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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  тени.  В последнее  время  в  аарубежних  странах  »  в  России 
1ольиов  внимание  уделяется  вопросам  энергосбережения  на  основе  использования 
шэизпотенциадьпих  источншсов  теплоты  разл!1чних  оОъектов.  В этси  относент! 
(ольшой  шнерес  представляют  собой  молочные  фер1.!и,  измбннаты  п  спец;1ал!13!!ро
шшшыэ  козяйства  по  Еырал5шзп1ш  !i  перерз'откн  молодняка  крупниго  рогатого 
псота,  птнцефабрпки  и  другие  хозлйствз  агропроколпленного  комплекса,  которые 
I  разрезе  года  одновременно  потребляют  холод  п  теплоту  разливших  теьшаратур
1UX потенциалов.  Укааашше  предприятия  являются  сравнительно  энергое!лааш  и 
)  цельо  аконсми!!  анергоресурсов  за  рубежом  предлагается  использовать  в  них 
1С'РСпсктив1ШЭ  реаорСц1юнно!:о1.гаресскон1!ие  теплонасосниэ  п  холодильние  мааппы 
[РгСТХ)̂ )  для  одновреиенпой  виработки  холода  п  теплоты.  Отмечается,  что  о  по
гости укаэшппк  ызлш!  мсхно  дост1гчь  эконошш  перыиного  топлива  па  30'10  Z  в 
1роцессах  получения  отрицательных  тегшератур  теплоносителя  и  достаточно  ЕЫ
зокой  levraepaTypu  нагреваемого  поточп!п:а. 

Однаюз до  паотоя1Ябго  времени  оценка  эйективности  РКХХ).1 в  И!рском  дпа
lâ oHO  изменения  резсш.юв  их  работи  и  друпи  факторов  не  проводилась.  Позто
(у  тома  диосортац!П1  по  анализу  эйекигапости  PKTXf.l  является  а]стуальной, 

Додь  и  задачи  иооледовапия.  Цельн  является  разра5от1са газмплеганой мета
вшей  расчета  термод1ша1,г.гаеских  и  техникоэконом1Р1осгагх  по;1азатслей  РКТХ!̂  о 
1Г1Ьтернат1Ш!Ш1.'И  paC04iD.ni  веществами  в  Ш5ф0ксм диапазоне  измененгл  ре.шшных 
:1лра).(9тров,  о  учетом:  осоОегаюогей  действительншс  процессов,  сто1а<ост1шх  ПО" 
етэатедей  осповпого  оСсрудованил,  различит  цеп  на  электрозперппа,  затрат  на 
:ооруденио  машинного  отделения  и  других  расходов  в  современных  условиях  Рос
31П1,  а  Tajote  реализация  расчетов  на  ПЗВ!.1.  .' 

Основные  задачи  исследования: 
  выбор,  на  основании  обзора  литературных  источников,  термод!шамического 

цикла  и  альтернативных  рабочих  веществ  РКТХМ; 
  разработка,  на  базе  обобщения  известных  термодгасаягаеских  и  теплофи

эических  свойств  альтернативна^  однокомпонентпых  рабочих  веществ  п  их  сме
сей  (растворов),  уравнений  тепломассопереноса  в  аппаратах,  действнтэлышх 
процесов  в  компрессорах  п  других  элементах  РКТХ!И,  о  учетом  стоимостных  по
1сааателей  машиы  и  цен  па  электрознергин,    мзтемзииесгай  !.;оделн  FKTO.I и 
програ!Л«юго  ее  обеспечения  для  оценки  эффективности  маишш  в  ипроком  диа
пазоне  измененгл  релчо̂ ных  параотров; 

  расчет  ре.жи!.!ов  работы  п  анализ  эффектганости  использоаалпш  РКТХ!.1 при 
одновременной  выработке  холода  и  теплоты,  расчет  техникозкО'ЮШгческих  пока
зателей  базового  варианта  хладо  и  теплоснаб.чения  и  сопоставление  ж  о  по
казателями  РК1УИ. 

Научндл  новизна.  Впервые  разработаны  математичес1сая  модель,  алгоритмы  и 
програм!.ш  расчетов  на  ПЗЕМ термодина)«иеск11Х  и  основных  техншшэконошпес

http://paC04iD.ni


ю к  показателей РКТХМ о альтернативынии раотаораш!  Ш2/Нг.О  и  Е22/Д1<(ЭТЭ1' 

СИз(0СН2СНз)40СНз  (димвтиловый эфир тетраатиленгликоля) получени термодинг 

мическио и техникаэкоиомичеокие показатели машины и выполнен анализ влиян) 

параывтров  внешних источников теплоты и других показателей на эффективное] 

ptaxi.(. 

Практпчэокая цэннооть.  Круглогодичное использование РКТХМ о раотвора1л 

ННз/НгО  или  Егг/ДИЭТЭГ для комплексной выработки холода и теплоты позвол!, 

снизить сеОестшшооть едшицы'суммарного потека эксергии холода  и  теплеть 

при тарифе на электроанерпш 0,40 руО/(кВт.ч) в среднем на 60 I,  по сравне 

ни» о Оаэовим вариа!{тои, включалоцш автономную холодильную машгау о веьтилл 

торной градирней и элактроОошером. 

Разработанная математическая модель РКТХМ позволяет осуществить  ananiia 

рэочетних и эксплуатационных показателей РКТХМ и выявить протины, визивающи 

отклонение последних от расчетных. 

Достоверность полученных  результатов достигается использованием в мате 

матических моделях ВРКТХМ и ХРКТХ1.( обобщенных о  высокой  точностью,  широк 

иэвеопшхи апробировшшых результатов SKcneprajeHTaibnHX псследовашй терме 

Д1ша).п1ческ5а и теплофизических овойотв альтернативных рабочих веществ,  прс 

цесссв в (юмпресоорач,  методик расчетов термод1таыш1еоких циклов, процессе 

переноса в аппаратах и оовремен!шх методов Численного эксперимента на ПЗВ1.1. 

РоОотоопосоОнооть H<TXU с различньЬл!  рабочими  веществами  подтвержден 

исоледовшпшни опытного образца машиш,  проваденньо^ сотрудпика1,(п Кйихено

1С0Г0 техничесюэго университета. 

Апробация райоти. Ооновше поло«вния и результаты диссертационной работ 

доиладывалиоь п обсуждались на Всероссийским сове1цзшш "Холодильнат  тохн!П( 

России. Состояние и перспектиси" (СанктПетербург, 1995 г.) и на мелдународ 

ных  научнотехничесгак  конференциях  "Холод  и  пищевые  производства 

(Сш!ктПэтербург,  199Q г.) и "Холодильная техишса России. Состояние н перо 

пактпЕЫ накануне XXI века" (СанктПетербург,1398  г.) 

Объем и структура лисоертации.  Диссертащш  соотонт из введеши, 4 глав 

ооновных выводов и оодерлит 85 отршшц основного ыаш1П10писного  теюзта,  13 

таблиц,  65 рисунков.' Список иопользова1П1ой литературы включает 88 ноточни 

ков, из них 41 на русском и 47 на loiocTpajuiux языках. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Рассматриваемая в работе резорбционнокомпреосионная теплонасосная и хо 

лодщшная машина (РКТХМ) представляет собой термодннаиичеокую систему  , оос 

тояцую из двух взаимосвязанных одноступенчатых циклов парокомпресоионной хо 

лодильной  машины  (ХМ) и резорбционнокомпрессионного теплового насооа (РКТ 

.0 общим для обоих циклов компрессором. 



Большой  вклад  в  развитие  исследований  различных  РКТ  внесл]1  Э.Альтенкирх, 
1.Ахльби,  Г.Бергман,  Г.Алефельд,  Л.Итард,  М.Крибель,  О.Циглер,  А.Г.Долотов, 
{. Г.ПЬлуГшоа,  Ю.М.Петин  и  другие  авторы,  в  результате  чего  би..и  предложены 
)ззнообрааные  циклы  и  cxei.cj  FKT:  одноступенчатый  с  теплообменникли  раство
50Б;  резорбщюннодесорСционный  с  "превьшением  температур";  с  кямпрэсссорои 
'|.(01фого"  сжатия  и  другие  более  сложные  Щ1клы и  схеьы,  что  сЕяаа;1о  с  необхо
11з,1остью  повышенпл  знергепгческой  эйсКТИБНиСТи  FKT. 

Для  осуществления  цньиюв  FKT  предложено  использовать  те  ле  растворы,  ко
торые  пр;а<еняютса  в  аиссрОЩ!онн!И  тepмoтpaнcфGpмaтcpa;^  и  холодильк1^х  нз:линз;с 
(AXf.f).  Рассмотрены  12  различиях  растворов,  их  которых  на1:более  исследаззньз.га 
I  сироко  anpoOnpoaaiiHuixH  являются  растворы  ИНз/НаО  и  Р22/Д!ЭТ5Г,  к  та^у  лэ  о 
1:гнтп.(и  pacTBopaj.ni  1грследовани,  процессы  водоаыиачноЛ  а.5сор'ц;;онной  (В.Ки
5ергаль,  В. М. Турецкий),  а5сорбщ;сннорезорбцион!'ой  (В.Р.Даншов)  и  хладоно
•JOH а5сорбц;:онной  (Ю.Д.Колосков)  холодильных  м.эпин.  Результаты  исследований 
^егют^мтвльиых  процессов  пг^л могут  СУТЬ  использоЕань!  длл  рсьсчэта  BiiajiorirHHUrC 
троцессов  в  дегааатсра:<  и  реэорберах  РКТ. 

Широких  исследований  эйективности  FKTXif  не  проводилось,  выполнено  ЛГ̂ ЕЬ 
чксперименгальное  ксследова!!ие  ее  работоспособности  на  растворах  ИН3/Н2О  л 
г̂2/Д;.rэTЭГ  (О.Циглер). 

В результате  модно  сделать  вывод  о  том,  что  для  оцеик!  3'J)tcF.TU3H0GT!i 
~iuy}<\  вполне  достаточно  ограничиться  рзссмотренпем  термодпнагл1чес1с:х  и  тех
[[икоэконсмических  по;и.аателей  мап'тки,  работаг.щей  по  одноступенчата.г/  ц;:клу 
D теплообменником  растворов,  с  использованием  в  качестве  альтернат1;зкил  pr'S
5оч!К  веществ  широко  известных  растворов  КН3/Н2О  (ЕРКТ>3.0  Е22/Д;.йТ31 
(>^T>:j.i).  Рабочее  ве1;ество  состояния  б  (рис,  1,2,3)  подается  из  конденсато
радегазатора  I,  VII  через  регулир^тосуш  seHTiUib  П в  испаритель  Ш,  где  кшит 
при  давлении  Ро  за  счет  подвода  теплоты  от  охлаждаемого  источника  с  началь
ной  температурой  t s i ,  при  этом  образуется  паровая  фаза  состояния  7  в  коли
честве  X кг.  Раствор  в  количестве  а  кг  (состояние  4)  направляется  из  резор
йера  V в  теплообменник  раствора  VI  и  затем  в  состояние  1  через  регулирующей 
вентиль  IX  направляется  в  конденсатордегазатор.  В дегазато!  VII  раствор 
охлаждается  до  состояния  пасычения  1°  и  затем  кипит  при  давлении  рь  за  счет 
подвода  теплоты  из  конденсатора  1.  ОбрааоваЕшаяся  при  этом  паровая  фаза  сос
TOHHiLH 5 '  в  кол1гчестЕе  1  кг  смешивается  с  паровой  фазой,  поступзю^;ей  нз  ис
парителя  Е  состоянии  ? ' .  Паровая  смесь  рабочего  вещества  (состояние  б  )  в 
галичестве  (1+х)кг  поступает  в  компрессор  IV  и  с.«п.еется  в  кем  от  давления 
Ph'Po  до  давления  конденсац;1и  рк,  равного  данлен1Ю  в  резсрберэ  Ра.  Затем 
часть  nafjCEOH  фазы  (состсякиэ  о")  в  колстестве  1  кг  направляется  в  резорбер, 
где  П0ГЛ01П39ТСЯ  раствором  с  отводом  теплоты  абсор5ш:и  к  нагреваемой  среде  о 
начальной  rei/.neparypDu  twai  Другая  часть  паровсй  ^аза  в  количестве  х  кг 
поступает  в  конденсатор,  где  конденсируется  с  отведем  теплоты  к  раствору. 
Т,аклм  обрззсм,  теплота  перегрева  и  конденсации  пара  И'зпольэуется  для  выпари



яйния  раствора  в  дегааатореконденоаторв. 
Анализ  литературных  данных  показал,  что в наотоящее  вреия  изтеиатичео

K1I9 модели  PKTXJ.! не разработали  п не опублнковани  методики  расчета  iix реаль
ных  термод1!нш !̂1чос1сих  цшслов.  Отсутствуют  также  обобщенные  уравнения  дл; 
расчета  на  ПЭВМ  термодннамичесгак  и тепловых  свойств  растворов  НИз/Н^О i 
Р2г/Д'.ГЭТЭГ.  Для расчета  укаэанншс  свойств  воды,  аммиака  и i!x смесей  в диапа
зоне  температур  40...1D0°C  в работе  принято  уравнение  С.Шульца  о  ьириальны
ми  K03j4Hu;:eHTSJ.JH; 

pO/RT    1  +  В'(Т)р  (1).  где  B ' (T ) BO/RTAO/ (RT) ' ^ C / (RT)3 ;  АО, ВО. С  

В1гриальние  коэффициенты. 
Значения  дииа;.1лческой  вязкости  BOfloai,DJHa4Horo  раствора  рассчитывались пс 

оавис!моотн,  полученной  при  annpGKOiu.(ai;im  шюпершентадьних  даннач  Г.1Ь1неви
ча.  Иэвостние  Э1сспершдентал]ьные  данные  по дина).1ической  вяз1сости,  теплоеышс
Т1! к  теплопроводнооти  воды  п а).с.шака  в  завноимасти  от температури  обобщены с 
помог̂ ью  ПОЛИЛОМОВ.  Сопоставление  yicaaaimux  вьпие  расчетных  и экспер'.мепталь
пк{  вначений  тер).10дина.1ичвс1а1х  и теплофизических  свойств  пога1эало  корошун иг. 

оходячость,  ко преЕизаи;г;ую  Z Z,  а  эпгальшм  смеси  Ulia/HiiO  в паровой  фазе  
KS Солее  2,3  %. 

Для  расчета  ^ЙЗОБОГО  равновесия  раотЕора  ГЙ;2/Д!.1ЭТЭГ  В Enpoicou  диапазона 
изменения  пара.ютров  (р,  t ,  е,) иопользЬвапи  табличные  экспер1шен1а!1ьние  дан
1Ш0 М.Крибеля  и Х.Ле^флера.  Для реалнзах?»!  расчетов  на ПЗВМ в  работе  разрабо
тало  nporpaxiMHOo  оОеопечонио.  Оно  Оазируетол  на методе,  предложенной  C.IOien
meiiOM и Д.Хойсои,  в  iraiopon  используются  ортогональные  полипомы  П.Л.ЧеСыяе
ва.  Значение  давления  в условиях  фазового  равновесия  определялось  о nowoii;hii; 
гавнсмооти 

1к  .L 
р  Е  ЕЛ(1,'') Ti (tc) Т U c ) .  ( 2 ) 

lO О 

Здесь tc и ̂ с " нориализованнив переыенные вида: tc   (tt[,un)"Ctrii<ixt) / 

/(tir,ux " tmin); ^c " (̂    ^ i n ) "  {(jfox    E.) /(бл'лх " Елип); Tl " T  " П0

лкпо1Л1 П.П.Чебышева первого отепенн i и . 

Диапазон пэмененнл пара).ютров;  aD°C < t < SO°Ci 0,05 мао.доля < t < 

< 1,0 изо.доля; 3,9 кПа < р < 4502 кПа. 

Расхождение между зкспериыенталышши  значенияш! и раочот1Ш)̂ 1и р с  днапа

SQHG SO°CCt<0°C II б »,i30.X<f,<2D wao.X не превышает 12 Z. С ростом t ii i,, что 

характерно для уоловю"! работы PKTJQ.l, имеет место хорошее согласование экопе

piaieHTajaHux значений р. 

Быаеиэлохвнная иетод^п^а испольгована при аппроксимации табличных данных 

плотнооти  раствора  К22/ДМЭТЭГ  в  диапазоне  изиенения  параметров: 

4Q°C<t<B0°C и О иао.доля<^<1,0 мао.доля.  Расхождение экспериментальных и 

расчетных значений р не превышает 0,6  7.. 

Теплоемкость ДМЭТЗГ  определялась о помощью  завиоимооти, рекомендуемой 



И.Криблем,  CpR    0,01676t  +  2,01968  (Э). 
Значения  Ср,  \,  ц  и  v  для  R22  в  жидкой  фазе  определялись  о  помов^ю  поли

номов,  полученных  при  обобщении  извеот1шх  Э1сспер!1ментальн1и  данти.  Сопос
тавление  расчеттк  и  Э1«:пер1и(ентальных  величин  укаэанти  выше  теплофнаичео
гак  свойств  показало  хорошую  их  сходимость,  не  превишаинуи  1  7..  При  определе
нии  энтальпии  раствора  RZ2/J\}GJ3V  интегральные  теплоты  !сомпонентов  раствора 
пшиолллись  о  помоцьи  эавиоииости,  оОоСпрлцей  эютпер!1!.1е}1тальние  даньиэ 
П.П.Латышева  в  диапазоне  значений  концептращгй  R22  0,137<^<0,787: 

AtcM    Зо  +  ai?,  +  B'ze,^  + азб.^  +  а^е.  (4) ,  где  Зо—4,374044;  ai=9,624650; 
вг114,955;  аз182,7017;  а^—79,12007.  Расхождение  экспертоптальньк  и 
расчетнач  дакюгх  AICM  НЭ превышает  2  %. 

Так1п.|  сСразоы,  полученьие  низкие  значения  погрепностей  определешш 
свойств  растворов  IJII3/H2O  и  R22/ro.l3T3r  rspsHTitpyBT  достоверность  расчета 
TopvioflraiaiiPiecKSK  цшиов  п  процессов  переноса  с  yicasainiwni  растворалг. 

Действительные  термодинамяшеские  цикли  PKTXJ.1 в  области  растворов  рзссчп
тывазтся  о  учетом  недонасщдения  (Д$д,  ^д  ё,а*)  раствора  в.реэорбере  и  педо
тшзриванпо  (Д^г'*.г**,г)  sro  в  дегазаторе,  которые  пришмаютсл  по  реюзменда
шшм  Л.Я.Ильина,  В.М.Турецгазго  и  других  заторов.  Рассчитотаотсл  тшиэ  доля 
ПглроБои  фЗЗЫ,  uupSGyiuuiSnCji  прп  дросс5Л*гроБсц11П1  риСТБОра  3  рогулпрухцгИ  Беп
тилэ  IX,  3  такхэ  соотБзтствуюг^тэ  зптальшш  парозой  и  яидксй  фаз  п  те!Я15рату
ра  раатвора  (точка  1°,  рис.2).  Определиютсл  температура  раствора,  доля  погло
сонного  пара,  концентращш  и  энтальпии  паровой  и  жидкой  фаз  в  конце  адиабат
коизобарного  процесса  резорбции  (точка  3°,  рио.2). 

Кратность  Щ!ркуллц1П1  крепквго  раствора  а(^б    4з)/(^г"^а)  (4);  удель
1Ш0 тепловые  нагрузки  аппаратов:  испарителя  qo  x ( i7 '  i6 )  (5).  дегазатора 
q»    15'  +  ( a  l ) i 2  a i i  (6),  конденсатора  Чк'=х(1б"1б)  (У),  резорбера 
qaia.i+  +  (а1) 13    314  (8),  теплообменника  растворов  атоа(14  Ч)  (9)! 
энтальпии  растворов  I i  i 4  ( i3  i2 ) ( а 1 ) / а  (10);  доля  пара,  конденсирующего  в 
конденсаторе  (при  qKq?),  х  i5*+(a l ) i2ai i  / ( i a "  i 6 )  ( И ) :  энтальпия  пара 
на  входе  в  ксжрессор  i s '   (Is'+^iT'^/Cl+x)  (12);  работа  сжатия  компрессо
ра:  адиабатическая  LaK=(l+x)( 16"16")  (13).  эффективная  LK Ьек^Чак  (14); 
тепловой  эквивалент  работы  насоса  раствора  Ьнв(РаРк)(а1)в2/т1нр  (15); 
^eicfi(PK.Po)  (IS)  по  опыт!Шм  данным  А.В.Быкова,  В.Л.Сысоева;  Лир    по  ха
ра1%тер11стикам  насосов;  тепловой  баланс  qo  +  LHD  +  LQK  Qa  (17). 

1.!ассоБый  поток  пара  рабочего  вещества  в  испарителе  (^хОо''Чо  (18);  теп
ловой  поток  конденсаторадегазатора  QK=  ОЗ  =  Gaxqw  (19);  массовый  потек  па
ра  рабочего  вещества  в  дегазаторе  В^г  ^Qe/q^  (20);  тепловые  потога:  резор
бера  Qa^Gaeqa  (21),  теплообменникл  растворов  QroGaa^To  (22);  эйективпая 
мощ!ость:  кокшресора  (!вк="(Вах+Е1аЈг  )LQK  (23),  насоса  раствора  Инр=3аг1нр 
(24);  массовые  расходы  раотворов:  слабого  Бсд»(а1)0гг.  (25),  крепкого 
Окр=аЕаг  (26);  тепловой  баланс  Qo  +  NHP  +  HQK  Qa  (27). 

Эксергил:  теплоты  Ет  •= Qa(lTo.c/Twacp)  (28),  холода  Ех0о(То.с''Тзср1) 



(28).  оуюАзрнал  EcyviЕт+Ех  (30) j  акоергвтичеокий  к. п.  Д.  TiaEcvu/CHeK+fW' 
(31);  Tvacp(Tval+Tva2)/2  (32).  То.с2аЗ  К. 

ДейотБЛтельная  оСгекшая  производительнооть  коипреооора  VB(Gax*t3ae')0a'/' 
(32);  ХГ2(Рк.Ро)  (33)    по  опитним  дшшшс  А.В.Выкова,  В.Л.Сиоовва. 

Расчет  теплоотдачи:  при  ковдбсац1!п  пара    по  Иуооельту;  при  шшвн1Ш  R22 
II R717    по  Г. Н.Даниловой;  при  кипении  раствора  ЫПз/ИгО    по  B.lI.ffiuiaTKiHiy; 
при  Еынувдегаюм  двименш!  нагреваемой  воды  в  pesopOepe  и  раотворов  в  тепло
обмэЕП1П'̂ \    по  Нуссельту;  при  аСоорОщи  пара  R717  раствором  НН3/Н2О  в  ре
ворСере    по  НкОергаллю,  В.Р.Данщюву;  значения  коэ^щиентов  теплопоредачн 
в  реаорОере  и  дегазаторе  с  раствором  К22/Д!ЛЭТЭГ    по  Ю.Д.Колоскову;  площадь 
поверхноот!!  теплооСиепа  FiQi/(KiOi)  (34),  где  Qi,  Ki,  Oi    тепловые  пото
ки,  K03vJiii;;ieKTu  теплопередачи  и  сродцелогариф|^)тес1а1в  перепады  температур 
в  соотввтствуйС51Х  аппаратах. 

Техни>х)экономические  показатели  определлитсл  па  основе  расчетов:  капит. 
допломен)1Й  К;  полных  издержек  П производства  холода  п  теплоты;  годового  оОх 
еыа  производства  потогав  зксергии  УЕ(ЕХ+ЕТ)ЬТ  (35);  ceCeoToiftiocTii  проиа 
водства  едгап!ци  эксоргш!  с  помо1дыо  PKTO.I  CEJI/VE  (33);  цены  Цг  единицы  зк 
Сергии  конкурирушг.его  варианта;  елсегодной  приОилн  от  использования  РКТХ).1 ui 
сравнении  о  KOHKypnpy)oc;iat  вариантом  ПР(ЦГСЕ)УЕ  (37)  п  срока  01^павыоот; 
PKTM.I ТК/Пр  (за) . 

Матодию! расчетов  териодина).{ических,  тепловых  и  твшюи)изических  свойотв 
рабочга  Беи;еств,  действительнах  циклов,  аппаратов,  а  так>;э  технтюэкономи
46craix  расчетов,  поло.Ґ.в1ш  в  основу  разраОоти!  nporpaiflj  расчета  па  ПЭШ  раз
личных  показателей  BPKTXJ.1 и  ХРКТХ).( в  ипроком  диапазоне  иэыепенил  их  режии
1ШХ пара1,(етров  работы.  Програи.шоэ  обзопечвпиа  состоят  из  двух  головных  и 
29  подпрограмм,  написанных  на  алгоритмическом  язы1:о  СсртранIV  и  реализо
вагпшх  для  операционной  системы  ОС ЕС.  Вар11ант1Ш0  расчеты  ред1й(ов  ВРКТХ).! и 
ХИам.!  выполнены  на  ПК "РЕНТШ,!"  в  дпапагоне  изменения:  температуры  оклач
даамой  среды  t s i   G,11,14,17°C  н  соответотвуювдх  каедой  из  них  теишора
тур  t s 2   11,14,17,20°С  и  t o   14,17,20,23°C;  температуры  IK 40,  35, 
30°С.  Toimeparypa  нагреваемой  воды  tvai  на  входе  в  роаорОер  в  аавиааюоти 
от  аначеши  t^  варьировалась  в  1Штервало  от  52,5  до  70°С.  Соответственна 
температура  нагретой  воды  на  выходе  из  розорСера  twa2  при  нагрове  ее  на.ЮК 
изменялась  от  е2,Б  до  ВО°С.  Перепады  температур  Д1о,  u ta .  Ate  и  ЛЬто  мьаду 
средаыз! в  аппаратах  пртшты  соответственно  равными  3 ,  Б,  Б  и  Б  К.  Во  всех 
вйриантных  расчетах  холодопроизводительнооть  BPKTXKl и  ХРКТХМ пр1шята  равной 
50  кВт.  Расчет  оборудования  выполнен  для  наиболее  напряженного  режима  рабо
ты  машины  при  to23°C  п  1к40°С. 

Исходными  данными  для  техникоэкономических  расчетов  пр1шяты  оледущц 
показатели:  объем  адания  для  малпшяого  отделения  140  м^;  стоимость  1  iP  ма 
шпшого  отделения  45  руО;  число  часов  использования  машин  в  гиду  Ьг8000  ч 
число  штатных  работников  1  чел.  и  его  заработная  плата  800  руб/мео;  тари 
на  электроэнергио  0,12,  0,26  и  0,40  руО/(кВт.ч). 



Численный эксперимент по определении параметров тврмоди11ам]гчес1сих циклов 

ВРКТХ).» показал,  что при указалних Ешав изменениях to,  Ьк и  при  изменении 

низшей теиперзтури  аОсорбции ta от Б7 до 7Б°С кратность Ц1фкуляции раствора 

в цтслах изиенпется в пределак 2,1...б,2, а высшая температура абсорбции teo 

 от 68 до 95°С. Кач следует из рно.4,о повьшеннен to от 23°С (Po1.6ai бар) 

до 14°С (ро2,433 бар) при постоянных tK,  ta,  ta  и ^r упедичиваотся ^  и 

следовательно, растут  эначеннп а.  С увеличением  t^  величина а умонькается; 

при этом tao увел1Г1Пвавтсл. Так, при to—14°С повишение t^ от 35 до Ш^С ви

аивает снилвние а на 30 Х и увеличение tao от 76,3 до 83,9°С, т.е. па 7,0 К. 

При постоянном значении tKlO°C понижение to от 14 до 23°С визьшаег  повы

шение tao  от  83,9 до 91,3°С,  Т.е.  на 7,4 К. Для условий, прлведеппих на 

рис.4, степень сжатия б пара  R717  иаь'епяется  в  пределах  6,4. .'.9,6. При 

бтпхв.О для  одноступенчатого цишха холодильных машин тетература to в ука

панных условиях составит 20°С, а температура tao достигнет 89,1°С. 

Из проведенного анализа  следует,  что  осуществление  ториадиишл1чес1соА 

cHCTOi.oj, состоящей из Езшйюсапванных одноступенчатых циклов а)ДПШЧ!гаА паро

вой холодильной ма!ЕП!ы и водоа1,а,(изчпого реэорСционпо1с01/прессионпого  топло

пого насоса о оСщм для обоих циклов компрессором, позволяет, в пределах из

иененил 14Cto<20°C, 35<1к<10°С, Б,Б<б<а,0 и при taG2°C, доотигнуть значе

ний tao 76,0...00,0°С.  Таким образом,  процесс нагрева теплоносителя п ре

порбере ЕРКТХ),{ можно осуществить при переменной  температуре  о  охлаждением 

водоа1.о.«1ачного  раствора па 14,0...28,0 К.  Если укзэал1шэ процессы осущгот

пить в а1.()Л1ачло1.( пароксмпрессионном топлопом насосе  (ПКТП), то давление гаэп

денсшу1н  в нем при t!c7e,0.. .90,0°С Судет п 2,4...3,8 раз Eusa давления ро

оорбфп! в paccj^TpitBaeucM ВРКТХ1.1 и составит 33,0...52,0 Сар. При атом нагрев 

теплоносителя  в  ПКТН  при постоянной t^ пр1!аедет к Солее высассму зпзчен;ш 

неоСраишостн, чем при нагреве его в РКТХ).( при переменной теипературэ tao

Результаты численного  aiccnepiciOHTa по определенип xapaicrepa и воличипи 

изменения теплопроиэводительиооти Qa ВРКТХ>,1 при постолппоЛ во всех рассмот

ренных рбжш.(ах холодопроиэводительности СЬБОкВт показали,  что Qa увеличи

вается о пошиеннем to, повышением tu, ростом ta и, следовательно, о увели

чением  tao.  Hanpiacep,  при  tic40°C  и toZO°C о ростом ta от 62 до 70°С 

(см.ьфивыэ 1 и 3, рис.5) Cia растет от 11Б,0 до 126,0 кВт, т.е. на 11,0 кВт. 

С  понижаннеи to от 14 до 23°С при taB2°C (криват 1) Qa увеличивается от 

101,0 до 125,0 1сВт,  т.е. на22.^5Х. При постоянном значенш! to16°C повыше

ние  ta от 62 до 7Б°С пртаодит к росту Qa от 103,0 до 114,5 йЗт и попшпент 

температуры  t^az  нагретой в резорбере води о 79,8 до 83,2°С, т.е. на 3,4 К. 

Снижение t» о 40 до 35°С при ta 62°С приводит к сниленш tp  до  30°С, 

tao  на 8,3 К (при to—23°С) И на 7,6 К (при to14°C),  а Tbi3it9 к снкженип 

Оа соотввтотвенно на 8,0 н 3,0 кВт. В рассмотренном диапавоне иэменения па

раметров  отношение TQa/Qo изменялось от 2,0  (при to—14 и taS2°C) до 2,7 

(при to23 и ta75°C). Эффективная мощность компрессора  Пж  увеличивается 
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о ростов!  tjci  ta  и  OHiaieinieu  to  и  ивмвнявтоя,  в  пределах  ивменвиш 

Ьк30...40°С.1о—14...гз°С  И taB7...7S°C,  ОТ 44,0 до 86,0 кВт, соответо

твэнно.  С пон!ИбШ1ец to .от 14 до 23'^С,  т.е. на 9К при Ьк=40°С и ta62°( 

эффективная мо1днооть Ивк коыпресоора воэраотает на 45,0 %;  повышеапе ta  с 

62 до 7Б'^С,  т.е.  на 13 К,  вызывает рост ПИК иа 19,0 %j с ш и е ш ю  1к о 4( 

до 35°С, т.е. па  Ь К вызывает сн1Ивнив Как на 9,5  Z.  Величина потока эксер

ГШ1 холода увол!гчива9тоя со снгаениеы средней температуры охлаждаемого теп 

лоноснтелп, а поллчина потопа эксергпи теплоты  со снкженпбы той же темпе 

ратури теплоносителя, о увелтеннеи t^ и средней томператури tvacp нагрева 

еюй среды. Поэтому юиеет место увеличение, при указштых условиях, суимар 

ного  потока Э1«зергш1.  Величина эксергетичесгазго к.п.д.,  в завис1Ш0С1п о 

pewftiHux параметров, изменяетсл от 0,31, до 0,37 npii нагреве  теплоноснтелл 

реэорОере на 10К.  Доля массового потока пара R'^17, образующегося в испари 

теле, от cyiftiapnoro массового потока пара, CAiaiaeuoro в юзмпрессоре BPKTX1.I 

находится в пределах  0,4б...О,БО. 

Анализ результатов численного зкспорш^ента по спределен1ш pe^wiiux  па 

растров XPKTXJvl показал,  что xapaicrep ILX изменвн1и Tah».i «е, как и у ооот 

ветотвусщих показателен BPKTXW.  Одна;» при Э10!Л го.юет место  существенно 

0Н1нвние температуры tao  Так при ta62°C, 1к40°С и to=20°G вел1иина ta 

составляет 71,3^'С (рис.6), т.е. на 17,8 К ниже, чем в БРКТХ),1; при атом  ш ю 

ст  место  и  более  пнзгаш  еначе!П1Я  СЬ (115,0 кВт в BPKTXI.I и 104,0 кВт 

ХРКТХ1>1,  см.  рио.Б,7).  Отношение т в ХРКТИ.! несколько ниде  п  составляй 

1,6...2,2 (рис.7);  эначонил б суцественно HiMa,  чем в ВРКТХ).! и составляю 

3,8...7,О в рассмотренном диапазоне изменения to и 1к.  суимар1шй  массови 

поток пара,  поступающего в компрессор ХРКТХ},!, примерно в 7 раз больше, че 

в компрессоре ВРКТХМ;  массовая доля R22,  образующего в испарителе ХРКТХМ 

составляет  О,44...О,46  от суммарного массового потока пара в компрессоре 

Для ХРКТХМ характерны меньшие энергозатраты  на привод компрессора. Так, пр 

to—20°С,  to62°C, tK40°C эффекттнал  мощность ее компрессора примерно н 

17 Z  ю и е , а значения эксергеииеокого к.п.д. ХРКТХМ в среднем на 9,ОХ ви 

шэ.  Одна1Ш  при  этом необходтю  иметь в виду,  что температура нагретой 

BPKTXJ.I среды на 17,8 К выпе и в 3,0...3,5 раза окажется больше величина  е 

нагрева. 

На основании Еыполнен1ШХ расчетов при пгщОолее напряденном релцше рабе 

тц  БРКТХ).! (to=23°C,  tK=40°C,  ta=75°C, QO=50KBT  И Ол=135кВт) определен!. 

технические показатели основного оборудования и его стоимость в современнь 

условиях, которая оказалось равной 350 тыс.руО. Такая же сттмость оборудс 

ванпл принята и для XPKTXf^.  В качестве  альтернативного  варианта  систб!. 

хладо  и  теплоснабжения  (Х)ЛЭБ)  принята  оерга'гаая  холодильная  машш 

(0о=50кВг,  to=23°C,  tK=40°C) о вентиляторной градирней и электрокотел 

номинальной теплопроиаводптельностыо  150 [Шт;  стотюсть оборудования это: 
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Как  показали  расчеты  rexHiinoaicoHOUiPjecicHX  П01савателей  ЕРКТЮЛ и ХРКТХ).( 
при  характорних  peжlDiax  райоти,  прииенепие  пх  поаволпет  снизить  осОестои
исхзть  едшпщи  производотвз  noTOita  акооргни  холода  и  теплоти,  по  сравпеншо  о 
оиотеиоЛ  Х),(ьЗБ,  более  чаи  на  40  X.  при  тарифе  па  элоктразпергиа  0,12 
руС/(кВт.ч);  при  Tspiiilrt)  до  0,40  pyC/(iiBT.4)  эта  велпила  сиижавтся  в  сред
нем  па  60  Z.  Cpoic  oitynaeMooTii  1сапиталышх  затрат  при  отси  соответственно 
оииадотсп  о  0,4  до  1,6  лет. 

Taitifu  образом,  при  отсутствии  запрета  па  прииенешш  aiiunaja  в  коикрет
них  объектах  Солее  предпочтителыпл!  ппляется  прюлепоииэ  ВРКТЖ,  т.к.  при 
пдиизкових  условиях  в  пей  иат.ет  Сыть  получена  более  виссгал  (пз  1718IC) 
температура  нагретого  в  розсрбере  теплопооите.я  и  ц  3 ,0 . . . 3 , 5  рала  больиз, 
чем  й  ХРКта,!,  величина  ого  нагрева. 

0С1ЮВН1Л  РЕЗУЛЬТАТЫ  II БШОДи 
1.  На  основании  анализа  литературньх  источни1сов  устаноплено,  что  РКТ;<!1 

!!Огут  Сить  перспбктивню.^и  при  0Д1ЮЕре1̂ вююп  вирабоисе  холода  и  lenJioTii  и 
ириьооги  п  аяачител!лю."!  акииомии  топлива.  Из  большого  спектра  рабочих  во
\',>отв  предпочтитолйныл!  для  Pi(T>3.i  в  иаотсяцее  время  янляатся  ratpcico  опроби
[юпшише  роотЕоры  11Н3/И2О  и  Ргг2/Д1ЭТЗГ.  1,'лтоцатичес1и1в  подели  РКТЛ\  по  рг.л
r>.'i6aTiiBajnicb  и  сценкл  их  а.!фэктивноати  в  широком  диалззопе  ипнепения  pewiu
iiiix  napaî QipoD  paSoiii  не  проводилась. 

2.  Впорвие  paepc.5oraiiu  ыатеиапгчесюге  модели  BPKT/Q.! о  растЕС|;юи  П1!а/1!̂ 0 
II ХРКТл!'!  О раотворо!,<  К22/Д(!ЭТ5Г,  вюачшщ'е  соотЕототву1.;з;ив  головниэ  прог
rifiin.M  и  29  подпрогри'л.  Достовсрнооть  изти.итичосшк  неделей  и  получепник 
:)ГкЗчет11их  napai^expoB  рзСоти  ылсип  достигается  иопольсованием  в  неделях  сбоб
roinnjx  о  висо1вэй  точностью,  онрога  иэвеотних  и  апрсСировапних  результатов 
з1сапор1ше1!тальшк  исследова1П1и  твр1ЮД!шам11чесга1х  п  тбпло.}|ИЗ!гавога1Х  свсГютп 
1льтернатиЕ1Шх  рабочих  вецеотв,  процессов  а  1сс!.шресоорах,  методик  рзочетса 
гермод1шз№1чес1а1Х  ifljiuon  и  компрессоров,  процессов  переноса  в  аппаратах  и 
:аЕремвнних  «отодов  численного  эниперинонта  на  nSB.f. 

3.  С  поыо1цьп  разработш!НШ  1.!зтеиат1Г1есю1х  неделей  и  их  програ'ЛЛ1а1'о 
зСоспвчеп1и  Еыполнеии  па  ПББМ "РЕИТ1Ш"  расчеги:  тбрыодипаиичес1а1Х  и  топл&1и 
лшеоких  свойств  води,  ai.sniajca,  водошллизчпого  раствора,  сухого  нас1гс;9ппого 
I  перегретого  агллтчиого  и  водоа'.о.'иачпого  паров,  пасьпденпих  йидкоотей  1?22, 
р.ГЗТЗГ  и  кх  раотвора,  сухого  пасицепного  п  перегретого  паров  R22  н  иироксы 
(иапааонв  теиперзтур,  К01п;ецтрацш1  и  давлений;  дейотвительних  термодипа).(и
leoraix  процессов  и  ipsiuica,  процессов  в  компрессорах  ВРКТХ},( и  ХРКТХ1,1 и  теплз
jCmaa  в  iix  аппаратах;  твхнико^экопошгчеоких  показателей  ВРКТХМ и  ХРКТ)0,) в 
)ОБрвившшх  условиях  при  тарифах  на  электроэнергию  0,12,  0,2Б  н  0,40 
)уС/(кВт.ч). 

4.  В результате  раочетов  режимных  параметров  ВРКТХМ и  ХРКТХМ в  шиpô ôм 
(иапаэоне  теыператур  абсорбции  t a  и  tao,  кипения  to  однокоыпонентиых  рабо
1ИХ веществ  R717  и  R22  и  конденсации  1к  их  паров,  кипения  t^  растворов 
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NH3/H2O  И  Р22/ДкВТЭГ  уотшювлвно,  что при одинаковых уодовшх  пощиениэ 

температуры to приводит к уЕеличен1ш выошей текшературы  аОоорОщш  too,  а 

понкхение  температури  t^  наоборот.  Так,о понижепиеы to от 14 до 23°С 

при постоянных tK и ta тёмператрура tao возрастает па 7...8К, а ошиеппо 

tK на БК при постоянной to приводит  к уиеньшению tao иа 8...9К. Установле

но Tojctie,  что при oflifflaiTOBLiK  условиях  высшая  тектератрура  абсорбции  в 

ХРКТХ).( на 17..,18К нижа, а вол1гчина нагрева среди примерно в 3,0 раза мэнь

иэ, чем в ВРКТХМ. 

Tsiuai образом, температура нагретой в ВРКТХМ среды иожет бить сущоотвои 

но визе температуры той же среди в ХРКТХМ. 

Б. При давлениях ковденсафщ паров R717 и RZ2, соотввтствующк темпора

Typsjj гандепсации 40°С,  гашения  20°с; и шшпей TevmepaType аСсорОщБ!  62°С 

вискал  температура  аСсорОцш:  в ВРКТХ1.1 и ХРКТХ).! составляет соответствонна 

63,1 п 71,3''С,  т.е.  на 49,1 и 31,ЗК визе температуры  1мндеяоац1Ш  паров 

R717 и R22, соответотвешю. Это свидетольотвувг о высоком тер).юд1ша:.Я1ческои 

качеотво рассматриваемой в работе системы щтклов РКТХМ. 

6. При  одинаковой холодопроизводнтельности BPKTXJ.l и '<РКТХ!.1 при 1к»40°с 

U to=14.. .23°С теплопронзводительность 1!ЗЛ1ИН визе их холодопроизводитель

HOCTir в 2,0...2,7 и 1,0...2,2 раз, соотЕвтствепно. 

7. Эф$ект1шнал мопдгооть импреосоров ВРКТХ},! и  )(РКТХЫ  увеличивается  с 

сшкением to,  повышением ta, tao и t^, что обусловлено увзличениек! cxeiieni 

сжатия паров R717 п R22 и тешературой смэпанного пара на  входе  в  соот

ветств^тзчие ка.шрессоры. При этом таюте увел1г1иваются потоьа! sicceprini коло

да п теплоты. 

8. При одинаковых to, tK и ta эффективная мощность компрессора XPKTXJ.I i 

среднем па 17  7. шме, чем компрессора ВРКТХ),!, и примерно на 9,0 S вызе зна

чения эксергетического к.п.д.  ХРКТХМ. Однако при этом температура нагрето; 

в ВРКТХМ среды на 17,8К выше и в 3,0...3,5 раза больше величина нагрева  в( 

в реэорбере. 

9. Применение ХРКТХ),! и ВРКТХ)>1 холодопро!!эводительноотью 50 кВт в  ш!ро

ком диапазоне изменения tscp.  tî  и tucp позволяет, по сравнении с системо! 

парокоыпрессоркая холодильная малина  электробойлер, снизить себосто1шоат1 

производства ед1Ш1щы  потока эксергии холода п теплоты при тарифе на элект

роэнерпж 0,40 руб/(кВт.ч) в среднем на 60  Т..  Срок 0!:упаемостн капитальны: 

затрат при  этом  снижается  до  1,6 лет.  Теплопроизводителькость  ВРКТХ),! i 

ХРКТХМ составит при этом 102...136 и 82...110 кВт, соответственно. 

10. При  отоутотвип запрета на пр1а(енение а1,!миака в конкретных объекта 

более предпочтительные! является использование ВРКТХ),!,  т.к.  при одинаковы 

УСЛ0В1ШХ в ней мажет быть.получена более высокая  (на 1718К),чвм в ХРКТХМ 

температура нагретого теплоносителя и примерно в 3,0...3,5 раза более высо 

1̂ ая величина нагрева его в резорбере. 
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