Наше интервью

Тепловые насосы на
природных хладагентах
На наши вопросы отвечает член
правления eurammon Томас Шпэних.

- Господин Шпэних, тепловые насосы представляют
собой энергоэффективную
возможность
генерирования необходимой тепловой
энергии. В каких сферах использование таких насосов в
промышленности даст наибольшие преимущества?
- Тепловые насосы сослужат
отличную службу, прежде всего,
там, где их применение связано
с рекуперацией тепла, выделяемого в ходе промышленных
процессов. Долгое время индустрия не осознавала, какой
потенциал сокрыт во вторичном использовании тепловой
энергии. В связи с повышением
значимости возобновляемых
источников энергии достигнуты большие успехи в области

повторного
использования
имеющейся тепловой энергии.
Сейчас промышленность делает ставку на применение ее в
тепловых насосах. Для этого, в
первую очередь, используется
тепло, образующееся при процессах охлаждения, но также
и тепло, которое выделяется в
центрах обработки данных или
на очистных установках. По
сравнению с другими источниками энергии эта возобновляемая тепловая энергия безвредна для окружающей среды,
неисчерпаема и помогает существенно сократить потребность в энергии, получаемой
из традиционных источников.
Благодаря своему низкому
энергопотреблению тепловые
насосы стали очень эффективной возможностью для индустрии генерировать тепловую
энергию – а спрос на нее высок.
Какие преимущества
дают тепловые насосы, работающие на природных хладагентах?
- Использование природных
хладагентов в тепловых насосах дает одно существенное
преимущество: экологичность.
В отличие от синтетических,
природные хладагенты не содержат вредного для окружающей среды фтора и, соответственно, совсем не обладают
или обладают в крайне малой
степени потенциалом глобального потепления (ПГП). На-

сколько различные технологии получения тепла отвечают
экологическим требованиям,
станет определяющим для
того, какие методы утвердятся
на рынке в будущем. Именно
этот критерий является сильной стороной природных хладагентов для использования в
тепловых насосах. Они позволяют получить необходимую
тепловую энергию с высокой
эффективностью, и наряду с
этим, безопасно для окружающей среды.
- Как развивается в настоящее время рынок тепловых
насосов на натуральных хладагентах? Какие требования
должны выполнять системы,
в которых используются натуральные хладагенты?
- На рынке тепловых насосов
тенденция однозначно идет в
направлении использования
натуральных хладагентов. Они
экологичны и осуществляют
нагрев дешевле и эффективнее,
чем тепловые насосы, работающие на синтетических хладагентах. Рынок ставит задачу,
утвердить позиции тепловых
насосов на натуральных хладагентах и в частной сфере: цель
состоит в том, чтобы в будущем
для небольших тепловых насосов использовались и те хладагенты, которые до сих пор применяются только в крупных
промышленных
установках.
Использование диоксида угле-
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рода и аммиака для неболь- на природных хладагентах и в обо всех аспектах природных
хладагентов и выступает в роли
шого диапазона мощности, частную сферу.
компетентного
контактного
например, в тепловых насосах
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таунхаусов, с технической точ- пейская инициативная группа, ных сторон. Проектировщикам
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