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Любая установка предназначена для про-
изводства какого-либо продукта (в ши-
роком смысле этого слова) – от потре-

бительского до энергетического. Продукт яв-
ляется полученным полезным эффектом (ПЭ),
ради которого и создается установка. Так, на-
пример, для КЭС таким продуктом является
электрическая энергия, для ТЭЦ – электриче-
ская и тепловая. ПЭ для нагревательных уста-
новок (котельных, печей, электроподогревате-
лей) является тепло, для холодильных – холод
и т.д.

Продукт – это цель, достижение которой тре-
бует затрат энергии (ЗЭ), поэтому для опреде-
ления эффективности любой установки часто
используются целевые коэффициенты (Kц), учи-
тывающие как ПЭ, так и ЗЭ, подводимой к уста-
новке для обеспечения ее работы:

Kц=ПЭ/ЗЭ.
Для различных установок коэффициент Kц

имеет различные названия (табл. 1):

■ холодильный коэффициент – для установок,
производящих холод (ε=Q0/L – для пароком-
прессионных; ε=Q0/Q – для абсорбционных);
■ коэффициент преобразования или транс-
формации – для тепловых насосов (µ=Qт/L);
■ коэффициент работоспособности – для элек-
тростанций, производящих электроэнергию
(Kр=L/Q);
■ тепловой коэффициент – для любых тепло-
производящих установок (Kq=Qп/Qз), для уста-
новок, сжигающих топливо (Kq=Qп/Qт).

Однако при использовании целевых коэф-
фициентов начинаются проблемы, связанные
с тем, что они имеют различные значения, ко-
торые могут изменяться в пределах 0≤Kц≤∞,
т.е. целевой коэффициент может быть боль-
ше 1.

Рассмотрим целевой коэффициент для элек-
тростанции (Kр), работающей по циклу Карно
(рис. 1):

Kр=L/Q=(T–Tос).∆S/(T.∆S)=(T–Tос)/T=1–Tос/T.

Определение энергетической эффективности
аппаратов, установок и систем

К.т.н. А.В. Мартынов, доцент кафедры ПТС МЭИ (ТУ)

* где τq=(T–Tос)/T; τT=(TT–Tос)/TT; Т – температура полученного тепла; ТT – температура горения топлива
** где τ0=(T0–Tос)/T0; T0 – температура полученного холода
*** где τq=(Tв–Tос)/Tв; Tв – температура воды на выходе из конденсатора

Таблица 1. Показатели энергетической эффективности для различных типов установок.
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Коэффициент работоспособности показыва-
ет, какое количество работы (L) можно получить
от данного количества тепла (Q) с температурой
Т при переводе его на уровень окружающей сре-
ды Тос. Например при Т=493 К (220 ОС), его значе-
ние составит 40,5%: Kр= τ=(493–293)/493=0,405
(возможно различное обозначение коэффициен-
та работоспособности: ω, τ [1, 2]).

В свою очередь холодильный коэффициент
может составлять 150, 200, 250% и т.д., а коэф-
фициент трансформации тепла для тепловых
насосов – 300, 400, 500% и более. Данные целе-
вые коэффициенты, хотя и отражают в какой-то
степени энергетическую эффективность, но не
являются КПД, т.к. могут принимать значения

более 100%. Это происходит из-за того, что в
них входят различные виды энергии, такие, на-
пример, как работа (L), электроэнергия (N), теп-
ловая энергия (Q), холод (Q0).

Очевидно, что все виды энергии имеют раз-
личную природу и относятся к разным группам,
таким как:
1 группа – упорядоченный вид энергии (L и N);
2 группа – неупорядоченный вид энергии (Q и Q0).

Поэтому нельзя с энергией из разных групп
производить общие арифметические действия,
т.к. из-за этих действий целевые коэффициенты
и дают, как уже указывалось ранее, значения
больше 100%. Только КПД объективно и пра-
вильно отражает эффективность той или иной
установки, аппарата, системы. Значения КПД
находится всегда в пределах 0≤η≤1, т.е. не пре-
вышают 100%.

КПД дает правильную оценку энергетической
эффективности, т.к. базируется на использова-
нии всех видов энергии, приведенных к одному
виду, учитывающему работоспособность энер-
гии (эксергии):

Е=Э.τ,
где Э – количество любой энергии; τ – коэффи-
циент работоспособности, показывающий какое
количество работы может произвести данное
количество энергии (τ=E/Э).

Для различных видов энергии 1-й группы
(упорядоченной энергии) коэффициент работо-
способности τ=1.

Для энергии 2-й группы (неупорядоченной
энергии) τ≠1. Так, для тепловой энергии (Q) ко-
эффициент работоспособности зависит от тем-
пературного уровня (Т) данного количества теп-
лоты (рис. 2):

τq=(T–Tос)/T=1–Tос/T,
где Tос – температура окружающей среды.

При Т=Тос коэффициент работоспособности
τq=0. Это говорит о том, что тепловая энергия
при Тос не обладает работоспособностью, т.е. не
может произвести работу (Еq=0).

Для любых теплоэнергетических установок
(аппаратов), где производится или потребляется
тепловая энергия при Т>Тос коэффициент рабо-
тоспособности теплоты находится в пределах
0<τq<1. В результате работоспособность (эксер-
гия) любого количества теплоты (Е=Q.τq) всегда
меньше данного количества теплоты: E<Q.

Эксергия (работоспособность) различных
видов энергии:
■ работы – EL=L.τL=L.1=L (эксергия работы
равна количеству работы);
■ электроэнергии – EN=N.τN=N.1=N (эксергия
мощности равна мощности);
■ тепловой энергии – Eq=Q.τq=Q.(T–Tос)/T=
=Q.(1–Tос/T) (эксергия теплоты зависит от ее
температуры и прямо пропорциональна коэф-
фициенту работоспособности τq).

Рис. 1. Идеальный цикл Карно.

Рис. 2. Пределы измерения коэффициента
работоспособности (τq) для тепловой энергии (Q)

в зависимости от температурного уровня (Т)
данного количества теплоты.
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КПД, отражающий действие, которое являет-
ся аналогом работы (L), должен включать и в чис-
литель, и в знаменатель величины, связанные с
работоспособностью энергии, т.е. эксергию:

η=Eп/Eз.
Следовательно, только эксергетический КПД

объективно отражает энергетическую эффек-
тивность любого аппарата, установки или систе-
мы. Его значения всегда находятся в пределах
0≤η≤1.

Исходя из этого, КПД цикла Карно, т.е. иде-
ального цикла, будет равен:

η=L/Eq=(T–Tос).∆S/(Q.τq)=
=(T–Tос).∆S/(T.∆S.(T–Tос)/T)=1.

Очевидно, что КПД и для других видов уста-
новок будет находиться в пределах 0≤η≤1, что
является критерием правильной оценки энерге-
тической эффективности любой установки и си-
стемы (см. табл. 1).

Используя эксергетический метод, можно
изменить ценовую политику по определению
стоимости отпускаемой тепловой энергии от
ТЭЦ. В настоящее время ТЭЦ отпускает теплоту,
не учитывая ее качество, которое зависит от
температуры отпускаемой тепловой энергии.
Например, в соответствии с температурным
графиком 150/70 ОС при повышении температу-
ры наружного воздуха температура отпускаемо-
го тепла от ТЭЦ понижается, т.е. теплота подает-
ся уже не при температуре 150 ОС, а при более
низких температурах: 140, 130, 120, 110 ОС и т.д.
(см. также цикл статей А.Б. Богданова «Котель-

низация России – беда национального масшта-
ба» в журнале НТ, опубликованных в период
2006-2007 гг. – прим. ред.). Следовательно, эк-
сергия этого тепла снижается в соответствии с
уменьшением коэффициента работоспособнос-
ти (τq) (табл. 2). В результате цена за единицу от-
пущенной тепловой энергии не должна оста-
ваться постоянной, а должна уменьшаться с по-
нижением температуры отпускаемой тепловой
энергии в соответствии с изменениями τq.

Выводы
1. Для определения энергетической эффек-

тивности используются:
– целевые коэффициенты, которые могут

приобретать значения больше 1;
– коэффициенты полезного действия КПД,

которые не могут быть больше 1.
2. КПД определяются на основе эксергети-

ческого метода, учитывающего внутренние по-
тери.

3. На основе эксергетического метода необ-
ходимо определить ценовую политику на отпус-
каемую тепловую, электрическую и другие виды
энергии.
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Таблица 2. Зависимость коэффициента работоспособности тепловой энергии (τq) от температуры теплоносителя (t).


