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Краткое представление группы

Управленцы, инженеры и технологи группы имеют широкий практический опыт по проектированию, реализации и эксплуатации
передовых систем в Великобритании, странах Европейского Союза и Российской Федерации. Группа обладает и продолжает
развивать интеллектуальную собственность направленную на решение специфических технических проблем в данной сфере.

К настоящему времени ООО Нова СН успешно реализовала первый проект в г. Волгоград с ограниченным применением
принципов НТС (низкотемпературных сетей), а также подготовила ряд предварительных ТЭО для крупных Российских
энергетических компаний и для ООО НТС Энергия, второй Российской компании группы, созданной для подготовки, реализации
и эксплуатации инвестиционных проектов.

Стратегической особенностью нашего подхода является то, что уровень технологичности наших решений напрямую связан с
уровнем взаимодействия между всеми этапами предшествующими сдаче технологического оборудования в эксплуатацию и
последующим содействием эксплуатационным департаментам на протяжении всего жизненного цикла тепловых систем.

Решения и подходы группы строятся на:
§ Опыте компаний операторов энергосистем и собственников активов
§ Практического опыта применения базовых и высоких технологий
§ Уникальных собственных и закрытых внутриотраслевых данных
§ Едином и целостном решении для широкого круга проблем.



Краткий обзор - ареал эксплуатации НТС 
Швейцария Великобритания

Норвегия Канада
Россия

Нидерланды



Обзор – парокомпрессионный цикл
Преимущества НТС базируются на нескольких физических принципах обеспечивающих тепловую трансформацию там где это
необходимо. По ряду причин тепловые машины (холодильники и тепловые насосы) представляют наибольший интерес.

Зона  низкого  давления Зона высокого давления
холодная газовая

фаза
горячая газовая

фаза

горячая жидкая
фаза

холодная переходная
фаза

КонденсаторИспаритель

Электроэнергия

Тепловая энергия
(холод)

Тепловая энергия
(тепло)

Тепловая энергия
от трансформации 

электроэнергии

Тепловой насос (мэрия Цюриха, 1938)

Машинный зал тепловых насосов (Цюрих, 1942)



100 Гкал
Установленная мощность 

тепловой генерации

90 Гкал 
Присоединенная нагрузка 

существующего участка
Трансформация потенциала тепловой 

энергии теплоносителя в обратном 
трубопроводе тепловой сети 

до 25 Гкал 
тепловой мощности 

дополнительно 

Центр трансформации 
тепловой энергии

Расширение возможностей по удовлетворению заявок на технологическое присоединение при отсутствии или недостаточном
уровне свободной мощности сверх существующей присоединенной мощности участка.

Увеличение резерва мощности теплосетей и мощности ТЭЦ (или котельных) без капитальных затрат.

Частичное внедрение принципов НТС



Для эффективного использования остаточного потенциала тепловой энергии теплоносителя обратных трубопроводах, наша
компания использует один из самых известных термодинамических циклов - парокомпрессионный цикл (холодильный цикл),
который является базовым физическим принципом в работе большинства холодильных (тепловых) машин.

Упрощенная принципиальная схема решения (потребность в электроэнергии, в среднем, около 15% от тепловой мощности):

Массово применяемые холодильные (тепловые) машины пока плохо ассоциируются с централизованным теплоснабжением,
однако такие машины существуют и используются в ряде централизованных систем стран Европы и Северной Америки на
протяжении многих лет, а теперь наша компания реализовывает такие проекты и в Российской Федерации.

Принцип работы, технологии и готовность к широкому применению
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Частичное применение принципов НТС, дополнительные возможности
Снижение стоимости технологических присоединений при значительном удалении заявителей (потенциальных потребителей)
от имеющейся инфраструктуры теплоснабжающей организации.
Снижение температурного графика промежуточного контура влечет незначительное снижение КПД трансформации тепловой
энергии, однако такой режим передачи тепловой энергии имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционной теплосетью.

Стоимость строительства низкотемпературной 
теплосети ниже стоимости строительства 

традиционных трубопроводов

Центр трансформации 
тепловой энергии

Блок или тепловая камера 
снижения температуры 

теплоносителя

Низкотемпературная 
теплосеть 



Принцип работы и преимущества низкотемпературных сетей

В данной конфигурации НТС выполняет функцию промежуточного контура, что позволяет использовать стандартные линейки
сертифицированных полиэтиленовых труб для передачи низко и/или средне-потенциальной тепловой энергии на расстояние.

Упрощенная принципиальная схема решения (потребность в электроэнергии около 20% от тепловой мощности):

При любом из подземных способах прокладки НТС не требует изоляции, что может обеспечить экономию капитальных затрат
на материалах (трубы + изоляция) в объеме от 5 до 10 раз по сравнению с традиционными трубами эквивалентных размеров.
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Гибридное решение совмещающее индивидуальное отопление и подготовку ГВС с общей геотермальной системой



Помимо решений направленных на разрешение технических и прочих ограничений для техприсоединений к существующим
теплосетям, наши разработки могут применяться на локальном уровне при условии наличия источника низкопотенциального
тепла или в связке с собственной отдельностоящей котельной или Мини ТЭЦ на альтернативном топливе. Высокая стоимость
альтернативного топлива, по сравнению со стоимостью сетевого газа, оправдывает инвестиции в энергоэффективность.

Локальные НТС являются наиболее распространенным видом систем в которых задействованы тепловые насосы. Локальные
низкотемпературные системы могут объединить группу МКД и прочих зданий являясь автономной системой для обеспечения
услуг по теплоснабжению, подготовки ГВС, а также общей системы хладоснабжения.

Ниже перечислены некоторые преимущества по эксплуатации таких систем:
• Более низкая стоимость эксплуатационных затрат по сравнению с любой котельной и в особенности котельных на жидком

или твердом топливе;
• Подготовка тепловой энергии и ГВС непосредственно на уровне МКД, что ведет к снижению себестоимости трубопроводов

общей теплосети и исключает работу общей котельной по “срезке” вне отопительного сезона;
• Высокая автономность и гибкость позволяет обеспечивать потребителей, которые требуют круглогодичное использование

тепловой энергии по индивидуальному графику (например бассейнов итд.);
• Глубокая утилизация тепла уходящих дымовых газов отдельностоящей котельной за счет конденсации позволяет извлекать

дополнительную тепловую энергию;
• Опция по организации высокоэффективного централизованного охлаждения (кондиционирования) воздуха в квартирах и

помещениях с минимальными дополнительными капитальными затратами.
Также, большим конкурентным преимуществом данных систем от других является полное отсутствие ограничений по месту
размещения и эксплуатации т.к. эти системы не входят в категории ОПО.

Альтернатива централизованному теплоснабжению



Дополнительные слайды



Опыт работы: Сетевые высокотемпературные тепловые машины на базе спиральных компрессоров



Опыт работы: Сетевые высокотемпературные тепловые машины на базе поршневых компрессоров



Опыт работы: Высокотемпературные звукозащищённые машины для размещения внутри МКД и зданий 



Опыт работы: Звукозащищённые машины для размещения внутри малоэтажных жилых домов и зданий 


