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Antragstitel  Software zur dynamischen Auslegung und Optimierung von Kälte -
/Wärmepumpe-Installationen für Handwerker  

Stichworte  Energieerzeugung, Wärmepumpe, Eisspeicher, dynamische Auslegung, 
Software, Heizung, Kühlung, Klimatisierung, Heizenergie, Kühlenergie 

Laufzeit Projektbeginn Projektende Projektphase(n) 
18 Monate  14.12.2008 15.06.2010 1 

Zwischenberichte 30.06.2009    
 31.12.2009   
Bewilligungsempfänger  ETU Software GmbH Tel 0221 / 7099-3400 
 Von-Hünefeld-Str. 3 Fax 0221 / 7099-3301 

 50829 Köln Projektleitung 
   Dr.-Ing. Lutz Blaich 

   Bearbeiter 
         

Kooperationspartner  Isocal GmbH 
 Donaustr. 12, 88046 Friedrichshafen 
  
  
  
  

Zielsetzung und Anlass des Vorhabens  
Der Verbreitung von Wärmepumpen zur Heizung aber auch zu Kühlung erfordern von Planern und Aus-
führenden einfach zu bedienende Auslegungssoftware-Tools. Diese fehlen im Falle der Gasabsorp-
tionswärmepumpe und des Eisspeichers komplett oder basieren nicht auf dynamischen Ansätzen, die für 
die Optimierung wichtig sind. 
Ziel des Projektes ist es, durch die Beseitigung der genannten Hemmnisse dazu beizutragen, dass die 
Verbreitung optimal ausgelegter Wärmepumpen zum Heizen und zum Kühlen gefördert wird, um so 
mehr Heizenergie bei Neubauten und Sanierungen zu sparen. 

Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten  Methoden 
Durch das zur Förderung beantragte Projekt soll zu diesem Zweck ein ineinander greifendes System von 
Softwarewerkzeugen entwickelt werden. Dieses wird einfach zu nutzen sein, um so Akzeptanz bei Pla-
nern und Handwerkern zu finden. Es dient dazu, Wärmepumpenanwendungen im Allgemeinen auszule-
gen und zu optimieren und im Speziellen die Auslegung von Gasabsorptionssystemen in Kombination 
mit Eisspeichern überhaupt einer durchgängigen Planung mit Software-Unterstützung zugänglich zu ma-
chen. Wesentliche Elemente dieses Systems sind: 

·  System zur überschlägigen Auslegung unterschiedlicher Wärmepumpensysteme inkl. Gas-
Absorptionswärmepumpe mit Eisspeicher auf Basis standardisierter Lastprofile. 

·  System zur genauen Bedarfsermittlung anhand einer thermodynamischen Simulation des Ge-
bäudes. 

·  Integration der Anlagentechnik in diese Simulation, um die gewählte technische Lösung überprü-
fen zu können. 

·  Optimierungsroutinen für die Anlagentechnik auf Basis einer energetischen und wirtschaftlichen 
Bewertung. 

Deutsche Bundesstiftung Umwelt  �   An der Bornau 2  �   49090 Osnabrück  �   Tel  0541/9633-0  �   Fax  0541/9633-190  �   http://www.dbu.de 
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4 Analyse der Ra hmenbedingungen
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4.2 Nutzungsprofile 
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5 Bedarfsbestimmung 
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5.2 Nutzungsprofile 

%
�� ����
������� ��6���� ����� ���� ����
������� ��6�� �/���� ������ ������ ����������� �	��,-�%
��
�
���� ����� P� ������� �	��,� ����(��������� P� ��������� �����'� ���� <�����'��'� ���	����'-� >�� ����



��������	
������� �
�����

������ %*����� $%�

�

��'��
������7��/��'�(�������� 	������+��<��	�����'�/ 	��,� �3(������&��
���	����� ���� ����	�����
���'�'����-�%
����'�����������(����	�������E�

·  7��/��'�/������

·  �������(��
������

·  &���������'���6�,��

·  9���	�������

·  =
��	
�������
���

·  =6���
�'
���������6����

·  *�����������'��'�����46�����

5.3 Gebäude 
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5.4 Trinkwarmwasser 
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5.5 Beleuchtung und Geräte 
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5.6 Lüftung 
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6 Auslegung der Anlagenkomponenten
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6.1 Benutzervorgaben 
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6.2 Normen, Richtlinien, Faustformeln 
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6.3 Optimierung 

6.3.1 Komplexe Simulation 
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6.3.2 Variantenbewertung 
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6.3.3 Wege 
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6.4 Gebäudesimulation 
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6.4.2 Gebäudesimulation mit dem Rechenverfahren der  VDI 6007 
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6.5 Anlagensimulation 

���
'��,��(�������� �
���� ����� �������������������6' ����� ����=6���,
(
/��6���-�%��������������1
�6�'�� /��� �����
����� ,
��� �
���� ���������������� ��� �-�&���(����	����� �
�� ���� ����(������� ����� �����
��6'����5� ���� ������ 	������ ������������ ���� ������ �
 '� ���� ���� &��������'� ���� =6����
���
����� ���
�(������������������������'�����-������������������ ����������=6���(��(���������������������������
,�������
�������������������5����������'����'������ �����
��'�����������
���(������
����������/��,��1
���-�%���
���	���������,��(��;�������
��������
�'�� �'�5��
��������������/���������(����������	���
�
�� ��6���� ����������������� ������������� ���� ����& ��������'� ���� /���
��6�'�'��� ��?��� '�	6����
	������ ,�����-� ����� ���� ����5� ���� &��������'�/���
� �	
��� ��� +�	����'��� ������������ /�� ����/������
����������
��������/������������@
���/���(�������� -�

���
'��,��(�������� ,������/������ ������ A
���������� 5� =6���������5� ���
����'�
��� ����
&���������/�����-�

� 
 $ 	 
 %� %&� �� ' � ��� (� C�$�D�
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6.5.4 Dachabsorber 
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6.6 Berechnungsablauf und Ergebnisse 
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6.6.1 Kritische Größen 

���'������������(��;��6�������
������
������������� ���'������,��5�����	6����������%���������������
���������������������
��	
���5������	6������������� ��
�����
��-�

=��,����� *��/���'��?��� ���� ����� ������������� ����
� ��'��?��� ��������'��� ������������ ����/�61
?�',������ ���� ���'�'������� ����	�����-� ���+�����&�� ������'��������� '������ ���� *�����'� ���� ��1
?��� 
��� ���6���',���-� %
���� '���� ��� ������ ��� ���� �� ��
����'� /��6���'��� =������������-��
F��������G�,����������(����	���������E�

·  %���4
�����(��
�������'���������������������	������ ����-�

·  %���=6���H����������������(�������,
�������=6���(�� (��������
�������������������-�

%��� �����
��������'
�'� ��'���������,��������� ����6� ��� ���� ����'������ 
�� �����
���������� ����� ���1
�(������������'
�����������&����/��-�

*������
����������������
�����������'������
������� �
�����������6�����������
'�-����������'����
������������'�1�����:(��������'����
��5��������7
�� '
�'�/���������*��+�,�����'��������	���-�
��� ������� ����(����	����� ����	����',�����(�������� '��� �����<
��������'��� ���� ������4������/1
(��'�
��� �����
��� 
����������� �����'������� 	�����-� %
� ���� ������
����� ,������/���������*��1
'�
���� ��/�����'�	����� *��'�
��������� 
���� ���� ���� '�������� :�+�,�������� 
�������5� ���� ����
<��,��(���'���������������������������������������- �%
���
��������������������/��������������������1
	��,���'�
��	
��� ���� �
��:�+�,�������� '������5� 	��� � 
���� ���� /�,�����'��� ���	��,���'��� ���� ���1
	
����������������/�����-�

6.6.2 Energiebilanzen 
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7 Bestimmung der Jahresarbeitszahl 
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8 Softwaredesign 
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8.1 Datenbasis 
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8.1.1 Standort und Klima 
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8.1.2 Gebäudebauteile 
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8.1.3 Herstellerkataloge 
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8.1.4 Projektdatei 
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8.3.2 Simulation 
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8.4 Ergebnis darstellung

8.4.1 Temperaturd iagramm
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8.4.2 Leistungsdiagramm  
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8.4.3 Weitere Darstellungen
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8.4.4 Protokoll und Ausdrucke
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9 Validierung der Berechnungsergebnisse
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9.2 Teilsysteme 

9.2.1 Dachabsorber 
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9.2.2 Solarkollektoren 
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9.2.3 Solareis-Speicher und Erdreich
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10 Maßnahmen zur Verbreitung der Projektergebnisse  

10.1 Vermarktung der Programmversionen 
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11 Fazit 
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