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Аннотация. Рассмотрены варианты использования возобновляемых источников энергии совместно с теплонасосными установками для автономного теплоснабжения объектов. Во всех вариантах использовались для
привода компрессоров теплонасосных установок вертикально-осевые ветроэнергоустановки на основе предлагаемых авторами оригинальных энергоэффективных комбинированных роторов Н-Дарье-Савониуса. Наряду с
этими ветроэнергоустановками использовались солнечные водонагревательные установки, фотоэлектрические установки и утилизаторы теплоты сточных вод. Определена годовая выработка и потребление энергии в
различных вариантах. Выполнена оценка энергетической эффективности энергокомплексов с возобновляемыми
источниками энергии, используемых совместно с теплонасосными установками.
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Abstract. Variants of using renewable energy sources in conjunction with heat pump units for autonomous heat supply
of objects are considered. In all versions, vertical-axial wind power plants based on the original energy-efficient combined
N-Darrieus-Savonius rotors proposed by the authors were used to drive the compressors of heat pump units. Along with
these wind power plants, solar water heating plants, photovoltaic plants and wastewater heat recovery units were used.
The annual production and consumption of energy is determined in different variants. An assessment of the energy
efficiency of energy complexes with renewable energy sources used in conjunction with heat pump units has been carried
out.
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