Тепловые насосы
Тепловые насосы для отопления, ГВС и кондиционирования загородных домов, коттеджей, бизнесцентров, всевозможных предприятий и организаций.

Принцип работы
Принцип работы теплового насоса (ТН)
состоит в перемещении тепловой
энергии от источника
низкопотенциальной тепловой энергии с
низкой температурой, например, вода,
земля, воздух, к потребителю с более
высокой температурой. И
действительно, тепловой насос - это
модернизированный холодильник. И в
том и в другом есть конденсатор,
компрессор, испаритель и дроссель.
Принцип работы холодильника и насоса
одинаков, отличаются лишь характеристики настройки.

Окружающий нас мир насквозь пропитан энергией. И самый трескучий мороз располагает достаточным
количеством тепла. Только по достижении абсолютного нуля (-273°C), из окружающей среды больше
невозможно извлечь энергию. Тепловые насосы, вне зависимости от времени года и погодных условий,
извлекают из окружающей среды накопленную в ней солнечную энергию и нагревают ее до
температуры, необходимой для отопления помещений. Этот принцип работает даже самой холодной
зимой.
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Теплонасосная отопительная система включает систему источников тепла, непосредственно
тепловой насос, а также распределительную и накопительную систему. Получение тепла из
окружающей среды происходит в испарителе теплового насоса. Здесь используется способность
жидкого хладагента к испарению даже при минусовых температурах и накоплению поглощенной
при этом энергии.
Компрессор всасывает перешедший в газообразное состояние хладагент и сжимает его. При этом
сильно повышается давление и температура хладагента.
Горячий хладагент поступает в конденсатор, представляющий собой теплообменник, в котором
происходит передача полученного из окружающей среды тепла в отопительную систему.
Перешедший после охлаждения в жидкое состояние хладагент вновь способен к поглощению
тепла из окружающей среды, после того как посредством расширительного клапана будут
снижены давление и температура. Таким образом, циркуляция в системе начинается сначала.

Для наглядности, принцип работы теплового насоса представлен на анимированной схеме.

Применение тепловых насосов в мире
Мировой опыт использования тепловых насосов насчитывает уже более 30 лет. Они используются для
отопления , ГВС и охлаждения помещений Так по данным на 2009 год, число только геотермальных
тепловых насосов превысило 2,8 млн шт., при этом их суммарная тепловая мощность составила 35 ГВт, а
производство тепловой энергии превысило - 214 тыс. ТДж. Основными производителями тепловых
насосов в мире, являются США, Германия, Япония, Швеция, Швейцария и Австрия. В Китае так же
активно внедряются тепловые насосы собственного производства. Рост цен на энергоносители
способствует активному внедрению данного вида устройств, к тому же этому способствуют требования
экологичности и энергоэффективности и снижения выбросов парниковых газов. Основным фактером
внедрения ТН за рубежом, является активная поддержка на уровне государственной политики. Компании
- призводители тепловых насосов, получают налоговые льготы, а покупатели пользуются для этих целей
безпроцентными кредитами от государства.
В последние годы в России, также появился значительный опыт внедрения тепловых насосов. Это в
первую очередь связано с ростом цен на энергоносители и ужесточением экологических требований. В

нашей стране интенсивно ведется малоэтажное строительство, при этом его доля в общем объеме
строящегося жилья находится на уровне 40-47% и постоянно увеличивается. В 2009 г. на отопление и
горячее водоснабжение (ГВС) коттеджной застройки было израсходовано энергоносителей в размере 52
млн т у.т.

Виды тепловых насосов

Воздушные тепловые насосы

Используют наружный воздух в качестве
источника энергии. Даже при температурах
до -25°C они насос извлекает из воздуха
энергию для отопления и горячего
водоснабжения загородного дома. Установка
воздушного теплового насоса не требует
больших финансовых вложений, здесь нет
объемных земляных работ.

Геотермальные тепловые насосы типа "антифриз-вода"

Извлекают на протяжении всего года
энергию для отопления из грунта при
помощи
грунтовых
коллекторов
или
грунтовых
зондов.
При
этом
они
характеризуются
высокой
теплопроизводительностью.
Грунтовые
зонды
(вертикальные
коллекторы)
представляют собой систему длинных труб,
опускаемых в скважины глубиной 80-120 м,
количество и глубина которых зависит от
типа грунтов и теплопотерь дома. Для
данного способа требуется небольшой
участок земли, однако стоимость работ по
бурению слишком высока. Стоимость
скважины "под ключ" на сегодняшний день
составляет от 2000 руб. за 1 пог.м.

Геотермальные тепловые насосы типа "вода-вода"

Черпают энергию для отопления из
грунтовых вод. Грунтовые воды, при условии
наличия достаточных объемов и качества,
являются наиболее эффективным, но в то же
время очень уязвимым источником тепла. В
данном случае источником тепла могут быть
реки, озера, почвенные воды (скважина), а
также сбросовая вода технологических
установок (канализация). Сами насосы почти
не отличаются от тех, которые работают с
"антифризом", однако благодаря более
высокой температуре воды зимой годовая
эффективность применения устройств типа
"вода-вода" оказывается наивысшей.

Представляем немецкую компанию Dimplex - одного из лидеров в производстве и
внедрении тепловых насосов
Компания Dimplex - специалист в разработке и продвижении технологии экологически безопасного
отопления в Европе. Компания производит тепловые насосы для отопления и охлаждения, уже более 30
лет. Уже каждый четвертый воздухо-водяной тепловой насос, который устанавливается в Германии,
поступает от компании Dimplex. Высокое качество продукции гарантируется сертификатом ISO 9001 –
подтверждающим максимальную безопасность и надежность эксплуатации устройств.
Ассортимент тепловых насосов Dimplex включает более 150 моделей: воздушные, геотермальные,
высокотемпературные, высокоэффективные, компактные, реверсивные (работающие на нагрев и
охлаждение), и даже серию сплитового исполнения. Это позволяет предлагать самые оптимальные
решения задач отопления, горячего водоснабжения и охлаждения загородных домов для различных
климатических зон.

	
  

