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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  работы. 

В  современных  условиях  развития  энергетического  комплекса  с  учетом 
роста энергопотребления  и тарифов  и целей, поставленных  в  Энергетической 
стратегии  России  и  ФЗ261  «Об  энергосбережении  и  повышении 
энергетической  эффективности...»  актуальными  становятся  задачи 
повышения  надежности  и  энергетической  эффективности  систем  тепло  и 
холодоснабжения. 

Одним  из  способов  решения  поставленных  задач  является  применение 
устройств,  использующихвозобновляемыеисточникиэнергии  (ВИЭ)  и 
вторичные  энергетические  ресурсы  (БЭР),  что  способствует  обеспечению 
энергетической  безопасности  и  снижению  негативного  влияния  на 
окружающую  среду  за счет экономии  органического  топлива.  Эти  источники 
могут  быть  использованы  в  качестве  тепловых  приводов  для  таких  важных 
элементов энергетических  систем,  как нагнетательное  оборудование,  которое 
работает, в основном,  от электрической  энергии. 

Предлагаемые  в  работе  двухфазные  тепломассопередающие  системы 
могут  работать  автономно,  а  также  для  замещения  или  резервирования  уже 
существующих  электромеханических  нагнетателей  с  целью  повышения 
общей надежности системы и снижения  энергопотребления, 

В  настоящее  время  известен  обширный  ряд  двухфазных 
тепломассопередающих  систем,  успешно  применяемых  на  практике  при 
разработке  систем  обеспечения  теплового  режима  различных  объектов, 
создании  энергосберегающих  теплотехнологических  процессов  и 
оборудования.  К  их  числу  относятся  термосифоны  и  тепловые  трубы, 
двухфазные  циркуляционные  контуры  с  капиллярньпии,  механическими  и 
вытеснительными  насосами. 

В  отличие  от двухфазных  теплопередающих  систем,  функционирующих 
в  стационарных  режимах,  наименее  изучены  процессы  тепло  и 
массопереноса  в циркуляционных  системах открытого  или замкнутого  типа  с 
пульсационными  вытеснительными  насосами,  в  которых  основным 
побудителем  движения  жидкости  является  периодически  изменяющееся 
давление  пара  рабочей  жидкости  в  некотором  ограниченном  объеме, 
частично  заполненном  жидкостью,  при  постоянном  подводе  теплоты  к 
испарительной  зоне.  Источником  пульсаций  давления  в  насосе  теплового 
действия  (РГГД)  является  изменение  условий  теплообмена  с  окружающей 
средой  в конденсационной  зоне устройства  при движении  в ней  жидкостного 
«поршня». 

Аналитического  решения задачи  сопряженного тепло и массопереноса  в 
подобных динамических условиях в настоящее  время не существует,  поэтому 
прогнозирование  функциональных  характеристик  НТД  для  различных 
практических задач  невозможно. 

Известные  методы  расчета  динамических  характеристик  НТД 
ограничены,  носят  эмпирический  характер,  так  как  основываются  на 



экспериментальных  исследованиях  устройств  с  фиксированными 
конструктивными  и  функциональными  параметрами,  и,  следовательно,  не 
могут  быть  применены  для  проектирования  других  подобных  устройств, 
отличающихся  формой,  размерами  и  условиями  тепловой  связи  с 
окружающей  средой. 

Отсутствуют  также  методы  определения  условий  работоспособности 
НТД  для  достижения  заданной  производительности,  не  определены  способы 
ее  повышения. 

Анализ  литературных  источников  и  обзор  диссертационных  работ  по 
теме  диссертационной  работыавтора  показал,  что  поставленные  в 
диссертационной  работе  задачи  в  настоящее  время  не  решены.  Все 
вышеизложенное  подтверждает  актуальность  представленной 
диссертационной  работы. 

Объект  исследования; 
Объектом  исследования  является  насос  теплового  действия  (НТД)  

тепломассопередающее  устройство,  предназначенное  для  работы  в  системах 
транспортировки теплоты и  энергоносителей. 

Это  устройство  периодического  действия  выполняет  ^ насосную 
функцию,  перекачивая  заданный  объем  жидкости  из  конденсатора
аккумулятора  в  систему  за  счет  испарения  малого  количества  жидкости  при 
подведении к испарителю тепловой энергии  от любого  источника. 

Цель  работы: 
Исследование  функциональных  характеристик  элементов  насоса 

теплового  действия  для  определения  условий  его  работоспособности  при 
заданных  параметрах  тепловой  связи  с  источником  нагрева  и  с  окружающей 
средой  и  повышение  его  производительности  за  счет  совершенствования 
конструкции  при  применении  в  области  энерго  и  ресурсосбережения  и 
использовании  нетрадиционных  вторичных  и  возобновляемых  источников 
энергии  при  транспортировке  теплоты  и  энергоносителей  в  энергетических 
системах и  комплексах. 

Для достижения  цели необходимо  решить следующие  задачи: 
  Провести  экспериментальные  исследования  функциональных 

характеристик  элементов  насоса  теплового  действия  с  целью  повышения 

его  производительности. 

  Снизить  время  цикла  и  повысить  производительность  НТД  за  счет 

использования  дополнительных  элементов  конструкции  и  оптимизации 

режимов его работы. 

  Разработать  физическую  и  математическую  модели  процессов 

тепломассопереноса  в  насосе  теплового  действия  и  провести  численные 

исследования  его  характеристик. 

  Определить условия работоспособности  насоса теплового  действия. 

  Определить  возможность  применения  насоса  теплового  действия  для 
транспортировки  теплоты  и энергоносителей  в различных  энергетических 
системах и  ком1шексах. 



Научная  новизна  основных  результатов  диссертационной  работы 
состоит в  следующем: 

1. Проведены  систематические  экспериментальные  исследования 
процессов  тепло  и  массопереноса  в  элементах  НТД,  в  результате  которых 
установлен их физический механизм и обоснованы теоретические  модели для 
их  описания. 

2. Впервые  созданы  физическая  и  математическая  модели  для 
определения  условий  работоспособности  насоса  теплового  действия  на 
основе решения  сопряженной  задачи тепло и массопереноса  при  смешанных 
нелинейных  граничных условиях в зонах испарения и  конденсации. 

3. Выполнен  анализ  функциональных  характеристик  конструктивных 
элементов и факторов,  влияюш;их на эффективность  работы насоса  теплового 
действия. 

4. Испытаны  на  практике  и  математически  описаны  функциональные 
элементы,  повышающие  производительность  НТД  за  счет  снижения  времени 
цикла и увеличения  расхода. 

Практическая  ценность. 
1.  Объект  исследования    насос  теплового  действия  может  быть 

использован  в  различных  энергетических  системах  и  комплексахв  целях 
энергоснабжения,  энергосбережения,  повышения  надежности  и 
производительности  систем,  снижения  вредного  воздействия  на 
окружающую  среду. 

2.  Разработаны  инженерные  методы  расчета  функциональных 
характеристик  элементов  НТД  для  определения  условий  его 
работоспособности  в энергетических системах и  комплексах. 

3.Предложены  и  математически  описаны  технические  решения 
применения  НТД  для  нетрадиционных  вторичных  и  возобновляемых 
источников в энергетических системах и  комплексах. 

4.  Отдельные  теоретические  и  практические  положения  и  выводы 
диссертационного  исследования  могут  использоваться  при  обучении 
студентов. 

Достоверность 
Полученные  результаты  базируются  на  фундаментальных  положениях 

теории  тепломассообмена  и  термодинамики,  корректном  использовании 
методов  получения  и  обработки  опытных  данных.  Справедливость 
полученных  данных  подтверждается  хорошим  совпадением  расчетных  и 
экспериментальных  результатов. 

Апробация  работы 
Основные  положения  работы,  результаты  расчетноэкспериментальных 

и численных исследований докладывались и обсуждались  на: 
•  12  и  16,  17 международных  конференциях  по  тепловым  трубам,  2002 

г.Москва, 2012 г., Лион (Франция), 2013 г., Канпур  (Индия); 

• 



• 4  и  5  Российских  национальных  конференциях  по  теплообмену,  2006 

г., 2010 г.; 
• V I  международной  Школесеминаре  молодых  ученых  и  специалистов 

«Энергосбережение    теория и практика», 2012 г.; 
VII,  XVI,  XVII,  XVIII,  ХГХ  международных  научнотехнических 

конференциях  студентов  и  аспирантов.  Москва,  2001,  2010,  2011,  2012,  2013 
гг.; 

ежегодных аспирантских  семинарах кафедры ТМПУ, 2010  2013 гг. 
Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  23  работы,  в  том 

числе,  одна  в  журнале  «Вестник  МЭИ»  и  одна  в  сборнике  научных  трудов 
«Актуальные  вопросы  проектирования  космических  систем  и  комплексов», 
рекомендованных ВАК РФ, получено 3 патента на полезную  модель. 

Объём  работы 
Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения, 

приложений  и  списка  литературы  из  наименований.  Общий  объем 
диссертации  составляет  ...  страниц машинописного  текста,  включая  рисунки 
и  таблицы. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обоснованы  актуальность  решаемой  научной задачи,  цель 

и  задачи  диссертации,  определены  предмет  и  объект  исследования,^ 
обоснована  научная  новизна,  изложена  практическая  значимость, 
установлены  перспективы  научного  и  практического  значения  решаемой 
задачи,  приведены  данные  об  апробации  работы  и  публикациях  по  теме 
диссертации. 

В  первой  главе  рассмотрено  современное  состояние  и  перспективы 
развития  двухфазных  тепломассопередающих  устройств.  Передача 
теплоносителя  против  действия  сил  тяжести,  что  может  быть  осуществлено 
только  с  помощью  циркуляционного  контура  с  нагнетателем  какоголибо 
типа  (капиллярные,  механические,  вытеснительные  насосы  и  др.),  всегда 
вызывала  большой  интерес  исследователей  в  прошлом.  В  связи  с  этим,  в 
литературе  можно  найти  ряд  статей,  патентов,  других  документов, 
описывающих  различные  двухфазные  устройства,  имеющие  целый  ряд 
практических  применений,  использующие  геотермальную  и  солнечную 
энергию, а также вторичные  и другие  источники. 

Описываемое  в  работе  тепломассопередающее  устройство,  насос 
теплового  действия,  относится  к  классу  вытеснительных  насосов  на  основе 
пульсационных  термосифонов.  Данные  устройства  состоят  из  испарителя, 
конденсатора  и накопительного  бакааккумулятора  (промежуточного  сосуда) 
в  том  или  ином  сочетании.  Эти  элементы  связаны  между  собой  и  образуют 
замкнутый  или  открытый  контур.  Теплоизолированные  соединительные 
трубки  являются  линиями  паровой  фазы  и  жидкостной  фазы,  на  которые 
устанавливаются  обратные  клапаны. 

Все  данные,  представленные  в литературных  источниках,  носят  только 
описательный  характер. 



Во  ВТОРОЙ  г л а в е  описаны  принципы  конструирования  насоса 
теплового  действия  с  целью  повышения  производительности  и  надежности 
его  работы,  описана  экспериментальная  установка  для  исследования 
функциональных характеристик элементов  насоса. 

Методы  повышения  производительности  можно  разделить  на 
конструктивные,  включающие  в  себя  изменение  основных  элементов 
системы  или  добавления  новых,  и  методы  связанные  с  изменением  рабочих 
параметров:  тепловой  нагрузки,  температуры  среды  внешнего  контура, 
температуры окружающ^ей среды и т.д. 

В  результате  проведенных  экспериментальных  исследований  были 
выделены  наиболее  эффективные  и  простые  в  исполнении  методы,  не 
требующие  существенного  изменения  системы  в  целом  и  дополнительных 
затрат.  Достигнуто  существенное  сокращение  времени  непроизводительных 
этапов,  увеличена  производительность  системы.  Подробное  описание  их 
приведено в данной  главе. 

Экспериментальная  установка  (рисунок  1)  состоит  из  внутреннего  и 
внешнего  контуров.  Внутренний  контур  содержит  испаритель  3, 
конденсатораккумулятор  4  с  жидкостным  поршнем,  соединенный  с 
испарителем трубопроводом  паровой фазы  6, и трубопроводом  7  жидкостной 
фазы с гидросифоном  8. 

Рисунок  1. Насос теплового  действия 

1   манометр;  2   подающий/обратный  трубопроводы;  3   испаритель;  4аккумулятор 

конденсатор;  5   рабочая среда;  б   паропровод,  7   гидросифон;  8   срез  гидросифона; 

9,10   обратные  клапаны;  11   резервуар с  жидкостью,  12   эжектор,  13   водяной  фильтр 



Внешний  контур  устройства  может  быть  открытым  и  закрытым  и 
состоит  из  трубопроводов  2  с  впускным  обратным  клапаном  9  и  выпускным 
обратным  клапаном  10, расположенными  соответственно  на  входе  и  выходе 
из  конденсаторааккумулятора.  В  открытой  системе  во  внешнем  контуре 
может присутствовать  промежуточный  сосуд  11. 

Для  удаления  избытка  жидкости  из  испарителя  после  осушения 
аккумулятора  перед  выпускным  обратным  клапаном  10  расположен 
струйный  эжектор  12,соединенный  трубопроводом  канала рабочего  потока  с 
конденсаторомаккумулятором  4 и трубопроводом  эжектируемой  жидкости  с 
нижней  частью  испарителя  3  на  входе  и  соединенным  трубопроводом  с 
вьшускным  обратным  клапаном  на  выходе.  В  эжекторе  рабочим  потоком 
является  пар  из  конденсаторааккумулятора,  а  эжектируемьш  потоком 
является  жидкость,  оставшаяся  в  испарителе  после  освобождения 
конденсаторааккумулятора  от  жидкости. 

Для  измерения  давления  пара  в  рабочей  полости  на  крышке 
конденсаторааккумулятора  установлен  датчик  давления  фирмы  Danfoss  и 
контролирующий  манометр  8.  Испаритель  и  конденсатораккумулятор 
снабжены  хромельалюмелевыми  термопарами,  регистрирующими 
температуру  с  помощью  измерительного  комплекса  Mic  200  компании 
«Мера»,  обрабатываемую  затем  с  помощью  программы  WinllocS..  В 
рассматриваемой  системе  используется  открытый  внешний  контур  с 
атмосферным  давлением  Р=0,1  МПа  и  температурой  окружающей  среды 

íoKp=20°C. 

В  начальном  состоянии,  когда  нагрузка  отключена,  испаритель  3  и 
конденсатораккумулятор  4  полностью  заполняются  теплоносителем.  При 
подаче  теплоты  к  испарителю  начинается  процесс  прогрева.  Процесс 
прогрева  продолжается  до закипания  жидкости  в испарителе  3. При  кипении 
жидкости  давление  в  устройстве  возрастает  до  значения  достаточного  для 
открытия  выпускного  клапана  10.  Часть  жидкости  сливается  во  вне1Ш1ий 
контур  2, после чего давление  в устройстве  падает и через впускной  клапан  9 
жидкость  из  промежуточного  сосуда  11  попадает  в  рабочую  полость 
конденсаторааккумулятора  4. Этот цикл повторяется  несколько  раз.  Данный 
режим  называется  режимом  низкоамплитудных  колебаний  (HAK).  Для 
сокращения  периода  этих  колебаний  принципиально  важным  является 

" правильный подбор впускного и выпускного обратных  клапанов. 
В режиме  HAK за  один  период объем  жидкости,  выходящей  из  системы, 

чуть  больше,  чем  входящей  жидкости  за  этот  период.  В  результате  чего,  в 
рабочей  полости  конденсаторааккумулятора  4  с  каждым  новым  периодом 
HAK увеличивается  объем, занятый  паром. 

Когда объем,  занятый  паром,  достаточно  велик,  а давление  в  устройстве 
большое,  впускной  клапан  9 не может  открыться  для  впуска жидкости.  В  это 
время  открывается  выпускной  клапан  10,  и  происходит  слив  жидкостного 
поршня  5 из конденсаторааккумулятора  4 во внешний  контур. 



Процесс  слива  происходит  до  полного  выхода  жидкостного  поршня  5  из 
рабочей  полости  конденсаторааккумулятора  4.  Для  ускорения  процесса 
удаления  излишнего  объема жидкости  из  испарителя  3 используется  эжектор 
12. Он  начинает  эффективно  работать  с момента  полного  слива  жидкостного 
поршня  из  конденсаторааккумулятора,  когда  во  внешний  контур  с  большой 
скоростью,  но  в  малых  количествах  начинает  выдавливаться  пар.  Этого 
количества  достаточно  для  создания  в  сечении  эжектора  разрежения,  что 
вызывает  отсос  и  удаление  жидкости  из  испарителя  в  поток  пара. 
Происходит  смешивание  пара  из  конденсаторааккумулятора  и  жидкости  из 
испарителя, что  приводит  к  сокращению  до  минимума  периода  доиспарения 
оставшегося  объема  жидкости  из  испарителя.  В  проводимых  экспериментах 
время доиспарения удалось  снизить  с 40  минут до  40  секунд.  Все  это  ведет  к 
существенному  повышению  производительности  устройства,  сокращению 
времени цикла, повышению  надежности  работы. 

После  осушения  испарителя  3 и  прекращения  генерации  пара давление  в 
устройстве  падает  до  значения,  необходимого  для  открытия  впускного 
клапана  9  и  далее  до  давления  несколько  выше  давления  насьпцения  при 
температуре  поступающей  жидкости  вследствие  её  частичного  нагрева  при 
контакте  с  горячим  корпусом  конденсатора.  Конденсатораккумулятор  4 
наполняется жидкостью  до верхнего уровня гидросифона  8 или  выше. 

Далее  происходит  слив  жидкости  через  гидросифон  8  в  испаритель  3, 
сопровождаемый  вскипанием  жидкости  на  перегретой  поверхности 
осушенного  испарителя  и  повышением  давления  пара  до  первоначального 
давления.  Режим  заливки  конденсатора  и  вскипания  жидкости  при 
высокоамплитудном  колебании периодически  повторяется. 

Рисунок 2.Пусковой режим  и два рабочих цикла при тепловой нагрузке  150 Вт. 
Графики изменения по времени:  1  давления, 2   температуры наружной  стенки 

испарителя,  3 , 4   температур боковой  поверхности конденсатора  (верх и низ) 
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в  процессе  проведения экспериментов  выявлена устойчивая работа  НТД 
в  режиме  автоколебаний.  График  изменения  давления  пара  и  температур 
стенок конденсатора и испарителя представлены  на рисунке  2. 

Рабочий  цикл  насоса  теплового  действия,  как  показано  на  рисунке  3, 
можно  разделить  на  шесть  принылпиальных  этапов  относительно 
интенсивности  перекачивания  жидкости  и  физики  процесса  теплопередачи. 
Повышение  производительности  целесообразно  рассматривать  на  каждом 
этапе  в отдельности и оценивать результат относительно  всей  системы. 

т<,  ' 

о п  «  1(«> 

Рисунок 3. Зависимости температуры стенки испарителя и высоты столба жидкости в 

конденсаторе от времени по этапам цикла без использования  (верхние графики) и с 

использованием  (нижние графики)  эжектора 

Время  на  удаление  оставшейся  жидкости  с  помощью  эжекционного 
устройства  т  =  40  с.  Следовательно,  применение  эжектора  позволяет 
существенно  уменьшить непроизводительный  этап  доиспарения. 

Для  •  сокращения  продолжительности  этапа  низкоамплитудных 
колебаний  было  исследовано  влияние  температуры  жидкости  внешнего 
контура на продолжительность периода низкоамплитудных  колебаний. 

При  увеличении  температуры  внешнего  контура,  давление  при  заливе 
увеличивается  с  повышением  температуры  до  давления  насыщения, 
соответствующего  температуре  жидкости,  находящейся  в  верхних  слоях 
рабочей  полости.  Перепад  давления  разряжения  при  открывании  впускного 
клапана  и  атмосферного  давления  уменьшится.  Следовательно,  уменьшится 
и расход жидкости через обратный клапан.  Зависимость расхода жидкости  от 
перепада давления  определяется  выражением: 

С  =  +  ^кл    х / Д ^ ) ,  (1) 

где Стпш. ^кл, •\jVmin  постоянные характеристики  клапана. 

Масса,  поступающая  в  этот  момент  времени,  равна  произведению 
расхода на  время: 

М  =  С*т,  (2) 
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Следовательно,  при  уменьшении  перепада  давления  уменьшается  и 
количество  поступающей  жидкости  в  рабочую  полость.  Таким  образом, 
уменьшается  уровень  жидкости  над  гидросифоном,  а  значит  и 
продолжительность  этапа HAK также  уменьшится. 

В ходе экспериментов  было исследовано  влияние температуры  жидкости 
внешнего  контура  на  основные  рабочие  характеристики  НТД:  время  цикла, 
объем  перекачиваемой  жидкости,  производительность  насоса,  минимальное 
давление.  При  увеличении  температуры  жидкости  внешнего  контура 
продолжительность  этапа  HAK  уменьшается,  а  производительность  цикла 
увеличивается  (Таблица  1). 

Таблица 1 
Изменение параметров циклов при различных температурах  жидкости  внешнего 

контура от па раметров при 20 °С 

Температура 
жидкости 
внешнего 
контура, 

«С 

Уменьшение 
времени 
цикла, 

% 

Уменьшение 
времени  НАК, 

% 

Уменьшение 
количества 

перекачиваемой 
жидкости за весь 

цикл,  % 

Уменьшение 
объема 

перекачиваемой 
жидкости за период 

НАК,  % 

Увеличение 
общей 

производи
тельности, 

%: 

30  22,11  14,36  0,60 3,27 22,58 
40  30,57  16,16  1,60  22,49  31,68 
50  22,58  20,09  4,17  36,36  25,81 
60  25,11  20,67  5,96  41,52  29,57 
70  34,61  29,94  21,16  69,43  48,45 
80  45,07  43,25  23,78  65,26  58,14 

Еще  одним  способом  уменьшения  времени  цикла  является  увеличение 
тепловой  нагрузки,  подводимой  к  испарителю  (Таблица  2).  Минимально 
необходимой  является  нагрузка  для  создания  рабочего  давления.  Все 
дополнительное  тепло  пойдет  на  нагрев  жидкости  поступающей  во  внешний 
контур,  что  в  ряде  случаев  является  полезным  эффектом,  например  при 
использовании  НГГД в системе отопления тепличного  комплекса. 

Таблица 2 
Зависимость времени прогрева испарителя до выхода на стационарный режим  кипения 

Тепловая нагрузка,  Вт  Расчетное время,  с  Экспериментальное  время, о 

150  1143  1150 
200  762  800 
250  571  580 

пусковой  период,  в  частности  прогрев  стенки  испарителя  до  температуры, 
соответствующей  температуре  кипения  при  данном  давлении.  Уменьшается 
и  время  самого  рабочего  цикла.  Однако  следует  учитывать  возможность 
перегрева  стенки испарителя выше температуры  предельного  перегрева. 

Было  исследовано  также  влияние  характеристик  обратных  клапанов 
(ОК)  на  работу  системы.  Зависимость  продолжительности  периода  НАК  от 
разности  коэффициентов  сопротивления  ОК  на  входе  и  выходе  представлена 
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на  рисунке  4,  откуда  видно,  что  нет  необходимости  использовать  ОК  с 

большой  разностью  коэффициентов,  так  как  время  меняется  незначительно 

при  значительной  разности,  но  можно  вьщелить  рабочую  область  как 

0,000050,00015. 

200 

100 

О . О О О в 

З в х  З в ы х 

Рисунок 4. Зависимость периода HAK  от разности коэффициентов  сопротивления 
обратных клапанов 

На  основании  проведенных  исследований  бьша  произведена 
модернизация  установки  и  оптимизация  режимов  ее  работы.  Ряд 
проведенных  затем  экспериментов  показал  существенное  повышение 
эффективности  работы  НТД.  Время  рабочего  цикла  составило  примерно  400 
с, при этом  система перекачала жидкость  в объеме  0,8 л  (первоначально  2500 
си  0,95  л).  Следовательно,  производительность  увеличилась  примерно  в  5,3 
раза. 

В  связи  с  этим  можно  говорить  о  работоспособности  системы  и  об 
эффективных методах ее  повьппения. 

В  третьей  главе  представлено  физическое  и  математическое  описание 
динамических  процессов  тепло и массопереноса  в элементах  насоса,  а  также 
определены минимальные  требования к условиям его  работоспособности. 

Определены условия работоспособности  насоса теплового  действия 

а)  При  полном  осушении  конденсатора  давление  пара  должно  быть  не 

меньше  величины 

+  +  (3) 
где  Р ^    давление  вьшуска  пара  во  внешний  контур,?,",    давление  у 

потребителя,    сопротивление  выпускного  клапана,  ЛР%и.,  

гидравлическое  сопротивление  внешнего  замкнутого  контура  или 

гидростатический  напор выпускной линии в открытом внешнем  контуре. 

Это  условие  определяет  минимальную  тепловую  нагрузку  испарителя 
вмив,  которая  обеспечивает  равновесный  тепловой  режим  насоса  при 
давлении  Р„.  Эта  нагрузка  компенсирует  потери  тепла  в  испарителе  и 
конденсаторе: 

(4) 

Рабочая  нагрузка  в  испарителе  Qp должна  быть  больше  минимальной,  а 

весь  избыток  теплоты  при  этом  же  давлении  пойдет  на  дополнительную 
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генерацию  пара  с  массовым  расходом  О ,̂  необходимым  для 
функционирования  эжектора: 

(5) 

Определение  тепловых  потерь  в  каждой  гой  зоне  конденсатора  (дно, 
крышка,  боковая  поверхность)  и  > о й  зоне  испарителя  (дно,  крышка, 
обогреваемая  и  необогреваемая  зоны  боковой  поверхности)  ЫТД, 
отличающемся  геометрией  или  условиями  теплопереноса,  основывается  на 
решении  задачи  сопряжённого  тепломассопереноса  в  закрытом  термосифоне 
с  учётом  особенностей  тепловой  связи  с  источником  тепла  в  испарителе  и  с 
окружающей средой в  конденсаторе. 

Эти  потери  в  каждом  элементе  НТД  определяются  стандартной 
итерационной  процедурой  расчёта  коэффициентов  наружного  и  внутреннего 
теплообмена  а  и  теплопередачи  К,  как  показано,  например,  для  расчета 
тепловых потерь конденсатора на рисунке  5. 

| в в о д 

•  ГГ^Цу 

I  З а д а ж н с е 

I  f^najr.í  *•  I 

[ д а 

Gr   S p   S  е ^    s  1 

Рисунок 5. Принципиальная блоксхема расчёта тепловых потерь в конденсаторе 

Аналогичным  образом  рассчитываются  тепловые  потери  в  испарителе. 
При  определении  коэффициента  теплопередачи  в  обогреваемой  зоне 
испарителя  учитываются  контактное  сопротивление  между  нагревателем  и 
корпусом, которое должно  быть определено  экспериментально. 

Все  коэффициенты  теплообмена  на наружной  и внутренней  поверхности 
элементов  НТД  рассчитывались  по классическим уравнениям  интенсивности 
тепломассопереноса  в  зависимости  от  механизма  теплообмена  (свободная 
или вынужденная конвекция, излучение,  фазовые  переходы). 

б)  При  полностью  осушенном  испарителе  в  динамическом  режиме  его 
прогрева  при  постоянном  подводе  теплоты  gp  температура  его  стенки  не 
должна  превысить  температуру  предельного  перегрева  Гпрсд.  в  течение 
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времени снижения давления  пара до величины, при которой происходит  слив 
рабочей  жидкости  из  внешнего  контура  сначала  в  конденсатораккумулятор 
и далее в испаритель: 

̂ вп""̂ ВЫП " Д̂ВП.КЛ  А в̂ып.юг̂  ЛР''вн.к ,  (6) 

где  Р.п  •  давление  впуска  жидкости  в  конденсаторнакопитель,  — 

сопротивление впускного  клапана. 

Динамика  изменения  параметров  конденсаторааккумулятора  и 

испарителя в осушенном  состоянии определяется тепловым состоянием  пара. 

Изменение  давления  пара  от  Рвьш  До  Рвп  происходит  изза  отвода 

теплоты  ®  ®ВДе потерь  в окружающую  среду  и  изза  подвода  теплоты 

к объёму пара от нагретого испарителя  . 

Предполагается,  что  в  процессе  охлаждения  скорости  изменения 
йТ  /1Т 

температур  стенки  — ^  и  пара  равны,  и  тогда  динамический  тепловой 
dт  dт 

баланс для стенки конденсатора может быть записан в виде 

(7) 

где  р^ ,  —  теплоёмкость,  плотность  и  объём  материала  корпуса 

конденсатора,  бГ   поток теплоты к пару в  испарителе. 

Полагая,  что пар является  идеальным  газом, а связь между  температурой 
и давлением  может быть установлена  в соответствии  с законом Клапейрона  
Клаузиуса,  то  дифференцирование  уравнения  состояния  по  времени  для 
постоянного  объёма пара  V  приводит к  соотношению 

ах  с/т  г  р^г  <1т  ^ 

из  которого  определяется  скорость  изменения  давления  пара  — .  Учитывая 
с1т 

практически  линейный  характер  изменения  давления,  можно  определить  его 
значение на каждом шаге  Дг 

<1Р 

йт 

Тепловой  баланс  испарителя  в динамическом  режиме  снижения  давления 
до начала заполнения конденсатора описывается  уравнением: 

бр   е Г  (10) 

которое приводится к виду: 

Уравнение  (11)  может  быть  проинтегрировано  по  температуре  стенки 

испарителя  в  пределах  от  Г„„.,  до  Г„„,и  по времени  от т,.; до  т,. Его  решение 

определяется  численным  методом  Симпсона.  При  этом  является 

итерационным  параметром. 

= Р, + :—Дт . 
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Получив  графики  зависимостей  температуры  стенки  испарителя, 

коэффициента  теплоотдачи  в  окружающую  среду  и  полезной  мощности  от 

времени  можно  прогнозировать  время  достижения  критических  значений 

температуры  стенки,  а  также  распределение  полезной  мощности  с  течением 

времени.  Так,  при  увеличении  2р  свыше  определенного  значения, 

температура  стенки  ,  достигнет  предельной  температуры  ранее,  чем 

давление  достигнет  давления  всасывания,  т.е.  подаваемая  нагрузка  будет 

излишней,  или  „ может  достичь  предельной  при  увеличенном  давлении 

всасывания за счет перепада давления внешнего контура,  если нагрузка  будет 

недостаточной.  Графики  зависимости  температуры  стенки  испарителя  от 

времени для различной  нагрузки  Qp показаны  на рисунке  6. 
ш 

Ўсо 

ii 

МО 

100 

-J- J

Г 
X 

«  t.e 

Рисунок  6. Графики зависимости температуры стенки испарителя и давления от 
времени, прошедшего  с момента осушения  испарителя 

1   температура предельного перегрева; 26   температура стенки испарителя при 
рабочей нагрузке  Qp= 550,450,  350,  150,100  Вт; 7  температура стенки испарителя при 
öp= 0мин=б3 Вт;  8   давление пара Рп, 9   давление открытия впускного клапана (начала 

заливки жидкости в конденсатораккумулятор);  10   экспериментальные  значения 

температуры при Qjr  100 Вт 

Этап  полного  осушения  конденсатора  рассматривается  как  состояние 
теплового равновесия  в закрытом  термосифоне. 

Моделирование  нестационарного  процесса  теплообмена  при  заполнении 

конденсаторааккумулятора  рабочей  жидкостью  из  источника  с 

температурой  Г,  = Г„„  осуществляется  на  основе  совместного  решения 

уравнения калориметрического  баланса 

и динамического  уравнения теплообмена  стенки и  жидкости 

dT„ 

dr 

(12) 

(13) 

где  индекс  11  относится к начальным параметрам  на участке  ї г , 

индекс  /  к конечным,  индекс  «ж»  соответствует  параметрам  жидкости, 

  приведённый  коэффициент  теплообмена  «стенка    жидкость». 
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учитывающий  донную  и  боковую  поверхности,  К^,,    приведённый 

коэффициент теплопередачи  «стенка   окружающая  среда». 

Уравнение  (13)  может  быть  линеаризовано  за  счёт  использования 
средних за период  dт  параметров, и тогда оно примет  вид 

г (  1 

Итерационным 

уравнений  (12)  и 

с) + •''̂ ос'и 

параметром  при 

(14)  является  Т̂  

решении 

.  Результат 

(14) 

системы 

решения  считается 

Д г 

нелинейной 

приемлемым,  если Т„, найденная  из  (12)  и  (14),  удовлетворяет  заданной 

точности  расчёта. 

Аналогичным  образом  решается  задача  оценки  параметров  испарителя 
при  его  заливке.  Прогрев  заполненного  испарителя  до  выхода  на 
стационарный  режим  аналогичен  расчёту  осушенного  испарителя,  но 
процесс  внутреннего  теплообмена  рассматривается  как  свободная  конвекция 
от стенки к залитой  жидкости. 

В  четвертой  главе  приведены  схемы  использования  насосов  теплового 
действия в различных теплотехнических  системах. 

Существует  множество  технических  приложений  НТД,  но  наиболее 
эффективно  они могут  применяться  в  системах,  где  возможно  использование 
возобновляемых  источников или вторичных  энергоресурсов. 

В  качестве  примера  на  рисунке  7  показана  схема  замкнутого 
циркуляционного  контура  с  НТД  в  качестве  нагнетателя.  Нагрев  рабочего 
теплоносителя  в теплообменнике  4  внешнего  контура  и  в  испарителе  насоса 
3  осуществляется  геотермальным  источником.  Далее  теплоноситель, 
охлаждённый  после  потребителя  тепла  1  (тепличный  комплекс,  объекты 
ЖКХ), поступает в компенсатор  5, из которого засасывается  НТД. 

Рисунок 7.  Схема  циркуляционного 

контура с НТД 

1потребитель тепла; 2   обратные 

клапаны; 3   насос теплового  действия; 

4теплообменник  греющего  контура; 

5   компенсатор 

Рисунок 8. Схема системы охлаждения 
защитных оболочек реактора АЭС с 

использованием  НТД 
1   испаритель НТД,  2   конденсатор 

НТД, 3   обратные клапаны, 4,  5  
теплообменные  аппараты, 

6   аккумулятор  (компенсатор) 
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Особый  интерес  представляет  использование  принципа 
функционирования  НТД  для  разработки  систем  пассивного  охлавдения 
защитных  оболочек  реактора  АЭС  (рисунок  8).  Основным  преимуществом 
подобных  систем  является  их  полная  независимость  от  внешних  источников 
электроснабжения.  Это  повьипает  надежность  системы.  Кроме  того,  они 
просты в изготовлении и  эксплуатации. 

Наибольшее  распространение  в  области  умеренного  холода  получили 
парокомпрессионные  холодильные  машины.  В  них  используются 
перекачивающие  насосы,  которые  имеют  ряд  недостатков:  они  используют 
внешнюю  энергию  (электрическую);  цветные  металлы,  по  отношению  к 
которым  холодильные  агенты,  например  аммиак,  довольно  агрессивны. 
Дорогостоящее  насосное  оборудование  подвергается  коррозирующему 

V 
Рисунок 9. Схема  холодильной 

установки: I  конденсатор; 2  ресивер; 
3  НТД; 4  терморегулирующий  вентиль 

(ТРВ);  5  испаритель; б   отделитель 
жидкости; 7  компрессор;  8  дроссель 

КОНТУР в 
Рисунок  10.  Схема  хладоснабжения 

1  солнечный коллектор; 2  
аккумулятор тепла  парогенератор; 3 

эжектор; 4   испаритель; 5 ТРВ; 6 
конденсатор; 7  накопительная емкость; 

8  термонагнетатель  с  солнечным 
концентратором 

В  работе  представлена  и  рассчитана  схема  парокомпрессионной 
холодильной  установки  с резервированием  перекачивающего  насоса  насосом 
теплового  действия,  снижение  затрат  электричества  на  привод  компрессора 
составило  более  80%  (Рисунок  9).  Включение  НТД  в  холодильные  контуры 
повысит  их  эффективность  и  надежность,  снизит  стоимость  установки  и 
эксплуатации. 

В  качестве  примера  использования  пульсационных  систем  для  установок 
кондиционирования  воздуха  от  солнечной  энергии  на  рисунке  10 
представлена  трёхконтурная  холодильная  машина:  А 
тепловоспринимающий,  В  парогенерирующий,  С — холодильный  контуры. 

Рассматривается  также  возможность  использования  НТД  в  паро
конденсатных  сетях  для  принудительного  перемещения  в  них  конденсата  с 
целью экономии энергии и  энергоносителя. 
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Одним  из  возможных  путей  является  применения  двухфазного 
пульсационного  насоса  теплового  действия  в  бинарном  контуре  ГеоТЭС. 
Характерной  особенностью  данного  устройства  является  периодическая 
подача  жидкости,  поэтому  для  бесперебойной  перекачки  конденсата 
необходимо устанавливать два насоса, работающие в  противофазе. 

В  качестве  развития  традиционных  схем  рассматривается  возможность, 
модификации  коллектора на тепловых трубах и  замена механического  насоса 
с  электроприводом на НТД, используюпщй  как источник солнечную  энергию 
и  превращающий  систему  теплоснабжения  в  автономную.Автоматическая 
система  солнечного  теплоснабжения  (АССТ)  с  использованием  НТД, 
предназначена для теплоснабжения удаленного  от энергосетей  здания. 

Основные  результаты  и  выводы 
1.  Впервые  определены  условия  работоспособности  насоса  теплового 

действия  и  созданы  физическая  и  математическая  модели  для  их 
описания. 

2.  Проведены  экспериментальные  исследования  функциональных 
характеристик  элементов  насоса  теплового  действия  с  целью 
повышения  его  производительности. 

3.  Определены  факторы,  влияющие  на  длительность  этапов  рабочего 
цикла насоса теплового  действия. 

4.  Выявлены  функциональные  характеристики  конструктивных 
элементов  и  факторы,  влияющие  на  эффективность  работы  насоса 
теплового  действия. 

5.  Внедрены  и  математически  описаны  конструктивные  элементы, 
повышающие  производительность  насоса  теплового  действия  за  счет 
снижения  времени  цикла  и  увеличения  расхода,  что  расширяет 
возможности использования  насоса теплового  действия. 

6.  Разработаны рекомендации  по оптимизации режимов  эксплуатации. 
7.  Разработаны  физическая  и  математическая  модели  процессов 

тепломассопереноса  в  элементах  насоса  теплового  действия,  выявлена 
удовлетворительная  сходимость расчётных и опытных  данных. 

8.  Предложены  и  рассчитаны  технические  решения  применения  насоса 
теплового  действия  с  использованием  возобновляемых  и  вторичных 
источников  энергии  для транспортировки  теплоты  и энергоносителей  в 
различных энергетических  системах и  комплексах. 
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