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Abstract 

The article discusses the increase in efficiency in the air heat pump installation in the expander-generator unit 

during preheating of the air used as a heat carrier. A graph of the dependence of the conversion coefficient on the 

initial air temperature is obtained. 

Аннотация 

В статье рассматривается повышение эффективности в воздушной теплонасосной установке в детан-

дер - генераторном агрегате при предварительном подогреве воздуха, используемого в качестве теплоно-

сителя. Получен график зависимости коэффициента преобразования от первоначальной температуры воз-

духа. 
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На сегодняшний день в Узбекистане появилась 

тенденция к использованию распределённой выра-

ботки электроэнергии, что способствует к повыше-

нию эффективности и использованию вторичных 

источников энергии. Внедрение и использование 

энергосберегающих установок является приоритет-

ным направлением развития в сфере энергетики. 

На территории Узбекистана находится боль-

шое количество газораспределительных станций, 

где при редуцировании теряется потенциальная 

энергия давления, которую можно преобразовать в 
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электрическую с помощью детандер- генератор-

ного агрегата.  

Для повышения эффективности детандер- ге-

нераторной установки, необходимо повысить тем-

пературу газа до входа в агрегат. Эффективность 

ДГА зависит от способа подогрева газа перед де-

тандером [1]. Кроме того, технологические требо-

вания к эксплуатации газопроводов заставляют по-

догревать газ перед детандером ДГА до темпера-

туры 80-100°C.  

Обычно для повышения температуры исполь-

зуется тепловая энергия, полученная с помощью 

теплонасосной установкой, работающий на низко-

потенциальном рабочем теле. 

В последнее время определенный интерес 

начал проявляться к воздушным теплонасосным 

установкам (ВТНУ) – тепловым насосам, в которых 

в качестве рабочего тела используется воздух [2]. 

Назначением ВТНУ является повышение темпера-

турного потенциала теплоты для обеспечения воз-

можности теплообмена при передаче этой теплоты 

нагреваемой среде. 

Принцип работы установки заключается в сле-

дующем. Атмосферный воздух, являющийся в дан-

ной установке рабочим телом, поступает по линии 

1 в компрессор 2, приводимый в действие электро-

двигателем 3. В компрессоре давление и, соответ-

ственно, температура воздуха увеличиваются. Дав-

ление, до которого необходимо сжать воздух в ком-

прессоре, должно быть таким, чтобы 

соответствующая ему температура воздуха на вы-

ходе из компрессора была выше температуры, до 

которой необходимо подогреть теплоноситель в 

теплообменнике 4 (рис.1.).  

 
Рис.1. Принципиальная схема воздушной теплонасосной установки 

1 – вход воздуха; 2 – компрессор; 3 – электродвигатель; 4 – теплообменник;  

5, 6 – вход и выход нагреваемой среды; 7– турбина; 8 – выход воздуха 

 
 На рис.1 для определенности выбрана проти-

воточная схема теплообменника, следовательно, 
позиции 5 и 6 - вход и выход нагреваемой среды со-
ответственно. Давление воздуха на выходе тепло-
обменника остается более высоким, чем атмосфер-
ное давление. В воздушной турбине 7, куда воздух 
попадает после теплообменника, он расширяется, 
энергия потока воздуха преобразуется в механиче-
скую работу, воздух при этом охлаждается. После 
турбины воздух направляется в атмосферу. Полу-
ченная в воздушной турбине механическая работа 
используется для привода компрессора, снижая тем 
самым потребную энергию, подводимую к уста-
новке извне. 

В качестве критерия для определения эффек-
тивности работы теплонасосных установок обычно 
используется коэффициент преобразования теп-
лоты V , представляющий собой отношение пере-

данной потребителю теплоты Q1 высокого потен-
циала к затраченной при этом электрической мощ-
ности [3]. 

 
1

Э

,V
Q

N
     (1)  

где Q1 - теплота, переданная воздухом газу в теп-
лообменном аппарате, 

Nэ - электрическая мощность, потребляемая ком-
прессором. 

Количество теплоты определяется разностью эн-
тальпий: 

1 2 3в ( ),Q G h h     (2) 

где Gв – расход воздуха. 
Этот критерий характеризует эффективность 

использования установки и зависит, в том числе, и 
от температур теплоты низкого и теплоты высокого 
потенциалов. В связи с тем, что температура Т1, ко-
торую должен иметь воздух на выходе из компрес-
сора, определяется условиями эксплуатации и не 
может быть произвольно изменена, определенный 
интерес представляет исследование влияния темпе-
ратуры воздуха на входе в компрессор на коэффи-
циент преобразования ВТНУ [4].  

На рисунке 2 приведена hs -диаграмма процес-
сов в ВТНУ при повышении температуры воздуха 
на входе в компрессор. В данной работе рассматри-
вается повышение температуры как результат пред-
варительного подогрева воздуха низкопотенциаль-
ной теплотой вторичных энергетических ресурсов 
(ВЭР). В качестве начального рассматривается про-
цесс 10-20-30-40. Затем температура Татм, соответ-
ствующая точке 10, повышается до температуры 
ТВХ, соответствующей точке 11. При этом должны 
быть обеспечены постоянные условия работы теп-
лообменника, т.е. должны оставаться постоянными 
передаваемая в теплообменнике теплота, а также 
температуры воздуха на выходе из компрессора (на 
входе в теплообменник) и на выходе из теплооб-
менника. 

Для выполнения этих условий, как видно из 
диаграммы, приведенной на рисунке 2, воздух в 
компрессоре должен быть сжат до меньшего, по 
сравнению с начальным, давления р1 (в ВТНУ дол-
жен быть организован процесс 11-21-31-41).  
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Рис.2. Процессы в ВТНУ в hs -диаграмме при повышении температуры воздуха 

на входе в компрессор 

 
Увеличится коэффициент преобразования теп-

лоты при повышении температуры воздуха на 
входе в компрессор или уменьшится, зависит от 
того, насколько интенсивно изменяются полная по-
требная мощность компрессора и мощность воз-
душной турбины. Это определяется тем, что необ-
ходимая для обеспечения работы ВТНУ электриче-
ская мощность NЭ представляет собой разность 
между полной потребной мощностью NК компрес-
сора и мощностью NВТ воздушной турбины 

Э К ВТ
= - .N N N    (3) 

Преобразовав формулу (4), в соответствии с 
обозначениями на рис.3, она может быть приведена к 
виду 

1 1 1 1Э 2 1 3 4в= ( - ) - ( - ) .N G h h h h 
    (4) 

С использованием формул (1), (2) и (4) были 
проведены расчеты при следующих исходных 
данных: 

0

1T =100 C;  0

2T =25 C;  
атм 0,15 МПа= ;p  

К
η =0,82;
оi

 
T

η =0,80.
оi

 

Температура Твх воздуха на входе в компрессор 
изменялась от 5 до 25 °С. 

Результаты расчетов представлены в графиче-
ском виде на рис.3.  

 
Рис.3. Зависимость коэффициента преобразования воздушного теплового насоса от температуры воз-

духа на входе в компрессор 
 

Проведенные расчеты показали, что при уве-
личении температуры воздуха на входе в компрес-
сор коэффициент преобразования увеличивается.  

Таким образом, при принятых условиях пред-
варительный подогрев воздуха перед компрессо-
ром позволяет повысить эффективность работы 
ВТНУ. 
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