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Чиллер с воздушным охлаждением, 
моноблок  

вода 
(гликоль) 



Чиллер Конфигурация: Тепловой насос 
В зимний период, вместо  работы на охлаждение 

Вы можете использовать чиллер для работы на 
тепло 

 
 

Область применения: 
Отели, торговые 

центры, офисы 
 
В этом случае вода 

проходящая через 
испаритель должна 
нагреваться 
используя тепло 
земли или воды 
(река, озеро...)   



Чиллер : Рекуперация тепла 

Применение места 
нахождение большого 
количества людей: 

 отели, офисы, 
больницы (горячая 
вода используется 
для санитарных 
нужд). 

 промышленность 
(горячая вода для 
технологических 
нужд) 

 

В зимний период возможна совместная работа 
на охлаждение с использованием горячей воды 
на стороне конденсатора , (полностью или 
частично) для технологических нужд. 

 
 



Чиллер внутренней установки:  Отвод тепла 
 

 
 

Водяное охлаждение:  
Возможен режим свободного 

охлаждения в зимний 
период 

Источник водоснабжения может 
быть использован для 
обеспечения режима 
работы  Тепловой насос  в 
зимнее время 

 
 

Использование тепла земли: 
Возможно для обеспечения 

работы чиллера в режиме 
теплового насоса 
 



 Частичная рекуперация тепла (20%) 

 20% от производительности конденсатора 

 Пластинчатый теплообменник устанавливается на каждом 
контуре перед конденсатором 

 Вода от 25°C до 45°C (dT между 3.5 - 8°C) 

Частичная рекуперация тепла (20%) или полная (100%) 

 20% или 100% для чиллера 
 
 

Чиллер наружной установки: Рекуперация тепла 



Что такое тепловой насос? 
Второе начало 
термодинамики гласит: 
«Теплота самопроизвольно 
переходит от тел более 
нагретых к телам менее 
нагретым». А можно ли 
заставить тепло двигаться в 
обратном направлении? Да, 
но в этом случае потребуются 
дополнительные затраты 
энергии (работа). 
Системы, которые переносят 
тепло в обратном 
направлении, часто называют 
тепловыми насосами. 
Тепловой насос может 
представлять собой 
парокомпрессионную 
холодильную установку 

Электроэнергия затрачивается не столько 
на «производство» теплоты, сколько на ее 
Перемещение в помещение. 

Можно сказать, что работа компрессора идет не столько 
на «производство» теплоты, сколько на ее перемещение. 
Поэтому, затрачивая всего 1 кВт электрической 
мощности на привод компрессора, можно получить 
теплопроизводительность конденсатора около 5 кВт 



Принцип теплового насоса 

A. Движущая энергия (электрический ток) 
B. Тепло окружающей среды (грунт, вода, воздух) 
C. Греющее тепло 



Принцип действия теплового насоса аналогичен работе холодильника. 
В холодильнике тепло от охлаждаемых продуктов отбирается посредством 
испарителя и через конденсатор прибора 
отводится в помещение. При работе теплового насоса тепло отбирается из 
окружающей среды (грунта, воды, воздуха) и подается в систему отопления. 

Принципиальная схема теплового насоса 



Современные тепловые 
электронасосы обладают 
эффективными техническими 
возможностями для экономии 
энергии и сокращения 
выбросов CO2. Разработка 
тепловых насосов с 
температурами подачи до 55°C 
создала возможность для их 
использования при 
модернизации и ремонте 
отопительных установок. 
Тепловой насос обеспечивает 
технические предпосылки для 
эффективного использования 
возобновляемой энергии в 
форме тепла окружающей 
среды для отопления и 
приготовления горячей воды. 
Примерно три четверти 
необходимой для отопления 
энергии тепловой насос 
получает из окружающей 
среды, для остальной 
четверти ему требуется в 
качестве движущей энергии 
электрический ток. 

Принцип действия  теплового насоса 



Принцип действия  теплового насоса 



Отопление с помощью тепловых насосов 
Утилизация теплоты –воздушные тепловые насосы 
 Известно, что производительность тепловых насосов, 
использующих для обогрева помещений низкопотенциальное тепло 
наружного воздуха, уменьшается при снижении температуры на улице. И 
это снижение весьма значительное: при температуре -20°С 
теплопроизводительность на 40% меньше номинального значения, 
указанного в спецификациях приборов и измеренного при температуре 
+7°С. Именно по этой причине воздушные тепловые насосы не 
рассматривают в странах с холодными зимами как полноценный 
нагревательный прибор.  
 Тепловые насосы характеризуются экономичностью: при 
подводе к тепловому насосу, например, 1 кВт электроэнергии в 
зависимости от режима работы и условий эксплуатации он дает до 3—5 
кВт тепловой энергии. 
 Тепловые насосы бывают моновалентные и бивалентные. 
Различие между двумя видами состоит в том, что моновалентные 
системы имеют один источник тепла, который полностью покрывает 
годичную потребность в отоплении. Бивалентные системы имеют в 
своем составе два источника тепла для расширения диапазона рабочих 
температур.  



Моновалентный режим работы  
Моновалентный режим работы означает, что теплонасосная установка 
обеспечивает все теплопотребление здания в качестве единственного 
теплогенератора. 
В качестве условия для этого последующая система распределения тепла 
должна быть рассчитана на температуру подачи ниже максимальной 
температуры подачи теплового насоса. Однако высокий годовой коэффициент 
использования установки может быть достигнут только в сочетании с системой 
распределения тепла с максимальной температурой подачи примерно 35°C. 
Бивалентный режим работы 
Отопительная установка для бивалентного режима работы имеет два 
теплогенератора. Электроприводной тепловой насос комбинируется как 
минимум с еще одним теплогенератором для твердого, жидкого или 
газообразного топлива. 
Моноэнергетический режим работы 
Бивалентный режим работы, при котором используется второй теплогенератор 
с тем же видом энергии (электрический ток), например, проточный 
водонагреватель для теплоносителя в подающей магистрали отопительного 
контура или электронагревательная вставка в емкостном водонагревателе 
и/или в буферной емкости греющего контура. 

Режимы работы теплового насоса 



Отопление радиаторами. 
Для этой системы советуем выбирать теплопадение из расчета максимальной 
температуры носителя 45/55°С. В предложении приходится пересчитывать 
номинальные отопительные арматуры и увеличивать их площадь из-за падения 
температурного градиента с 90/70°С, на температуру 55/45°С. Пересчет, 
производится по формуле: 

Упрощённо возможно сказать, что мощность 1 элемента при спаде 55/45°С 
составляет примерно 40% по сравнению с мощностью при температурах 90/70°С. 
Далее советуем, особенно для комбинированной системы, выбирать 
двухтрубную прямоточную  разводу отопительной воды. 

Необходимое предупреждение: теплопроизводительность термического 
насоса сильно зависит от условий правильного выбора источника 
низкопотенциальной энергии, от которого он работает, а также от точности 
расчета тепловых потерь объекта, куда устанавливается. Ошибки расчетов в 
последствии отражаются на теплопроизводительности, электропотреблении 
и работоспособности всей технологии. 



Выбор системы отопления 
Для отопления тепловым насосом, важен правильный выбор отопительной 
системы. Максимально выгодной является крупнопанельная отопительная 
система, какой является теплый пол, или отопление панелями размещёнными в 
стенах, которые не нуждаются в высокой температуре носителя. Нельзя 
забывать, что максимальная температура на выходе из обычного термического 
насоса 55°С. 

Отопление панелями, размещёнными в полу 
Данная система выгодна тем, что для отопления достаточна температура 
носителя 350С. Такой системой удобно набирать низкотемпературный градиент 
по +5 0С. Неудобство заключается в ограничении максимальной мощности из 
расчета на 1m2 отопительной площади, не более 96W/м2. 



Для оформления теплоснабжения необходимо выполнить 
несколько шагов: 
Шаг 1. Получить техническое условие (ТУ) в ОАО «МОЭК». 
Шаг 2. Оформление развернутого Акта. 
Перечень документов необходимых для оформления развернутого 
Акта 
Шаг 3. Оформление Акта по разграничению балансовой 
принадлежности. 
Шаг 4. Оформления документации для заключения договора с 
Теплосбытом. 
Перечень необходимых документов 
Шаг 5. Получение Записки на включение. 

Правительством Москвы утвержден упрощенный механизм подключения к 
тепловым сетям на основе усредненной платы для инвесторов. «Согласно 
новым правилам, МОЭК гарантированно обеспечит теплом любую 
новостройку в Москве по единой цене Соответствующим постановлением 
РЭК г. Москвы №223 от 19 октября 2012 установлена усредненная плата в 
размере 13,4 млн. руб./Гкал/час. 
Тарифы на производство и передачу тепловой энергии для потребителей, 
подключенных к тепловой сети после тепловых пунктов или на тепловых 
пунктах, эксплуатируемых ОАО «МОЭК»: 1570 руб./Гкал 

Подключение к теплосети  



Для отопления офисного помещения ЦОД необходимо 350 кВт тепла 

Подключение  к теплосети от 500 000 руб. до ???? 

Строительство теплового пункта – 900 000 руб. 

При получении тепловой энергии от города, годовые затраты на тепло 

составят 410700 рублей  

Годовые затраты от 1 810 700 рублей до …. 
Для отопления офисного помещения используется тепловой насос 

производительностью 377 кВт, потребляемая мощность 81 кВт, коэффициент 

использования энергии 4, 65   

Затраты на оборудование монтаж и материалы – 2 800 000 

Годовые Затраты на электроэнергию 794700 рублей  

Затраты с учетом оборудования: 3 594 700рублей  
 

 
 

Затраты на строительство и эксплуатацию 



Гидравлический контур системы 



Гидравлический контур системы 



Гидравлический контур системы 



Гидравлический контур системы 
развитие 



Гидравлический контур системы 
развитие 



Дополнительные возможности 
Аккумулирование энергии 



Зарядка баков аккумуляторов 

Tcm=((T1*V1)+(T2*V2))/(V1+V2), 
где Т1 - температура в баке, 
Т2 - температура обратки,  
V1- объем бака,  
V2 -объемный расход  

Уменьшение объема 
баков аккумуляторов 
более чем в два раза, 
с сохранением 
времени автономной 
работы. 



 

 Вопросы? 
 
 

Продолжение следует… 

Гаврилов Виктор Николаевич 
Тел. 8(495)984-41-05 

www.amd-tech.ru 
gavrilov@amd-tech.ru 
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