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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Развитие экономики Российской Федерации 
характеризуется постоянно возрастающей стоимостью топливноэнергетических 
ресурсов,  меняющимся  соотношением  цен  на  энергоносители,  ужесточением 
требований  к  срокам  окупаемости  вновь  вводимых  в эксплуатацию объектов. 
Поэтому снижение энергоёмкости экономики  РФ, в настоящее время, является 
приоритетной  задачей  государства.  Уменьшение  расхода  топлива  в  системах 
отопления  и горячего водоснабжения  возможно при внедрении теплонасосных 
станций, использующих  вторичные энергетические  ресурсы  и возобновляемые 
источники энергии. А выбор рациональных параметров и режимов работы дан
ных систем позволит добиться большего экономического эффекта. 

Опыт использования тепловых насосов в системах теплоснабжения, в ко
торых  они  выполняли  бы  функцию  основного  источника  теплоты,  в  нашей 
стране практически  отсутствует, но по разработке методики оптимизации по
добных  систем  выполнено  значительное  количество  работ.  К ним  относятся 
работы  Бродянского  В.  М.,  Гельперина  Н.  И.,  Зысина  В. А.,  Иоффе  А.  Ф., 
Мартыновского B.C., Петракова Г.Н., Пустовалова Ю.В., Регирера А. М., Соко
лова Е. Я., Сотниковой О.А., Ундрица Г. Ф., Литовского Е. И. и многих других. 

Согласно  принятой  в  Российской  Федерации  методике  технико
экономических расчетов показателей работы тепловых насосов (ТН) оптималь
ный вариант выбирался  по минимуму  приведенных затрат, определяемых для 
каждого из сравниваемых  вариантов. Эта методика связывает выбор того или 
иного технического решения с экономическим интересом инвестора, ставя этот 
выбор в зависимость от существующей на данный момент тарифной, ценовой и 
налоговой  политики, таможенного  законодательства  и других факторов, кото
рые с течением времени могут меняться. В связи с чем в настоящее время нет 
универсальной, не требующей в каждом конкретном случае адаптации для рас
сматриваемой  задачи  методики  обоснований  эффективности  применения ТН, 
не  зависящей  от  экономической  и  политической  ситуации  в стране. Вполне 
очевидно, что для принятия долгосрочных технических решений необходимы 
устойчивые  критерии,  которые  в  полной  мере  отражали  бы  технико
экономические преимущества предлагаемого варианта. 

Анализ  рассматриваемых  систем  показывает,  что  инженерные  методы 
оптимизации техникоэкономических показателей теплонасосных станций сис
тем теплоснабжения разработаны недостаточно; возможности оптимизации ра
боты, поиска современных энергосберегающих решений далеко не исчерпаны. 

Целью диссертационной  работы является повышение эффективности и 
выбор  рациональных  параметров  и  режимов  работы  теплонасосных  станций 
для систем отопления и горячего водоснабжения. 
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Основные задачи  работы: 
  разработать  математическую  модель  теплонасосной  станции  для  систем 

отопления и горячего водоснабжения; 
  получить аналитические  зависимости температур конденсации  рабочих тел 

тепловых насосов, минимизирующих  расход топлива, от тепловых и  меха
нических параметров тепловых насосов и внешних источников энергии ; 

  обосновать варианты последовательного соединения тепловых насосов в те
пловой станции, выявить влияние КПД тепловых  насосов на рациональную 
схему их соединения; 

  осуществить выбор рациональных режимов работы теплонасосных  станций 
для систем отопления и горячего водоснабжения. 

Методы  исследования.  В  качестве  инструментов  исследования  использо
вались следующие научные методы: анализ, синтез, обобщение, логические мето
ды; системный и комплексные подходы, экономикоматематические методы и ме
тоды математического анализа 

Научная новизна работы заключается в  следующем: 
1  на основе  анализа термодинамического  цикла  разработана  математическая 

модель  теплонасосной  станции  для  системы  отопления  и  горячего  водо
снабжения. Модель включает в себя уравнения, описывающие влияние КПД 
и  температур  конденсации  рабочего  тела  тепловых  насосов,  температуры 
низкопотенциального  источника  теплоты,  температуры  теплоносителя  в 
системах отопления и горячего водоснабжения на работу тепловой станции; 

2  получены аналитические зависимости температур конденсации рабочих тел 
тепловых  насосов, минимизирующих  расход топлива, от тепловых  и меха
нических параметров тепловых насосов и внешних источников энергии; 

3  при обосновании  вариантов последовательного  соединения тепловых  насо
сов в тепловой станции, выявлено влияние КПД тепловых насосов на мини
мальный расход топлива и рациональную схему их соединения; 

4  обоснование режимов работы теплонасосной  станции  выполнено  с исполь
зованием  аналитических  зависимостей  и  поверхностей  откликов  расхода 
топлива от температур конденсации рабочего тела и КПД тепловых насосов. 
В качестве целевой функции принимался минимальный расход топлива. 
Достоверность  научных положений, выводов и рекомендаций  подтвержда

ется  использованием  современных  методов  теоретических  исследований,  фунда
ментальных математических методов анализа и законов тепло и массообмена, со
отнесённых  с  полученными  данными  из других  источников,  апробацией  приве
дённых решений на теплоэнергетических  предприятиях. 

Научная  значимость  работы  состоит в разработке методики  определения 
параметров  и режимов работы теплонасосной  станции для  отопления  и горячего 
водоснабжения, описывающей влияние основных параметров её работы на расход 
топлива. 

4 



Практическая значимость  работы  определяется  применением  научных 
положений  методики  и  практических  рекомендаций,  способствующих  эконо
мии топливноэнергетических ресурсов при использовании теплонасоных станций 
в системах отопления и горячего водоснабжения. 

Апробация  работы. Основные результаты диссертации  докладывались  на: 
Международной  конференции  и Российской научной школе «Системные пробле
мы надёжности, качества, информационных  и электрических технологий в управ
лении  инновационными  проектами»  (Москва,  2008);  IV  Международной  моло
дёжной  конференции  «Тинчуринские  чтения»  (Казань: КГУ,  2009); V  Междуна
родной научнопрактической  конференции  «Разработка, производство и эксплуа
тация турбоэлектронасосных  агрегатов и систем на их основе «Системы, насосы, 
трубы «СИНТ'09» (Воронеж, 2009); X Всероссийской научнотехнической конфе
ренции  и  школе  молодых учёных,  аспирантов  и  студентов  «Научные  исследова
ния  в  области  транспортных,  авиационных  и  космических  систем  «АКТ2009» 
(Воронеж:  ВГТУ,  2009);  IX  Всероссийской  научнотехнической  конференции  и 
школе молодых учёных, аспирантов  и студентов (Воронеж: ВГТУ, 2010); Между
народной  научнопрактической  конференции  «Развитие  городов  и  территорий: 
проблемы, пути решения, инновации» (Воронеж: ВГАСУ, 2010). 

На защиту выносятся следующие основные результаты диссертации: 
  математическая  модель теплонасосных станций для систем отопления и го

рячего водоснабжения; 

  аналитические  зависимости температур конденсации рабочих тел тепловых 
насосов,  минимизирующих  расход  топлива,  от  тепловых  и  механических 
параметров тепловых насосов и внешних источников энергии; 

  обоснование выбора схем последовательного  соединения тепловых насосов 
в  тепловой  станции  при  различных  температурах  низкопотенциального 
теплоносителя; 

  обоснование  рациональных  режимов  работы  теплонасосных  станций  для 
систем отопления и горячего водоснабжения. 
Публикации. Основные результаты работы были опубликованы  в  15 науч

ных  статьях  общим  объёмом  75  стр., из  них  лично  автору  принадлежит  51  стр. 
Пять работ опубликованы  в изданиях, рекомендованных  к размещению  публика
ций Высшей  аттестационной  комиссией  («Научный  вестник ВГАСУ. Строитель
ство и архитектура», «Вестник ВГТУ»). В статьях, опубликованных  в рекомендо
ванных ВАК изданиях, изложены основные результаты диссертационной  работы: 
в работе [1] приведён анализ энергоресурсосбережения  в жилищнокоммунальном 
хозяйстве  городского  округа  г. Воронеж  и  рассмотрено  использование  теплона
сосных  установок  в  системах  горячего  водоснабжения;  в  работе  [2]  вычислены 
температуры конденсации рабочего агента в системе связанных тепловых насосов, 
минимизирующие функции расхода условного топлива при практически одинако
вых КПД работы ТН; в работе  [3] в случаях различных соотношений  параметров 
системы  построены  выражения  для  оптимальных  температур  конденсации  рабо
чего  вещества;  в работе  [4] рассмотрена оптимизация  общего расхода  условного 
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топлива в тепловой сети, включающей последовательно связанные тепловые насо
сы, пиковый источник тепловой энергии и подпитывающие энергоисточники, в 
качестве переменных  оптимизации  выбирались температуры  конденсации ра
бочих тел в тепловых насосах, а другие характеристики объектов тепловой сети 
рассматривались как параметры; в работе [5] рассмотрена оптимизация энерго
затрат системы тепловых насосов, с последовательно соединёнными конденса
торами в предположении, что КПД работы ТН и относительная  разность тем
ператур рабочего вещества и теплоносителя после прохождения конденсаторов 
тепловых насосов плохо согласованы. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, че
тырех глав, выводов, библиографического списка, включающего  141 наимено
вания. Материалы диссертации изложены на 136 страницах и содержит 46 ри
сунка, 25 таблицы и 80 формул. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы диссертации,  сформу
лированы цель и задачи исследования, представлена научная новизна и прак
тическая значимость результатов работы, приведены основные положения, вы
носимые на защиту. 

В  первой  главе  приводится  аналитический  обзор  литературы  по теме 
диссертации.  Рассмотрены  основные  области  применения  теплонасосных 
станций.  Обоснована  теоретически  эффективность  использования  тепловых 
насосов в системах отопления и горячего водоснабжения в качестве энергосбе
регающего оборудования, доказанная  мировым  опытом. На основании прове
денного анализа современного состояния указанной проблемы сформулирова
ны цель и задачи данного исследования. 

Во  второй  главе  дана  характеристика  существующих  методов  расчета 
техникоэкономических  параметров  теплонасосных  систем  теплоснабжения. 
На  основе  анализа  термодинамического  цикла  разработана  математическая 
модель  теплонасосной  станции  для  системы  отопления  и  горячего 
водоснабжения. С использованием  метода последовательных  приближений в 
форме  регулярной  и  сингулярной  теории  возмущений  получены 
аналитические  зависимости  температур  конденсации  рабочих  тел  тепловых 
насосов,  минимизирующие  расход  топлива,  от  тепловых  и  механических 
параметров тепловых насосов и внешних источников энергии. 

Сокращение расхода топлива в теплонасосных станциях (ТНС) и общая 
его  экономия  в  системах  отопления  и  горячего  водоснабжения  зависят,  в 
частности, от температуры нагрева сетевой воды в конденсаторе ТН. В связи с 
этим  возникает  задача  определения  оптимальной  температуры  конденсации 
хладагента  Тк

опт  в  конденсаторах  тепловых  насосов.  От  неё  зависит  как 
температура  теплоносителя  после  конденсатора,  так  и  распределение 
суммарной тепловой нагрузки системы между последовательно соединёнными 
ТН и пиковым источником теплоты (рис. 1). 
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Д  т,  Gl 

Рис.  1. Принципиальная  схема теплонасосной  станции 
для систем отопления  и горячего  водоснабжения: 

1   тепловой насос ТН1; 2   тепловой насос ТН2; 3   конденсатор; 4   испаритель; 
5   низкопотенциальный  источник теплоты; б   насос в системе НПИТ; 7   сете
вой насос №1; 8   сетевой насос №2; 9   насос в системе горячего водоснабжения; 
10,  11, 12   бакиаккумуляторы  нагретой в ТН воды, обратной сетевой воды и го
рячей воды в системе горячего водоснабжения  соответственно;  13   система ото
пления;14   пиковая котельная;  15   система горячего водоснабжения;  16   тепло
обменник  системы  горячего  водоснабжения;  Q0    тепловая  нагрузка  испарителя 
ТН,  кВт;  QnrB    тепловая  нагрузка теплообменника  системы  горячего  водоснаб
жения, кВт; GHnm    массовый расход воды в системе НПИТ, кг/с; Gx    массовый 
расход  холодной  воды  кг/с;Т0    температура  испарения  хладагента  ТН,  К; 
Т,„, Т112   температура НПИТ на входе в испаритель и на выходе из испарителя ТН 
соответственно, К; ТК1, ТК2    температура конденсации хладагента ТН 1  и ТН2 со
ответственно, К;  Т2    температура  теплоносителя  в обратном  трубопроводе  сис
темы отопления, К; Т п ,  Т,.,    температура теплоносителя до и после теплообмен
ника системы горячего водоснабжения, К;  Тг    температура  горячей воды в сис
теме горячего водоснабжения (у абонентов), К; Тхп    температура воды, идущей в 
качестве подпитки в рассматриваемую систему, К;  Т,,  ТПІ,,  Тп    температура те
плоносителя  до  и после конденсатора ТН1  и после  конденсатора ТН2 соответст
венно, К; ХВ   система холодного водоснабжения. 
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Существуют  различные  модификации  теплонасосных  установок, 
применяемых  в  системах  отопления  и  горячего  водоснабжения.  При 
последовательном  соединении  конденсаторов  нескольких  тепловых  насосов  у 
каждого  из  них  температура  конденсации  максимально  приближаются  к 
температуре  теплоносителя.  Иными  словами,  каждый  последующий  цикл 
располагается  в  более  высоком  температурном  интервале,  чем  предыдущий, 
что  позволяет  достичь  наибольшей  температуры  теплоносителя  на  выходе  из 
последнего конденсатора теплового  насоса. 

Запишем функцию общего расхода условного топлива в безразмерном виде: 

U(X,Y)= B(X,Y)(  2 ^  ) = 

= AY + 50(X + e°)/Y + E,50X + c;50 /X + U0, 
и о  = Л2 a,   ( G ;  C2  +G'rc,)/r\K   l  6 0 ( l  + c; +E, + s2),  (2) 

где  X = TK,/T0„Y  = TK2/T02,  a, = Пк  цж(\(?си1  a0 =34ДІ0^СР,  А =  1а,цг/цк, 
5o = To./To2=  e; =ег/8о,  s2 =(ДТК2 ДТК,)/ТШ,  Б, = (п2ц,)і\\„  с\ = с,(l + s,), 

с, = (ATK, + T3)/T0„  с ;  = Gc /(Gc + Gr),Gr = Gr /(Gc + Gr), 

c2 = (ДТК2 + T,)/T02, c3 = (ДТК2 + Trl)/TM. 

где  X,  Y    относительная  температура  конденсации  рабочего  тела  первого  и 

второго теплового насоса;  ТК1, ТК2,  ТОІ,  Т0 2 см. рис.  I;  а,    произведение  КПД 

всех фрагментов  цепи;  nj    КПД  выработки  электроэнергии  на  конденсацион

ных  электростанциях  (КЭС)  (г^е(0,32;0,34));  Ф с н  коэффициент  собственных 

нужд  КЭС  (фсм е(0,04;0,06));  п з с   КПД  работы  электрической  сети 

(Г|,с  е(0,94;0,96));  СР    удельная  изобарная  теплоемкость  воды,  кДж/(кгК); 

А   безразмерный  коэффициент связывающий  часть внешних  и внутренних  па

раметров  системы;  ль  г\2   КПД  работы  ТН1  и ТН2  соответственно;  цк    КПД 

работы  пиковой  котельной (ті„е(0,85;0,9));  50    отношение температур  испаре

ния  ТН1  и  ТН2  хладагента  в  конденсаторах  ТНІ  и  ТН2;  s2    относительная 

разность температур  в конденсаторах  ТН  (к температуре  испарения  хладагента 

в испарителе  ТН);  АТК|    конечная  разность температур  в конденсаторе  ТН1 и 

ТН2  соответственно,  К;  Е,   относительная  разность  КПД  работы  ТН1  и ТН2; 

Сг    удельная  изобарная  теплоемкость  воды,  кДж/(кгК);  Gc    массовые  рас

ходы теплоносителя  в системе отопления,  кг/с;  G'c.r    относительные  расходы 

теплоносителя  в системе отопления и горячего  водоснабжения. 

На основе  математической  модели  с использование  теории  возмущений 
получены  аналитические  зависимости  температур  конденсации  рабочих тел теп
ловых насосов, минимизирующие расход топлива. 

В  случае,  когда  КПД  и  конечные  разности  температур  рабочего  тела  и 
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теплоносителя  первого  теплового  насоса  незначительно  больше  аналогичных 

значений  второго  Е, <0  и  е2 <0  ( j s , | « l ,  | c 2 j « l ) ,  с точностью  до  членов  вто

рого порядка малости по  Ј,  и "Јг,  имеем: 

  температуры  конденсации  рабочего  тела  в тепловых  насосах,  обеспечи

вающие минимальный  расход топлива тепловой  станции  определяются 

А  3 1  А 

С  б 

А2  1 

~ 1 '  А2  + 3 \  А2 

'  35  2 

s l 
~  2 

3  ^Ас.б2 
•Ј,+. . . ; 

минимальное  значение  функции  расхода  условного  топлива  U(X,Y) 

составляет 

U(X(J»,YII»)«U0  +AY tB[3(Y0O  + l)e l]! , /Ґ,„„  (3) 

где Ym =  \]cjAl. 

В  случае,  когда  КПД  первого  теплового  насоса  незначительно  больше 

аналогичного  значения  второго  е, > 0  и  s 2 =  ? 2 < 0  ( | s , | « l ,  | s 2 | « l ) ,  с точно

стью до членов второго порядка малости по  Ј", и ? , , имеем: 

  температуры  конденсации  рабочего  тела  в тепловых  насосах,  обеспечи

вающие минимальный расход топлива тепловой станции  определяются 

Х'М 
с?5„  2  /с26, ( 

3  V  А 

с , б ; 
•I 

y.^Jc.A2  ijc,a;  с,5, 

l  ~ 

35„  2 

^  І 
2 

s,   
3  \ / A  c , . 5 j 

• Е 2 + . . . ; 

минимальное  значение  функции  расхода  условного  топлива  U(X, Y) 

составляет 

U ( X ( 2 » , Y ( 2 ' ) . U O  +  A  Y O 0 . [ 3  +  (YO0 +  1 ) . E , ]  ? 2 / Y 0 O .  (4) 

Из выражения (3) и (4) можно заключить что, чем выше КПД работы перво
го теплового  насоса, тем  меньше энергетические  затраты  на  выполнение  работы 
рассматриваемой  системы  при  оптимальных  температурах  конденсации  рабочих 
тел в ТН. 

Для  случая  положительной  разности  КПД  второго  и  первого  ТН 
((Е,  > 0 ) , | е 2 | « І ) ,  с точностью до членов второго порядка малости по &,, имеем: 
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  температуры  конденсации  рабочего  тела  в тепловых  насосах,  обеспечи
вающие минимальный расход топлива тепловой станции определяются 

x.*Јe2
nxn,Y.«f;E2

nYn, 
п=0  п=0 

где X, 0   —  AYQ,  Y 0   ^ _ — Z 0 ^ B J ,  Y ,  T  v  д  ,  X ,  s  , 
A  YoA0  W 

 l  f  в; 
[ 4 В ; ' + ( Ѵ У + І ^ ] Х [ 4 В ; 5  ( Ѵ 7  І ^ ] , 

X,   _ M . Y Q I 2 ( B : L I I I  ДП 
Я Л  дЗ  '  С 80А 

= A 2 . Y 0
3  4  8 0 c , , 

в;'  = в;(і+еД  В; = С ,  6 ^ / А 2 , В ;  =  2\/4В;Ј,[К (* ,К ( )] , 

K(1)  =  ' L 1  +  4 ^ S , B ;  + 1 , 

Z„(B*t) =  в; 
4E,(I + V1B:J 

і + Ѵ гѴ ^вГТ + Іі+Ѵ і3^)"' 

минимальное  значение  функции  расхода  условного  топлива  U(X,Y) 

составляет 

U(X.,Y.)*Uo ( B ^  + Y X B ; ) 5 .  і + е 2  ^ 
АДг 

д0(в;)' +  2(в;)<і+ег4#? A  Y*A0 

(5) 

Определим  наиболее  благоприятный  режим  работы  тепловой  станции 
относительно  порядка  последовательно  соединённых  тепловых насосов, на вы
ходе из конденсаторов  которых разности межу температурами теплоносителя и 
хладагента  различны.  Вычислим  разность  расходов  условного  топлива  в  ТН
цепи при  ДТ2 < AT,  и  АТ2 > ДТ,: 

U(X.,Y.;s2)U(X.,Y.;e2)«2s2^—.  (6) 

Таким  образом,  наименьший  расход  топлива  на  обеспечение  заданного 

температурного  уровня  системы  будет  большим,  если  АТ2   AT,  > 0,  т.е.  вели

чина  конечной  разности  температур  между  хладагентом  и  теплоносителем  в 



конденсаторе второго теплового насоса будет больше, чем у первого. 
Рассмотрим  случай,  в соответствии  с  которым  параметр  теплопередачи 

f 2 « l ,  а  величина  параметра  КПД  работы  Ј,  заключена  в  интервале 

( Е | , 1  Г | 2 ) ,  т.е. КПД работы первого теплового насоса больше, чем второго. 

Выражения,  определяющие  оптимальные  температуры  конденсации  хла
дагентов  тепловых  насосов,  минимизирующие  целевую  функцию  (1),  можно 
записать в виде 

А  (ѵ Г)2  + х,  +х, 

гО),  Y,!3>  +  2
АД„Ѵ ,Г (3) 

(-  V s, 

Ѵ 5»У 

ЗА,,12Д„8 

Д  Y
m  АДоY'4 

(7) 

где  х, =1 + — ,  х, = 2 
AYn

(3)  3A n 2 

6,,с, 

Y U ' 3 ) 4B; 3 

в::  ,  До = 
ѵ п

34в;3 

в, 

= ^  % 
к .+ к  х ( " = —  (Ѵ (,>Ѵ  

Q  = 1 + 2 V 4  B ,  E ,   ^ l  E ,  (K+  + K_),  B3 = 
ЬІс, 

K±(s,)=3  1±  i  Г4Ѵ 4 
•(••О

Используя  поученные  результаты,  можно  установить  влияние  различных 
параметров тепловой  станции, состоящей их тепловых насосов, конденсаторы ко
торых  соединены  последовательно,  а  испарители    параллельно,  и  пиковой ко
тельной, покрывающие нагрузку системы отопления и горячего водоснабжения. 

В третьей  главе  исследовано  влияние основных  параметров работы теп
лонасосной  станции  на расход  её условного  топлива.  Построены  поверхности 
отклика  расхода топлива  в зависимости  от основных  параметров  работы ТНС. 
При  обосновании  вариантов  последовательного  соединения  тепловых  насосов 
в тепловой  станции выявлено влияние КПД тепловых насосов на расход топли
ва и рациональную  схему их соединения. 

На  основе  полученного  решения  задачи  минимизации  общего  расхода 
п 



условного  топлива для  случая, когда относительная  разность  КПД является  ве
личиной  одного  порядка  малости  с относительной  конечной  разностью  темпе
ратур  конденсации  рабочих  тел  и теплоносителя  на  выходе  из  конденсаторов 
ТН, можно заключить, что наименьший расхода топлива системы достигается в 
случае  максимальных  значений  КПД работы  как  первого, так и  второго  тепло
вого насоса (рис. 2). 

Рис. 2. Поверхность отклика расхода условного топлива в зависимости 

от КПД работы первого и второго теплового насоса 

В  системах  последовательно  соединённых  тепловых  насосов  (таблица) 
меньший  расход условного  топлива  можнодостигнуть,  если  КПД работы  ТН1 
незначительно  меньше, чем ТН2 (рис. 3). 

Таблица 
Характеристики работы системы, основным источником тепла 

которой являются тепловые насосы при их различных вариантах соединения 

Слу
чай 

1 
2 

41 

0,45..0,48 
0.44 

Л2 

0,44 
0,45..0,48 

Пк 

0,87 
0,87 

фен 

0,05 

Цж 

0,95 
0,05 і 0,95 

П." 

0,33 
0,33 

АТкі 
°С 
5 

5 

ДТю 

°с 
Тоі, 
°С 

4,1  !20 
4,1  | 20 

Тоі, 
°С 
20 
20 

От, 
кг/с 
0,23 
0,23 

Gc, 
кг/с 
0,36 
0,36 

Тп, 
°С 
65 
65 

Тп, 
°С 
55 
55 

С 
90 
90 

т2,° 
С 
70 
70 
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В.  г/с 

Л 
1.444  _ 

1.430  | 

1,428 

1.426 |  L  I  I  I  J  I  І , 

0.45  0,455  0,46  0,465  0.47  0,475  0,48  П , 2 

Рис. 3. График  расхода условного топлива в первом  и втором  случае 
последовательности  соединения тепловых  насосов при  изменении 

КПД работы тепловых  насосов: 
В1   расход топлива в первом  случае, В2   расход топлива во втором  случае 

Далее  рассмотрим  ситуацию,  в  соответствии  с  которой  относительные 
разности  температур  хладагента  и теплоносителя  на  выходе  из  конденсаторов 
насосов  практически  равны  между  собой, а величина  КПД работы  насосов  зна
чительно отличаются друг от друга (рис. 4). 

Рис. 4. Поверхность отклика расхода условного топлива  рассматриваемой 
системы  в зависимости от КПД работы  первого  и второго тепловых  насосов 
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В  случае  когда,  что  КПД  первого  теплового  насоса  больше,  чем  КПД 
второго,  а конечная  разность температур  между  хладагентом  и теплоносителем 
в конденсаторе  второго теплового  насоса больше чем у первого: 

  при  возрастании  КПД  работы  ТН1  происходит  увеличение  расхода 
условного  топлива  при  неизменных  остальных  параметрах  системы,  что 
является  неприемлемым  при постоянной тепловой  нагрузке системы; 

  с  ростом  КПД  работы  ТН2  происходит  снижение  расхода  условного 
топлива  рассмативаемой  системы. 
При  выборе  энергосберегающего  варианта  последовательности 

соединения  тепловых  насосов  наиболее  рациональным  будет  тот,  в  котором 
значение  КПД  работы  второго  теплового  насоса  будет  значительно  больше, 
чем первого. 

При  последовательном  соединении  конденсаторов  и параллельном  испа
рителей  тепловых  насосов  в  том  случае,  если  КПД  первого  теплового  насоса 
больше  чем второго, но конечная  разность температур хладагента  и теплоноси
теля  в  конденсаторе  второго  теплового  насоса  незначительно  больше,  чем  у 
первого  (б, <1,  | е , | « 1  rjTH,  >Т)ТН2,  АТК2 <ДТК|),  установка  второго  теплового 
насоса  является  нерациональной  и экономически  невыгодной. Это обусловлено 
тем,  что  оптимальная  температура  конденсации  хладагента  первого  теплового 
насоса  больше  чем  второго.  Второй  тепловой  насос  не  повышает  температуру 
теплоносителя  прошедшего  конденсатор  ТН1. Тепловая  нагрузка  покрывается 
только  первым  тепловым  насосом  и  пиковой  котельной,  а установка  второго 
ведёт  к  неоправданному  увеличению  капитальных  и  эксплуатационных 
затрат (рис. 5). 

035  0.4  0.45 

Па  —•  Тк> 

Рис. 5. График оптимальных температур  конденсации  хладагентов 
в зависимотси  от КПД работы  первого теплового  насоса 
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В четвёртой  главе  при  практическом  обосновании  разработанной  мето
дики  определения  параметров  и  режимов  работы  теплонасосной  станции, 
обеспечивающих  минимальный  расход  условного  топлива,  приводятся  резуль
таты  её  апробации  в  системе  горячего  водоснабжения  микрорайона  Придон
ской  г. Воронеж  (рис.  6). Определены  оптимальные  температуры  нагрева теп
лоносителя  в  конденсаторах  тепловых  насосов  и  предложена  рациональная 
схема соединения ТН в тепловой станции. 

10 

Рис.  6. Принципиальная  схема теплонасосной  станции для системы 
горячего водоснабжения  (микрорайон Придонской г. Воронеж): 

1,  2 тепловые насосы; 3   конденсаторы тепловых насосов; 4   испарители тепло
вых насосов; 5   система  горячего  водоснабжения;6    теплообменник  системы го
рячего водоснабжения;  7, 8   бакиаккумуляторы;  9   низкопотенциальный  источ
ник теплоты  (теплота фунта);  10   насос;  11, 12   раздаточный и сборный коллек
торы системы НПИТ; 13   пиковая отельная, чвгь чъ2 температуры теплоносителя 
на выходе и на входе конденсатора ТН1  соответственно, °С;  trei ~ температуры теп
лоносителя  на  выходе из конденсатора  ТН2, °С; tp   температура  горячей  воды в 
СГВ,  °С; t x   температура холодной  воды на входе в теплообменник системы горя
чего водоснабжения,  °С; 1дг', Х^    температуры  НПИТ на выходе  из  испарителей 
ТН1 и ТН2 соответственно, °С; tHi   температура НПИТ на входе в испарители ТТЛ 
и  ТН2  соответственно,  °С;  GHTMT    общий  массовый  расход  НПИТ,  кг/с; 
GH],GH2   массовые расходы НПИТ через испарители THI  TH2, кг/с; GK~  массовый 
расход теплоносителя через конденсаторы ТН1 и ТН2, кг/с; Gere   массовый расход 
теплоносителя в систем горячего водоснабжения, кг/с. 
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Разработаны  наиболее  предпочтительные  схемы  теплонасосных  стан
ций, имеющих различные: виды тепловых нагрузок   отопление, горячее во
доснабжение;  низкопотенциальные  источники теплоты   поверхностные  во
ды  (водохранилище),  коммунальные  сточные  воды. Годовой  экономический 
эффект этих вариантах колеблется от 1 861,5 до  13 815,6 тыс. руб. в год (в це
нах 2010 г.). 

Применением тепловых  насосов является выгодным  при постоянно рас
тущих ценах на топливо и позволяет снизить использование органического то
плива, благодаря чему достигается положительный экологический эффект (со
кращение на 80 % выбросов в атмосферу окиси азота и двуокиси углерода). 

Выводы 

1  Разработана математическая  модель теплонасосной станции для сис
темы отопления  и горячего водоснабжения.  Модель включает в себя уравне
ния, описывающие влияние КПД и температур конденсации рабочего тела те
пловых насосов, температуры низкопотенциального  источника теплоты, тем
пературы  теплоносителя  в системе  отопления  и горячего  водоснабжения  на 
работу тепловой станции. 

2  На основе математической  модели с  использование  метода последо
вательных приближений в форме регулярной и сингулярной теории возмуще
ний получены  аналитические  зависимости температур  конденсации  рабочих 
тел тепловых  насосов, минимизирующие  расход топлива, от тепловых  и ме
ханических параметров тепловых насосов и внешних источников энергии. 

3  При выборе схем теплонасосной станции, выявлено влияние КПД те
пловых  насосов  на минимальный  расход топлива  и рациональную  схему их 
соединения. 

4  Разработана методика определения параметров и режимов работы те
плонасосной  станции.  Методика  основывается  на математической  модели и 
аналитических  зависимостях.  В качестве  целевой функции принимается  ми
нимальный  расход топлива. Показано  влияние основных  параметров  работы 
теплонасосных  станций на расход топлива при использовании их для отопле
ния и горячего водоснабжения. 
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