
 

Геотермальные теплоносители DOWCAL™  
Повышенная эффективность и безопасность геотермальных 
тепловых насосов  

 

Геотермальные спирали: находясь на глубине восемь футов (2,4 м) под землей, эта спираль является частью геотермальной 
системы по технологии Dow, с помощью которой можно осуществлять отопление и охлаждение домов, школ и офисов. 

Повышение доверия к геотермальным системам  

По мере того, как рынок геотермальных систем продолжает 

расширяться, растет также важность выбора правильного 

теплоносителя. Геотермальные теплоносители DOWCAL™ 

eGEO (на основе этиленгликоля) и DOWCAL™ pGEO (на 

основе пропиленгликоля) являются частью нового поколения 

специализированных жидких теплоносителей от компании Dow 

Chemical, и были разработаны для обеспечения уверенности и 

спокойствия установщиков геотермальных тепловых насосов и 

их клиентов. 

Геотермальные теплоносители DOWCAL™ были разработаны 

для преодоления недостатков альтернативных теплоносителей, 

они служат для обеспечения уверенности в том, что 

геотермальные системы смогут восполнять первоначальные 

инвестиционные затраты путем экономии электроэнергии и 

многих лет надежной, безопасной и экономичной эксплуатации. 

Геотермальные теплоносители DOWCAL™ обладают 

пониженной вязкостью, повышенной теплоемкостью и 

теплопроводностью, а также используют преимущества 

отличных теплопередающих свойств воды в диапазоне 

температур от -50ºC до 175ºC. 

Экспертная техническая поддержка и услуга анализа 

состояния геотермального теплоносителя  

Будучи клиентом компании Dow, вы можете воспользоваться 

прямым доступом к нашим передовым знаниям в области 

теплообмена и теплопередачи, включая наш глубокий и 

разнообразный опыт практического применения. Специалисты по 

теплообмену от компании Dow помогут вам подобрать нужный 

теплоноситель, а затем помогут с правильной установкой системы 

и с оптимизацией работы оборудования для достижения 

наилучших результатов. 

Опыт показывает, что геотермальные теплоносители DOWCAL™ 

могут использоваться в соответствующих теплообменных 

системах в течение многих лет. Тем не менее, концентрацию 

геотермальных теплоносителей DOWCAL™ и функциональную 

производительность системы необходимо проверять с 

интервалами от одного до двух лет. Компания Dow предлагает 

услугу анализа геотермального теплоносителя для оценки его 

состояния – как через регулярные промежутки времени 

эксплуатации, так и после длительного хранения. Свяжитесь с 

нами для получения более подробной информации о 

предлагаемых нами услугах, а также для начала работы с нашими 

специалистами по реализации вашего успешного геотермального 

проекта. 

Узнайте больше на www.dowcal.com. 

 

 



Геотермальные теплоносители DOWCAL™  

Работа в условиях экстремальных 

температур  

Геотермальный тепловой насос (GSHP) 

использует постоянную температуру 

подпочвенного слоя или поверхностных 

вод для обеспечения эффективного 

нагрева и охлаждения частных и 

промышленных зданий, снижая при этом 

энергопотребление. Типичный 

геотермальный тепловой насос 

обеспечивает циркуляцию 

геотермальных теплоносителей через 

грунт, используя постоянную 

температуру почвы для теплообмена – 

охлаждения горячего воздуха летом и 

нагрева холодного воздуха в зимнее 

время. 

Для предотвращения замерзания 

теплоносителя при контакте с 

испаряющимся хладагентом при 

минусовых температурах, в 

датчиках/измерителях геотермального 

теплового насоса (GSHP) можно 

использовать геотермальные 

теплоносители DOWCAL™ eGEO или 

DOWCAL™ pGEO. При разбавлении до 

20%, геотермальные теплоносители 

DOWCAL™ обеспечивают защиту от 

коррозии при сохранении 

эффективности насосного 

перекачивания. 

Преимущества 
использования 
геотермальных 
теплоносителей 
DOWCAL™ в 
геотермальных 
тепловых насосах  
Негорючесть  

При разбавлении водой, геотермальные 

теплоносители DOWCAL™ являются 

негорючими, поскольку они не обладают 

измеримыми значениями температуры 

вспышки. Таким образом, они не 

представляют опасности возникновения 

пожара в сравнении с теплоносителями 

на спиртовой основе, обладающими 

низкой температурой вспышки. 

Пониженная токсичность  

Геотермальный теплоноситель 

DOWCAL™ pGEO представляет собой 

жидкость на основе пропиленгликоля, 

который обладает низкой острой 

пероральной токсичностью и может 

использоваться в случаях, когда стоит 

вопрос снижения токсичности. Для 

сравнения, метанол характеризуется как 

вещество с относительно высоким 

уровнем как оральной, так и 

ингаляционной токсичности. 
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Геотермальные теплоносители DOWCAL™ циркулируются через подземный или 

подводный трубопровод, обеспечивают перенос тепловой энергии к и от здания. 

Эффективная теплопередача 

При поставляемой концентрации геотермальные теплоносители DOWCAL™, 

вероятно, не будут ограничивающим фактором в эффективности теплопередачи всей 

системы. Переход от спиртосодержащих теплоносителей на геотермальные 

теплоносители DOWCAL™, скорее всего, не окажет заметного воздействия на общую 

эффективность теплопередачи системы, даже если будут отличаться коэффициенты 

отдельных теплоносителей. 

 

Надежный антикоррозионный контроль  
Для обеспечения долгосрочной и успешной работы системы и оборудования 

геотермальный теплоноситель должен пройти испытание на коррозионную стойкость 

ASTM D-1384. Геотермальные теплоносители DOWCAL™ могут обеспечить 

антикоррозионную защиту тепловых насосов в пределах рекомендаций для 

стандартных металлов. Использование метанола, воды или неингибированных (без 

присадок) гликолей может привести к серьезным проблемам с коррозией и выходу из 

строя оборудования, в то время как использование геотермальных теплоносителей 

DOWCAL™ обеспечивает стабильную работу установки геотермального теплового 

насоса (GSHP) и спокойствие его владельцу. 

 

Требования к разбавлению геотермального теплоносителя  
При наличии возможности геотермальные теплоносители DOWCAL™ всегда следует 

разбавлять деминерализованной или дистиллированной водой. Геотермальные 

теплоносители DOWCAL™ также можно смешивать с другими типами воды, при 

условии соответствия определенным требованиям, которым обычно соответствует 

местная водопроводная вода. В случаях, когда вода надлежащего качества не доступна, 

компания Dow или местный дистрибьютор компании Dow может осуществить 

поставку готовых к эксплуатации растворов геотермальных теплоносителей 

DOWCAL™. 

 

 



Геотермальные теплоносители DOWCAL™  

Свойства
† геотермальных теплоносителей DOWCAL™  

Геотермальный теплоноситель DOWCAL™ eGEO  Геотермальный теплоноситель DOWCAL™ pGEO  
 

Рекомендуемый температурный диапазон 

эксплуатации: от -50ºC до 175ºC  

Физико-химические свойства
†
 геотермального 

теплоносителя DOWCAL™ eGEO  

Состав (% по объему) 

Этиленгликоль: 91% 

Функциональная добавка + вода: 9% 

Цвет: бесцветная жидкость, возможна поставка 

окрашенного теплоносителя в зависимости от 

требований  

Удельная плотность: 1.125 - 1.135 при 25ºC 

Кислотность (pH) раствора: 7,6 - 8,2 

Резервная щелочность: 10 мл 

Рекомендуемый температурный диапазон 

эксплуатации: от -50ºC до 175ºC  

Физико-химические свойства
†
 геотермального 

теплоносителя DOWCAL™ pGEO  
Состав (% по объему) 

Пропиленгликоль: 98% 

Функциональная добавка + вода: 2% 

Цвет: бесцветная жидкость, возможна поставка 

окрашенного теплоносителя в зависимости от 

требований 

Удельная плотность: 1.050 - 1.055 при 25ºC 

Кислотность (pH) раствора: 7,2 - 7,6 

Резервная щелочность: 10 мл 

Параметры рабочей жидкости при 20% концентрации (по объему) 
 

Темп. 
°C 

Удельная 
теплоемкость 
кДж / (кг) (K) 

Плотность 
кг/м

3 
Тепло-

проводность 
Вт/м*K 

Вязкость 
мПа*с 

 

0 3.800 1039.6 0.496 3.400  

25 3.850 1026.2 0.522 1.550  

50 3.910 1013.8 0.541 0.901  

100 4.020 991.5 0.560 0.446  

130 4.090 979.5 0.559 0.335  

160 4.150 968.5 0.550 0.268  

 

Темп. 
°C 

Удельная 
теплоемкость 
кДж / (кг) (K) 

Плотность 
кг/м

3 
Тепло-

проводность 
Вт/м*K 

Вязкость 
мПа*с 

0 3.950 1031.8 0.463 4.960 

25 4.000 1016.6 0.496 1.960 

50 4.050 1001.4 0.521 1.010 

100 4.160 971.1 0.548 0.428 

130 4.220 952.8 0.551 0.308 

160 4.280 934.6 0.547 0.241 

Параметры рабочей жидкости при 25% концентрации (по объему) 
 

Темп. 
°C 

Удельная 
теплоемкость 
кДж / (кг) (K) 

Плотность 
кг/м

3 
Тепло-

проводность 
Вт/м*K 

Вязкость 
мПа*с 

0 3.720 1051.0 0.482 4.120 

25 3.780 1037.2 0.503 1.830 

50 3.840 1024.3 0.519 1.040 

100 3.960 1001.3 0.533 0.502 

130 4.040 989.0 0.531 0.374 

160 4.110 977.6 0.520 0.297 

 

Темп. 
°C 

Удельная 
теплоемкость 
кДж / (кг) (K) 

Плотность 
кг/м

3 
Тепло-

проводность 
Вт/м*K 

Вязкость 
мПа*с 

0 3.890 1036.5 0.440 6.210 

25 3.950 1021.3 0.470 2.330 

50 4.010 1006.1 0.494 1.160 

100 4.120 975.8 0.518 0.468 

130 4.200 957.5 0.520 0.331 

160 4.270 939.3 0.516 0.255 

Параметры рабочей жидкости при 30% концентрации (по объему) 
 

Темп. 
°C 

Удельная 
теплоемкость 
кДж / (кг) (K) 

Плотность 
кг/м

3 
Тепло-

проводность 
Вт/м*K 

Вязкость 
мПа*с 

0 3.640 1061.2 0.468 4.990 

25 3.698 1046.9 0.486 2.150 

50 3.770 1033.8 0.498 1.200 

100 3.910 1010.1 0.507 0.566 

130 3.990 997.4 0.503 0.417 

160 4.070 985.7 0.491 0.328 

 

Темп. 
°C 

Удельная 
теплоемкость 
кДж / (кг) (K) 

Плотность 
кг/м

3 
Тепло-

проводность 
Вт/м*K 

Вязкость 
мПа*с 

0 3.762 1041.3 0.417 7.812 

25 3.890 1026.1 0.446 2.780 

50 3.897 1010.9 0.467 1.327 

100 4.032 980.5 0.489 0.512 

130 4.114 962.3 0.491 0.355 

160 4.195 944.0 0.487 0.371 

 

 

†Приведены стандартные (типичные) свойства продукта, данная информация не 

должна рассматриваться в качестве спецификации продукта. 
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Антикоррозионная защита 
Результаты коррозионных испытаний по стандарту ASTM D1384 при 

20% концентрации этиленгликоля по объему (разница в массе [мг]) 
 

  Неингибиро-
ванный 

этиленгликоль 

Автомобильная 
охлаждающая 
жидкость, на 
основе MEG* 

Охладитель 
OAT*, на 

основе MEG 

Раствор 
DOWCAL™ 

eGEO 

1 Медь -19 -1.4 -0.8 -0.6 

2 Припой -46 -1.1 -0.8 -0.8 

3 Латунь -29 -0.4 -0.4 -0.9 

4 Сталь -819 0.5 0.7 -0.2 

5 Чугун -642 1.8 1.6 2.7 

6 Алюминий -111 -10.2 -16 0.1 

*MEG – Моноэтиленгликоль (этиленгликоль); OAT – охлаждающая жидкость на основе 
технологии органических кислот 

Результаты коррозионных испытаний по стандарту ASTM D1384 при  

20% концентрации пропиленгликоля по объему (разница в массе [мг]) 
 

  Неингибиро-
ванный 
пропилен-
гликоль 

Промышленный 
охладитель на 

основе пропилен-
гликоля 

Альтерна-
тивная 
охлажда-
ющая 

жидкость OAT  

Раствор 
DOWCAL™ 

pGEO  

1 Медь -12 -0.5 -1.3 -0.3 

2 Припой -55 -1 -1.8 -0.5 

3 Латунь -31 -0.7 -1.4 0.3 

4 Сталь -969 0.7 0.3 0.6 

5 Чугун -700 1.5 0.3 1.3 

6 Алюминий -150 -11.3 -22 0.7 

Неингиби-

рованный 
этиленгликоль 

 

Автомоб. 
охладитель, 
на базе MEG 

Охладитель OAT, 

на базе MEG 

 

Раствор   

DOWCAL™ eGEO  

 

Неингиби-

рованный  

пропиленгликоль  

Промышл. 
охладитель 
на основе 

пропиленгликоля 

Альтерн. 

охладитель OAT  

Раствор  

DOWCAL™ pGEO  

 

Приведенные выше результаты были получены на основе 

испытаний, проведенных в соответствии с широко известным 

стандартом коррозионного испытания ASTM D 1384, и 

представляют собой потерю массы (в миллиграммах) образцов 

металлических пластин в результате воздействия коррозии (тест 

ASTM D 1384, температура 88°C, испытание в течение 2 недель, 

концентрация гликоля 20% по объему, продув пузырьков 

воздуха, «коррозионная вода» содержит 100 ppm Cl- , 100 ppm 

SO42, 100 ppm HCO3-). Геотермальные теплоносители 

DOWCAL™ хорошо вписываются в общепринятые пределы 

коррозионной стойкости, и согласно условиям испытания 

считаются соответствующими. Параметры изменения массы, 

превышающие 10 мг (30 мг для алюминия), как правило, 

свидетельствуют о недостаточной защите от коррозии. 

Многие ингибированные гликоли показывают приемлемые 

результаты антикоррозионной защиты при 33% концентрации, 

однако для некоторых областей применения требуются 

достаточно низкие значения концентрации, до 20% по объему. 

Для сравнения, в исследование включены смеси очищенной 

воды с неингибированным пропиленгликолем и этиленгликолем. 

Полученные данные показывают, что геотермальные 

теплоносители DOWCAL™ демонстрируют эффективную 

антикоррозионную защиту для всех типов металлов, в то время 

как альтернативные продукты обеспечивают плохую 

антикоррозионную защиту для алюминия. Испытания также 

показали, что смеси воды и неингибированных гликолей 

являются чрезвычайно коррозионно-активными, что усиливает 

потребность в защите на основе ингибированных 

теплоносителей. 

 

Управление продукцией 
Компания Dow уделяет большое внимание всем организациям, осуществляющим изготовление, распространение и использование нашей продукции, а также ее воздействию на окружающую 
среду, в которой мы все живем. Подобное внимание – основа нашей философии управления продукцией (product stewardship), согласно которой мы производим оценку всей доступной 
информации по нашей продукции (охрана труда, техника безопасности, охрана окружающей среды), и затем принимаем необходимые меры по защите здоровья человека и охране окружающей 
среды. Успех нашей программы управления продукцией обеспечивается каждым отдельно взятым человеком, тем или иным образом связанным с продукцией Dow — начиная со стадии 
первоначальной концепции и научных исследований, до стадии производства, эксплуатации, продажи, утилизации и переработки каждого продукта. 

Информация для клиентов  
Компания Dow настоятельно рекомендует своим клиентам пересмотреть как свои производственные процессы, так и применение продукции Dow с точки зрения обеспечения здоровья человека и 
охраны окружающей среды, чтобы продукция Dow не использовалась способами, для которых она не предназначена или не проверена. Сотрудники компании Dow всегда готовы ответить на Ваши 
вопросы и предоставить необходимую техническую поддержку. Перед применением продукции компании Dow следует ознакомиться с соответствующей товаросопроводительной литературой от 
компании Dow, в том числе с паспортами безопасности. Для получения последних версий паспортов безопасности продукции обратитесь в представительство компании Dow. 

www.dowcal.com 
 

Европа / Ближний Восток + 800 36 94 63 67 Италия + 800 783 825 

Северная Америка    800 441 4DOW 
   989 832 1542 

Азиатско-Тихоокеанский 
регион 

+ 800 77 76 77 76 
+ 60 37 958 3392 

  Южная Африка + 800 99 5078 
ВНИМАНИЕ: Освобождение от соблюдения условий каких-либо патентов, принадлежащих компании Dow или иным лицам, не подразумевается. Поскольку условия применения и действующие 
законодательства в разных странах могут различаться и изменяться со временем, Клиент несет ответственность за определение пригодности данной продукции и информации, представленной в 
данном документе, для собственного использования, а также за обеспечение соответствия состояния рабочего места и способа утилизации отходов действующему законодательству и другим 
государственным нормативным актам. Компания Dow не принимает на себя никаких обязательств и не несет ответственности относительно информации, содержащейся в данном документе. Не 
предоставляется никаких гарантий; все подразумеваемые гарантии товарного состояния и пригодности для использования по назначению явно исключены. Этот документ предназначен для 
международного использования. 

®™Торговая марка компании Dow Chemical (“Dow”) или дочерней компании Dow Форма No. ### #### ## 

 


