
Практическое применение 
энергосберегающих технологий в системах 

вентиляции и кондиционирования 
 

 

Достаточно высокие цены на электроэнергию требуют значительных 
материальных затрат и имеют постоянную тенденцию к росту. Чтобы 
обеспечить максимальный комфорт при минимальных затратах энергии, 
нужны эффективные энергосберегающие решения. При этом очень важно, 
чтобы оборудование кондиционирования и вентиляции эксплуатировалось 
рационально, а помещение было надежно защищено от излишних 
теплопоступлений и теплопотерь. Одним из основных подходов к снижению 
материальных издержек, связанных с комфортным микроклиматом 
помещений, является применение тепловых насосов. 

Тепловые насосы представляют собой компактные агрегаты, 
конструктивно аналогичные холодильным машинам. Основные их элементы 
— компрессор, испаритель, конденсатор, терморегулирующий вентиль. 
Может присутствовать микропроцессор, управляющий режимом работы 
установки. Тепловой насос совместно с гидравлической обвязкой (насосами, 
теплообменниками, запорной арматурой) иногда называют теплонасосной 
установкой(ТНУ). 

Тепловой насос связан с источником низкопотенциальной теплоты 
(ИНТ) через испаритель и потребителем высокотемпературной теплоты 
(ПВТ) — через конденсатор. Между испарителем и конденсатором 
циркулирует хладагент. При осуществлении обратного термодинамического 
цикла хладагент переносит тепло от ИНТ к ПВТ. При этом необходимо 
затратить электроэнергию на привод компрессора. Здесь кроется главное 
достоинство теплового насоса: на 1 кВт затраченной электрической энергии 
можно получить более 2.5 кВт тепловой энергии (переданной ПВТ). 
За счет преобразования низкопотенциальной теплоты вторичных ресурсов и 
природных источников в теплоту потребительских параметров тепловые 



насосы позволяют экономить 30-50% первичного топлива на теплоснабжение 
при своем достаточно высоком коэффициенте эффективности. Другим 
преимуществом систем теплоснабжения с тепловыми насосами является 
экологическая чистота. Поэтому внедрение тепловых насосов одновременно 
с экономией первичного топлива снижает физическое и химическое 
загрязнение окружающей среды, повышает уровень комфортности в 
помещениях, увеличивает экономичность и надежность работы 
технологического оборудования, сокращает потребление водных ресурсов и 
объемы сброса сточных вод. 

ТНУ нашли широкое применение в различных отраслях 
промышленности, жилом и общественном секторах. В общественных 
зданиях с кондиционированием воздуха обычно применяют совмещенные 
кондиционеры, обеспечивающие охлаждение воздуха в теплый период и 
нагревание в режиме теплового насоса в холодный. В жилищно-
коммунальном секторе — автономное теплоснабжение коттеджей и 
отдельных зданий. На промышленных предприятиях тепловые насосы 
применяют для утилизации теплоты низкопотенциальных вторичных 
ресурсов, водооборотных систем с целью использования такого тепла для 
теплоснабжения, отопления и горячего водоснабжения.  

 


