
 
 
 
 
 
 
 
 

Общая информация 

Экологически чистое теплоснабжение с применением 

тепловых насосов и природных хладагентов 

Мощные тепловые насосы используют отходящее промышленное тепло и 

сточные воды для отопления или подготовки горячей воды 

Везде, где реализуются промышленные процессы или генерируется холод, 

одновременно возникает и тепло. В то время как многие частные дома для получения 

тепла используют геотермальную энергию или воздух окружающей среды, в качестве 

оптимальных источников энергии для промышленных нужд, благодаря их высокой 

начальной температуре, зарекомендовали себя сточные воды и отходящее тепло. 

Тепловые насосы высокой мощности обеспечивают использование остаточного тепла 

для отопления или подготовки горячей воды, например, в местных отопительных 

комплексах, одновременно внося ощутимый вклад в дело сохранения глобального 

климата.   

 

"К тому же, отрасль тепловых насосов делает все большую ставку на применение 

природных хладагентов, например, аммиака, углекислого газа или же воды, - поясняет 

Моника Витт, председатель правления eurammon, европейской инициативной группы 

по продвижению природных хладагентов. - Они подкупают не только своей 

безвредностью для окружающей среды (аммиак и вода вообще не имеют потенциала 

парникового эффекта, а у углекислого газа он пренебрежительно мал), но и своей 

высокой энергоэффективностью".  

 

Аммиачные тепловые насосы высшего класса 

Энергетический комплекс в Шлирене (Цюрих), центральным органом которого 

являются два мощных аммиачных тепловых насоса - один из крупнейших проектов 

такого рода в Европе. Он был спроектирован, профинансирован и построен компанией 

"ewz" – одним из крупнейших энергоснабжающих предприятий Швейцарии. К 

реализации проекта были привлечены высококвалифицированные проектанты 

холодильных систем из компании SSP Kälteplaner AG, которые отвечали за 

проектирование холодо- и теплообразующих установок с применением аммиака.  

 



На первом этапе в 2006 году была установлена энергоцентраль в отделе обработки 

писем почты Мюллигена, затем в 2009 году в эксплуатацию была введена еще одна 

энергоцентраль в Ритбахе. Аммиачные тепловые насосы каждой централи обладают 

теплопроизводительностью около 5,5 мегаватт. Применение аммиака в качестве 

хладагента позволяет достичь высоких температур подачи - до 80oC. На последнем 

этапе строительства энергетический комплекс должен обеспечить экономию горючих 

ископаемых примерно на 48.700 мегаватт-часов в год, что соответствует ежегодному 

снижению выбросов CO2 в 8.100 тонн. 

 

Для нагрева и охлаждения аммиачный тепловой насос энергоцентрали Ритбаха, с 

одной стороны, использует энергию очищенной воды из очистной станции Вердхёльци 

(Цюрих), которая до сих пор многие годы сливалась напрямую в реку Лиммат. С другой 

стороны, здесь также используется отходящее тепло из расположенного поблизости 

вычислительного центра. Таким образом, на протяжении всего года тепловой насос в 

состоянии покрыть более 70% всей потребности в теплоте. Для перекрытия пиковых 

расходов используются дополнительные масляные или газовые теплогенераторы. 

Сгенерированное тепло по трубопроводной сети транспортируется к отдельным 

объектам недвижимости, где направляется в передаточные станции внутренних 

распределительных систем зданий.  

 

В энергоцентрали Ритбаха необходимый холод или тепло генерируется двумя 

независимыми со стороны холода холодильными машинами с сопряженными 

компрессорами тепловых насосов. Обе машины со стороны холодной воды и со 

стороны нагрева имеют последовательное соединение. Благодаря этому охлаждение 

и нагрев осуществляется в два этапа с оптимизированным КПД для режима нагрева и 

охлаждения. Четыре холодильные машины низкого давления, которые генерируют 

холодную воду, для безступенчатой работы оснащены преобразователями частоты. 

Для работы в режиме тепловых насосов установлено восемь компрессоров, которые 

могут включаться и выключаться по отдельности. Два нагревателя, встроенные в 

контур низкого давления, в режиме холодной воды генерируют дополнительное тепло, 

которое через энергоаккумулятор отдается в энергетический комплекс. 

 

Летом очищенная сточная вода через промежуточный контур используется напрямую 

для охлаждения. Если уровень температуры сточной воды становится слишком 

высоким для прямого охлаждения, применяется холодильная машина. Если 

отходящее тепло холодильной машины летом не может быть использовано, 



производится обратное охлаждение через реку Лиммат. Если температура в Лиммате 

превышает 25oC, производится запасное охлаждение посредством сухих охладителей. 

 

Энергоэффективность холодо- и теплообразования находится под постоянным 

контролем. Измерение всех важнейших параметров позволяет быстро обнаруживать и 

устранять потери эффективности или изменения в системе. 

 

Сточная вода в качестве возобновляемого источника энергии 

В швейцарском округе Рейнфельден с начала 2009 года экологически чистым 

теплоснабжением обеспечивается более 1.000 жилищ в поселках Аугартен и 

Вайерфельд, а также расположенная поблизости промзона. Здесь компания Johnson 

Controls по заказу AEW Energie AG при поддержке компании EnergieSchweiz, кантона и 

общины установила систему тепловых насосов, которая использует очищенную воду 

из очистной станции Рейнфельдена (ARA) в качестве источника тепла для 

существующего местного отопительного комплекса. Таким образом, специалистам по 

холоду удалось внести существенный вклад в объединение экологически ценной 

энергии сточных вод со спросом на энергию в Рейнфельдене.  

 

Центральным органом системы являются два  тепловых насоса Johnson Controls 

мощностью 1.250 киловатт каждый, расположенные в конце вторичного отстойника 

очистных сооружений ARA. Речь идет о двухступенчатых установках, использующих в 

качестве хладагента аммиак. Таким способом можно достичь большей 

энергоэффективности. Снабжение квартир теплой водой осуществляется посредством 

теплоцентралей. Для этого между системой тепловых насосов на очистной станции 

ARA и энергоцентралью в Аугартене была проложена теплоцентраль длиной около 

500 метров, которую подсоединили к существующему местному отопительному 

комплексу. Для подключения новых квартир в Вайерфельде было проложено еще 

около 1.500 метров теплоцентралей.  

 

В зависимости от потребности в теплопроизводительности может использоваться два 

разных режима работы: в летнем режиме тепловые насосы прямым путем снабжают 

всю сеть теплой водой с температурой 67°для получения теплой хозяйственной воды. 

Кроме того, для покрытия утренних пиковых потреблений тепла система тепловых 

насосов ARA имеет специальный аккумулятор теплой воды объемом 50 кубометров. 

При повышенном теплопотреблении зимой фаза подачи тепловых насосов 

дополнительно проходит через три имеющихся газовых котла и подогревается.  

 



В целом, новая система тепловых насосов обеспечивает производство полезного 

тепла в объеме 14.000 мегаватт-часов в год, покрывая тем самым около двух третей 

годичной потребности в тепловой энергии квартир Аугартена и Вайерфельда, 

составляющей около 22.000 мегаватт-часов. Благодаря этому ежегодно экономится 

1,25 млн кубометров природного газа, а выбросы CO2 уменьшаются на 2.650 тонн. В 

планах - расширение системы централизованного теплоснабжения: расположенный 

поблизости центр досуга KUBA должен не только отапливаться, но одновременно и 

охлаждаться двумя имеющимися системами тепловых насосов. Кроме того, 

рассматривается возможность использования тепла от холодильных установок 

расположенной поблизости ледяной дорожки. Отдаваемое нею сегодня в атмосферу 

тепло может помочь перекрыть, прежде всего, зимние пики потребления. 

 

Наибольшая коммунальная система тепловых насосов в мире  

В 40 километрах юго-западнее Осло расположен город Драммен с населением 60.000 

человек. В вопросе будущего получения тепла здесь также сделали ставку на 

природный хладагент аммиак. В данный момент британская компания Star Refrigeration 

вместе со своим норвежским партнером Norsk Kulde устанавливает крупнейшую в 

мире коммунальную систему тепловых насосов, работающую на природном 

хладагенте - аммиаке. Центральным органом сложной установки станет 

разработанный компанией Star Refrigeration тепловой насос Neatpump. Для 

производства тепла он использует отходящее тепло от мощных холодильных систем и 

кондиционеров, а также от промышленных процессов и сточных вод. При этом 

тепловой насос генерирует горячую воду с температурой до 90°C, которая будет 

использоваться для отопления больших зданий. В целом, после завершения 

строительства в январе 2011 года установка будет обладать 

теплопроизводительностью до 15 мегаватт и обеспечивать экологически чистым 

теплом более 6.000 жителей Драммена, а также городские предприятия. Необходимая 

для работы теплового насоса электроэнергия также будет добываться экологически 

чистым путем - за счет движущей силы воды. 

 

Природные хладагенты наступают  

Показательные примеры демонстрируют, что производители готовы делать все 

большую ставку на природные хладагенты. "Уже сегодня предприятия интенсивно 

работают над созданием инновационных концепций для тепловых насосов и 

реализуют множество грандиозных проектов с образцовым характером, - говорит 

Моника Витт. -  Это приобретает все большую важность на фоне всемирных 

стремлений по сохранению климата". 



Установки 

 

Аммиак (NH3) 

Аммиак успешно используется в качестве хладагента для промышленных холодильных 
установок уже более 130 лет. Он представляет собой бесцветный, сжиженный под давлением 
газ с едким запахом. В холодильной отрасли хладагент аммиак известен под обозначением R 
717 (R = Refrigerant = Хладагент). Для применения в холодильном оборудовании он 
производится синтетическим способом. Аммиак не имеет озоноразрушающего потенциала 
(ODP / ОРП = 0) и прямого потенциала глобального потепления (парникового эффекта) (GWP / 
ПГП = 0). Благодаря высокому энергетическому КПД потенциал непрямого глобального 
потепления также сравнительно низок. Аммиак условно горюч. Однако необходимая энергия 
его воспламенения в 50 раз выше, чем у природного газа, и без вспомогательного пламени 
горение аммиака прекращается. Ввиду высокого химического сродства аммиака к атмосферной 
влаге этот газ классифицируется как трудновоспламеняющийся. Аммиак ядовит, но он 
обладает характерным едким запахом, обеспечивающим высокий эффект предупреждения. 
Этот газ можно ощутить в воздухе уже при концентрации 3 мг/м³, так что эффект 
предупреждения наступает задолго до появления вредной для здоровья концентрации (> 1.750 
мг/м³). Кроме того, аммиак легче воздуха, поэтому он быстро поднимается вверх. 

 

Озоноразрушающий потенциал и потенциал глобального потепления 

хладагентов 

 Озоноразрушающий 

потенциал (ODP / ОРП) 

Потенциал 

глобального 

потепления (GWP / 

ПГП) 

Аммиак (NH3) 0 0 

Углекислый газ (CO2) 0 1 

Углеводороды (пропан C3H8, бутан 

C4H10) 

0 3 

Вода (H2O) 0 0 

Хлорфторуглеводороды / ХФУ 

(FCKW) 

1 4.680–10.720 

Частично галогенизированные ХФУ 

(H-FCKW) 

0,02–0,06 76–2.270 

Перфторуглеводороды / ПФУ (P-FKW) 0 5.820–12.010 

Частично галогенизированные 

фторуглеводороды (H-FKW) 

0 122–14.310 



 

Озоноразрушающий потенциал (ОРП, англ. ODP) 

Разрушение озонового слоя, прежде всего, вызывается соединениями хлора, фтора 

или брома, которые в состоянии расщеплять молекулы озона (O3) и, таким образом, 

разрушать озоновый слой. Озоноразрушающий потенциал (ODP / ОРП) соединения 

определяется как эквивалент хлора (ОРП одной молекулы хлора = 1). 

 

Потенциал глобального потепления (ПГП, англ. GWP) 

Парниковый эффект возникает из-за способности находящихся в атмосфере 

веществ отражать излучаемое Землей тепло обратно на землю. Прямой потенциал 

глобального потепления (GWP / ПГП) соединения измеряется как эквивалент CO2 

(ПГП одной молекулы CO2 = 1). 

 
 
Об инициативе eurammon 
Eurammon - это общеевропейская инициативная группа, состоящая из предприятий, 
организаций и частных лиц, занятых активным продвижением и внедрением природных 
хладагентов. Будучи центром компетенции по применению природных хладагентов в 
холодильном оборудовании, инициативная группа видит свою задачу в том, чтобы предложить 
платформу для обмена информацией, а также повысить уровень известности и положительного 
восприятия природных хладагентов. Цель - способствовать их применению в интересах охраны 
окружающей среды, оказывая постоянное содействие дальнейшему развитию холодильных 
технологий. Eurammon широко информирует специалистов, политиков и широкую 
общественность обо всех аспектах природных хладагентов и выступает в роли компетентного 
контактного лица для всех заинтересованных сторон. Проектировщикам и пользователям 
проектов холодильных систем eurammon предоставляет помощь в сопровождении конкретных 
проектов, включая всеобъемлющие информационные материалы, и консультирует их по всем 
вопросам, касающимся планирования, получения разрешений и эксплуатации холодильных 
установок. Инициативная группа была создана в 1996 году. Она открыта как для европейских 
предприятий и организаций, в круг интересов которых входят природные хладагенты, так и для 
частных лиц, например, занимающихся научно-исследовательской деятельностью. 
Адрес в интернете: www.eurammon.com  
 
 
Контакт 
Контактное лицо eurammon 
eurammon 
Dr. Karin Jahn 
Lyoner Straße 18 
D-60528 Frankfurt 
Тел.: +49 (0)69 6603-1277 
Факс: +49 (0)69 6603-2276 
e-mail: karin.jahn@eurammon.com 
 

Контактное лицо для прессы 
FAKTOR 3 AG 
Anika Hagemeier 
Kattunbleiche 35 
D-22041 Hamburg 
Тел.: +49 (0)40 679446-34 / 6198 
Факс: +49 (0)40 679446-11 
e-mail: eurammon@faktor3.de 
 

 
 


