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Европейская

Ассоциация по 

тепловым насосам 

(EHPA)

в Брюсселе  — ассоциация, работающая над 

развитием экологической грамотности потре-

бителя и внедрением технологии тепловых 

насосов на европейский рынок в различных 

сферах применения: коммерческой, промыш-

ленной и жилищно-коммунальной. 

Использование температурного потенциала 

тепла дата-центра в городе Мянтсяля

Использование избыточного тепла, выделяемого 

в процессе работы дата-центра, для нагрева воды в 

городской централизованной сети отопления.

Численность населения города Мянтсяля, рас-

положенного на юге Финляндии, составляет более 

20 000 жителей. Здесь муниципалитет покупает 

отработанное тепло у местного центра обработки 

информации (дата-центра) и использует его в си-

стеме централизованного городского отопления. В 

настоящее время по меньшей мере 1500 городских 

зданий имеют центральное отопление, при этом 

ожидается рост данного показателя до 4000 в бли-

жайшем будущем. На первом этапе, тепло, отводи-

мое от дата-центра, перекачивается в специальные 

теплообменники, после чего передается рабочей 

жидкости (теплоносителю). На втором этапе, тепло-

вые насосы мощностью 4 МВт, установленные на 

городской станции теплосети, повышают исходную 

температуру до 40 — 85°C, обеспечивая максималь-

но высокий коэффициент преобразования тепла 

(более 4). По оценкам специалистов, энергии, полу-

Тепловые насосы 

большой мощности в Европе.

15 успешно реализованных проектов*

Томас Новак  (European Heat Pump Association)

EHPA оказывает техническое и экономи-

ческое содействие европейским, государ-

ственным и локальным органам в решении 

законодательных и нормативных вопро-

сов, а также при отработке задач повыше-

ния энергоэффективности промышленных 

систем. 

Ассоциация EHPA создала рабочую группу, 

отвечающую за тепловые насосы коммерче-

ского и промышленного назначения (ICHP), 

целью которой является их продвижение в 

данных областях применения с учетом по-

тенциального вклада данных технологий в 

улучшение экологической и энергетической 

ситуации в ЕС. Рабочая группа готова сотруд-

ничать с производителями тепловых насосов 

данной категории (в том числе с производи-

телями комплектующих), исследовательски-

ми организациями и прочими структурами, 

заинтересованными в дальнейшем развитии 

данного сегмента.

*Продолжение. Начало в №2/2018
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чаемой системой на первом этапе, достаточно для 

обеспечения базовых потребностей города в тепле 

в летнее время года, таким образом, около 75% теп-

ла в городе поступает от чистых источников энер-

гии. Благодаря этому постепенно сокращается рас-

ход традиционных (ископаемых) источников топли-

ва, и к завершению проекта ожидается уменьшение 

расхода ежегодных выбросов CO
2 

в атмосферу на 

22 000 т.

Технические характеристики

Теплопроизводительность: 3 600 кВт 

Коэффициент трансформации тепла: 3,4 

Хладагент: R134a 

Источник тепла: вода, нагретая горячим возду-

хом, отводимым от дата-центра

Теплонасосная станция в Лозанне

Тепловой насос, установленный в 1985 году, обе-

спечивает низкотемпературным теплом школу и 

университет в Лозанне (Швейцария). 

Два тепловых насоса мощностью 4,5 МВт ис-

пользуют в качестве источника тепла воду Же-

невского озера. Путем перекачки воды (скорость 

порядка 260 л/с) постоянной температуры 6–7°C, 

тепловые насосы способны обеспечивать тепло-

вой энергией две сети центрального отопления и 

накопительный бак. Тепловые насосы продолжают 

работать на полную мощность даже при уменьше-

нии потребностей города в тепле путем наполне-

ния специального резервуара. Целью накопления 

дополнительного тепла является ограничение 

количества запусков ТН и, как следствие, сниже-

ние их механического износа. Тепловые насосы 

работают исключительно при температурах ниже 

16°C, обеспечивая среднетемпературную систему 

отопления горячей водой, нагретой до 28 — 65°C, 

и низкотемпературную теплосеть водой порядка 

26-50°C. Следует отметить, что при возникнове-

нии пиковых нагрузок, то есть сильном пониже-

нии температуры окружающей среды, в качестве 

вспомогательного ресурса тепла используются 

две газовые турбины. Охлаждение и вентиляция 

лабораторий также обеспечиваются тепловыми 

насосами. В качестве хладагента в ТН использует-

ся аммиак, гарантирующий коэффициент преоб-

разования тепла около 4,8.

Технические характеристики

Теплопроизводительность: 4,5 МВт 

Коэффициент трансформации тепла: 4,8 

Хладагент: NH
3
 

Источник тепла: вода 

Температурный уровень: 65°C

Военный госпиталь в Будапеште

Сточные воды канализационной системы для 

обогрева и охлаждения госпиталя.

Канализационные воды используются в качестве 

источника тепла со стабильной температурой 10–

20°C, остающейся неизменной независимо от време-

ни года. Данное условие позволило венгерской ком-

пании Thermowatt разработать систему тепловых 

насосов, способных извлекать тепло из такого аль-

тернативного источника. В июле 2014 года состоял-

ся ввод в эксплуатацию системы отопления-охлаж-

дения комплекса зданий общей площадью 40 000 

м2, принадлежащих большому военному госпиталю 

НАТО в Будапеште. Теплопроизводительность 3,8 

МВт и мощность охлаждения 3,3 МВт обеспечивают 

два тепловых насоса типа вода-вода от Carrier, один 

из которых выполняет функцию инвертора, опти-

мизируя общую работу системы и энергоэффектив-

ность. Вся установка, включая систему фильтрации, 
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размещена в подземной бетонной конструкции под 

автостоянкой госпиталя и занимает площадь около 

210 м2. Обогрев и охлаждение обеспечивают воз-

душные системы, включающие крупногабаритные 

теплообменники, для работы которых требуется не 

более 32°C, что позволяет обеспечивать высокий ко-

эффициент трансформации тепла (порядка 6,5–7,1). 

Подача теплоносителя в систему осуществляется че-

рез коллектор под действием силы тяжести, его га-

бариты обусловлены имеющимся объемом сточных 

вод (11 000 м3/день).

Технические характеристики

Теплопроизводительность: 3800 кВт 

Коэффициент трансформации тепла: 6,8 

Хладагент: R134a 

Источник тепла: вода

Температурный уровень: 33°C

Холодопроизводительность: 3800 кВт 

EER (показатель энергетической 

эффективности): 7,3 

Хладагент: R134a 

Источник тепла: вода 

Температурный уровень охлаждения: 6°C

Энергия бетонных стен

Наружные стены заводского комплекса  — 

источник тепла для ТН.

Промышленному комплексу Laumer Bautechnik 

в Баварии, требовалась инновационная, мало-

затратная система обогрева площадей по про-

изводству сборных бетонных конструкций. При 

содействии университета Мюнхена и Министер-

ства окружающей среды Германии было принято 

решение об использовании бетонных профилей 

в качестве коллекторов тепловой энергии, в со-

вокупности с грунтовым коллектором и тепловым 

насосом. В рамках данной разработки, наружные 

стены производственного здания были окрашены 

в черный цвет, что повысило их абсорбционную 

способность. Внутри бетонных стен были проло-

жены трубы теплоносителя, которые выполняли 

одновременно функцию тепловых коллекторов 

и защиты от неблагоприятных погодных условий. 

Конструкционную целостность комплекса обеспе-

чили внутренние стены, отделенные от наружных 

дополнительным изолирующим слоем. По данным 

проектного бюро Kaufmann в городе Мюльхайм-

на-Инне, общая поверхность коллектора соста-

вила 14 000 м2, в то время как поверхность грун-

тового коллектора  — 5 000 м3 . Данное решение 

позволяет отводить аккумулированное тепло под 

землю и хранить его до наступления зимнего пе-

риода. Главным элементом комплекса является 

крупный ТН вода-вода от Viessmann, который ис-

пользует тепло, хранимое в земле и в некоторых 

случаях непосредственно тепло грунта, в качестве 

источника теплоты. ТН обеспечивает повышение 

температуры индустриальной панельной системы 

обогрева до требуемых 37°C, в том числе в перио-

ды пиковой нагрузки. 

Нагревательная мощность ТН составляет 198 

кВт при коэффициенте преобразования тепловой 

энергии 4,8. Система эксплуатируется с 2014 года.

Технические характеристики 

Теплопроизводительность: 198 кВт 

Коэффициент трансформации тепла: 4,8 

Хладагент: R407C 

Источник тепла: вода

Температурный уровень: 37°C

Продолжение следует
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