
Конференция посвященная 80-летию академика М.С.Саидова 

г. Ташкент, 24 - 25 ноября 2010 г. 86

- легированные оксидные стекла. 
Был оценен коэффициент термоэдс графена [3] и получено рекордное значение в 30 мВ/К, что 

может открыть широкие перспективы для этого пока экзотического материала. 
К сожалению, все перечисленные материалы, кроме оксидных стекол, относятся к редким и 

дòроги (табл.), а технология производства преобразователей из них сложна. Поэтому термоэлектриче-
ские преобразователи на их основе имеют высокую удельную стоимость. 

Исследования термоэлектрических свойств легированных оксидных стекол, выполненные 
впервые авторами настоящего доклада [3,4],  показали, что в них достигаются значения коэффициента 
термоэ.д.с., сравнимые с коэффициентом термоэ.д.с. классических материалов (80 – 1000 мкВ/К). 

Термоэлектрические генераторы на основе этих стекол могут быть дешевыми (500 – 1000 
долл. США/кВт), так как 

- исходные материалы (кварцевый песок, свинцо-
вый сурик, борный ангидрид, оксиды железа, марганца, 
меди и т. д.) сравнительно дешевые; 

- технология производства этих стекол и преобра-
зователей не требует вакуумного оборудования или особых 
рабочих сред, все технологические операции выполняются 
на воздухе; 

- технология изготовления преобразователей из 
этих стекол приспособлена для массового производства 
(форма и размеры задаются сетчатым трафаретом); 

- активные элементы преобразователей можно на-
носить на металлические листы большой площади (напри-
мер, 0,25 – 0,5 м2); 

- имеют низкие значения теплопроводности и 
удельного сопротивления; 

- малая толщина активного слоя преобразователя 
(≈25-100 мкм) облегчает сборку в пакет пластинчатых пре-
образователей - общая толщина отдельной пластины преобразователя определяется металлической 
подложкой и может составить 0,5 – 1,5 мм. Это также позволяет устанавливать такие преобразователи 
вдоль дымоходов или выхлопных труб двигателей внутреннего сгорания, газовых турбин и других 
тепловых машин, не создавая заметного аэродинамического сопротивления. 

Толстопленочные термоэлектрические преобразователи на основе дешевых оксидных стекол 
могут стать перспективным направлением в автономных маломощных (до 2-5 кВт) системах электро-
снабжения, поскольку позволяют использовать практически любой источник тепла. 
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Солнечные коллекторы для эффективного и надежного решения задач тепло- и хладоснабже-

Материал Цена, долл. США/кг 
Bi 4 987 
Sb 10 280,8 
Te 2 067,5 
Se 1 420,0 
S 694,38 

Ge 11 416,8 
Ag 8 974,4 
Pb 1 002,5 
Sn 7100,0 

Si поликр. 25 - 400 
Si монокр. 8000 - 9000 

Стоимость материалов для термоэлек-
трических преобразователей 
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ния целесообразно использовать в качестве источника никопотенциального тепла в комбинированном 
режиме тепловыми насосами, которые также являются экологически чистыми энергоисточниками [1]. 
Такие установки производят больше тепловой энергии, чем потребляют электрической, и поэтому 
считаются наиболее эффективными источниками высокопотенциального тепла. Работают они в авто-
матическом режиме со сроком службы не менее 10 лет. Рассмотрим как тепловой насос способен на-
гревать и охлаждать помещение. Компрессор, высасывая хладоген из испарителя, под большим дав-
лением накачивает его в конденсатор. Поскольку над  хладогеном совершается работа, то, согласно 
первому закону термодинамики, внутренняя энергия фреона возрастает. Он нагревается приблизи-
тельно до плюс 60÷700С. По мере движения по конденсатору газообразный хладоген отбирает   тепло-
ту воздуха из комнаты и постепенно нагревается почти до комнатной температуры. Поскольку хладо-
ген сильно сжат компрессором, т.е. находится под большим давлением, то мере охлаждения хладоген 
постепенно превращается в жидкость – сжижается. В месте перехода трубки радиатора в трубку испа-
рителя расположен дроссель – узкое отверстие. Дроссель препятствует свободному циркулированию 
хладогена, то есть образованию высокого давления в конденсаторе. Поскольку из испарителя хладо-
ген постоянно отсасывается компрессором, то продавливаясь через дроссель, сжиженный фреон по-
стоянно отсасывается компрессором, то, продавливаясь через дроссель, сжиженный фреон попадает в 
область низкого давления. Резкое понижение давления приводит к бурному испарению жидкого хла-
догена – его кипению. Поскольку кипение – это разновидность парообразования, то оно сопровожда-
ется поглощением теплоты. Трубка испарителя становится холоднее, тем самым охлаждая камеру. 

 
 
Создание теплонасосных компрессоров требует значительных средств при использовании до-

рогих импортных комплектующих [2].  
 При производстве собственного теплонасосного оборудования необходимо учитывать усло-
вия, в которых они работают. Так, например, отношение давления нагнетания к давлению всасывания 
в поршневых компрессорах холодильных машин не должно превышать 76 ÷== всаснагнk РPP , а 

разность должна быть всаснагн РРР −= =11. 

В тепловых насосах в нормальном режиме работы 109 ÷=kP , а может достигать 15÷17, т.е. 
весь шатунно-поршневой механизм, коленвал, масляный насос и механизм его привода работают в 
запредельном режиме. В итоге, как показала практика, ресурс работы холодильной техники в тепло-
насосном режиме резко сокращается и составляет треть ресурса положенного при работе в холодиль-
ном режиме. Для модернизации устанавливают усиленный коленвал, маслонасосный привод на 
поршневых компрессорах П-110 и П-220. Среди широко используемых  парокомпрессионных  тепло-
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вых насосах наибольшее распространение получили  работающие по термодинамическому циклу 
Ренкина. При расчетах солнечных теплонасосных установок в основном базируются на упрощенном 
описании коэффициента преобразования насоса [1].  

Как показано на рис.1а энергетический баланс теплового насоса  
комписпконд LQQ +=  

где  кондQ  - тепло к потребителю, испQ  - тепло от низкопотенциального источника, 

компL - электроэнергия на привод компрессора, При этом коэффициент преобразования  
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где испT , кондT - температура испарения и конденсации хладогента, α  - суммарный коэффи-циент по-
терь теплонасоса (цикла, в компрессоре, от необратимости при теплопередаче). 

Детальная математическая модель теплового насоса достаточно сложна, поэтому для расчетов 
может быть использована модель, базирующаяся на расчетах эмпирических зависимостей с использо-
ванием метода планирования эксперимента по графикам для компрессоров типа П110, работающих на 
озонобезопасном хладоне R-134a (рис.1,б) при рабочем объеме компрессора 0,083м3. Эти графики по-
казывают, что при температуре испарения хладагента испT , учитывая температурный градиент тепло-
обменника, ниже температуры теплоносителя на входе в коллектор на 50С, изменяющейся в пределах 
0÷100С, и температуре конденсации кондT  равной 60÷700С коэффициент преобразования ϕ  лежит в 
пределах 2÷4, что является достаточно высоким значением. 
 Кроме того, эффективность солнечного теплоприемного контура, которая мало связана с ве-
личиной кондT , благодаря уменьшению температуры на входе в коллектор увеличивается на 15÷25% 
по сравнению с КПД двухконтурных солнечных систем горячего водоснабжения без теплового насо-
са. Обратное положительное воздействие заключается в повышении испT  в тепловом насосе и улуч-
шении за счет этого термодинамических показателей цикла. 
 Использование тепловых насосов способствует решению энергосберегающих задач как тепло-
, так и хладоснабжения, что является актуальным в летний период при резко возрастающей нагрузке 
на электрические сети ввиду использования кондиционеров. 
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