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Тепловые насосы/ Новые идеи

О мотивации работы
Случаи, когда одновременно необходимо генериро�

вать высокопотенциальную теплоту и холод (низкопо�
тенциальную теплоту), возникают все чаще и чаще. С
термодинамической точки зрения любые криогенера�
торы являются, по сути, тепловыми насосами (или тер�
мотрансформаторами), передающими теплоту низко�
температурного источника на более высокотемператур�
ный уровень – приемнику теплоты. Поэтому принци�
пиально циклы криогенераторов и тепловых насосов
могут быть интегрированы в единые общие циклы.

В интегрированных газовых циклах тепловых на�
сосов для генерации тепла и холода (на различных
температурных уровнях Т

Г
 и Т

Х
) наиболее вероятно

использование в качестве рабочих тел воздуха, азота,
неона и гелия, которые экологически безупречны, что
в наше время важно! Кроме того, спектр их приклад�
ного применения может быть весьма разнообразен,
поскольку они допускают парциальность, т.е. расчле�
нение и неравенство потоков рабочего тела в теплых
и холодных ветвях цикла, и обеспечивают при этом
существенно различные количества генерируемых
тепла и холода в достаточно широких диапазонах тем�
ператур Т

Г
 и Т

Х
.

Разработки подобных интегрированных циклов
откроют в будущем новые возможности и направле�
ния в развитии техники низких температур.

О газовых интегрированных циклах тепловых
насосов для генерации тепла и холода

Для нужд одновременного получения высоко� и низкопотенци�
альной теплоты (теплоты и холода) предложено использовать
интегрированные газовые циклы (рабочими веществами могут
быть воздух, азот, неон, гелий). Приведены схемы возможных
вариантов интегрированных газовых циклов тепловых насосов
для генерации тепла и холода: с «горячим» рекуператором, с «хо�
лодным» рекуператором, с общим «горяче�холодным» рекупера�
тором и без рекуператора. Для каждого из перечисленных цик�
лов показано, что величина энергетических потерь в системе оп�
ределяется произведением суммарной величины производства эн�
тропии в системе на температуру обогреваемого объекта (т.е.
приемника теплоты).

Перспективна возможность использования в таких циклах
вместо детандеров безмашинных волновых криогенераторов,
достоинством которых являются простота, надежность, дол�
говечность и низкая стоимость.

В будущем интегрированные газовые циклы найдут свою нишу
практического применения и откроют новые возможности раз�
вития техники низких температур.

Ключевые слова: интегрированные газовые циклы для генера�
ции тепла и холода, тепловые насосы, энергетические потери;
безмашинные волновые криогенераторы.

ABOUT GAS INTEGRATED CYCLES OF HEAT PUMPS
FOR HEAT AND COLD GENERATION
Doctor of Science, Prof. A.M. Arkharov, Bauman MSTU
crio@power.bmstu.ru

It is offered to use integrated gas cycles (working medium may be
air, nitrogen, neon, helium) for needs of simultaneous production of
high and low potential heat (heat and cold). The schemes of possible
variants of integrated gas cycles of heat pumps for heat and cold
generation are cited: with “hot recuperator”, with total “hot�cold”
recuperator and without recuperator. It is shown for each of enumerated
cycles that the value of energy losses in the system is defined by the
product of the summary value of the entropy production multiplied by
the temperature of the heated object (i.e. heat receiver).

The possibility of using wave generators without refrigerating machine
instead of expansion machines is very promising. The advantages of
these generators are as follows: simplicity, reliability, longevity and
low cost.

Hereafter the integrated gas cycles will certainly find their niche in
practical use and will open new possibilities to low temperature
engineering development.

Key words: integrated gas cycles for heat and cold generation, heat
pumps, energy losses, wave generators without refrigerating machine.
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В силу каких факторов постоянно развивается
наша цивилизация, как и все предыдущие? Ведь
вещества и известные нам законы Природы
Майера, Ломоносова, Ньютона, Джоуля, Карно –
Клапейрона – Клаузиуса, Эйнштейна, Кельвина и
др. остаются неизменными! Неизменен и закон
Норберта Виннера о том, что «никакая обработка
информации не может увеличить ее объема». Так
почему же человечество все быстрее и быстрее
совершенствует орудия труда, средства
передвижения, средства улучшения условий
своего существования и т.п.???
Ответ видится одним: благодаря поискам и
реализации новых идей, новым открытиям и
изобретениям, разработкам современных
технологий, созданию и получению («добыче»)
новых материалов и новой информации. Именно
поэтому темпы развития общества определяются
в значительной мере темпами развития науки как
фундаментальной, так и прикладной. Думаю, что
предлагаемая статья содержит некоторую часть
новизны, которая может оказаться полезной.
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Наконец, этой статьей автор хотел еще раз обра�
тить внимание на то, что (на основе первого и второ�
го законов термодинамики) для любых тепловых на�
сосов величина энергетических потерь (затрат энер�
гии на компенсацию производства энтропии ΣΔS

i
′)

определяется произведением этой величины на тем�
пературу обогреваемого объекта Т

Г
, т.е. температуру

приемника теплоты, а не на температуру окружаю�
щей среды Т

0 
[как в случаях классических генерато�

ров холода или генераторов работы (электроэнер�
гии)].

Варианты интегрированных газовых циклов тепловых
насосов

Рассмотрим основные возможные варианты модифи�
цированных интегрированных газовых циклов:
 с «горячим» рекуператором;
 с «холодным» рекуператором;
 с общим «горяче�холодным» рекуператором;
 без рекуператора.

Цикл с «горячим» рекуператором
Схема цикла показана на рис. 1, а на рис. 2 пред�

ставлено его изображение в T–S�координатах.

Исходные соотношения
Полагая рабочее тело цикла идеальным газом, за�

пишем:

После преобразований получим:

Здесь Δl
теор

 – теоретическая величина необходимых
затрат работы (электроэнергии);

ΣΔS
i
′ – величина производства энтропии вслед�

ствие необратимости всех i рабочих процессов
цикла;

(l
min

)
q0

 – минимально необходимая величина затра�
ты работы для переноса теплоты q

0
 с уровня Т

0
 на уро�

вень Т
Г
;

(l
min

)
qx

 –  минимально необходимая величина за�
траты работы для генерации холода q

Х 
 при переносе

теплоты q
Х  

с уровня Т
Х
 на уровень Т

Г
;

Т
Г
 ΣΔS

i
′ – минимально необходимая затрата рабо�

ты для компенсации производства энтропии в сис�
теме (работа изотермического сжатия при Т

Г
).

Рис. 1. Принципиальная схема цикла с «горячим»
рекуператором:
 – детандер;  – компрессор;  – теплообменник –
«горячий» рекуператор;  – холодильная или
морозильная камера;  – обогреваемый объект;
 – окружающая среда с температурой Т

0 
;

1–7 – точки на схеме, соответствующие точкам
термодинамического цикла на рис. 2

Рис. 2. Изображение цикла с «горячим» рекуператором
в T–S�диаграмме:
p, T, q, l – давление, температура, теплота и работа
в соответствующих процессах и точках цикла



38 № 1/2012

Тепловые насосы/ Новые идеи

Цикл с «холодным» рекуператором
Схема цикла с холодным рекуператором дана на рис. 3,

а его интерпретация в координатах Т–S – на рис. 4.

Исходные соотношения
Полагая рабочее тело цикла идеальным газом, за�

пишем:

Отсюда:

где (l
min

)
qx

 – минимально необходимая величина

затраты работы для генерации холода q
Х
 (т.е. для

переноса теплоты q
Х
 с уровня Т

Х
 на уровень Т

Г
);

Т
Г
 ΣΔS

i
′ – минимально необходимая затрата рабо�

ты для компенсации производства энтропии в сис�
теме (работа изотермического сжатия при Т

Г
).

Цикл с общим «горяче�холодным» рекуператором
Схема цикла с общим «горяче�холодным» рекупе�

ратором приведена на рис. 5, а его интерпретация в
диаграмме T–S – на рис. 6. Рабочее тело цикла не
контактирует с окружающей средой.

Рис. 3. Принципиальная схема цикла с «холодным»
рекуператором:
 – детандер;  – компрессор;  – теплообменник –
«холодный» рекуператор;  – холодильная или
морозильная камера;  – обогреваемый объект;
 – окружающая среда;
1–8 – точки на схеме, соответствующие точкам
термодинамического цикла на рис. 4

Рис. 4. Изображение цикла с «холодным» рекуператором
в T–S�диаграмме

Рис. 5. Принципиальная схема цикла с общим «горяче�
холодным» рекуператором:
 – детандер;  – компрессор;  – теплообменник –
«горяче�холодный» рекуператор;  – холодильная или
морозильная камера;  – обогреваемый объект;
1–6 –точки на схеме, соответствующие точкам
термодинамического цикла на рис. 6



39№ 1/2012

Исходные соотношения
При тех же условиях запишем:

В результате:

где (l
min

)
qx

 – минимально необходимая величина
затрат работы для передачи теплоты q

Х
 с уровня тем�

пературы Т
Х
 на уровень Т

Г
.

Интегрированный цикл теплового насоса без рекупе�
ратора

Схема интегрированного цикла теплового насоса
без рекуператора изображена на рис. 7, а его интер�
претация в координатах T–S – на рис. 8.

Исходные соотношения
Для идеального газа запишем:

В результате преобразований получим:

Рис. 6. Изображение цикла с общим «горяче�холодным»
рекуператором в T–S�диаграмме

Рис. 7. Принципиальная схема интегрированного цикла
теплового насоса без рекуператора. По сути, это цикл
первой в мировой истории воздушной холодильной
машины Джона Горье (около 1837 г.):
 – детандер;  – компрессор;  – холодильная или
морозильная камера;  – обогреваемый объект;
 – окружающая среда;
1–6 –точки на схеме, соответствующие точкам
термодинамического цикла на рис. 8

Рис. 8. Изображение цикла без рекуператора в T–S�
диаграмме
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где (l
min

)
qx

 – минимально необходимая величина
затрат работы для передачи теплоты q

Х
 с уровня тем�

пературы Т
Х
 на уровень Т

Г
.

*  *  *
На перспективность газовых рефрижераторных

циклов при температурах охлаждения ниже –90 оС
указывал еще в 70�х годах прошлого века профессор
В.С. Мартыновский. Известен и так называемый «рус�
ский цикл» (цикл В.С. Мартыновского, М.Г.Дубинс�
кого и С.К. Туманского). Дальнейшее развитие подоб�
ных циклов видится в их интеграции с циклами теп�
ловых насосов. Такая интеграция расширяет диапа�
зон температур цикла, что обусловливает повышение
его термодинамической эффективности. Нами было
показано, что при современных возможностях даже
простые газовые рефрижераторные циклы могут быть
вполне конкурентоспособными при температурах
охлаждения ниже –70 оС.

Естественно возникает вопрос, возможна ли подоб�
ная  интеграция для парокомпрессионных циклов?
Ответ неожидан: такая возможность по сути уже срав�
нительно давно (в середине 60�х годов ХХ в.) зало�
жена в парокомпрессионном цикле профессора А.П.
Клименко.

Цикл Клименко показан на рис. 9. Александр
Петрович назвал предложенный им цикл на сме�
сях различных хладагентов «однопоточным каскад�
ным циклом». Если в составе смесевого хладагента
присутствует компонент с достаточно высокой тем�
пературой конденсации, то посредством такого
цикла можно осуществлять не только охлаждение,
но и нагревание (отопление). Что же касается при�
меров практической реализации таких циклов, то,
по�видимому, они должны появиться. Собственно,
сам цикл Клименко уже давно и успешно исполь�
зуется для охлаждения. Несомненное преимуще�
ство подобных циклов заключается в термодина�
мической эффективности (для определенной обла�
сти температур) и в простоте, так как в цикле от�
сутствуют расширительные машины – детандеры.
Расширение рабочего тела на всех ступенях осуще�
ствляется в парожидкостной области состояний в
процессах дросселирования.

Тем не менее прогресс в области детандеростро�
ения повышает конкурентоспособность газовых
циклов, особенно при температурах охлаждения
ниже –60 оС, и, как следствие, практический ин�
терес к интегрированным газовым циклам, кото�
рые также в перспективе обретут «свою нишу».
Здесь необходимо отметить возможность исполь�
зования в этих циклах вместо детандеров безма�
шинных криогенераторов, разработанных в МГТУ
им. Н.Э. Баумана.  Поскольку вывод энергии из
системы при использовании безмашинных волно�
вых криогенераторов наиболее вероятен в форме
теплоты, это снижает их термодинамическую эф�
фективность по сравнению с детандерными систе�
мами, однако их положительными качествами яв�
ляются низкая себестоимость, простота, надеж�
ность и долговечность.

Выводы
  Вероятность практической целесообразности

реализации рассмотренных газовых интегрирован�
ных циклов повышается в системах холодо�  и теп�
лоснабжения, т.е. при значительной разнице темпе�
ратур охлаждения и нагревания.
 Характерной особенностью газовых интегриро�

ванных циклов тепловых насосов и криогенераторов
является небольшая степень сжатия (расширения): в
этих циклах она будет в пределах 2–4 (5), но нижнее
давление в цикле может быть любым.
 Степень термодинамического совершенства цик�

ла будет повышаться при увеличении разности тем�
ператур Т

Г
–Т

Х
.

 Величина энергетических потерь ΣΔl
i
′ в теорети�

ческих интегрированных циклах тепловых насосов
определяется произведением температуры обогрева�
емого объекта на сумму величин производства энт�
ропии вследствие необратимости всех i рабочих про�
цессов:

ΣΔl
i
′ = Т

Г
 ΣΔS

i
′.

Величина Т
Г
 ΣΔS

i
′ представляет собой работу изо�

термического сжатия рабочего тела цикла при тем�
пературе Т

Г
. В реальных циклах энергетические по�

тери будут больше и должны вычисляться с учетом
изотермического КПД машин сжатия.

Реализация подобных интегрированных циклов
откроет в перспективе новые возможности и направ�
ления в технике низких температур, особенно при ис�
пользовании безмашинных (например, волновых) крио�
генераторов.

Рис. 9. Однопоточный каскадный цикл А.П. Клименко:
Км – компрессор; ТОА�1...N – теплообменные
аппараты; Др1...N – дросселирующие устройства;
Сб1...N – сборники жидкого хладагента


