов с применением тепловых насосов.
Например,

железнодорожный

Бреннерский

тоннель, способный снабжать теплом целые
районы

Инсбрука,

или

искусственные

тропические острова у берегов Финляндии.
Эффективность и масштабность этих проектов
говорит

об

огромном

потенциале

низкотемпературной энергии.

Крупнейший
энергии

в

будет

Китае

накопитель

отдавать

тепло

в

центральную теплосеть Даляна.
В

Пьемонте

приступили

реконструкции

бассейна,

к
где

установят тепловой насос.
В национальном парке Йоркшир-Дейлз
продолжается

борьба

с

изменением

климата

помощью

солнечных

с

панелей,

тепловых

насосов

и

светодиодов.
Об

этих

и

других

проектирования ,
эксплуатации

новостях

мартовском выпуске дайджеста .

INFO@INSOLAR.RU
+7 499 142 53 77

области

строительства

теплонасосных

ИНСОЛАР

в

систем

и

–

в
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ТРОПИКИ В ФИНЛЯНДИИ С ТЕПЛОВЫМИ НАСОСАМИ
ИСТОЧНИК: HIGHTECH.PLUS

Архитектурная
компания Carlo Ratti
Associati (CRA)
представила план по
созданию у берегов
Хельсинки курорта
Hot Heart. Это
архипелаг из
искусственных
островов, который
станет
технологичным
источником тепла
для отопления
финской столицы.

Предполагается , что Hot Heart будет состоять из десяти искусственных островов в виде
цистерн – каждая диметром по 225 м и объемом 10 млн кубометров воды . Вся эта система
сможет работать как термальная батарея для энергии ветра и солнца . Возобновляемая
энергия с помощью тепловых насосов будет преобразовываться в тепло и храниться в
цистернах в виде горячей воды .
По

расчетам

CRA,

система

способна

полностью

обеспечить

тепловые

потребности

Хельсинки , а искусственный интеллект системы сможет синхронизировать производство и
потребление тепловой энергии и стабилизировать энергосеть страны . Уже к концу 2020- х
годов

система

способна

обеспечивать

6000

ГВт * ч

тепловой

энергии

без

эмиссии

углекислого газа и по цене на 10% ниже нынешней .
Излишки тепла можно будет также направить на развлекательные цели , создав на
искусственных островах курорты с бассейнами и тропическими лесами . Они будут покрыты
прозрачными куполами и подсвечены светодиодами . Местные жители смогут отдохнуть там
от зимних холодов и темноты . Проект Hot Heat стал победителем конкурса Helsinki Energy

Challenge и может быть реализован в 2028 году .
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ТРАНСПОРТНЫЙ ТОННЕЛЬ С ГЕОТЕРМАЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ
ИСТОЧНИК: TUGRAZ.AT

Бреннерский
железнодорожный
тоннель между
Италией и
Австрией станет не
только самым
длинным в мире ,
но и сможет
снабжать теплом
целые районы
Инсбрука .
После завершения строительства в 2027 году 64- километровый тоннель должен разгрузить
движение между Италией и Австрией и сократить время пути через альпийский перевал
Бреннер .

Однако компании Brenner Basistunnel Gesellschaft (BBT SE) и Innsbrucker

Kommunalbetriebe совместно с Институтом механики горных пород и строительства
тоннелей Технологического университета Граца планируют определить геотермальный
потенциал сооружения и получить дополнительную выгоду от эксплуатации тоннеля .
Исследовательская ассоциация Технологического университета Граца изучает возможность
использовать тепло отводимой в туннеле воды для энергоснабжения города с помощью
тепловых насосов . С этой целью создаются имитационные модели – они помогут оценить
инфраструктуру ,

определить

пути

достижения

максимальной

выработки

энергии

и

оптимизировать распределение тепла и горячей воды в зданиях . Исследования ведутся в
рамках программы FFG « Город будущего » и разработки экологической концепции для
Инсбрука .
Предварительные расчеты обнадеживают : в отличие от сопоставимых проектов в Штутгарте

( туннель Фазаненхоф ), Швейцарии ( Готтард ) и в Йенбахе ( Унтернтальтрассе ), основной
строящийся тоннель имеет наклон , и вода в нем течет в сторону Инсбрука без затрат на
перекачку . Под ним находится разведочный тоннель для отвода дренажных вод , поэтому
этот источник низкопотенциального тепла не будет мешать работе железной дороги .
Исследователи

изучают

также

возможность

перенести

концепцию

на

другие

существующие тоннели , чтобы полностью использовать их энергетический потенциал .

уже
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ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ НА СЛУЖБЕ ВВС
ИСТОЧНИК: SAGEGEO.COM

Техасская геотермальная

Системы ,

энергетическая компания

привлекательны для военных из - за небольшого размера

Sage Geosystems и Бюро
экономической геологии
Техасского университета
изучают возможности
строительства
геотермальных
энергосистем для
обеспечения чистой и
безопасной энергией

предлагаемые

занимаемой

площади ,

независимости

от

Sage

автономности ,

цепочек

особенно

Geosystems,

безопасности ,

поставок ,

а

также

устойчивости .
Бюро

обеспечивает

научную

поддержку

проекта ,

включая оценку ресурсов и геологию . Если пилотный
проект

докажет

производства
Хьюстоне

экономическую

геотермальной

станет

первой

жизнеспособность

энергии ,

площадкой

то

для

база

в

разработки

замкнутых геотермальных систем на военных базах .

резервной базы ВВС в
Хьюстоне , штат Техас .

Проект финансируется в рамках программы передачи
технологий для малого бизнеса (STTR) Air Force AFWERX.
Как правило , это высококонкурентные продукты , которые
побуждают малый бизнес участвовать в федеральных
исследованиях
потенциалом .

и

разработках

с

коммерческим
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ТЕПЛО ДАТА-ЦЕНТРА ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ЖЕНЕВЫ
ИСТОЧНИК: TDG.CH

Компания

Infomaniak

построит

дата-центр,

который

будет

использовать тепло серверов для теплоснабжения двадцати жилых
зданий Женевы. Проект планируется завершить к концу 2023 года.
Infomaniak известен своим экологическим подходом к строительству
дата - центров . Первый из них , построенный в 2014 году , использует
наружный воздух вместо искусственного охлаждения .
Как правило , в среднем из каждых 100 кВт , потребляемых дата центрами

в

Европе ,

около

80

кВт

используется

для

кондиционирования , освещения и энергоснабжения инфраструктуры
центра . Благодаря естественному охлаждению дата - центр Infomaniak
потребляет всего 10 кВт , чтобы поддерживать машины в рабочем
состоянии .
После ввода в эксплуатацию нового центра выделяемое тепло с
помощью теплового насоса пойдет на подготовку горячей воды в
центральном теплоснабжении городского района.

Борис Зигенталер ,
соучредитель

Infomaniak:
« На строительство
действующего
центра обработки
данных было
потрачено 6 млн
франков . Новый
центр будет стоить
вдвое дороже , в
основном из - за
теплового насоса ».

МАРТ 2021

СПРОС НА ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ РАСТЕТ
ПО МЕРЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ СРОКОВ ВВОДА СТАНДАРТА
HEALTHY HOMES
ИСТОЧНИК: STUFF.CO.NZ

В свою очередь поставщики сейчас стараются заполнить склады оборудованием , но иногда
товар приходится ждать по 8-12 недель , в основном из - за нехватки контейнеров и грузовых
площадей . Однако логистические компании надеются , что по мере вакцинации против

COVID « мир постепенно вернется в строй », и проблемы с поставками прекратятся .
Не менее серьезной проблемой для домовладельцев , желающих установить тепловые
насосы , стал дефицит квалифицированных монтажников , так как из - за пограничного
контроля трудно привлечь квалифицированных специалистов из - за границы .
Поэтому домовладельцам необходимо заказать тепловой насос уже сегодня , чтобы успеть в
срок , или хотя бы доказать , что они планировали его установку , если возникнут проблемы
из - за срыва ввода нового стандарта .
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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ В БОРЬБЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА
ИСТОЧНИК: YORKSHIREPOST.CO.UK

В национальном парке
Йоркшир-Дейлc в Северной
Англии действует
долгосрочная стратегия,
благодаря которой за
последние 15 лет на две трети
сократились вредные
выбросы углерода. Однако
руководство парка пришло к
выводу, что необходимо
сделать еще больше, чтобы
справиться с изменением
климата.

Сейчас

в

парке

внедряют

схемы

энергоснабжения ,

новые
включая

солнечные батареи , тепловые насосы
с

воздушным

источником ,

светодиодное освещение в зданиях
управления , а также точки зарядки
электромобилей

на

всех

10

общественных автостоянках .
Предполагается , что технологии ВИЭ
приведут

дополнительно

сокращению

на

к

годового

40%

количества углекислого газа , который
вырабатывается

в

процессе

эксплуатации объектов управления .
Новый план сокращения выбросов
углерода ,
прошлого

утвержденный
года ,

в

апреле

направлен

на

сокращение выбросов как минимум
на 95% к 2030 году по сравнению с
базовым уровнем 2005 года .
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ ПЛАВАТЕЛЬНОМ БАССЕЙНЕ
УСТАНОВЯТ ТЕПЛОВОЙ НАСОС
ИСТОЧНИК: OBJECTIFGARD.COM

Муниципалитет

Старое здание бассейна , построенное почти 50 лет назад , уже

Пьемонт - Севенол

снесено ,

(Piémont Cévenol)

проводятся

инженерные

изыскания

для

устройства

фундамента , к строительству приступят летом .

на юге Франции

По

получил 4 млн

отвечающий экологическим стандартам , доступный для людей с

евро на

ограниченными возможностями , с водной игровой площадкой для

реконструкцию

проекту

это

будет

современный

социальный

объект ,

самых маленьких посетителей . Здесь будут установлены устройства
для экономии воды , построены отапливаемые помещения для

бассейна в городе переодевания .
Киссак (Quissac).

Энергосистемы для обогрева помещений и бассейнов выбраны
таким

образом ,

чтобы

снизить

эксплуатационные

расходы

и

затраты на техническое обслуживание . Тепловой насос воздух - вода
будет поддерживать температуру в бассейне на уровне 28° С .
Чтобы уменьшить энергопотребление насоса , установят солнечные
панели и коллекторы , которые покроют часть потребности в
горячей воде для бытовых нужд .
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ТЕПЛОВОЙ НАСОС В ЧАСТНОМ ДОМЕ – ЭКОНОМИЯ
ГАЗА НА 1000 ЕВРО В ГОД
ИСТОЧНИК: LEMONITEUR.FR

Компания Acéa

Énergies из
Монпелье
поделилась опытом
энергоэффективной
реконструкции
частного дома
площадью 60 кв . м .
Стоимость ремонта и установки нового энергоэффективного оборудования
обошлась владельцам примерно в 18 000 евро . Часть этой суммы можно
компенсировать

за

счет

действующей

с

2019

года

государственной

программы по получению бонусов или налоговой льготы , если владелец
недвижимости переходит на новые энергоносители . В данном случае
удалось повысить класс энергоэффективности дома от уровня Е до С ,
заменив

устаревший

газовый

котел

и

систему

отопления ,

утеплив

перекрытия и установив новые входные двери .
В доме был установлен тепловой насос воздух / вода (PAC) мощностью 7 кВт
для отопления и горячего водоснабжения со встроенным баком на 200
литров . Компания Acéa Énergies также очистила трубы и заменила часть
радиаторов .

Вся

эксплуатацию

работа

новой

Предварительно

по

техники

специалисты

демонтажу
была

оборудования

проведена

выполнили

за

и

вводу

полтора

обследование

в

дня .

здания

и

инженерных систем , чтобы правильно рассчитать мощность теплового
насоса .
В итоге ежегодная экономия потребления газа составила 60% или около

1000 евро . Следующим шагом будет установка фотоэлектрических панелей
и

накопителя ,

электроэнергии .

чтобы

обеспечить

собственное

потребление
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ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ В МОРСКОМ ПОРТУ ПЕРЕСТРОИЛИ ПОД
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ
ИСТОЧНИК: LEPARISIEN.FR

Французский приморский город Трепор , известный как место отдыха туристов и
яхтсменов , является также торговым и рыболовным портом . Местный рыболовный
флот

состоит

из

75

судов ,

поставляющих

улов

для

торговцев ,

оптовиков ,

рестораторов и частных лиц .
Кооператив рыбаков (CAPA) обеспечивает своих членов топливом и арендует
рефрижераторные боксы , чтобы хранить рыбу перед продажей . До недавнего
времени

необходимый

для

охлаждения

чешуйчатый

лед

производился

двумя

льдогенераторами с градирнями , работающими на устаревшем хладагенте R22.
Теперь

они

заменены

на

льдогенератор ,

вырабатывающий

лед

с

помощью

воздушного теплового насоса на СО 2. Это избавило владельцев от проблем ,
связанных с необходимостью сохранения климата .

Инвестиции в проект составили 650 000 евро, но при поддержке
Европейского морского и рыболовного фонда (EMFF) 80% затрат были
субсидированы.
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BOSCH: ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ИЛИ ВОДОРОД?
ИСТОЧНИК: CHECK24.DE

В области отопительной техники будущего федеральное правительство Германии
рассчитывает
тепловые

на

полную

насосы.

электрификацию

Однако

представители

рынка

отопления,

отопительной

в

том

отрасли

числе

строят

на

свою

промышленную политику иначе: известный производитель систем отопления Bosch
Thermotechnik

начинает

инвестировать

также

в

водородные

установки

как

источники тепловой энергии.

В

компании

считают ,

что

тепловые

насосы

эффективны

только

в

идеально

теплоизолированных домах , что характерно для новостроек , а отремонтировать должным
образом существующие здания можно только на 10%. Это ограничивает возможности продаж ,
хотя в 2020 году поставки тепловых насосов выросли на 22,5% по всем странам ЕС и на 48% в
Германии .

На

росте

рынка

сказались

меры

по

замене

старых

систем

отопления

на

низкоуглеродные в рамках правительственных программ финансирования .
В правительстве же уверены , что при планировании энергоперехода лучше не полагаться на
климатически нейтральный газ для отопления . Федеральный министр окружающей среды
исключил рынок отопления как приложение к Национальной водородной стратегии . И хотя
водород все - таки упоминается в документе в качестве источника тепловой энергии , ему не
уделяется должного внимания , так как доминирующей технологией должен стать тепловой
насос , работающий на экологически чистой электроэнергии .
Конкурентному водородному направлению в компании уделяют много внимания . Так , в
Вустере ( Великобритания ) был установлен первый обогреватель Bosch, который может
работать на природном газе с 20% примесью водорода . Устройство можно перевести на 100%
сжигание водорода .
В

Нидерландах

Bosch

также

принимает

активное

участие

в

первых

испытаниях

использования водорода в секторе отопления по проекту Uithoorn, где газовую систему 14
домов переводят на водородную . С 2025 года компания планирует вывести на рынок
конденсационные котлы , готовые к работе на 100% водороде .
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В КАЛИФОРНИИ ДОВЕЛИ СКИДКУ ЗА УСТАНОВКУ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ ДО $2500
ИСТОЧНИК: CLIMATERWC.COM

В Сан - Матео ( Калифорния ) замена водонагревателя на метановом газе
любого объема дает право на скидку в размере 1500 долларов от
компании Peninsula Clean Energy (PCE) и дополнительную скидку в
размере 1000 долларов по программе BayREN Home +.

PCE предлагает также дополнительные скидки в размере до 1500
долларов

на

модернизацию

фотоэлектрических

панелей ,

если

это

необходимо для запуска нового водонагревателя , и еще 1000 долларов
для жителей с определенным уровнем дохода , которые участвуют в
планах California Alternate Rates for Energy (CARE) или Family Electric

Rate Assistance (FERA).
Таким

образом

в

компании

стараются

бороться

с

выбросами

парниковых газов . По данным PCE, на отопление и подготовку горячей
воды в жилых домах округа приходится более четверти выбросов
метана . Новые скидки должны повлиять на решение этой проблемы .
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В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПРОГРАММЫ
GREEN HOMES GRANT
ИСТОЧНИК: CURRENT-NEWS.CO.UK

Грант на строительство и реконструкцию «зеленых» домов был введен в
сентябре 2020 года с целью восстановления британской экономики после
пандемии.

Возможность

получения

грантов

на

энергоэффективный

ремонт привела к росту отопительных установок на низкоуглеродном
топливе и на тепловых насосах.
Всего на средства Green Homes Grant домовладельцами было приобретено 5 804
установки

экологически

чистых

технологий ,

906

(15,6%)

из

которых

относятся

к

низкоуглеродному отоплению .
Наиболее популярным вариантом стало солнечное тепло (443 установки ). За ним следуют
воздушные

тепловые

насосы

(388

установок )

и

гибридные

тепловые

насосы

(72

установки ). Был установлен также один геотермальный тепловой насос .
По данным Министерства бизнеса , энергетики и промышленной стратегии (BEIS), на
конец

февраля

2021

года

было

подано

123

537

заявок

на

ваучеры

реконструкции , выдано 28 277 ваучеров и оплачено 2 908 ваучеров .

для

оплаты
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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ КРУПНЕЙШЕГО В КИТАЕ
НАКОПИТЕЛЯ ЭНЕРГИИ
ИСТОЧНИК: SMART-ENERGY.COM

Финская компания
Oilon поставит
тепловые насосы для
аккумуляторной фермы
Dalian Henliu Energy
Storage Power Station
Company Ltd в Даляне
(Северо-Восточный
Китай).
Тепловые
пиковой

насосы

будут

мощностью

правительством

охлаждать

200

Китая

МВт

пилотный

пакеты

и

окислительно - восстановительных

емкостью

проект

для

хранения
проверки

МВтч .

800

Это

работоспособности

батарей

с

одобренный
ванадиевых

батарей , подключенных к электросети .
Ферму планируют ввести в строй в 2021 году для резервирования мощности ветровых
электростанций . Она позволит снизить требования к пиковой мощности в этом районе
примерно

на

8%.

Сейчас

эти

потребности

покрываются

с

помощью

источников

электроэнергии на ископаемом топливе .
Восемь контейнерных тепловых насосов ChillHeat серии P будут подавать отработанное
тепло в городскую сеть централизованного теплоснабжения .

« Приятно участвовать в этом гигантском
проекте ,

который

сократит

местные

выбросы CO2 и поможет интегрировать
больше

возобновляемых

источников

энергии . Мы ожидаем сильного роста в
Китае

и

на

международных

рынках

тепловых насосов , - отметил генеральный
ФОТО: OILON

директор

Oilon

China

Вилле

Пеккола .

-

Крупнейшая в Китае аккумуляторная ферма

- стремится к углеродной нейтральности к
отличный пример того , как правительство Китая
2060 году . Аккумуляторные фермы обеспечивают необходимую гибкость китайской
энергосистемы , в которой растет мощность переменной энергии ветра и солнца . Хранение
электроэнергии является ключом к увеличению чистой энергии в целом . Подобные
аккумуляторные фермы понадобятся везде . Это означает огромный потенциал для тепловых
насосов ».
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САМЫЕ ПРОДАВАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ VIESSMANN В 2020
ГОДУ - АККУМУЛЯТОРЫ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ
ИСТОЧНИК: BATIRAMA.COM

Оборот мирового лидера на рынке отопления вырос в минувшем году на 6%. В
наибольшей степени этот прирост обеспечили тепловые насосы и аккумуляторные
батареи.
В

марте

на

виртуальной

выставке

ISH

2021

Viessmann

представил

новую

стратегию :

готовность к использованию 100% водорода с 2025 года , перезапуск солнечной энергии , R290
для тепловых насосов и отказ от использования отопления на биомассе большой мощности .

Среди экспонатов - три новых компактных тепловых
насоса воздух - вода для наружного применения : Vitocal

250-A, Vitocal 250-AH и Vitocal 252-A. Все три модели
работают на пропане R290 – это жидкость с высокими
термодинамическими

характеристиками ,

не

подпадающая под действие Европейского регламента
по фторсодержащим газам , с нулевым ОРС ( потенциал
разрушения озонового слоя ), для которого GWP ( сила
глобального потепления или вклад в парниковый
эффект ) составляет всего 3. Благодаря термодинамическим свойствам R290 они обеспечивают
температуру воды на выходе от 70° C до -15° C.
Для нового строительства компания представила три тепловых насоса со сплит - системой R32:

Vitocal 200-S, 222-S и 250-SH. Хладагент R32 имеет нулевой ODP, но GWP 677. Ориентируясь
на сети централизованного теплоснабжения , которые развивают возобновляемые источники
энергии , Viessmann предлагает вакуумные трубчатые солнечные тепловые коллекторы Vitosol

200-T типа SPX. Они могут производить жидкость с температурой до 120°C и должны
устанавливаться с наклоном от 30 до 60°. Для тепловых сетей предлагаются индивидуальные

PAC мощностью до 2 МВт , которые могут быть подключены к солнечным тепловым
коллекторам .
После

приобретения

Viessmann

появилась

швейцарской
новая

KWT

у

линейка

высокотемпературных тепловых насосов большой
мощности . Диапазон Vitocal 350-HT Pro ( рассол /
вода или вода / вода ) достигает температуры подачи

90°C для оборудования с мощностями от 56,6 до
144,9 кВт ( версия для рассола , COP 4,3 до W0/W35)
или от 148 до 390 кВт ( версия вода / вода , COP 3,4 до

W50/W90).
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ВСЮ ВЕСНУ В БЕЛАРУСИ ДЕЙСТВУЕТ СКИДКА НА
ШВЕДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ
ИСТОЧНИК: ENERGEO.BY

С 1 марта по 31 мая производитель тепловых насосов NIBE совместно с официальным
представителем

компании

в

Республике

Беларусь

«Энергео»

проводит

акцию

«Шведская дотация на покупку теплового насоса».

Акция направлена на конечных потребителей , желающих приобрести тепловой насос и
вспомогательное оборудование марки NIBE. В течение срока проведения акции покупатель
получает право на скидку в размере 10% от первоначальной стоимости оборудования .
Дотация

распространяется

на

определенные

« воздух - вода » и внутренние блоки .

модели

тепловых

насосов

« грунт - вода »,

