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Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы. Повышение эффективности использования 
энергии на всех этапах от добычи первичных энергоресурсов до их реализа-
ции в промышленных технологиях является приоритетным направлением 
развития энергетики и закреплено на законодательном уровне. 

Одной из наиболее перспективных энергосберегающих технологий на 
современном этапе развития науки и техники является детандер-
генераторная технология. Исследования в этой области знаний ведутся до-
статочно давно, однако и на сегодняшний день существуют как технологиче-
ские, так и научные проблемы, требующие решения. В первую очередь это 
относится к создаваемым на базе детандер-генераторных агрегатов (ДГА) и 
теплонасосных установок (ТНУ) бестопливным установкам для генерации 
различных видов энергии, в первую очередт, - дектроэнергии. 

Цель работы. Целью работы является модернизация схемы для повы-
шения энергетической эффективности бестопливной энергогенерирующей 
установки на базе детандер-генераторного агрегата и теплонасосной уста-
новки. Для этого должны быть поставлены и решены следующие задачи: 

1. Выбор критерия оценки эффективности работы установки. 
2. Получение теоретических зависимостей влияния параметров процес-

сов на эффективность работы установки. 
3. Разработка методологии проведения экспериментов для проверки 

полученных теоретических зависимостей. 
4. Проведение экспериментальных исследований с целью определения 

зависимости коэффициента, характеризующего необратимость процессов в 
тепловом насосе, от разностей средних температур нагреваемой воды и хла-
дагента в конденсаторе теплового насоса, средних температур хладагента и 
теплоносителя в испарителе, а также от мощности компрессора, с целью 
обеспечения возможности использования для расчетов полученных в работе 
функциональных зависимостей. 

5. Анализ и сопоставление результатов экспериментальных исследова-
ний и зависимостей, полученных в результате расчетно-теоретических ис-
следований. 

6. Разработка рекомендаций, направленных на повышение термодина-
мической эффективности использования ВИЭ. 

Научная новизна: 
- разработана математическая модель схемы установки на базе детандер-
генераторного агрегата и теплового насоса; 
- получена зависимость отдаваемой в сеть доли электроэнергии, выработан-
ной детандер-генераторным агрегатом, от параметров установки; 
- разработана и апробирована методология проведения эксперимента; 



- экспериментальным путём получена зависимость коэффициента, характери-
зующего необратимость процессов в тепловом насосе, от разностей средних 
температур нагреваемой воды и хладагента в конденсаторе теплового насоса, 
средних температур хладагента и теплоносителя в испарителе, а также от 
мощности компрессора; 
- выявлено место наиболее эффективного подвода дополнительной теплоты в 
схеме установки. 

Практическая значимость: 
- разработана и защищена патентом новая схема бестопливной установки; 
- полученные зависимости позволяют с достаточной степенью точности рас-
считать значение отдаваемой в сеть доли электроэнергии, выработанной 
ДГА, при известных параметрах процессов. 

Достоверность и обоснованность результатов подтверждена экспе-
риментально на современном оборудовании двумя независимыми сериями 
экспериментов, а также статистической обработкой эксперимента. 

Автор защищает: 
- схему установки на базе ДГА, работающей в системе транспорта природно-
го газа, с использованием возобновляемых источников энергии, в частности -
солнечной энергетической установки; 
- математическую модель, алгоритм и полученные зависимости, описываю-
щие работу установки в различных режимах; 

методологию проведения экспериментальных исследований; 
- полученные результаты экспериментальных исследований. 

Личный вклад автора заключается: в разработке новой схемы уста-
новки; в разработке математической модели установки; в выборе критерия 
оценки эффективности работы установки; в получении и анализе расчетно-
теоретических зависимостей; в разработке методологии проведения экспери-
ментальных исследований; в проведении экспериментальных исследований; 
в обработке, анализе и обобщении полученных экспериментальным путем 
результатов; в сравнении результатов экспериментальных и расчетно-
теоретических исследований. 

Апробация и публикации. Результаты работы были представлены на 
Пятой Международной Школе-семинаре молодых ученых и специалистов 
«Энергосбережение - теория и практика», ноябрь 2010 г., Москва, на Пятна-
дцатой Международной научно-технической конференции студентов и аспи-
рантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика», 2009 г., Москва, 
Неделе науки в Котбусе в институте округа Лаузитц, 2009 г., ФРГ, на науч-
ном семинаре кафедры ТМПУ МЭИ (ТУ), 2011 г. 

Основное содержание работы изложено в 7-ми публикациях, в том 
числе в трех статьях в реферируемых журналах из перечня ВАК и описании 
патента на полезную модель. 



Структура и объем работы. 
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, двух прило-

жений и списка литературы. Текст диссертации изложен на 133 страницах 
машинописного текста, включая 90 рисунков и 35 таблиц. 

Содержание работы 

Во введении раскрыта актуальность темы, дана ее общая характери-
стика. 

В первой главе на основе анализа научно-технической литературы да-
ется краткое описание применения ДГА в различньк областях промышлен-
ности, в т.ч. для преобразования энергии потока транспортируемого газа в 
электрическую энергию, а также получение теплоты различных температур-
ных уровней. Рассмотрены схемы подогрева газа перед ДГА и приведены 
возможные способы подогрева. Рассмотрены преимущества получения элек-
троэнергии с применением ДГА. 

В конце первой главы сформулированы цели и задачи исследования. 
Во второй главе диссертационной работы приведены описание модер-

низированной схемы установки на базе ДГА и ТНУ, проведен выбор крите-
рия оценки эффективности установки, разработаны математические модели, 
определено место наиболее эффективного подвода теплоты в схеме установ-
ки. 

На рисунке 1 приведена схема установки. 
Применение ТНУ позволяет подогревать транспортируемый газ перед 

ДГА без сжигания каких-либо видов топлива за счет использования части 
электроэнергии, вырабатываемой ДГА. Введение в схему солнечной энерге-
тической установки позволяет сократить затраты электрической энергии на 
привод компрессора теплового насоса. В настоящей работе рассмотрена схе-
ма установки с подводом дополнительной теплоты от ВИЭ в теплообменнике 
15 перед испарителем ТНУ и в теплообменнике 16 перед конденсатором 
ТНУ. 

в качестве критерия оценки эффективности работы установки была 
выбрана отдаваемая в сеть доля электроэнергии, выработанной ДГА. 

д^^эсиъ 
• N ^ 

Здесь МэсЕть - электрическая мощность, отдаваемая в сеть; NэдгA -
электрическая мощность, вырабатываемая детандер-генераторным агрегатом. 

Были составлены математические модели для трех случаев компоновки 
и режимов работы установки. 



11 П ^12 

1 -электрогенератор; 2 - детандер; 3 - трубопровод высокого давления; 
4 - трубопровод низкого давления; 5 - дроссель на трубопроводе низкого дав-
ления, 6 - теплообменник - конденсатор ТНУ; 7 - компрессор ТНУ; 8 - элек-
тродвигатель - привод компрессора Т1ТУ; 9 - дроссель ТНУ; 10 - теплообмен-
ник - испаритель ТНУ; 11 - электрическая связь электрогенератор - привод 
ТНУ; 12 - электрическая связь электрогенератор - электрическая сеть; 13 • 
источник низкопотенциальной теплоты; 14 - насос перекачки низкопотенци-
ального теплоносителя; 15, 16 - теплообменники для подвода теплоты от 
солнечной энергетической установки; 17 - солнечный коллектор; 18 - акку-
мулятор теплоты солнечной энергетической установки; 19, 20 - насосы пере-
качки теплоносителя; 21, 22, 23 -линии подвода нагретой жидкости к тепло-
обменникам 15 и 16; 24, 25, 26 - линии отвода жидкости от теплообменников 
15 и 16. 

Рисунок 1 - Принципиальная схема бестопливной установки на базе де-
тандер-генераторного агрегата, теплового насоса и установки, использующей 

солнечную энергию 

I вариант-энтальпии газа на входе и выходе из установки равны 
При составлении математической модели были приняты следующие 

условия. 
1. Давление на входе на станцию технологического понижения давле-

ния и на выходе из нее постоянны. 
2.Температуры газа на входе в конденсатор ТНУ и на входе на станцию 

технологического понижения давления одинаковы и постоянны, 
3. Расход газа постоянен. 
4. Мощность насоса перекачки низкопотенциального теплоносителя не 

учитывалась. 
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5. Энтальпия газа после детандера принималась равной энтальпии газа 
перед теплообменником - конденсатором ТНУ. 

В математическую модель, вошли уравнение (1), а также уравнения: 

^ЭДГА =ЩГА'>^Г1Г (2) 
(3) 

(4) 
Qг = Q2>'t]K (5) 
й2 = Q¡+ (6) 

я пит ^Чи (7) 
ЩГА = бг (8) 
^ЭДГА = (9) 

В результате решения системы уравнений, получено выражение для 
выбранного критерия эффективности: 

(р = 1 (10) 

где NдгA - механическая мошность детандера ДГА; лг - КПД электрогенера-
тора ДГА; Ыэк- электрическая мощность, потребляемая компрессором тепло-
насосной установки; Ык - механическая мощность компрессора ТНУ; Т1дв -
КПД электродвигателя компрессора ТНУ; V - коэффициент преобразования 
теплового насоса; - теплота, полученная в конденсаторе; Кк - электриче-
ская мощность, затраченная в компрессоре; Рг - теплота, переданная нагре-
ваемому газу в теплообменнике - конденсаторе ТНУ; Т1к- КПД теплообмен-
ника - конденсатора; - теплота, полученная хладагентом ТНУ от низкопо-
тенциального источника в испарителе; Рнит - теплота, поступившая в испа-
ритель ТНУ из источника низкопотенциальной теплоты;г1и - КПД теплооб-
менника - испарителя ТНУ. 

П случай - энтальпии газа на входе н выходе из установки разли-
чаются 

При дальнейшем рассмотрении схемы установки, изображенной на ри-
сунке 1, бььчс изменено условие 5, остальные условия остались неизменны-
ми. Было принято, что энтальпия газа после детандера не равна энтальпии га-
за перед теплообменником - конденсатором ТНУ. 

В математическую модель, вошли уравнения (1)-(4), а также уравнения: 

КдгА = 0г-Сг(Ь4-Ь2) (И) 
Nк = GxA(hlo-h9) (12) 
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Q2 = GxA(hio-h„) (13) 
Qr=Gr(h3-h2) (14) 

где Ц - коэффициент использования подведенной к газу в конденсаторе ТНУ 
высокопотенциальной теплоты для выработки электроэнергии - отношение 

разностей энтапьпий ^ z A , представляющее собой отношение механиче-

ской мощности детандера NflPA к теплоте Qr, полученной газом в конденса-
торе ТНУ. (Индексы при энтальпиях в уравнениях (11) - (15) соответствуют 
номерам точек на рисунке 1). 

В результате решения системы уравнений получена зависимость для 
определения доли электроэнергии, передаваемой в сеть, для тех случаев, ко-
гда э н т я т т ь п и и н я входе и н я выходе со станции понижения давления разли-
чаются 

Ф =1 5 — (16) 
УЛдвЛкПгМ 

В том случае, когда энтальпии газе на входе и на выходе станции пони-
жения давления одинаковы, ¡1=1 и формула (16) обращается в формулу (10). 

III случай - энтальпии газа на входе и выходе из установки различают-
ся, имеется дополнительный подвод тепла к газу до теплового насоса 

Математическая модель была составлена для бестопливной установки, в 
состав которой входят ТНУ и ВИЭ. 

При получении выражения для определения доли электроэнергии, отда-
ваемой в сеть, для схемы, изображенной на рисунке 1, условия были такими 
же, как и в предыдущем случае. 

На данном этапе исследований полагалось, что теплота от солнечной 
энергетической установки подводится в теплообменнике 16 перед конденсато-
ром ТНУ (рисунок 1). Подвод теплоты к теплоносителю из низкопотенциаль-
ного источника в теплообменнике 15 при этом не рассматривался. 

В математическую модель, вошли уравнения (1) - (4), (12) - (15), а 
также уравнения: 

Nafa = Q2T1K - Gr( h4 - Ьг) + Q|6 I1KI6 (17) 

^^ - (18) 
где 5Р16 - отношение солнечной энергии, подведенной к газу, к теплоте, 

полученной газом в конденсаторе ТНУ. 

( 1 9 ) 



Формула для определения долк электроэнергии, передаваемой в сеть: 

^ = ] J ^ — (20) 

Легко заметить, что в том случае, когда теплота от солнечной энерге-
тической установки к газу не подводится (р,б Т1к1б = 0), формула (20) легко 
приводятся к зависимости (16). 

Для определения места наиболее эффективного подвода теплоты была 
рассмотрена установка, изображенная на рисунке 2. 

3 0А8 сЬв—, -

Ч 

( ) 
Рисунок 2 - Схема установки на базе ДГА и ТНУ с дополнительными подо-

гревателями 

В качестве объекта исследования выбрана схема газорегуляторного 
пункта (ГРП), состоящая из детандер-генераторного агрегата, теплового 
насоса и солнечной энергогенерирующей установки. Процесс предваритель-
ного подогрева и последующего детандирования идет с условием Ьп = Ьп. 

Были рассмотрены два случая подвода дополнительной теплоты: в кон-
тур низкопотенциального источника (теплообменник 15, рисунок 2) и к газу 
до конденсатора теплового насоса (теплообменник 16, рисунок 2). 

в первом случае подвода теплоты в контур низкопотенциального ис-
точника повышается температура испарения в испарителе, что приводит к 
уменьшению потребляемой энергии приводом компрессора теплового насоса 
и, следовательно, к увеличению доли ф энергии, отдаваемой в сеть. 



Во втором случае подвода дополнительной теплоты газу до конденса-
тора теплового насоса изменений в цикле фреонового контура теплового 
насоса не происходит, уменьшается лишь расход фреона с увеличением ко-
личества подведенной теплоты. Это приводит к уменьшению потребляемой 
энергии приводом компрессора теплового насоса и, следовательно, к увели-
чению доли ф энергии, отдаваемой в сеть. 

Результаты расчетов влияния подведенной теплоты на значение доли ф 
электроэнергии, отдаваемой в сеть, для случаев с температурами низкопо-
тенциального источника теплоты -5°С, 0°С, 5°С приведены на рисунке 3. 

— -̂Тни1 t-rüä-- О 
—-~Тн1«каз: -5 

—¿Г" Тни1 S 

-e-'lilVUHU-U-

Рисунок 3 - График зависимости доли электрической энергии ф, отдаваемой 
в сеть от количества дополнительно подведенной теплоты 

На основании проведенных расчетов можно сделать вывод о том, что 
при одинаковом количестве подведенной теплоты в контур низкопотенци-
ального источника к антифризу или до конденсатора теплового насоса к газу, 
энергетически более эффективен подвод теплоты во втором случае. 

В третьей главе приведены описание экспериментальной установки, 
условия, принятые при разработке методологии проведения эксперименталь-
ных исследований, и особенности проведения экспериментов и обработки 
экспериментальных данных 

Эксперименты были проведены на установке, схема которой приведена 
на рисунке 4. Установка находится в Институте округа Лаузитц (Hohschule 
Lausitz), ФРГ. 
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-ХЛ - хладагент ТНУ /—ТН - нагреваемая вода 

/ г - 4 
/ г-2 

~~НТН - поток от НИТ 

1 - теплообменник (конденсатор ТНУ), 2 - вентиль регулирования 
расхода ТН, 3 - насос перекачки ТН, 4 - аппарат охлаждения оборотной во-
ды (аппарат для поддержания заданной температуры в замкнутом контуре 
ТН), 5 - привод компрессора ТНУ, 6 - компрессор ТНУ, 7 - дроссель ТНУ, 
8 - теплообменник (испаритель ТНУ), 9 - насос перекачки НТН, 10 - вен-
тиль регулирования расхода НТН, 11 - источник низкопотенциальной теп-
лоты. 

Точками 1,1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8 места присоединения из-
мерительных приборов - t - термопары, m - расходомеры. Сокращения: 
ТНУ - теплонасосная установка, ХЛ - хладагент ТНУ, ТН - нагреваемая 
вода, НТН - поток от НИТ (источник низкопотенциальной теплоты). 

Рисунок 4 - Принципиальная схема экспериментальной установки 

Теплоноситель, протекающий через источник нияк-огготеяциачБной 
теплоты - смесь воды и гликоля. Содержание гликоля - 30%. 

Основной частью экспериментальной установки были тепловой насос 
BRÖTJE Heizung модель BSW 6А (хладагент теплового насоса - фреон 
R410A), аппарат охлаждения оборотной воды, два высокоточных ультразву-
кововых расходомера FLEX1M модель FLUXUS ADM 6725 для измерения 
расходов через низкопотенциальный источник и аппарат охлаждения обо-
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ротной воды (инструментальная погрешность ультразвуковых расходомеров 
- 5 %), два измерительных комплекса АЬМЕМО 2590-9 У5 с №-Сг№ термо-
парами. Проводилось также измерение потребляемой приводом компрессора 
электрической энергии (инструментальная погрешность прибора измерения 
электроэнергии - 5%). Характеристики приборов приведены в таблице I. 

Таблица 1 - Краткие характеристики приборов, использовавшихся во 

№ 
п./п. 

Точка измерения и 
наименование пара-

метра 

Наименование 
прибора 

Ед. 
изм. 

Диапазон 
измерен. Кл.точности 

1 
Расход теплоноси-
телей 

Расходомер 
РЬЕХ1М мо-
д е л ь РТ,11Хи8 
АОМ6725 

л/ч 0 - 3 0 0 0 0 
0,8%<15000 
0,7%<30000 
от показан. 

2 Температуры тепло-
носителей 

№ -

СгМтермопары "с 
- 2 0 0 -
1370 

± 1±0.5% 

3 Температуры тепло-
носителей 

Измерительный 
комплекс 
АЬМЕМО 
2590-9 У5 

"С 
- 2 0 0 -
1370 

± 0,05К 
±0.05% 

от изм. вел. 

4 
Количество потреб-
ляемой электриче-
ской энергии 

833512 
кВт-

ч 
0 - 1 0 ^ ±5% 

от изм. вел. 

Регистрация измеряемых величин при помощи измерительного ком-
плекса производилась с интервалом в 1 минуту. 

При разработке методологии проведения экспериментальных исследо-
ваний были приняты следующие условия: 

1.Трубопровод ТН с нагреваемой водой выполнял роль трубопровода 
высокого давления. 

2.Подогрев в теплообменнике 16 (А') (рисунок 5а) имитируется изме-
нением температуры теплоносителя в трубопроводе ТН посредством аппара-
та подогрева/охлаждения оборотной воды 4 (А") (рисунок 56). 

3.Изменение теплоты, передаваемой в теплообменнике 15 (В') (рисунок 
5а), имитируется изменением расхода теплоносителя НИТ посредством вен-
тиля регулирования расхода НТН 10 (В") (рисунок 56). 

4.Энергия, вырабатываемая в результате расширения газа в детандере 1 
(рисунок 5а), в экспериментальной установке рассчитывается по параметрам 
нагреваемой воды на входе и выходе из теплообменника 1 (рисунок 56); 
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Рисунок5 - Схема имитации элементов установки на экспериментальном 
стенде 
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5.Солнечная энергогенерирующая установка 17, 18, 19 (рисунок 5а) за-
меняется аппаратом подогрева/охлаждения оборотной воды 4 (рисунок 5) и 
регулированием расхода теплоносителя НТН - потока от НИТ (рисунок 56); 

б.Электроэнергия, потребляемая приводом компрессора ТНУ 5 (рису-
нок 56), регулируется автоматикой ТНУ. 

При проведении исследования требовалось выводить установку в ста-
ционарный режим работы. Стационарным режимом считается такой режим, в 
котором изменение измеряемых величин не происходит, либо происходит 
незначительное их изменение. Отклонение измеряемой величины в этом слу-
чае не должно приводить к завышению погрешности всего эксперимента. Ес-
ли отклонение измеряемых величин от их средних величин составляло менее 
5 % (для данной серии экспериментов), то полагалось, что такой процесс 
можно считать стационарным. Кроме того, при вькоде на стационарный ре-
жим не должно было происходить отключения компрессора. 

Для обработки брался промежуток времени, для которого исследуемый 
процесс можно было считать стационарным. Как правило, он составлял от 
900 до 180 сек. 

В четвертой главе приведены описание методологии и результаты 
проведенных серий экспериментальных исследований. 

Были проведены две серии экспериментов: 
I. Первая серия: краткие характеристики условий проведения экс-

периментов с изменением расхода низкопотенциального источника (анти-
фриза) приведены в таблице 2: 

Таблица 2 - Краткие характеристики условий проведения экспериментов с 
изменением расхода низкопотенциального источника 
Блок экспери-

ментов 
Номерэксперимента Изменение расхода 

антифриза через 
испаритель ДО, кг/с 

Температура во-
ды на входе в 

конденсатор 1, °С 

Первый блок 
экспериментов 

1.1.1 0,08-0,31 25 Первый блок 
экспериментов 1.1.2 0 ,09-0,31 50 

Второй блок 
экспериментов 

1.2.1 0 ,11-0,26 л г 

Второй блок 
экспериментов 1.2.2 0,06-0,32 35 

Второй блок 
экспериментов 

1.2.3 0,06-0,32 40 
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п. Вторая серия: Краткие характеристики условий проведения экс-
периментов с изменением температуры воды на входе в конденсатор приве-
дены в таблице 3. 

Таблица 3 - Краткие характеристики условий проведения экспериментов с 
изменением температуры воды на входе в конденсатор 

Блок Номерэксперимента 
экспериментов 

Первый блок 
экспериментов 

Второй блок 
экспериментов 

11.1 

Диапазон изменения температуры во-
ды на входе в конденсатор 1, °С (шаг 

изменения 5°С) 

30,35,40 

-̂ЛЛ -̂ Г. ^ л п 

и , Z.J, JU, чи 

Следует отметить, что первый и второй блоки экспериментов проводи-
лась в различное время. В некоторых экспериментах исходные данные оди-
наковы и сравнение полученных результатов наглядно подтверждает чистоту 
постановки и проведения эксперимента. 

Результаты первой серии приведены на рисунках 6 и 7. 

Зависимость температуры антифриза и воды на входе и выходе 
из испарителя и конденсатора от расхода антифриза 

и 35,00 ' 
й 
а 25,00 
£ п 5 15,00 г 
Л 
1 5,00 
п 
? гз 
1 г 

0,10 
— . . ^ 

0,15 ОДО ' 0,25 

Расход антифриза изнизкопот. ист., кг/с 

0,30 0.55 

Л01ар1и})м11чмк.ан (1 лнифр нй аыходе т иси-лн, 'С |Ь2)1 

— — Л и н е й н а я И ангифр ш оходс в исп-ль, 'С |1 )-2)) 

-Лилсйнм (1 поды илпходс о конд-р/С (1+2}) 

Линейная ([ 60ДЫ на выходе из конд-а, 'С (1 ( 2)) 

Рисунок 6 - Результаты первой серии экспериментальных исследований 
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Зависимость электрической мощности компрессора от расхода 
антифриза (1+2) 

15ЁО,00 
1540,00 Г 
1520,00 1 
1500,00 
1480,00 
1460,00 
1440,00 
1420,00 ' 
1400,00 : " 
1330,00 -1— 
1360,00 I -

0,05 одо 0,15 0.20 0,25 

Расход антифриза из низкопот. ист., кг/с 

0.30 0,35 

' Логарифмическая {О эл компрессор. Вт (1+2)1 

Рисунок 7 - Результаты первой серии экспериментальных исследований 

Обработка данных прямых и косвенных измерений проводилась в со-
ответствии с теорией статистической обработки результатов измерений. По-
грешность составила порядка 5%. 

Были рассчитаны коэффициенты преобразования и доли ф электро-
энергии, отдаваемой в сеть. 

Для обработки результатов экспериментов разработана методология 
определения доли ф электрической энергии, отдаваемой в сеть, на основании 
разностей средних температур нагреваемой воды и хладагента в конденсато-
ре теплового насоса, средних температур хладагента и теплоносителя в испа-
рителе, а также от мощности компрессора. 

Имеются зависимости ф от коэффициента преобразования V, получен-
ные теоретическим путем [формулы (10), (16) и (20)]. 

Целью экспериментальных исследований являлось получение зависи-
мости для определения коэффициента преобразования V от средних темпера-
тур подвода и отвода теплоты в тепловом насосе. 

Ь V = к*-Г2-Т1 (21) 

Здесь Т1 и Гг - средние температуры в испарителе и конденсаторе со-
ответственно. 

Для этого был введен коэффициент к, характеризующий необратимость 
процессов в тепловом насосе. 

Зависимость к определялась как функция параметров процессов: разно-
стей средних температур нагреваемой воды и фреона в конденсаторе и раз-
ности средних температур фреона и антифриза в испарителе, а также мощно-
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сти компрессора. Выбор этих параметров обусловлен тем, что необратимость 
определяется, в основном, разностями температур при теплообмене и трени-
ем. 

к = / ЛТи,йТк.Ык . (22) 

Для получения зависимости (22) была проведена обработка экспери-
ментальных данных: 

Коэффициент преобразования был найден экспериментальным путем 
через теплоту, предаваемую в конденсаторе теплового насоса, и потребляе-
мую мощность привода компрессора: 

у = (23) 

Был рассчитан также теоретический коэффициент преобразования для 
идеального цикла: 

(24) 

Затем произведен расчет к по уравнениям (22) - (24) при разных тем-
пературах по экспериментальным точкам. 

В результате псл^-чека зависимость к от разности температур в конден-
саторе и испарителе, а также от мощности. Это позволило построить функ-
цию зависимости к от симплекса: 

ЛТи*ЛТк*М к (25) 
где: 

_ Гнит вх и+Тнит вых и _ Тфр вхи+Гфр выхи 
" г 2 
— 8Ь1Х к Т фр вх к+Гфр вых к 

К - ^ -

(26) 

(27) 

Результаты обработки приведены на рисунке 5. 
Полученная зависимость может быть аппроксимирована уравнением 

к = - 0,0001ЛТг; ^ ЛТк * Мк + 0,377-1 (28) 

Погрешность определения к составила около 7 %. 
Таким образом, предлагаемая методология определения доли электро-

энергии, отдаваемой в сеть при работе рассматриваемой установки, заключа-
ется в следующем: 
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- по измеренным разностям температур между греющей и нагреваемой сре-
дой в конденсаторе и испарителе и мощности компрессора по уравнению (28) 
определяется коэффициент к; 
- по измеренным температурам хладагента при подводе и отводе теплоты 
определяется коэффициент преобразования при средней температуре подво-
да и отвода теплоты в испарителе и конденсаторе теплонасосной установки; 
- из выражений(10); (16) или (20) определяется доля электрической энергии, 
отдаваемая в сеть. 

0,380 

0,370 

0,360 

0,350 

- 0,340 

0,330 

0,320 

0,310 

0,300 

•V, 

-0,000*+ 0377»* 
0,038 

0,00 100,00 200.00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 

йTи*ДTк•Nк 

Рисунок 8 - Зависимость к от симплексаЛТм * ЛТк * Мк 

Зависимость учитывающего необратимость процессов коэффициента к 
от симплекса (ЛТи * ЛТк * Ык), определяемая графиком, приведенным на ри-
сунке 8, и уравнением (28), не будет одинакова для всех теплонасосных уста-
новок. Однако можно предположить, что эти зависимости для тепловых 
насосов разных типов будут иметь один и тот же характер. Определение чис-
ленных значений коэффициента при симплексе и свободного члена уравне-
ния (28) для тепловых насосов других типов является самостоятельной и до-
статочно объемной задачей. В то же время, при проведении оценочных рас-
чётов коэффициента к на данном этапе исследований уравнение (28) может 
быть рекомендовано к использованию. 

18 



Выводы 
1. проведен анализ схемы бестопливной энергогенерирующей установки 
на базе детандер-генераторного агрегата и теплонасосной установки. Пред-
ложены варианты ее модернизации посредством добавления дополнительных 
теплообменных аппаратов, передающих энергию рабочему телу от возобнов-
ляемых источников энергии (солнечная энергогенерирующая установка). 
2. Показано, что при анализе работы бестопливных энергогенерирующих 
установок на базе ДГА, ТНУ и ВИЭ в качестве критерия эффективности ра-
боты следует применять отдаваемую в сеть долю электроэнергии, вырабо-
танной ДГА, зависящую от параметров работы установки. 
3. Расчетно-теоретическим путём получены функциональные зависимо-
сти влияния параметров процессов на эффективность установки, а также ра-
бочего тела для различных режимов ее работы. 
А РтП^ЯлТОЧО \Д*»ТГ4ТТГтГ,Т>ил ГТ»Л/^Г»ЛП0ТТТ»ГТ 

^ i l ^ V IJ W V̂.» I ^̂  1 W^illVl VI1 J fcWlDllOlA D O.' 

НИЙ. 

5. Проведены экспериментальные исследования для схем, имитирующих 
подвод тепла в различных точках установки. Исследованы различные режи-
мы работы установки, проведены повторные серии, для подтверждения чи-
стоты эксперимента. 
6. Проведена статистическая обработка результатов экспериментальных 
исследований. Показано, что погрешность определения коэффициента к, 
учитывающего необратимость процессов, составляет около 7%. 
7. Разработаны рекомендации, направленные на повышение термодина-
мической эффективности использования ВИЭ. Показано, что теплоту эффек-
тивнее подводить к газу до теплового насоса, чем к хладагенту в контуре 
низкопотенциального источника теплоты. 

Основное содержание днссертацнн изложено в следующих публи-
кациях: 

1. Агабабов B.C., Зенкина У.И., Колосов A.M. Зависимость для определе-
ния эффективности работы бестопливнон установки для производства 
электроэнергии в системе газоснабжения. // Энергосбережение и водо-
подготовка.-2009.-№2. 
2. Агабабов B.C., Зенкина У.И., Колосов A.M. К sonpccy определения 
эффективности применения энергосберегающих мероприятий в уста-
новках преобразования энергии. И Энергосбережение и водоподготовка,-
2009.-№3, 
3. Агабабов B.C., Зенкина У.И., Колосов A.M. Оценка эффективности ра-
боты бестопливных энергогенерирующих установок для производства 
электроэнергии в системе газоснабжения.//Вестник МЭИ 

19 



4. Агабабов B.C., Зеншна У.И., Колосов A.M. Детандер-генераторная уста-
новка. // Патент на пол.мод. №75880 RU МПК F25B 11/02, 10.04.2008 Опубл. 
27.08.2008 Бюл. №24 
5. Агабабов B.C., Зенкина У.И., Колосов А.М. Зависимость для определения 
эффективности работы бестопливной энергогенерирующей установки в си-
стеме газоснабжения. // РАДИОЭЛЕКТРОНИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЭНЕРГЕТИКА: Пятнадцатая Междунар. науч.-техн. конф. студентов и аспи-
рантов: Тез.докл. в 3-х т. Т. 2. М.: Издательский дом МЭИ, 2009. 480 с. 
6. Агабабов B.C., Колосов А.М. Экспериментальные исследования влияния 
параметров теплоносителей на работу теплонасосной установки. // 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭНЕРГЕТИКА: Шестна-
дцатая Междунар. науч.-техн. конф. студентов и аспирантов: Тез.докл. в 3-х 
т. Т. 2. М.: Издательский дом МЭИ, 2010. 480 с. 
7. Сынков И.В., Тепель Т.. Колосов A.M. Резччьтаты 
аналитических исследований влияния параметров теплоносителей на работу. 
// Тр. Пятой Международной Школы-семинара молодых ученых и специали-
стов «Энергосбережение - теория и практика». 

Подписано в печать З а к . Ю О T b i J A ^ 
Полиграфический центр МЭИ (ТУ) 
Красноказарменная ул., д. 13 

20 


