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Анализ экономической и энергетической эффективности использования
теплового насоса следует начать с описания устройства. Тепловые насосы, равно
как и холодильные машины систем кондиционирования относятся к паровым
компрессорным холодильным машинам, т.е. в качестве рабочего тела
применяются пары какого-либо низкокипящего вещества.
Отбор тепла на холодильнике (испаритель G, рис. 1) из окружающей среды
ведется посредством нагрева рабочего тела за счет энергии среды, при этом
необходимо, чтобы рабочее тело при попадании в среду обладало температурой
значительно более низкой, чем температура среды. В качестве рабочего тела
могут выступать вещества с низкой температурой кипения, как правило,
используются фреоны (углерода галогениды) или аммиак (NH3).
Принципиальная схема паровой компрессионной машины, Рисунок 1.

Забор тепла из окружающей среды происходит за счет процесса испарения
рабочего тела в объеме блока испарителя тепловой установки. Работа машин
данного типа основана на физическом свойстве жидкостей изменять температуру
кипения/конденсации в зависимости от давления.
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Процесс осуществляется следующим образом:
В компрессоре (В) рабочее тело, находящееся в парообразном состоянии,
сжимается. Сжатие сопровождается повышением температуры и конденсацией
паров (в предельном варианте). Степень сжатия определяет степень повышения
температуры. После компрессора за счет сжатия можно достичь необходимого
значения температуры рабочего тела. В теплообменнике (Е, рис.1) от рабочего
тела, имеющего высокую температуру, отводится теплота к нагреваемому
объекту. Температура нагреваемого объекта определяет степень сжатия рабочего
тела в компрессоре. В расширителе (F, рис.1) происходит снижение давления
холодильного агента (рабочего тела) за счет затрат внутренней энергии самого
рабочего тела. В теплообменнике (G, рис. 1) после снижения давления и
температуры, рабочее тело, будучи охлажденным ниже значения температуры
окружающей среды, с которой происходит теплообмен, забирает теплоту среды.
Затем цикл повторяется.
Циркуляция холодильного агента происходит по замкнутому контуру, что
предопределяет энергетическую эффективность системы.
Как следует из выше сказанного, принцип работы теплового насоса
заключается не в генерации тепла, а в использовании тепла окружающей среды,
точнее перенос тепла из окружающей среды к нагреваемому объекту. В связи с
этим, часто употребляемое непрофессионалами выражение о КПД машин такого
типа в 300% и более процентов не имеет ничего общего с действительностью.
На самом деле речь идет о так называемом холодильном коэффициенте 𝜀,
который определяет отношение затраченной установкой внешней энергии на
сжатие рабочего тела к количеству теплоты, перенесенному от нагревателя к
холодильнику.
Рассмотрим цикл идеальной холодильной машины (обратимый холодильный
цикл), когда вся работа совершаемая системой является полезной.
В графическом виде оптимальной для представления цикла холодильной
машины является диаграмма в координатной плоскости T,S (температура,
энтропия).
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Диаграмма цикла холодильной машины, Рисунок 2:

При рассмотрении задачи в рамках холодильной машины принимается
условие, что температура объекта ниже температуры окружающей среды. В
противном случае, перенос тепла можно осуществлять без применения
холодильной машины.
На диаграмме можно выделить следующие участки:
1-2 адиабатное расширение рабочего тела при работе расширительного
клапана, что приводит к падению температуры и росту энтропии.
𝑆! 𝑇! = 𝑆! 𝑇! (1);
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2-3 – изобарный теплообмен (dp=0) с охлаждаемой средой температура и
энтропия рабочего тела растут.
𝑑𝑆 = 𝐶!

!"
!

=> ∆𝑆!!! = 𝐶! ln

!!
!!

(2);

3-4 – сжатие рабочего тела, уменьшение энтропии рост температуры
!

!

!

!

∆𝑆!!! = −𝑅 ln !! + 𝐶! ln !! , p4>>p3 , 𝑑𝑄 = 𝑙Ц = 𝑅𝑇 ln !! ≫ 𝐶! ln !! (3);
!

!

!

!

4-1 – изобарный теплообмен (dp=0) с окружающей средой, падение
температуры и энтропии.
𝑑𝑆 = 𝐶!

!"
!

=> ∆𝑆!!! = 𝐶! ln

!!
!!

(4);

Изменение внутренней энергии в замкнутом цикле холодильной машины
можно представить в виде выражения:
(𝑇! 𝑆! − 𝑇! 𝑆! ) + (𝑇! 𝑆! − 𝑇! 𝑆! ) + (𝑇! 𝑆! − 𝑇! 𝑆! ) + (𝑇! 𝑆! − 𝑇! 𝑆! ) = 0 (5);
где:
𝑇! 𝑆! − 𝑇! 𝑆! = 0;
𝑇! 𝑆! − 𝑇! 𝑆! = 𝑙ц (внешняя работа сжатия);
𝑇! 𝑆! − 𝑇! 𝑆! – энергия передаваемая рабочему телу от охлаждаемого объекта
(q2);
𝑇! 𝑆! − 𝑇! 𝑆! – энергия передаваемая нагреваемому телу рабочим телом (q1);
Выражение (5) преобразуется:
𝑙ц = 𝑞! − 𝑞! (6);
Следовательно, холодильный коэффициент ε определяемый выражением:

𝜀=

!!
!ц

(7);

Можно представить в виде:

𝜀=

!!
!ц

=

!!
!! !!!

(8);
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q2 – тепло, отбираемое из холодильного источника можно представить
выражением;
𝑞! =

!
𝑇𝑑𝑠
!

ср

≅ 𝑇х ∆𝑆 (9);

q1 – тепло, передаваемое горячему источнику можно представить в виде:
𝑞! =
ср

!
𝑇𝑑𝑆
!

ср

≅ 𝑇н ∆𝑆 (10);

ср

𝑇х , 𝑇н – осредненные температуры процессов охлаждения и нагревания
соответственно (см. Рис.2).
Тогда холодильный коэффициент можно выразить:
𝜀=

ср

!х

ср

ср

!н !!х

(11);

Отопительный коэффициент теплового насоса будет равен:
𝜀теп = 𝜀 + 1 =

ср

!н

ср

ср

!н !!х

(12);

На основании вышесказанного, имея температуры сред +20оС и +10оС
(температура воздуха внутри объекта и температура подземных вод на глубине
более 8м для зимнего периода), отопительный коэффициент теплового насоса
идеальной холодильной машины (в процессе передачи энергии температура
изменяется на dT=0) для заданных условий будет равен 29.
Но фактически, при осуществлении теплообмена, температура нагревателя
должна быть выше, а температура холодильника ниже температуры среды и при
этом температуры будут меняться от пиковых температур до температуры сред,
между которыми происходит перенос тепла. Соответственно, необходимо
рассматривать осредненные температуры циклов теплообмена (+30оС и 0оС,
соответственно), в связи с чем, коэффициент теплового насоса будет снижен
приблизительно до 10,1.
Если рассматривать реальную холодильную установку, то возникают затраты
энергии на циркуляцию рабочего тела, циркуляцию среды через теплообменные
блоки холодильника и нагревателя, коэффициент полезного действия
компрессора и пр., в этом случае отопительный коэффициент теплового насоса
снижается до 4…5 (максимально заявленные на настоящее время отопительные
коэффициенты тепловых насосов).
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Принимая во внимание стоимость электроэнергии Cэ=4,02руб/кВт*ч, и
стоимость газа Сг=3,21руб/м3 (по состоянию на 2012г.) рассчитывается
сравнительная экономическая эффективность теплового насоса с отопительным
коэффициентом 5 и бытового настенного газового котла с КПД =0,9.
Расчет стоимости получения тепловой энергии посредством теплового
насоса:
ЦЭ =

!

×

!теп

!э
!,!

(13);

Расчет стоимости получения тепловой энергии посредством бытового
настенного отопительного газового котла:
!

Цг = ×𝐶г ×𝑛 (14);
!

где:
L – удельная теплота сгорания природного газа равная 33,6 МДж/м3;
𝑛 – КПД отопительного котла.
Найдем соотношение затрат на отопление при использовании теплового
насоса и отопительного котла:
ЦЭ
Цг

=

!×!Э
!теп ×!г ×!×!,!

=

!!,!×!,!"
!×!,!×!,!"×!,!

= 2,6 > 1;

Следовательно, можно утверждать, что использование теплового насоса при
наличии газа, как основного источника тепла экономически нецелесообразно.
Выводы:
В виду значительных капитальных затрат при устройстве систем
отопления на базе теплового насоса и более высокими (в сравнении с
системами на основе сжигания природного газа) эксплуатационными
затратами, данные системы в настоящее время не получили широкого
распространения в Российской Федерации.
Однако, нужно отметить, что в случае отсутствия возможности
подключения к сетям газоснабжения, но при наличии электричества в районе
строительства, данная система при эксплуатации обойдется дешевле,
нежели электроотопление, при этом коэффициент энергоэффективности
системы на базе теплового насоса на порядок выше, чем коэффициент
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энергоэфективности
приборов.

системы

на

базе

электрических

нагревательных

Также можно утверждать, что система теплоснабжения на базе
теплового насоса позволяет рассмотреть возможность проектирования
автономных строений, энергообеспечение которых предусматривается от
альтернативных источников энергии, таких как энергия солнца и ветра. К
данному типу строений могут быть отнесены исследовательские
метеорологические станции, расположенные в горной местности
обсерватории, а также индивидуальные энергоэффективные жилые дома,
расположенные на территориях с полным отсутствием или крайней
степени удаленности инженерной инфраструктуры.
При проектировании строений должен проводится сравнительный
расчет капитальных и эксплуатационных затрат при подключении к
существующим объектам инженерной инфраструктуры и при устройстве
систем автономного энергообеспечения. В том случае, если автономное
энергообеспечение экономически целесообразно, то при проектировании
зданий приоритет должен отдаваться экологически чистым источникам
энергоснабжения и системам с более высоким показателем энергетической
эффективности.
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