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1. ВВЕДЕНИЕ

При поиске возможных путей, обеспечивающих
повышение эффективности холодильных систем, наи-
более перспективно применение термоэкономическо-
го подхода, который сочетает термодинамический
анализ с экономической оценкой. Термоэкономика
— тот инструмент, который позволяет найти компро-
мисс между термодинамическим совершенством и
экономической эффективностью установки.

Сегодня одной из актуальных задач холодильной
техники является анализ энергопотребления суще-
ствующих холодильных машин (ХМ) с целью опреде-
ления дальнейших мероприятий по их модернизации.
Обеспечение установкой требуемой холодопроизво-
дительности еще не означает, что она энергетически
эффективна. Энергоемкость единицы холода во мно-

гом определяется конструктивным совершенством
установки, однако это никак не отражается на стои-
мости вырабатываемого ею холода. Это приводит к
парадоксальной ситуации, когда цена холода, отпус-
каемого потребителю от устаревшей термодинамиче-
ски неэффективной ХМ и от новой современной
эффективной установки, одинакова. Цена вырабаты-
ваемого ХМ холода назначается директивно и во мно-
гом зависит от существующей тарифной политики,
налогового законодательства, поэтому не учитывает
качество произведенной энергии. Таким образом,
вопрос энергоемкости единицы холода фактически
становится задачей потребителя, а не производителя.

В последние годы получило развитие одно из
направлений термоэкономики – термоэкономическая
диагностика, цель которой — выявление причин ано-
мальной работы энергопреобразующей системы на
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основе декомпозиционного стоимостного анализа
деструкции эксергии в ее элементах. Ее основателями
являются представители испанской школы приклад-
ной термодинамики Валеро и Торрес. 

Термоэкономическая диагностика является отно-
сительно новым разделом общей теории эксергети-
ческой стоимости [1]. Однако, несмотря на то, что это
направление современной прикладной термодинами-
ки в научном плане наименее оформлено и прорабо-
тано, его практическая значимость не вызывает
сомнений, поскольку в итоге позволяет оценить
реальный потенциал энергосбережения ХМ и указать
пути его реализации. 

2. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ 
ТЕРМОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Концепция термоэкономической диагностики,
согласно [1], может быть сформулирована в следую-
щем виде: «где, сколько и какую часть потребляемой
энергии можно сберечь, сохраняя постоянным каче-
ственно и количественно целевой продукт установки».

Термоэкономическая диагностика пользуется та-
кими понятиями, как «здоровый объект» и «реаль-
ный объект» [1-3]. Если диагностика выполняется на
уровне термодинамических циклов, то под «здоровым
объектом» понимается обратимый цикл, под «реаль-
ным объектом» действительный цикл ХМ. Если диаг-
ностика проводится для существующих систем, то в
этом случае сравниваются два режима работы уста-
новки: проектный (эталонный) и реальный, в кото-
ром имеют место аномалии в работе элементов,
вызванные появлением в процессе эксплуатации
дополнительных необратимостей. Установление при-
чин аномальной работы установки по признакам
деградации энергии в элементах системы и оценка
стоимости подведенной эксергии, необходимой для
компенсации дополнительной необратимости, сос-
тавляют предмет исследования термоэкономической
диагностики.

В основе методологии лежит следующий принцип:
не вся эксергия, сберегаемая за счёт выбора рацио-
нальных термодинамических режимов работы установ-
ки, является практически полезной. Реальный потен-
циал энергосбережения в каждой установке ограничен
техническими и экономическими причинами (стои-
мостью материалов и производственных процессов), а
повышение эффективности элемента не может быть
достигнуто без увеличения суммы инвестиций [4].

Термоэкономическая диагностика рассматривает
потери эксергии в элементах системы с учётом их
неэквивалентности. Для выявления внутрикомпо-
нентной и структурной необратимостей в элементах
установки производится разделение эксергетических
потоков по качественному признаку: «топливо» и
«продукт». 

Изменение подведенной к системе эксергии DEF в
случае появления дополнительной необратимости в
одном из элементов может быть, в соответствии с [1, 2],
выражено уравнением:

DEF=k1...ki–1Dkiki–1...knEP=k*
Fi Dki EPi,           (1)

где EPi — эксергия продукта i-го элемента; k*
Fi —

эксергетическая стоимость топлива, подведенного к
элементу; Dki— изменение потребления эксергии в
элементе.

Эксергетический баланс для і-го компонента
системы может быть записан в виде: EDi=EFi–
– EPi=(ki–1)EPi . Если изменяются условия эксплуа-
тации установки, изменяются также ее эффектив-
ность и произведенный продукт. 

Технически возможный потенциал энергосбере-
жения в системе может быть определен как  

,

где и — суммарные эксергетические

потери в эталонном и реальном режимах.
Увеличение эксергетических потерь в элементе

по сравнению с эталонным режимом

.                 (2)

В уравнении (2) первое слагаемое характеризует
влияние на DEDi эксергетических потерь в і-ом эле-
менте, непосредственно связанных с его техническим
несовершенством, а второе слагаемое определяет
потери эксергии в том же і-ом элементе, однако зави-
сящие от несовершенства остальных элементов.

Следует отметить, что эксергетический анализ
оставляет без ответа важный для практики вопрос: в
какой степени и какими средствами можно устранить
потери эксергии в элементах? Технологически
уменьшить потери эксергии можно за счёт замены
рабочего тела цикла, изменением расходов теплоно-
сителей, а также реконструкцией теплообменных
аппаратов, однако определить, какой из способов
будет экономически оправдан можно только с помо-
щью термоэкономического подхода. При указанном
подходе анализируются изменения, происходящие с
потоком эксергии с момента его ввода в систему и до
получения конечного продукта с учётом цены каждо-
го внутреннего потока. Это позволяет не только
решить задачу распределения затрат для заданной
структуры схемы термотрансформатора, но и опре-
делить стоимость эксергетических потерь с учётом
их неэквивалентности, а, соответственно, и стои-
мость технических мероприятий, направленных на их
уменьшение.

Таким образом, можно однозначно оценить, какая
часть стоимости целевого продукта зависит от устрани-
мой деструкции эксергии, а какая � — от неизбежной,
а также от эндогенной и экзогенной ее составляющих.

Настоящая работа направлена на дальнейшее раз-
витие инженерного аппарата термоэкономики с целью
определения эксергетической стоимости потоков в
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элементах парокомпрессорных ХМ при их диагности-
ке. Используя результаты термоэкомической диагно-
стики, представляется возможным научно обоснованно
подойти к вопросу сертификации холодильного обору-
дования по уровню его энергопотребления. 

3. МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ 
ТЕРМОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ХМ 

Нами предлагается новая методика проведения
комплексной термоэкономической диагностики паро-
компрессорных ХМ, основанная на концепции эксер-
гетической стоимости продукта элемента системы. 

Основными ее задачами являются: нахождение
причин аномалий в работе основных элементов; рас-
познавание различных видов эксергетических потерь
в установке и оценка их стоимости; выявление соот-
ветствия цены вырабатываемого холода уровню капи-
тальных затрат и термодинамическому совершенству
элементов; оценка влияния эффективности каждого
элемента на стоимость целевого продукта. 

В рамках системного подхода к оценке эффектив-
ности термотрансформаторов предлагаемая методика
представляет собой совокупность блоков расчёта энер-
гетических, эксергетических и технико-экономических
показателей ХМ. На рис. 1 схематически показан по-
рядок проведения структурной термоэкономической

диагностики действующих парокомпрессорных ХМ. 
В первом блоке по результатам измерений пара-

метров действительного цикла ХМ проводится термо-
динамический анализ «реального» объекта и «здоро-
вого» объекта. В качестве «здорового» объекта рас-
сматриваются показатели установки после её проекти-
рования. По результатам расчётов находится эндоген-
ная и экзогенная составляющие деструкции эксергии в
каждом элементе � [5], определяется потенциал улуч-
шения его термодинамической эффективности.

Известно [4, 6, 7], что стоимость термической и
механической составляющей физической эксергии по-
тока не равны, поэтому для корректного проведения
последующего эксерогоэкономического анализа ХМ в
методике предусмотрена процедура разделения физи-
ческой эксергии потока, проходящего через все эле-
менты, на термическую и механическую составляю-
щие. Термическая эксергия возникает при условии
Т¹То.с, а механическая — Р¹Ро.с, где То.с и Ро.с — темпе-
ратура и давление окружающей среды.

Термическая часть эксергии потока определяется
по следующему выражению:

, (3)

где ii, — энтальпии хладагента в характерных

Рис. 1. Блок-схема структурной термоэкономической диагностики действующих парокомпрессорных ХМ 
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Рис. 2. Принципиальная схема (а) и цикл водоохлаждающей ХМ (б), работающей на R22:
I — компрессор; II — конденсатор; III — дроссель; IV — испаритель

точках цикла, кДж/кг; s
i
, — энтропии хладагента в 

i-ых точках цикла, кДж/(кгК). При этом ii=f(Ti,Pi), 
=f(To.c,Pi), si=f(Ti,Pi), =f(To.c,Pi). 

Механическая часть эксергии потока находится как

, (4)

где iо.с , sо.с — энтальпия и энтропия хладагента при
То.с=30 °С и Ро.с=101 кПа.

После суммирования выражений (3) и (4) нахо-
дится полная эксергия потока 

.     (5)

Эксергия и анергия хладагента в характерных
точках цикла представляется в виде:

Bi=mхл (ii–To.csi);                              (6)

аi=mхл [To.c(si–sо.с)+iо.с].                        (7)

На рис. 2 показана принципиальная схема и цикл
ХМ в P-i-диаграмме, содержащий участки перегрева
и переохлаждения хладагента.

В табл. 1 приведены основные зависимости для
проведения углубленного эксергетического анализа

ХМ с учётом разделения потока эксергии.
Приняты следующие обозначения: Nкм — мощ-

ность электропривода компрессора; Q0, Qт — холодо-

и теплопроизводительность; , — средние тем-
пературы теплоносителей. Индексы w и s относятся к
теплоносителю, охлаждающему конденсатор, и хладо-
носителю, поступающему для охлаждения в испари-
тель.

Для оценки термодинамической эффективности
нами использовались следующие показатели:

– Эксергетический КПД элемента 

,                                         (8)

где — эксергия «продукта» элемента; —
эксергия «топлива» элемента.

– Потенциал улучшения термодинамической эффек-
тивности элемента (показатель Ван Гула) [8]�

IPk=(1–hk)EDk
×100%.                         (9)

— Коэффициент потребления эксергии в элементе

,                  (10)

где ЕQ0
— эксергетическая

холодопроизводительность.
По результатам термо-

динамического анализа во-
доохлаждающей ХМ холодо-
производительностью 15,9
кВт (хладагент R22) были
построены диаграммы Грас-
смана и Ле-Гоффа (рис. 3).
Исходные данные для анали-
за ХМ приведены нами в
работе [5].

Компрессор Конденсатор Испаритель Дроссель

Расчёт термической и механической 

Деструкция эксергии EDk

EDКМ
=NКМ–(B2–B1) EDдр

=mхлTо.с(s5–s4)

Таблица 1. Основные расчётные уравнения для эксергетического анализа ХМ
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Анализ диаграммы Грассмана показал, что в рас-
сматриваемой ХМ внутри элементов схемы циркулиру-
ет значительная эксергия потока (поток Е1), которая
превышает результирующую затраченную эксергию
системы. Практически это выражается в том, что
эксергетические КПД элементов ХМ значительно
выше общего КПД системы hэкс. Так, например,
hкм=0,713; hконд=0,392; hисп=0,732; hдр=0,794, а
hэкс=0,238. Таким образом, установке в целом харак-
терна низкая термодинамическая эффективность, но
в то же время в ней имеется определенный резерв для
её повышения. Количественная оценка этого резерва
и определение возможных путей реконструкции ХМ
проводится с использованием показателя Ван Гула, а
также диаграммы Ле-Гоффа.

В отличие от эксергетической диаграммы Грас-
смана, в которой рассматриваются только параметры на
входе и выходе из элементов, приведенная на рис. 3, б
Q-q-диаграмма Ле-Гоффа позволяет оценить вклад
различных участков по сечению теплообменных аппа-
ратов в общие затраты эксергии в ХМ.

При построении диаграммы использовались
результаты позонного расчета гидравлических и тепло-
обменных процессов в испарителе, конденсаторе,
выполненные с помощью методики [9], а также реко-
мендации работы [10].

По оси абсцисс на Q-q-диаграмме (рис. 3, б)
откладывалось количество теплоты Q в процессах
цикла и мощность приводной энергии, а по оси орди-
нат — температурный фактор Карно. Уровень � q=0
на диаграмме соответствует температуре испарения
хладагента. Линия 5-6-7-8 — процесс в конденсаторе;
11-10 — нагрев теплоносителя, охлаждающего кон-
денсатор; 2-13-12 — процесс в испарителе; 3-4 —
охлаждение хладоносителя в испарителе. 

Деструкция эксергии в испарителе эквивалентна

площади (2-13-12-4-14). Эксергия, отведенная в
испарителе, равна площади (3-4-14). Эксергия, отво-
димая охлаждающим теплоносителем в конденсаторе
в окружающую среду, представлена площадью (1-20-
11-10). Деструкция эксергии в конденсаторе эквива-
лентна площади фигуры (10-5-6-7-8-11). Подводимая
к компрессору механическая эксергия на Q-q-диа-
грамме выражается площадью (1-16-17-2).

Фигура площадью (19-18-8-7-6) эквивалентна
суммарной величине анергии Аn (непреобразованной
энергии) в ХМ. Сложная фигура пл.(1-2-3-4-11-10)
характеризует величину анергии теплоносителя. Тот
факт, что на диаграмме Ле-Гоффа отображается
величина непреобразованной энергии в установке и
величины эксергетических потерь в элементах ХМ,
позволяет использовать её как инструмент при рекон-
струкции существующей схемы установки. Так, напри-
мер, площадь фигуры (1-2-3-4-11-10) может быть
минимизировна за счёт организации в схеме рецирку-
ляции потоков эксергии включением в схему ХМ реге-
неративного теплообменника (РТ). В этом случае
уменьшение затраченной эксергии привода компрес-
сора отображается площадью фигуры (1-2-9). 

На рис. 4 представлена оценка термодинамической
эффективности элементов ХМ по показателям IP и j.

Как можно видеть из рис. 4, конденсатор имеет
самый низкий коэффициент потребления эксергии� j,
однако при этом обладает потенциалом повышения
термодинамической эффективности на уровне 50 %.
Это можно объяснить тем, что значительная доля
деструкции эксергии в конденсаторе связана с другими
элементами, т.е. является экзогенной � [5]. Дроссель
потребляет в виде эксергии «топлива» 37 % от общей
подведенной к установке эксергии, однако при этом
имеет самый низкий показатель IP.

Рассмотрим цели и задачи второго блока диагнос-

Рис.3. Эксергетические диаграммы Грассмана (а) и Ле-Гоффа (б) ХМ:
КМ — компрессор; КОНД — конденсатор; ИСП — испаритель; ДР — дроссель
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тики ХМ (см. рис. 1), в котором на основе эксерго-
экономического анализа определяется стоимость про-
изведенного установкой продукта (холода) с учётом
стоимости каждого потока эксергии в системе.
Согласно � [11], эксергетическая стоимость ставится в
соответствие каждому потоку в системе и выражается
количеством денежных единиц, переносимых потоком
за рассматриваемое время. Для этого нами произво-
дится разделение входящих и выходящих из элемента
потоков эксергии по качественному признаку: «топли-
во» и «продукт». Традиционный подход к декомпози-
ции эксергетических потоков в энергопреобразующей
системе (см., например, � [4, 11]) любое увеличение
эксергии потока относит к «продукту» элемента, а
любое уменьшение эксергии потока, соответственно,
— к «топливу». Согласно такой схеме разделения
эксергия в дросселе уменьшается, и поэтому он
является диссипативным элементом, не производящим
никакого продукта. Принятая нами схема разделения
потока эксергии на термическую и механическую части
позволяет представить дроссельный вентиль в ХМ как
элемент, производящий «продукт» в виде термической
эксергии. Как можно видеть из рис. 5, в точке 5 цикла
ХМ происходит резкое увеличение термической части
эксергии потока хладагента после дросселя.

Главным отличием в подходе к проведению деком-
позиции системы является выделение в ХМ тех эле-
ментов, которые используют в виде «топлива» не
только эксергию, но и негэнтропию, а также элемен-
тов, «поставляющих» негэнтропию (энтропийную
часть эксергии). Это коренным образом изменяет
методологию проведения эксергоэкономического ана-
лиза, отводя конденсатору ХМ особую роль в форми-
ровании стоимости целевого продукта. Если ранее
считалось [12], что конденсатор является только дис-
сипатором, то в свете последних тенденций в эксер-
гоэкономике конденсатор рядом авторов [13, 14]
представляется как производитель и распределитель
негэнтропии. Это требует пояснения. 

Процесс в конденсаторе происходит с уменьше-
нием энтропии хладагента, т.е. система переходит от
состояния с меньшей упорядоченностью (пар) в
состояние, характеризующееся большей упорядочен-
ностью (жидкость). Происходит своего рода «упаков-
ка» вещества (хладагента). Такая «упаковка» (фазо-
вый переход) является «продуктом» конденсатора, на
которую затрачивается энтальпийная часть эксергии.
Выделяемая в ходе фазового перехода теплота идет на
нагрев охлаждающего конденсатор теплоносителя.
Эксергия этой теплоты близка к нулю, поэтому теп-
ловой поток, отведенный от конденсатора, фактиче-
ски представляет собой анергию, которая в дальней-
шем не участвует в формировании стоимости целево-
го продукта ХМ и является потерями системы. 

Связанное с этим процессом уменьшение эксер-
гии хладагента в конденсаторе можно записать в виде:

E2–E4¢=mхл[(i2–i4¢)–То.с(s2–s4¢)].                  (11)

Пользуясь правилом разделения потока на
«топливо» и «продукт» поток (E2–E4¢) будем считать в
левой части уравнения (11) «топливом» конденсатора,
поскольку происходит уменьшение эксергии, а
«продуктом» —негэнтропию To.c(s2–s4¢). Таким обра-
зом, конденсатор ХМ выступает в качестве «поставщи-
ка» энтропийной части эксергии потока, которая за
счёт рециркуляции в системе превращается в других
элементах в начальный поток полной эксергии. 

Рис. 5. Полная эксергия потока хладагента Ei, 
термическая Ei

T и механическая Ei
M её составляю-

щие в характерных точках цикла ХМ

Рис. 4. Термодинамическая эффективность элементов ХМ:
а – коэффициенты потребления эксергии в элементах ХМ; б – показатели Ван Гула
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В табл. 2 приведено разделение потоков эксергии
в элементах на «топливо» и «продукт». 

Для определения стоимости потока эксергии ХМ
некорректно вести расчёт последовательно для каж-
дого элемента, основываясь на построениях потоко-
вой эксергетической диаграммы Грассмана. Известно,
что в ХМ наблюдается взаимовлияние потерь эксергии
не только в последовательно расположенных элемен-
тах, но и в смежных. При последовательном расчёте
накопление стоимости потока эксергии будет отра-
жаться только на последующем элементе. Поэтому для
нахождения стоимости потока эксергии нами использу-
ется схема распределения эксергетических потоков
через виртуальные блоки-коммуникаторы � [14]. 

На рис. 6 схематически показано формирование
стоимости эксергетического потока для парокомпрес-
сорной ХМ.

Эксергетическая стоимость «продукта» элемен-
та, согласно [4], определяется как 

ck
PEk

P=ck
FEk

F+Zk,                            (12)

где ck
P, ck

F — удельные
стоимости «продукта» и
«топлива» в k-ом элементе
системы, соответственно,
грн/кВт. 

С учётом принятой в
настоящее время в мире
методики экономической
оценки энергопреобразую-
щих систем вклад капи-
тальной составляющей в
стоимость продукта систе-
мы определяется из тех
соображений, чтобы за
срок эксплуатации уста-
новки банку, выдавшему
кредит на её сооружение,
была возвращена ссуда с
учётом банковского про-
цента. Сумма, возвращае-
мая банку,  

Zk= Кнач а,                                (13)

где Кнач — начальные капитальные затраты каждого
элемента.

Коэффициент восстановительной стоимости а
находится в соответствии с [10, 15, 16] по уравнению:

,                               (14)

где r — коэффициент дисконтирования (банковский
процент); n � — текущий год эксплуатации установки.

При формировании стоимости эксергетиче-
ского потока следует руководствоваться правилами Р
и F [4]. По правилу Р, которое применимо к «продук-
ту» элемента, удельная стоимость термической части
равна стоимости механической части эксергии. Cог-
ласно правилу F для «топлива» элемента стоимости
входящих и выходящих потоков эксергии при про-
хождении через k-й элемент не изменяются и равны
стоимости топлива этого элемента. При этом стоимо-
сти термической и механической частей могут разли-
чаться.

На рис. 6 все исходящие из элементов потоки
термической и механической части эксергии связаны
с «топливом», а входящие – с «продуктом». Тогда, в
соответствии с (12) и правилом Р, определяем удель-
ную стоимость «продукта» компрессора:

,          (15)

где cs– стоимость негэнтропии.
В первом приближении стоимость негэнтропии

принимается равной cs=1грн/кВт. В дальнейшем cs

уточняется в ходе итераций.

Элемент Топливо элемента Продукт элемента

Компрессор

Механическая часть эксергии, 
связанная с совершением работы 

сжатия, и негэнтропия потока

Увеличение термической 
и механической эксергии 
хладагента от состояния 

1 к состоянию 2

Конденсатор
Уменьшение термической и механи-
ческой составляющих эксергии при

переходе от состояния 2 к 4¢

Негэнтропия потока
, кото-

рая распределяется между
другими элементами системы

Дроссель

Увеличение механической эксергии,
связанное с изменением давления 
от состояния 4 к 5, и негэнтропия

потока 

Увеличение термической
эксергии хладагента при

переходе от состояния 4 к 5

Испаритель

Уменьшение термической и механиче-
ской эксергии при переходе от 5 к 6 

и негэнтропия потока
Эксергетическая холодо-
производительность EQ0

Таблица 2. Разделение эксергетических потоков в ХМ

Рис. 6. Эксергоэкономические связи между 
элементами системы
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В рассматриваемой схеме ХМ конденсатор
охлаждается воздухом, нагнетаемым вентилятором.
Процесс передачи теплоты теплоносителю (воздуху)
сопряжен с энергетическими и неэнергетическими
затратами. Если под «продуктом» конденсатора пони-
мать изменение эксергии теплоносителя, то в этом
случае капитальные вложения ZКД, связанные с кон-
денсатором, никак не учитываются при формирова-
нии стоимости эксергетического потока, а, следова-
тельно, и в стоимости целевого «продукта». Введя в
анализ негэнтропию потока в качестве продукта кон-
денсатора, затраты Zкд можно обоснованно распреде-
лить пропорционально между элементами системы. 

Таким образом, для конденсатора с учётом (12)
стоимость негэнтропии можно записать как

,     (16)

где Nв — мощность вентилятора, кВт.
Как отмечалось ранее, ряд авторов рассматри-

вают дроссель как диссипативный элемент. В этом
случае для учёта капитальных затрат дросселя прихо-
дится уравнение баланса стоимости составлять для
двух элементов. При этом стоимость целевого про-
дукта является заниженной, поскольку не учитывает-
ся повышение стоимости термической части эксергии
после дросселя. 

Согласно принятому нами подходу термическая
часть эксергии после дросселя 

.                    (17)

Стоимость термической составляющей потока
эксергии после дросселя будет оказывать влияние на
стоимость не только последующего элемента-испари-
теля, но также и конденсатора (см. рис. 6). Для уточне-
ния стоимости негэнтропии сs необходимо вновь при-
бегнуть к методу итераций. В (16) следует уточнить
стоимость, а затем по (12) рассчитать стоимость эксер-
гетического потока после компрессора cкм

T=cкм
М.

Как видно из рис. 6, формирование стоимости меха-
нической части эксергии в ХМ происходит только приме-
нительно к компрессору, т.е. cкм

М=cконд
М=cдр

М=cисп
М=cкм

Т, в
то время как на стоимость термической части оказывают
влияние не только компрессор, но также и дроссель
(cкм

Т ¹cдр
Т, cдр

Т=cконд
Т=cисп

М).
Введение блоков-коммуникаторов Т, М и S по-

зволяет нам при соблюдении основных правил F и Р
рассматривать термическую и механическую части
как отдельные потоки эксергии, каждый из которых
имеет свою стоимость.

Стоимость целевого продукта (холода) определяет-
ся из уравнения баланса стоимости для испарителя:

,    (18)

где Nн — мощность насоса, кВт.

Приведенная к холодопроизводительности уста-
новки стоимость холода

,                                 (19)

где Q0 — холодопроизводительность, кВт;t — время
эксплуатации за год, ч.

В отличие от эксергетического подхода к опреде-
лению стоимости целевого продукта стоимость едини-
цы холода парокомпрессорной ХМ по энергетическо-
му методу определяется простым суммированием
капитальных вложений Zk и затрат на электроэнергию
сэtSNk, т.е.

,                     (20)

где cэ — стоимость электроэнергии, грн/(кВтч).
Ниже представлены результаты расчётов по

предложенной методике. Нами проведено сопостав-
ление двух абсолютно идентичных по конструктивным
характеристикам (объёмная подача компрессора,
площади поверхностей испарителя и конденсатора,
геометрия трубной обвязки) водоохлаждающих ХМ,
однако различающихся по эффективности их оборудо-
вания и, соответственно, имеющих разную первона-
чальную стоимость. В устаревшей более дешевой
установке вследствие отложения солей жесткости на
поверхности испарителя выработка холода осущест-
вляется при величине перегрева большей на 10 °С и
при температуре испарения меньшей на 8 °С. Изо-
энтропный КПД меньше на 4,4 %, коэффициент теп-
лотехнической эффективности конденсатора ниже на
5 %, а испарителя ниже более чем на 50 % по
сравнению с новой ХМ. Таким образом, при исполь-
зовании принятой терминологии в качестве «здорово-
го» объекта выступает теплотехнически эффективная
новая ХМ, а в качестве «реального» объекта — уста-
ревшая, более дешевая ХМ. На рис. 7, а показана
стоимость капитальных и эксплуатационных затрат для
этих двух объектов. Капитальные затраты приведены
для первого года эксплуатации с учётом банковского
кредита на покупку обеих установок сроком на 10 лет.
На рис. 7, б показано формирование эксергетической
стоимости «продукта» каждого элемента ХМ, который
складывается из удельной стоимости топлива и
удельных капитальных затрат элементов zk.

Несмотря на то, что капитальные и эксплуата-
ционные затраты у новой ХМ выше, чем у старой,
удельная стоимость произведенного ею холода ниже и
равна 0,164 грн/(кВтч). Стоимость же холода, получен-
ного от более дешевой установки, больше и составляет
0,189 грн/(кВтч). Это связано с низкой холодопроиз-
водительностью устаревшей ХМ и ростом эксергети-
ческих потерь при прочих равных условиях. Стоимость
холода, вычисленная по (20), занижена на 3 %, вслед-
ствие того, что энергетическим методом не учитывает-
ся производство энтропии в элементах ХМ, на которое
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также расходуется подведенная к системе энергия.
Установлено, что в устаревшей установке производ-
ство энтропии выше на 4,2 %, чем в новой, а стои-
мость негэнтропии при этом возрастает на 12,2 %.

В элементах термотрансформаторов только часть
деструкции эксергии может быть устранена, а не-
эффективность одного элемента может быть обуслов-
лена неэффективностью других взаимосвязанных с ним
элементов. В связи с этим, нами принято разделение
деструкции эксергии на устранимую и неизбежную, а
также эндогенную и экзогенную ее составляющие,
методика определения которых приведена в работе [5].
В дроссельном вентиле присутствует только неустра-
нимая часть деструкции эксергии, поэтому в этом ана-
лизе он не рассматривался. Стоимости составляющих
деструкции эксергии в каждом элементе показаны на
рис. 8. Из него видно, что при общем увеличении стои-
мости деструкции эксергии в устаревшей ХМ измене-
ние стоимости различных ее составляющих происходит
непропорционально. Имеет место увеличение стоимо-
сти устранимой и эндогенной составляющей в каждом
элементе устаревшей ХМ. Стоимость деструкции
эксергии в конденсаторе выше по сравнению с осталь-
ными элементами. В устаревшей ХМ устранимая часть
деструкции эксергии в конденсаторе увеличивается на
50 %, при этом основная доля её (около 35 %) прихо-
дится на экзогенную составляющую, т.е. связана с дру-
гими элементами. Аналогичный вывод можно сделать и
для компрессора (см. рис. 8). 

Термодинамически и экономически наиболее

эффективным элементом ХМ является компрессор,

поскольку . Кроме того, стоимость неизбеж-

ной части деструкции имеет наименьшее значение

по сравнению с остальными элементами. Конденсатор и
испаритель можно признать термодинамически несовер-

шенными, так как для них . Несовершенство

испарителя в большей мере сказывается на стоимости
деструкции в остальных элементах, чем непосредствен-
но на стоимости деструкции в самом испарителе.

Для снижения стоимости деструкции в устаревшей
ХМ можно рекомендовать следующие мероприятия:
провести реконструкцию испарителя; произвести заме-
ну конденсатора (например, перейти от воздушного к
водяному его охлаждению), поскольку стоимость
неустранимой деструкции в конденсаторе достаточно
высока как в новой, так и  устаревшей ХМ. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование позволяет сделать сле-
дующие выводы:

1. Предложенный подход к декомпозиции эксерге-
тических потоков в ХМ дал возможность противопоста-
вить «продукт» конденсатора каждому элементу схемы,
а затраты на его получение распределить пропорцио-
нально между потоками эксергии в этих элементах.

2. С использованием программного комплекса по
расчёту эксергетических и эксергоэкономических пока-
зателей ХМ выполнена диагностика двух водоохлаж-
дающих машин, в результате которой была определена
стоимость деструкции эксергии в каждом элементе ХМ
и оценено ее влияние на стоимость целевого продукта.

3. По результатам термодинамического анализа ХМ
установлено, что деструкция эксергии в испарителе
(особенно в случае устаревшей ХМ) высока, однако ее
стоимость гораздо ниже, чем в компрессоре и конденса-
торе. Это связано с тем, что в предыдущем элементе
схемы стоимость единицы эксергии, связанной с «топ-
ливом», возрастает как компенсация за диссипацию в
последующем элементе, что подтверждается основ-
ными правилами термоэкономики � [17].

4. Компрессор и конденсатор характеризуются зна-
чительной частью экзогенной деструкции эксергии и в
связи с этим, соответственно, вбирают в себя стои-
мость деструкции эксергии других элементов, в то

Рис.7. Стоимостные характеристики ХМ: а — сравнение капитальных и эксплуатационных затрат для «здорового»
(0) и «реального» (Р) объектов, где      — ДР;     — ИСП;     — КМ;     — КОНД; 

б — удельная стоимость эксергии «продукта» элемента 
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время как испаритель имеет только эндогенную состав-

ляющую деструкции, поэтому стоимость деструкции в
нём определяется только его совершенством. 
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Рис.8. Стоимость деструкции в элементах ХМ: а — устранимой и неизбежной;
б — эндогенной и экзогенной


