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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ
ДАЙДЖЕСТ МИРОВЫХ НОВОСТЕЙ № 27-28

КОРОТКО О ГЛАВНОМ:
Если еще недавно тепловые насосы

рассматривались как технологии для

декарбонизации экономики, то сейчас

эксперты чаще видят в них возможность

смягчить проблемы с доступным

топливом.

● Китайские поставщики

наращивают экспорт на фоне

энергетического кризиса.

● МЭА прогнозирует продажи

600 млн тепловых насосов к 2030 году.

● Проект геотермального

отопления в Финляндии за 1,5 млн

евро.

Об этих и других новостях в области

проектирования, строительства и

эксплуатации теплонасосных систем – в

очередном выпуске дайджеста.
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ЖИЛЫЕ ДОМА В ХЕЛЬСИНКИ ПЕРЕВЕДУТ
НА ГЕОТЕРМАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Источник: sato.fi

Переход на альтернативное теплоснабжение реализует корпорация SATO, один
из крупнейших поставщиков арендного жилья в Финляндии. Девять домов
(свыше 170 домовладений) в столичном районе Реймарла планируется
переключить с централизованного на геотермальное отопление. Инвестиции в
проект оцениваются в 1,5 млн евро.

По словам технического директора SATO Яри Канерво, по объему отапливаемой
площади (около 2 га) это самый масштабный проект в Финляндии. Он стартовал
в 2020 году и будет завершен к 2023-му. Для установки геотермального
оборудования пробурено порядка 40 скважин глубиной около 300 метров
каждая.

Согласно расчетам, девять зданий будут использовать для отопления столько же
энергии, сколько три здания с традиционной системой централизованного
теплоснабжения. До конца текущего года осталось установить геотермальные
тепловые насосы на 20 объектах, чтобы полностью отказаться от ископаемого
топлива.
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ВОДОРОД ИЛИ ТЕПЛОВОЙ НАСОС?
Источник: interestingengineering.com

В журнале Joule опубликован обзор 32
научных работ, в которых рассмотрены
возможности перевода бытового отопления
на водород. За рубежом водород считается
одним из основных энергоносителей
зеленого перехода.

Автор и исследователь Ян Рознау (Jan
Rosenow) впервые не включил в
рассмотрение работы, профинансированные
компаниями-интересантами. С учетом этого

фактора оказалось, что водородное отопление дороже не только уже
существующих газовых котельных, но также тепловых насосов и
солярно-термального отопления несмотря на недостатки этих видов
теплоснабжения.

Например, отопление с помощью тепловых насосов может привести к тому, что
зимнее потребление электричества будет выше летнего в два-три раза, а это
грозит ростом цен на электроэнергию, которые компенсировали бы частичную
загруженность электростанций летом.

С другой стороны, водород, который пока получают из ископаемых топлив,
нельзя признать углеродно нейтральным. Получение водорода за счет
электроэнергии, вырабатываемой на ветряных и солнечных электростанциях,
малоэффективно: электролиз имеет КПД 80%, газовый котел — 85%, итоговый
КПД водородного отопления не превышает 70%. Кроме того, следует учитывать
стоимость технических изменений в системах теплоснабжения при переходе с
газа на водород.

В то же время тепловые насосы обычно получают три-четыре киловатт-часа
тепла на один киловатт-час электроэнергии, поэтому их итоговые затраты на
электроэнергию могут оказаться как минимум в три раза ниже, чем у
водородного отопления.
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10 МИЛЛИОНОВ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ
Источник: finance.sina.com.cn

По мере развития военного российско-украинского конфликта трансформация
энергетической структуры европейских стран ускоряется.

Согласно данным Евростата по состоянию на конец первого полугодия 2022 года,
годовой темп роста инфляции цен на энергоносители в ЕС достигнет 38,3%, из
них годовой темп роста инфляции цен на природный газ и электроэнергию
составит 52,2% и 31,1%, соответственно. Многие европейские правительства
запускают национальные кампании по энергосбережению, чтобы справиться с
нехваткой энергии.

Теперь Евросоюз объявил об энергетическом плане с бюджетом 565 млрд евро, в
котором упоминается установка 10 миллионов тепловых насосов в течение
следующих пяти лет. Принят «Закон о развитии возобновляемых источников
энергии», чтобы увеличить долю возобновляемых источников энергии до 45% в
2030 году, сократить выбросы углерода на 55% и увеличить долю

возобновляемых источников
энергии в энергопотреблении
зданий не менее чем до 49%.

Европейская ассоциация
тепловых насосов ранее уже
подсчитала, что годовые
продажи тепловых насосов в
Европе составляют 6,8 млн
единиц, а потенциальная
потребность может достигать
89,9 млн единиц.
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ЕВРОПЕЙСКОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ - ВЗГЛЯД ИЗ КИТАЯ
Источник: yicai.com

Европейский рынок всегда был двигателем роста экспорта бытовой техники
Китая. Дефицит энергии в Европе стимулировал спрос на энергосберегающие и
отопительные приборы. За последние шесть лет стоимость этого сегмента
экспорта увеличилась на 34,4% и составила 28,3% от общего экспортного
объема.

Эксперты отмечают, что с начала 2022 года экспортные поставки бытовой
техники сократились из-за таких факторов, как военный конфликт, высокая
инфляция и девальвация валюты. Согласно данным Главного таможенного
управления КНР, с января по июль 2022 года экспорт китайской
промышленности бытовой техники в Европу составил 14,93 млрд USD, что на 9,3%
меньше, чем год назад, и является самым большим спадом с 2009 года.

Тем не менее, в ожидании зимних холодов ряд категорий экспортных товаров
показывает рост: это кондиционеры, электрические водонагреватели,
электрические обогреватели, электрические одеяла и фены. При этом
максимально увеличились поставки электрообогревателей и электрических
одеял. Воздушные тепловые насосы продолжили тенденцию быстрого роста с
2021 года.

Спрос на эту продукцию различается от страны к стране. В Греции, Италии,
Польше, Германии и Нидерландах покупки электрических одеял выросли вдвое.
Что касается воздушных тепловых насосов, на долю китайских экспортеров
приходится 60% европейского рынка. Прирост продаж в Болгарию, Польшу,
Италию и Испанию составил 614%, 373%, 198% и 71%, соответственно.
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ТЕПЛО ИЗ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОКОВ В БУРЯТИИ
Источник: vesma.today

Власти Бурятии рассмотрели возможность получать тепло из таких необычных
ресурсов, как сточные воды.

«Эксперты утверждают, что отбор тепла из этого возобновляемого источника с
помощью инновационных методик — тепловых насосов — позволит получать
дополнительную энергию», — отметил вице-премьер правительства Бурятии Евгений
Луковников в ходе совещания, на котором обсудили проект получения фактически
бесплатного тепла.

Местные СМИ пишут, что приглядеться к альтернативным источникам энергии
заставляет дороговизна топлива. Одним из эффективных способов получения тепла
является тепловой насос. Принцип его работы основан на отборе тепла от естественных
низкопотенциальных источников возобновляемой энергии окружающей среды. С
помощью инновационных технологий тепло можно забрать из грунта, термальных и
артезианских грунтовых вод, из воздуха, а также из канализационных коллекторов,
поскольку  температура стоков в них достигает 100С даже зимой.

Евгений Луковников поручил заключить договор и внедрить систему забора тепла из
канализации на строящейся КНС, чтобы испытать предложенный метод и приобрести
опыт применения тепловых насосов. Проект планируется реализовать в 2023-2024 гг.
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ВРУЧЕНА НАГРАДА THE HEAT PUMP AWARD
Источник: hpa.ehpa.org

Финская технологическая
компания Oilon и энергетическая
компания Helen получили
престижную награду The Heat Pump
Award за совместную разработку
теплового насоса.

Премия в номинации DecarBuilding была присуждена многоквартирному дому,
построенному в Хельсинки, где был применен новый тип теплового насоса. Он
используется для обогрева и охлаждения здания.

Конкурс, который проводит Европейская ассоциация тепловых насосов EHPA с
2011 года, ежегодно награждает самые инновационные и энергоэффективные
проекты тепловых насосов в Европе с целью популяризации технологии и
демонстрации передового опыта в этой отрасли.

В 2022 году соискатели премии могли представить свои проекты в пяти
номинациях:

● Город года (проекты на местном уровне при поддержке города).
● DecarIndustry (разумное использование отработанного тепла и тепловых

насосов в промышленных процессах).
● DecarBuilding (проекты для жилого сектора).
● Lighthouse (инновационные проекты, которые не вошли в другие категории

награждения, но показали высокий уровень творчества для решения
уникальных проблем).

● Приз зрительских симпатий (проект, выбираемый онлайн голосованием
широкой аудитории).
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МЭА: ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ
Источник: pv-magazine.com

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), количество тепловых
насосов вырастет с 180 млн до 600 млн к 2030 году и сможет удовлетворить 20%
глобальной годовой потребностей зданий в отоплении. Ожидается, что к 2030 году
солнечная и ветровая энергия будут генерировать 40% электроэнергии, и наиболее
важная роль будет отведена электрификации систем отопления и охлаждения
помещений.

На технологию тепловых насосов приходится большая доля рынка отопления в США и
Японии, где тепловые насосы могут удовлетворять потребности как в охлаждении, так и
в обогреве. В Соединенных Штатах около 40% новых домов на одну семью
отапливаются тепловыми насосами.

План Европейской комиссии REPowerEU предлагает удвоить темпы развертывания
тепловых насосов в течение следующих пяти лет, чтобы снизить зависимость от
российского газа. Соединенные Штаты определили тепловые насосы как одну из пяти
ключевых технологий в Законе об оборонном производстве (DPA).

МЭА рекомендует использовать налоги и субсидии для поддержки продаж тепловых
насосов, например, путем переноса затрат, связанных с высокой насыщенностью
возобновляемых источников энергии, а также с цен на электроэнергию на цены
ископаемого топлива.
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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ КИТАЙСКОГО ИКЕА
Источник: news.hsw.cn

На строящемся в Сиане торговом центре IKEA установлены три комплекта тепловых

насосов. Подъем занял 42 дня от начала проектирования до завершения подъема, за это

время были проведены этапы согласования проекта, усиления кровли и подтверждения

маршрута подъема.

В процессе подъема использовался автокран грузоподъемностью 220 т и два автокрана

грузоподъемностью 25 т, а также грузовые тележки. Чтобы поднять все комплекты

тепловых насосов весом 14,5 т каждый до точки монтажа, ушло пять часов.

Торговый центр IKEA в Сиане возводит компания China Construction First Bureau. Это

крупномасштабный коммерческий проект, рассчитанный на ежегодное посещение 19

млн посетителей. Объем инвестиций составляет около 5 млрд юаней. Открытие

ожидается в 2024 году.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Источник: wbcsd.org

Опубликован новый отчет Всемирного делового совета по устойчивому
развитию (WBCSD) и консалтинговой фирмы по декарбонизации DNV, в котором
показано, как промышленность может отказаться от ископаемого топлива и
электрифицировать производственные операции с помощью тепловых насосов.

Согласно исследованиям, на долю промышленного теплоснабжения приходится
29% мирового спроса на энергию и 15% всех выбросов парниковых газов. При
этом коммерчески доступные тепловые насосы, которые могут вырабатывать
тепло до 200°C, способны удовлетворить 37% текущих потребностей в
промышленном тепле.

Отчет раскрывает ключевые рыночные и политические тенденции,
стимулирующие внедрение тепловых насосов. Он показывает бизнесу, как
выбирать рынки, готовые к развертыванию тепловых насосов, и описывает
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основные действия, которые помогут компаниям прибыльно масштабировать
промышленные тепловые насосы — от комбинирования отопления и охлаждения
до использования инновационных механизмов финансирования. Тема
декарбонизации становится еще более актуальной для европейской
промышленности во времена геополитической нестабильности и резкого роста
цен на газ.

В документе приведены несколько подходов к применению тепловых насосов,
способствующих более широкому распространению технологий, в том числе:

Сочетание систем отопления и охлаждения внутри или вне бизнеса и поиск
потоков отработанного тепла.

Использование переменных тарифов на электроэнергию и потенциальные
возможности получения дохода за счет предоставления услуг по балансировке
сети.

Минимизация простоев и капитальных затрат с помощью тепловых насосов
во время плановых отключений и на объектах с нулевыми или ограниченными
дополнительными затратами на подключение к сети и другие.

«Тепловые насосы — одно из немногих коммерчески доступных и коммерчески
жизнеспособных решений, которые могут быть реализованы в масштабах этого
десятилетия», — отмечает директор по энергетике WBCSD Мариана Хайнрих.

«Даже до недавней инфляции цен на газ четкие рыночные тенденции делали
экономическое обоснование использования тепловых насосов в промышленных
системах отопления очевидным. Инновации в технологии позволяют тепловым
насосам достигать более высоких температур и, следовательно, применять их в
более широком диапазоне отраслей промышленности. Инновации в
приложениях также открывают уникальные возможности для бизнеса за счет
объединения тепловых и охлаждающих нагрузок внутри и снаружи, а также за
счет подключения к другим предприятиям, к системам централизованного
теплоснабжения», — уверен главный консультант DNV Марсель Кремерс.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ЗДАНИЯ — НА ПИКЕ СПРОСА
Источник: hvpmag.co.uk

Не менее 80% европейских управляющих активами коммерческой

недвижимости наращивают количество энергоэффективных зданий в своих

портфелях, чтобы помочь справиться с энергетическим кризисом и растущими

счетами за электричество.

По данным аналитиков ESG, 250 управляющих активами коммерческой

недвижимости в Великобритании, Германии, Франции, Испании и Италии

отмечают огромный рост стоимости энергии. Более половины из них сообщили,

что стоимость энергии выросла более чем на 51%, а 18% компаний указали на

значительное увеличение стоимости от 71% до 90%.

Потребность в более энергоэффективной коммерческой недвижимости

сопровождается более высокой коммерциализацией экологичных зданий – от

11% до 15%, по данным большинства управляющих. Еще 28% отметили

увеличение стоимости от 5% до 10%, что отражает растущий спрос на более

эффективные здания со стороны арендаторов. 82% ожидают, что энергетический

кризис вызовет увеличение количества незанятых зданий, которые «плохо

работают» с точки зрения энергоэффективности, и компании, управляющие

коммерческой недвижимостью, постараются избавиться от этих активов в

первую очередь.

Таким образом, чтобы сохранять инвестиции, сектор принимает меры, либо

ускоряя планы по повышению энергоэффективности зданий, либо избавляясь от

тех из них, где эффективность особенно низкая.
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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ КИТАЯ
Источник: finance.sina.com.cn

Руководство китайской компании Lianmei Holdings по просьбе инвесторов
провела телефонную встречу, посвященную состоянию и тенденциям в отрасли
тепловых насосов.

Компания намерена продвигать применение технологии отопления тепловыми
насосами в городах Шэньян, Пекин и в других регионах. Ожидается, что в
ближайшие два-три года, если проекты будут развиваться так же успешно,
площадь обогрева тепловыми насосами компании достигнет 10 миллионов
квадратных метров, а ее лидирующие позиции в отрасли чистого отопления еще
больше укрепятся.
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Luenmei Holdings занимает около четверти рынка отопления в Шэньяне и
развивает комплексную схему энергетического бизнеса по всей стране в
соответствии с местными условиями. В 2021 году компания выпустила
«Дорожную карту обновления интегрированной энергетической стратегии», в
которой обозначила приоритетными возобновляемые и экологически чистые
источники энергии в области отопления. К ним относятся тепловые насосы на
основе сточных вод, воздуха, речной воды, а также геотермальные тепловые
насосы.

В районе Шэньяна Guohui New Energy, дочерняя компания Luenmei Holdings,
реализует проект водяного теплового насоса с установленной мощностью более
120 МВт, который может обеспечить безуглеродное отопление для здания
площадью более 3 миллионов квадратных метров. Guohui New Energy
запатентовала технологию для нагрева воды тепловым насосом в городе Юйхонг
города Шэньян.

Еще одна дочерняя компания Shenyang Guoxin Environmental Protection New Energy
Co., Ltd в первой половине 2022 года реализовала проект по утилизации тепла
дымовых газов с помощью тепловых насосов. Ожидается, что оборудование
сможет рекуперировать более 470 000 ГДж тепла в год, удовлетворять
потребности в отоплении зданий площадью более 1 миллиона квадратных
метров, ежегодно экономить почти 20 000 тонн условного угля и сократить
выбросы углекислого газа примерно на 50 000 тонн.

Luenmei Holdings планирует развиваться, создавая комплексные системы
энергетических услуг, которые объединяют источники, сети и нагрузки на основе
взаимодействия спроса и предложения под управлением интеллектуальных
операторов.
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ХРАНЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ С ПОМОЩЬЮ ТЕПЛОВОГО НАСОСА
Источник: pv-magazine.com

Норвежская компания SINTEF разработала систему аккумулирования тепла на
основе материалов с фазовым переходом (PCM), которая сможет накапливать
энергию ветра и солнца в виде тепла с помощью теплового насоса и сглаживать
энергетические пики.

Контейнер батареи вмещает 3 тонны
жидкого биовоска на основе
растительного масла. Ведутся
испытания на пилотной установке.
Биовоск начинает плавиться при
температуре тела и становится твердым
кристаллическим материалом при
более низких температурах.

По словам исследователя Алексиса
Севолта, батарея может использовать

любой источник тепла. В ходе эксперимента демонстрационная установка
подключена к системе централизованного теплоснабжения, где теплоносителем
является вода. Технология может применяться в промышленных процессах с
таким  теплоносителем, как CO2 под давлением.

Система хранения тепла также содержит теплообменник для отвода тепла. Он
состоит из 24 пластин, которые отдают тепло воде, выступающей
энергоносителем. Пластины и состав PCM делают нагревательный блок
компактным и эффективным. PCM поглощает большое количество тепла, меняя
свое физическое состояние с твердого на жидкое, а затем выделяет его, когда
материал затвердевает.

Исследования, которые проводились в лаборатории ZEB Норвежского
университета науки и технологий (NTNU), подтвердили, что система способна
максимально использовать энергию, которую генерирует солнечная
электростанция здания, и хорошо подходит для пикового сглаживания
энергопотребления. Кроме того, биобатарея может значительно снизить затраты
на энергию из сети, используя колебания спотовой цены.
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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ
Источник: inpai.com.cn

Крытые плавательные бассейны с подогревом становятся незаменимыми для
отелей, фитнес-клубов и жилых домов. Но для их эксплуатации необходимо
оборудование для подогрева воды и осушения воздуха, которое потребляет
много электроэнергии.

Решить проблему по созданию низкоуглеродных, экологически чистых и
энергосберегающих систем могут тепловые насосы. Для производства большого
количества горячей воды их преимущества в области энергосбережения намного
выше, чем у газовых котлов  или электрического отопления.

Примером такого энергоэффективного подхода является проект в провинции
Шаньдун, где применен тепловой насос AQUA, объединяющий пять функций:
осушение, поддержание постоянной температуры, нагрев воды в бассейне,
рекуперацию тепловой энергии и обработку свежего воздуха. Благодаря
интеллектуальному управлению он может автоматически регулировать
различные операции в зависимости от сезона, чтобы поддерживать комфортный
микроклимат. Система вентиляции с применением тепловых насосов AQUA
контролирует объем подачи свежего воздуха исходя из заданной концентрации
углекислого газа, влажность, температуру воздуха и воды, причем делает это на
20% эффективнее традиционных систем, так как использует хладагент R407C.
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НОВЫЙ ПРЕМЬЕР ВЕЛИКОБРИТАНИИ НАМЕРЕН СБАЛАНСИРОВАТЬ
ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ

Источник: express.co.uk

Лидер консерваторов Риши Сунак заговорил об «аморальной трате денег», а
отраслевые эксперты призвали премьер-министра отказаться от схемы
модернизации котлов и инвестировать деньги в меры по теплоизоляции, чтобы
сократить счета за тепло.

В Energy and Utilities Alliance утверждают, что принятая в 2020 году программа
перехода на тепловые насосы помогает устанавливать их только состоятельным
домовладельцам. Ранее британское правительство предприняло огромные
усилия по созданию низкоуглеродной альтернативы газовым котлам за счет
масштабного внедрения тепловых насосов, чтобы достичь целей по нулевому
выбросу парниковых газов. Ускоренное развертывание тепловых насосов
сопровождается запретом на установку любых новых газовых котлов к 2035
году.

С 2020 года эта технология находится в центре внимания, и интерес к ней растет
в связи с увеличением счетов за электроэнергию из-за ограниченных поставок
природного газа. Тепловые насосы изначально рекламировались как более
энергоэффективная технология, которая поможет сэкономить на счетах за
электроэнергию.

Однако одним из недостатков этой технологии является то, что для большинства
британцев она оказывается непомерно дорогой: ее установка стоит в среднем 13
000 фунтов стерлингов. Чтобы стимулировать внедрение большего количества
тепловых насосов, правительство обнародовало Схему модернизации котлов,
которая предлагает до 5000 фунтов стерлингов в виде субсидий для
домохозяйств, желающих заменить газовые котлы на тепловые насосы.

Эксперты уверены, что в трудные времена гораздо лучше использовать
выделенные деньги — 150 миллионов фунтов стерлингов в год — для
дополнительной теплоизоляции 312 000 домов, так как это один из самых
быстрых способов навсегда снизить счета за электроэнергию в домашнем
хозяйстве. Кроме того, по подсчетам специалистов отдела по энергетике и
климатической разведке (ECIU), правительственные субсидии на газ в несколько
раз превысят инвестиции, необходимые для надлежащей изоляции всех 28
миллионов домов в Великобритании.


