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ОСНОВНЫЕ ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
АБ – аккумуляторная батарея;
АСКВ – альтернативная система кондиционирования воздуха;
АСХ – альтернативная система холодоснабжения;
БА – бак-аккумулятор;
ВИЭ – возобновляемые источники энергии;
ГВС – горячее водоснабжение;
ДПМ – договор на поставку мощности;
КПД – коэффициент полезного действия;
НВИЭ – нетрадиционные возобновляемые источники энергии;
НИО – непрямое испарительное охлаждение;
ОРЭМ – оптовый рынок электроэнергии и мощности;
ПИО – прямое испарительное охлаждение;
СК – солнечный коллектор;
СКВ – солнечное кондиционирование воздуха;
ТАМ – твердый аккумулирующий материал;
ТМА – тепло-массообменный аппарат;
ТН – тепловой насос;
ШИМ – широкоформатный импульсный модулятор;
qпад – удельный полный поток солнечной радиации, Вт/м2;
qпогл – удельный поглощаемый поток солнечной радиации, Вт/м2;
qк – удельные потери тепла при конвективном теплообмене, Вт/м2;
qп – удельные потери тепла при теплопередаче, Вт/м2;
qл – удельные потери тепла излучением, Вт/м2;
Uск – коэффициент тепловых потерь солнечного коллектора, Вт/ м2·К;
Тп – температура лучевоспринимающей пластины, К;
То – температура окружающей среды, К;
Ток – температура ограждающих конструкций, К;
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η0 – оптический КПД солнечного коллектора;
λк – коэффициент теплоотдачи, Вт/м2·К;
F – площадь поверхности, м2;
αс1 – коэффициент теплоотдачи от лучепоглощающей пластины к тепловой
изоляции, Вт/м2·К;
αс2 – коэффициент теплоотдачи от тепловой изоляции к окружающей среде,
Вт/м2·К;
αл – коэффициент теплопотерь при лучистом теплообмене, Вт/м2·К;
αж – коэффициент теплоотдачи от стенки к жидкости-теплоносителю, Вт/м2·К;
αг1 – коэффициент теплоотдачи от грунта к стенке скважины теплообменника,
Вт/м2·К;
αс2 – коэффициент теплоотдачи скважины теплообменника к теплоносителю
Вт/м2·К;
δт – толщина тепловой изоляции, м;
λт – коэффициент теплопроводности тепловой изоляции, Вт/м·К;
εп – степень черноты лучепоглощающей пластины;
с0 – коэффициент излучения абсолютно черного тела, с0 = 5,67 Вт/м2·К4;
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. Одной из наиболее актуальных проблем современности
является экономия энергетических ресурсов, как в быту, так и в производственных процессах агропромышленного комплекса. Причиной тому явились существующие тенденции истощения топливно-энергетических ресурсов, роста затрат на производство энергии и глобальные экологические проблемы.
Одним из эффективных средств экономии топливных ресурсов и защиты
окружающей среды является широкое использование солнечных, а так же комбинированных на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) систем
энергоснабжения, которые с наименьшими потерями дают возможность в комплексе решать острые проблемы энергоснабжения, энергосбережения и охраны
окружающей среды, а применение в таких системах тепловых насосов позволяет в полной мере использовать энергию возобновляемых источников и низкопотенциальных выбросов теплоты предприятий.
В России значительный вклад в развитие энергоснабжения и энергосбережения с использованием солнечных и комбинированных на основе ВИЭ
установок внесли: Стребков Д.С., Бородин И.Ф., Попель О.П., Безруких П.П.,
Соловьев А.А., Елистратов В.В., Виссарионов В.И., Шпильрайн Е.Е., Торнижевский Б.В., Рустамов Н.А., Томаров Г.В., Васильев Ю.С., Евдокимов В.М.,
Арбузов Ю.Д., Хрисанов Н.И., Амерханов Р.А., Бутузов В.А., Саплин А.А.,
Ильин А.К., Шишкин Н.Д., Харченко В.В., Григораш О.В., Тверьянович Э.В.,
Трушевский С.Н., Юдаев И.В., Агеев В.А., Новгородский Е.Е., Торопов Н.М., и
др.
При проектировании и оптимизации современных солнечных теплоэнергетических систем необходимо учитывать множество технических и других видов ограничений. Во многом это объясняется большой сложностью внутренних
и внешних связей в таких системах и тенденции к дальнейшему их усложнению. В связи с этим возрастает значимость технико-экономических исследова7

ний по определению оптимальных или близких к оптимальным параметров и
структуры комбинированных солнечных теплоэнергетических установок, вида
технологической схемы и профиля оборудования на стадиях проектной разработки. При этом, даже частичное решение этой проблемы за счет приближения
выбранных характеристик к оптимальным, обеспечивает, как показывают многочисленные исследования, экономический эффект и, что немаловажно, повышает надежность системы.
Диссертационная работа выполнялась в рамках реализации научноисследовательской работы «Теоретическое обоснование и практическая реализация энергосберегающего оборудования электротехнологий и систем автономного элетро- и теплоснабжения сельско-хозяйственных потребителей с использованием возобновляемых источников энергии», номер госрегистрации ГР
01201153641 (2011-2015).
Цель работы – обосновать параметры комбинированной системы солнечного тепло- и холодоснабжения индивидуального жилого дома, для создания у потребителя заданных микроклиматических параметров.
Задачи исследования:
1.

Оценить потенциал возобновляемых источников энергии для усло-

вий Краснодарского края и обосновать целесообразность использования комбинированных систем солнечного тепло- и холодоснабжения с его учетом.
2.

Разработать структурно-схемное решение тепловой части комбини-

рованной системы солнечного тепло- и холодоснабжения.
3.

Разработать схемное решение, позволяющее повысить интенсив-

ность теплоотдачи в тепловом аккумуляторе.
4.

Разработать алгоритм, основанный на использовании многомерных

матриц энергий, для обоснования параметров комбинированной системы и, соответствующие этому алгоритму рекомендации энергетических и технических
8

параметров,

позволяющий

определить

оптимальную

конструктивно-

технологическую схему исходя из заданного критерия (минимальный размер,
трудоемкость, материалоемкость и т.д.)
5.

Исследовать режимы работы системы для различных погодно-

климатических условий и разработать алгоритм управления работой комбинированной системы солнечного тепло- и холодоснабжения.
6.

Разработать устройство управления комбинированной системой

солнечного тепло- и холодоснабжения.
7.

Обосновать выбор параметров системы с учетом минимизации ка-

питальных затрат и провести расчет экономической эффективности использования комбинированной солнечной системы тепло- и холодоснабжения для реального объекта (индивидуальный жилой дом) расположенного в Краснодарском крае.
Объект исследования – система комбинированного солнечного тепло- и
холодоснабжения индивидуального жилого дома в погодно-климатических
условиях Краснодарского края.
Предмет исследования – энергетические, технические и экономические
параметры системы комбинированного солнечного тепло- и холодоснабжения.
Методы исследования. При выполнении работы использовались основы
теории тепломассообмена, анализа и синтеза, эксергетической и эксергоэкономической оптимизации энергетической системы, математическая обработка результатов исследования проводилась на ПЭВМ с использованием прикладных
программ AutoCAD, MathCAD, Microsoft Excel, Arduino IDE.
Достоверность научных выводов и рекомендаций базируется на строго
доказанных и корректно используемых выводах фундаментальных и приклад9

ных наук, а так же предложенных автором новых теоретических положений,
которые нашли применение в диссертационной работе.
Научную новизну работы составляют:
1.

Предложенный подход к структурно-схемному решению системы

комбинированного солнечного тепло- и холодоснабжения.
2.

Предложенный подход к структурно-схемному решению теплового

аккумулятора, способного изменять интенсивность теплообмена.
3.

Алгоритм управления работой комбинированной системой солнеч-

ного тепло- и холодоснабжения, в зависимости от параметров окружающей
среды и нужд потребителя.
4.

Методика обоснования технико-экономических параметров комби-

нированной системой солнечного тепло- и холодоснабжения, использующая
многомерные матрицы энергий.
Новизна технических решений подтверждена 3 патентами на полезную
модель: RUS № 147281, RUS № 144055, RUS №151929.
Практическую значимость работы составляют:
1.

Рекомендации по определению технико-конструктивных парамет-

ров комбинированной системой солнечного тепло- и холодоснабжения, применимые как для промышленных, так и для жилых объектов.
2.

Технические средства для управления работой комбинированной

системой солнечного тепло- и холодоснабжения.
3.

Рекомендации по проведению экономического анализа комбиниро-

ванной системы солнечного тепло- и холодоснабжения.
Положения, выносимые на защиту:
1.

Климатические условия краснодарского края, позволяют использо-

вать комбинированные установки, состоящие из плоских солнечных коллекто10

ров, воздушных и грунтовых тепловых аккумуляторов, для круглогодичного
бесперебойного тепло- и холодоснабжения.
2.

Предложенные структурно-схемные решения комбинированной си-

стемы солнечного тепло- и холодоснабжения позволяет снизить потребление
электроэнергии и обеспечить потребителя круглогодичным бесперебойным
тепло- и холодоснабжением.
3.

Использование аккумулятора предложенной конструкции позволяет

повысить надежность работы комбинированной системы в жаркий период года
за счет предотвращения перегрева солнечного коллектора путем усиления отбора теплоты от теплоносителя.
4.

Разработанное, изготовленное и запрограммированное в соответ-

ствии с результатами исследования устройство для управления комбинированной системой солнечного тепло- и холодоснабжения позволяет эффективно
управлять параметрами системы для обеспечения потребителя качественным
бесперебойным тепло- и холодоснабжением.
5.

Методика технико-экономического обоснования параметров ком-

бинированной системы солнечного тепло и холодоснабжения, основанная на
многомерных матрицах позволяет, выбрать оптимальную конфигурацию системы по различным критерия (минимизировать затраты на приобретение, монтаж и эксплуатацию системы).
Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на 8-ми международных и всероссийских конференциях, в том числе: VIII всероссийской научной молодежной школе с международным участием: «Возобновляемые источники энергии»
(Москва: МГУ, 2012), VI всероссийской НПК: «Научное обеспечение агропромышленного комплекса» (Краснодар: КубГАУ, 2013), V международной НПК:
«Технические и технологические системы» (Краснодар: КубГАУ, 2013), VI
всероссийской НПК: «Научное обеспечение агропромышленного комплекса»
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(Краснодар: КубГАУ, 2014), VI международной НПК: «Технические и технологические системы» (Краснодар: КубГАУ, 2014), V международной научнотехнической конференции молодых ученых и специалистов: «Инновации в
сельском хозяйстве» (Москва: ВИЭСХ, 2014), Международной НПК: «Возобновляемая и малая энергетика на сельских территориях, рекреационных зонах и
удаленных объектах. Энергосберегающие технологии» (Ростов-на-Дону, 2015),
XII Международная конференция: «Возобновляемая и малая энергетика 2015»
(Москва, 2015).
Реализация результатов исследования:
Результаты проведенных исследований использованы при подготовке и
издании учебников: «Теплоэнергетические установки и системы» и «Теплогенерирующие и холодильные установки».
Полученные в ходе исследования результаты используется в учебном
процессе факультета энергетики КубГАУ.
По теме диссертации опубликовано 16 научных работ, в том числе 8 в
изданиях рекомендованных ВАК РФ, 4 по материалам конференций, 3 патента
РФ на полезную модель.
Структура и объем работы.
Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, общих выводов,
списка использованных источников, включающих 136 наименования, из них 24
- иностранные источники, 6 приложений. Общий объем диссертации: 127 страниц машинописного текста, включая 42 рисунка, 8 таблиц.
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1. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТАНОВОК МИКРОКЛИМАТА НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ.

1.1

Условия микроклимата жилых и производственных помеще-

ний.
Микроклимат жилых и производственных помещений оказывает большое
влияние на здоровье и работоспособность людей, продуктивность и заболеваемость сельскохозяйственных животных, на качество технологических процессов. Обеспечение комфортных условий является одной из основных задач современной теплотехники.
Под микроклиматом понимают комплекс метеорологических условий в
помещении: температура, относительная влажность, количество аэроионов,
воздухообмен, скорость движения воздуха, содержание в воздухе твердых частиц (пыли), наличие приятных запахов (ароматерапия) и др. [11,23,113].
Для нормальной, высокопроизводительной работы в производственных
помещениях необходимо, чтобы метеорологические условия (температура, скорость движения и влажность воздуха) находились в определенных соотношениях и обеспечивали минимальную нагрузку на системы жизнедеятельности человека и животных, оптимальные условия работы оборудования.
Одна из основных задач создания комфортных микроклиматических
условий состоит в определении наиболее подходящего теплового режима при
различных мерах его обеспечения и в выборе экономически целесообразного
варианта, поддерживающего оптимальный воздушно-тепловой режим всех помещениях.
Тепловой режим, обеспечиваемый в помещении, оказывает большое влияние на самочувствие человека. Так, комфортной для человека является темпе13

ратура воздуха 16-24оС; при определенных значениях относительной влажности отклонения температуры окружающей среды от комфортных значений на
±2-5°С считаются допустимыми, поскольку не оказывают влияния на здоровье
человека, а лишь уменьшают производительность его деятельности. Дальнейшие отклонения температуры окружающей среды от допустимых значений сопровождаются тяжелыми воздействиями на организм человека и ухудшением
его здоровья (нарушение дыхания, сердечной деятельности) [100,114].
С точки зрения физиологии человека, создание комфортных условий повышает производительность труда до 58 % [133].
Таким образом, основной целью данного исследования будет разработка
и обоснование параметров работы установки, которая позволяет создавать
комфортный температурный режим внутри помещения, тем самым, обеспечивая оптимальные условия работы человека.

1.2

Климатические условия Краснодарского края

Формирование комфортных условий в жилых и производственных помещениях в большой степени зависит от особенностей климата в районе, а также
от состояния строительных конструкций и эксплуатации самих помещений. В
этой

связи,

исключительно

большое

значение

имеют

температурно-

влажностные климатические условия Краснодарского края, которые меняются
от субтропического до континентального.
Средняя температура июля + 22,6°C (на равнине + 22°C, на побережье
Черного моря +25°C; в горах +13°C). Сумма летних дней составляет 140 - 153
дня. Максимальная температура воздуха превышает плюс 35 – 39°C, число
дней с максимальной температурой выше 30°C, что за рассматриваемый период
составляет примерно 30 - 65 дней. Наибольшая сумма температур воздуха за
период с температурами выше 10° накапливается на Черноморском побережье
— до 4000 — 4200°. На равнинной части территории она составляет 3400 —
14

3600°, в предгорьях 3000 — 3400°. С увеличением высоты местности количество тепла убывает. В горах на высоте 2000 м сумма активных температур составляет 1000°.
Продолжительность теплого периода (периода с температурой воздуха
выше 0°C) на большей части территории Краснодарского края составляет 9 —
10 месяцев, а на Черноморском побережье устойчивого перехода через 0° не
бывает, т. е. снижение температур воздуха до отрицательных значений наблюдается в холодный период лишь в течение нескольких дней.
Период с отсутствием мороза в большинстве районов длится 180—200
дней, на Черноморском побережье — 220—260 [43].
Суммарная солнечная радиация, поступающая на горизонтальную поверхность, на территории Краснодарского края приведена на рисунке 1.1 и в
течение года составляет 1200-1400 кВт ч/м2 в год. [1, 30].

Рисунок 1.1 - Суммарная солнечная радиация, поступающая на горизонтальную поверхность, на территории Краснодарского края (кВт ч/м2 в год) [64]
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Глубина промерзания грунта в Краснодарском крае менее 80 см, а глубина «нейтральной зоны» составляет около 8-10 м.
Анализ распределения среднегодовой скорости ветра на территории
Краснодарского края (рисунок 1.2) показал, что среднегодовая скорость ветра
на большей части края составляет 3-5 м/с, а на побережье превышает 6 м/с. [71].

Рисунок 1.2 - Распределение среднегодовой скорости ветра по территории Краснодарского края [71]

Осадки в течение года выпадают приблизительно равномерно, с небольшой разницей между максимумом и минимумом. Абсолютный максимум приходится на июнь (86 мм), со вторичным максимумом в декабре (77 мм). Минимум осадков выпадает в августе (44 мм). В течение года среднее количество
дней с осадками — около 134 (от 9 дней в августе до 19 дней в декабре).
В крае более 500 рек, его основная водная артерия — Кубань — одна из
главных рек Северного Кавказа. Для регулирования стока и расширения рисовых систем были сооружены Крюковское, Варнавинское, Краснодарское водохранилища; последнее — самое крупное на юге России.
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Высокие температуры в летний период и большая продолжительность
жаркого периода свидетельствуют о необходимости проектирования систем сезонного холодоснабжения потребителя.
Однако в зимний период температура воздуха все же не превышает +8 оС,
в результате чего сохраняется необходимость проектирования системы теплоснабжения.

1.3

Преимущества и недостатки различных систем и методов ис-

пользования кондиционирования воздуха
При проектировании холодильной техники и систем кондиционирования
воздуха (СКВ) наибольшее распространение нашли методы прямого испарительного охлаждения (ПИО). Эти процессы реализуются в различного типа испарительных охладителях: градирнях, испарительных охладителях и конденсаторах, в которых воздух непосредственно контактирует с водой в аппаратах
пленочного, капельно-пленочного и брызгального типов. Используют также
барботажные аппараты и аппараты с псевдосжиженным слоем насадки. Наиболее перспективна система использования контакта пленочного типа между водой и воздухом. В этом случае в насадке тепломассообменного аппарата (ТМА)
листы пленконосителя расположены эквидистатно, благодаря чему образуются
раздельные вертикальные каналы, по стенкам которых стекает жидкостная
пленка, а в середине навстречу или поперечно ей движется воздушный поток.
Раздельное течение этих потоков обеспечивает минимизацию энергозатрат на
прокачку теплоносителей и высокую компактность ТМА. Для повышения компактности и обеспечения развитой поверхности массопереноса в пленочных
ТМА используют как плоские листы, так и различным образом профилированные листы. Для роста интенсивности переноса используется регулярная шероховатость поверхности листов насадок. Последнее позволяет создать оптимальный режим волнообразования на поверхности стекающей водяной пленки.
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Процесс прямого испарительного охлаждения происходит при рециркулировании воды в насадке аппарата ПИО. Температура воды становится равной температуре мокрого термометра входящего в ПИО наружного воздуха, а изменение состояния воздушного потока происходит по изоэнтальпийной линии.
Прямые испарительные охладители могут только ограничено использоваться в
СКВ. Это связано с тем, что в процессе адиабатического охлаждения воздушного потока в ПИО воздух не только охлаждается, но сильно увлажняется, что в
ряде случаев не позволяет включать ПИО в состав СКВ [101,110,134].
Принцип непрямого испарительного охлаждения (НИО) заключается в
следующем: часть воздушного потока (вспомогательный воздушный поток) используется для бесконтактного охлаждения основного воздушного потока. Поступающий воздушный поток при входе в НИО делится на два потока - основной и вспомогательный. Смысл НИО именно в бесконтактном испарительном
охлаждении, при котором влагосодержание основного воздушного потока остается неизменным. Сфера применения непрямых испарительных охладителей
(НИО) воздуха и жидкости непрерывно расширяется (воздухоохладители в
комфортном и технологическом кондиционировании, оросительные теплообменники, двухконтурные градирни, испарительные конденсаторы). Это обусловлено их высокими экономическими и экологическими показателями. Как
свидетельствуют отечественные и зарубежные исследования, испарительные
охладители способны обеспечить двукратное снижение энергозатрат по сравнению с традиционным методам обработки сред в СКВ (парокомпрессионные
охладители) и существенно улучшить экологические показатели [4,45].
Для комфортного кондиционирования воздуха используют НИО одно- и
многоступенчатого типа, часто с дополнительным уровнем испарительного
охлаждения. Применение НИО целесообразно для больниц, помещений с вредными выделениями. НИО способен обеспечить комфортные параметры, что
снижает опасность простудных заболеваний при кратковременном пребывании
в помещениях. НИО также перспективен в технологическом кондиционирова18

нии при высоких температурах, запыленности и загазованности воздуха, вибрации, необходимости интенсивного воздухообмена. В этих условиях НИО превосходит традиционные методы по ряду параметров. С его помощью осуществляется термовлажная обработка воздуха и снижается интенсивность излучения,
поступающего в помещение, кабину и т.д. Кондиционеры на базе НИО малочувствительны к вибрации, просты в обслуживании, могут использоваться на
транспортных объектах, в различных отраслях промышленности, характеризующихся высокими тепловыделениями при низкой относительной влажности
(стекольная, металлургическая и другие отрасли промышленности) для создания зон отдыха с необходимым микроклиматом.
Широкий диапазон использования НИО раскрывается в решении всевозможных задач технологического кондиционирования воздуха, например, при
обслуживании радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), расположенной в герметичных шкафах.
Разработанные решения обеспечивают необходимые параметры охлаждения элементов, что снижает интенсивность отказов, а также снижает энергопотребление по сравнению с компрессионными кондиционерами. Высокая перспективность НИО в агропромышленном комплексе определяется целесообразностью использования НИО при термовлажнстной обработке воздуха, поступающего в теплицу, животноводческие помещения. Принцип НИО реализован
при создании двухконтурных градирен, испарительных конденсаторов водоохлаждаемых машин для агропромышленного комплекса. В этих тепломассообменных аппаратах, несмотря на различие решаемых задач, используется общий принцип отвода тепла и сходные конструктивные решения, что позволяет
рассматривать их с единой позиции в теоретическом и инженерном отношениях.
Принципиальные схемы НИО можно разделить на раздельные и совмещенные. Раздельные НИО всегда более габаритны и имеют больший вес. Их
используют в СКВ большой продуктивности (более 5000—10000 м 3 /ч). Вода
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охлаждается в камерах форсунок; теплообменники обычно трубчатые, оребренные; используется многоступенчатое оформление охладителей.
Совмещенные схемы НИО производятся в виде единого аппарата, рабочая часть которого разделена на «сухие» и «мокрые» каналы. В последних организован испарительный процесс при взаимодействии воды и вспомогательного воздушного потока. Охлаждение основного потока происходит через разделительную стенку между «мокрыми» и «сухими» каналами. В данном случае не
требуется дополнительных трубопроводов для перекачки воды между аппаратами; решение компактное, менее материало- и энергоемкое. В силу конструктивной сложности для направления трех потоков, отдают предпочтение НИО
малой производительности по потоку (до 5000 м 3 / ч).
Снизить предел охлаждения позволяет многоступенчатая схема. Теоретической границей охлаждения является температура точки росы атмосферного
воздуха. Совместно с НИО дополнительно используют увлажнительную ступень ПИО, которая «включается» после НИО в основном воздушном потоке.
При невысокой влажности потока она обеспечивает снижение уровня охлаждения и регулирования влажности основного потока. Регенеративная схема
НИО/Р, состоящая из НИО и дополнительного теплообменника позволяет достичь температуры точки росы в пределах одноступенчатого аппарата. Это
усложняет конструкцию и увеличивает энергозатраты. Для реального приближения к температуре точки росы требуется значительная теплообменная поверхность. В случае конечных поверхностей теплообмена, достижение температуры точки росы невозможно.
Будучи достаточно эффективными и малоэнергоемкими, методы испарительного охлаждения имеют серьезный недостаток — климатические ограничения применения, поскольку их эффективность резко снижается с ростом влагосодержания наружного воздуха. Наиболее перспективна интеграция испарительных методов охлаждения и, в первую очередь, НИО в традиционных холодильных системах.
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Варианты решения охлаждения испарительно-компрессионный и осушительно-испарительный основаны на использовании НИО как основного звена
системы.
Идея солнечного охлаждения и кондиционирования воздуха известна в
практическом использовании начиная с 90-х годов XIX века [19].
Представляют интерес принципиальные возможности как открытых, так
и закрытых систем, реализуемых в одно-, двух- и трехступенчатых вариантах, а
также всевозможные комбинации подобных систем. Открытые абсорбционные
системы, работающие при исключительно малых градиентах температур и влагосодержания при атмосферном давлении, обладают значительно большей гибкостью в работе, меньшим энергопотреблением и работоспособны при температурах греющего источника всего 60—120 °С, что открывает возможности использования солнечной энергии. Идея солнечного кондиционирования воздуха,
как комфортного, так и технологического назначения, представляется весьма
перспективной, в частности потому, что существует известная корреляция
между инсоляцией и необходимым уровнем охлаждения (комплексом термовлажности воздуха для АСКВ), причем это приходится на пик суточного потребления электроэнергии и поэтому может быть особенно выигрышным.
Следует отметить значительные перспективные возможности простых в
эксплуатации, малоэнергопотребляющих и экологически безопасных солнечных систем кондиционирования воздуха [35].
Безусловный интерес представляет возможность использования солнечной энергии в качестве внешнего греющего источника для обеспечения регенерации. Это гелиосистемы с термическими солнечными коллекторами (СК) —
невакуумированными плоскими коллекторами, вакуумированными плоскими
или трубчатыми коллекторами, слабовакуумированными коллекторами и др.
Их эффективность, к сожалению, снижается с ростом температуры. Ситуация
несколько лучше для абсорбционных солнечных кондиционирующих систем
(АСКВ), где может быть достаточен температурный уровень 60—100 °С. Сле21

дует отметить, что наиболее дешевый и распространенный сегодня тип коллектора — плоский СК — способен обеспечить лишь 50—70 °С. Функционирование на его основе исследуемых систем оказывается нерентабельным. Для солнечных альтернативных систем существует необходимость создания компенсационного механизма, учитывающего природные колебания солнечной активности. Для таких систем важно создание эффективных накопителей тепловой
энергии. Перспективная в этом отношении разработка различных комбинированных систем, обеспечивающих возможность совместного использования,
наряду с энергией Солнца, газового или жидкостного бойлера, а также других
источников низкопотенциального тепла.
Во многих случаях необходимо принимать во внимание отличительные
особенности абсорбционного теплового насоса. Преимущество абсорбционных
тепловых насосов заключается в том, что нет необходимости в компрессоре, а
для их работы необходимо иметь источник тепла: отходящие газы, теплоту вентиляционного воздуха, тепло грунта, солнечную энергию и другие.
Следует заметить, что теплонасосные установки в сочетании с электрогенерирующими системами могут всесторонне энергообеспечить потребителей:
электроэнергией, теплом, холодом.

1.4

Анализ потенциала нетрадиционных и возобновляемых источ-

ников энергии Краснодарского края
Для Краснодарского края характерно интенсивное поступление солнечной радиации в течение всего года, а так же высокая среднегодовая температура, что позволяет использовать солнечные и комбинированные солнечные
установки. Однако из-за относительно высокой облачности значительная часть
солнечной радиации поступает рассеянно, поэтому применение плоских установок более эффективно, чем концентрирующих.
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Высокая длительность периода при отсутствии мороза и положительные
среднегодовые температуры позволяют использовать воздух, как низкопотенциальный источник теплоты для систем тепло- и холодоснабжения.
Небольшая глубина промерзания грунта и близость к поверхности
«нейтральной зоны» позволяет использовать приповерхностные слои грунта в
качестве источника низкопотенциального тепла, а так же в качестве сезонного
аккумулятора теплоты.
Анализ ветрового потенциала края показал, что строительство ветроэнергетических установок возможно на всей территории Краснодарского края, однако наиболее эффективным оно является в районах, прилегающих к побережью Азовского и северо-западной части Черного морей. Таким образом, для
электроснабжения климатических установок возможно использования ветрогенераторов малой мощности на всей территории региона.
Из всех видов возобновляемых источников энергии наибольшие ресурсы
в Краснодарском крае имеет геотермальная энергия, разведанные ресурсы
представляют собой 12 геотермальных месторождений с потенциальной мощностью 258 МВт, для которых пробурено 79 скважин с температурой теплоносителя на устье 75-110оС и тепловой мощностью до 5 МВт [36,65].
Несмотря на высокий потенциал геотермальной энергии, использование
ее для установок тепло- и холодоснабжения малой мощности считается нерентабельным из-за высокой стоимости [59].
Использование энергии малых рек и гидротехнических сооружений для
электроснабжения климатических установок возможно на всей территории
края. Для развития этого потенциала необходима реконструкция и восстановление ранее существовавших, но впоследствии выведенных из эксплуатации,
малых гидроэлектростанций (МГЭС). Данный потенциал достаточно перспективен в Краснодарском крае, где реконструкция может быть проведена на новом техническом уровне. На ряде малых ГЭС сохранились гидротехнические
сооружения и подпертые бьефы, которые используются в рекреационных, во23

дохозяйственных, мелиоративных целях, что упрощает задачу восстановления
объектов и снимает ряд задач, связанных с экологией [47].
Являясь сельскохозяйственным регионом, Краснодарский край обладает
большими запасами биомассы, однако, ее использование в Краснодарском крае
на сегодняшний день незначительно, несмотря на то, что регион обладает высоким потенциалом по использованию отходов агропромышленного и деревообрабатывающего комплексов [48,70].
Следует отметить, что каждый из рассмотренных видов ресурсов обладает своими преимуществами и недостатками, которые необходимо учитывать
при выборе источника энергии.
Для возобновляемых источников энергии характерно неравномерное поступление энергии в течение времени. Наибольшая зависимость от неравномерности поступающей энергии заметна для солнечной энергетики, где поступление энергии зависит не только от времени года и от части суток, но и от прозрачности атмосферы и погодных условий. Все это приводит к необходимости
создания средств, предназначенных для выравнивания интенсивности поступления энергии от солнечной радиации к потребителю, и способов накопления и
хранения этой энергии.

1.5

Альтернативная комбинированная система солнечного тепло- и

холодоснабжения и ее элементы, использование которой актуально для
климатических условий Краснодарского края
Одним из наиболее эффективных способов стабилизации работы является
использование комбинированных установок с системой аккумулирования тепловой энергии. Помимо энергии солнца в таких системах может быть использовано низкопотенциальное тепло земли, водоносных горизонтов, водоемов, воздуха и т.д [14,38,90].
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Таким установкам присуща стабильность производства энергии за счет
использования нескольких источников ее поступления, что позволяет в полной
мере использовать потенциал возобновляемых источников энергии.
На территории Краснодарского края, комбинированные установки составляют около 5 % от общего числа установок с использованием солнечных
коллекторов. Большая часть из них использует грунтовые или воздушные тепловые насосы в качестве дополнительного источника энергии.
Рассмотрим создание на основе солнечной энергии комбинированных систем тепло-, хладо- и энергообеспечения, рационально интегрирующих возможности традиционной и альтернативной энергетики. Альтернативный источник энергии подвержен естественным колебаниям активности, что требует создания компенсационного механизма. Таким механизмом является зачастую
дублирующий источник нагрева (электробойлер, газовый бойлер и др.). Выбор
типа дублирующего нагрева связан с наличием на месте доступного энергетического ресурса — газа, электричества, угля и т. п., а также требует непременного технико-экономического анализа.
Большое распространение в мировой практике получили солнечные системы в сочетании с тепловыми насосами (ТН). Проблема использования ТН в
условиях континентального климата заключается в том, что наружный воздух
при снижении его температуры в зимний период не может служить надежным
источником низкопотенциального тепла для ТН. Грунтовые теплообменники
оказываются очень дорогими, и их эксплуатация затруднена. Все источники
низкопотенциального тепла для ТН в той или иной степени связаны с солнечной энергией. Ее можно использовать непосредственно с помощью солнечных
коллекторов (СК). Обычно промежуточный теплоноситель — вода, передает
тепло от СК в испаритель, но возможно и полное сочетание СК с испарителем,
где холодоагент испаряется непосредственно внутри трубок СК. Для нереверсивного ТН можно использовать обычный СК. Особенно перспективны термо-
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трансформаторы, которые позволяют изменять микроклимат помещений в широких пределах.
Значительный интерес представляет возможность интеграции систем
солнечного горячего водоснабжения (ССГВ) в существующие системы теплоснабжения на базе котельной установки. Проблема эксплуатации автономных
ССГВ в весенне-осенний период, когда уровень нагрева воды за счет солнечной
энергии естественно падает, и возникает необходимость в дублирующем источнике нагрева, в комбинированных системах солнечного тепло- и холодоснабжения не актуальна. Вся питательная вода проходит через гелиосистему и
поступает с температурой 20—55 °С в котельную установку. Эта схема позволяет оптимальным образом перераспределить тепловую нагрузку между котельной установкой и систем солнечного горячего водоснабжения, что существенно снижает расход топлива. Для систем солнечного горячего водоснабжения не требуется дублирующего источника нагрева. Даже небольшой подогрев
воды в ССГВ до 20 °С в осенний пасмурный день дает существенную экономию топлива, расходуемого на работу котла. Таким образом, существенно расширяется период эксплуатации систем солнечного горячего водоснабжения,
обычного для автономных солнечных систем, с апреля по сентябрь, в круглогодичный. Приведенная схема перспективна для уже существующих систем теплоснабжения и, к тому же, она значительно расширяет полезный период эксплуатации солнечной системы. Вместо ряда автономных систем солнечного горячего водоснабжения для каждого из многочисленных объектов, создается одна довольно мощная ССГВ, которая рационально включается в общую систему
теплоснабжения. Это направление — одно из самых перспективных в практическом использовании солнечной энергии.
Далее рассмотрим солнечные системы охлаждения и кондиционирования
воздуха, для которых наиболее предпочтителен открытый цикл абсорбции, в
котором солнечная энергия обеспечивает регенерацию абсорбента и является
двигателем альтернативной системы. Заслуживает внимания разработка сол26

нечных альтернативных систем кондиционирования воздуха (АСКВ) и альтернативных холодильных систем (АХС). Такие системы позволяют существенно
снизить энергозатраты и повысить экологическую чистоту применяемых решений.
Суть открытого цикла абсорбции заключается в том, что наружный воздух осушается в условиях непрерывного цикла, при этом резко возрастают потенциалы испарительного охлаждения с использованием заранее осушенного
воздуха, который затем поступает в испарительной охладитель прямого или непрямого типа (либо комбинированного типа, объединяющий возможности нескольких различных решений), где может быть обеспечено глубокое охлаждение среды в абсорбционной холодильной системе (АХС), в абсорбционных системах кондиционирования воздуха (АСКВ) — получение воздуха с требуемыми параметрами комфортности по температуре и относительной влажности.
При этом процесс испарительного охлаждения может быть эффективен независимо от параметров наружного воздуха (его относительной влажности и влагосодержания), т.е. применимый для решения указанных задач кондиционирования воздуха, не прибегая к искусственному холоду.
Рассмотрим схему солнечного теплоснабжения (рисунок 1.3). Солнечная
энергия попадает на поверхность коллектора, где преобразуется в полезное
тепло, передаваемое по первому циркуляционному контуру в бак-аккумулятор,
предназначенный для сглаживания суточных колебаний температуры теплоносителя, откуда тепло отбирается во второй контур теплоносителя, непосредственно питающий потребителя тепловой энергии. Такое разделение на два независимых контура позволяет эффективно сглаживать краткосрочные перепады
температуры и интенсивности солнечного излучения, а так же использовать в
контуре, забирающем тепло от солнечного коллектора меньший (относительно
объема в совмещенном контуре) объем теплоносителя более высокого качества,
такой как экосол (что актуально в связи с его высокой стоимостью), а в контуре, питающем потребителя - проточную воду.
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Данная система проста в эксплуатации, однако имеет один существенный
недостаток, ограничивающий возможность ее повсеместного применения. В
случае нескольких пасмурных дней, когда приход солнечной радиации на лучевоспринимающую поверхность мал, может происходить значительное снижение температуры воды в баке-аккумуляторе.
Энергия в такой системе передается от солнечного коллектора, в котором
она концентрируется и имеет максимальный температурный потенциал, к потребителю постепенно теряя плотность.

Рисунок 1.3 - Функциональная схема системы солнечного теплоснабжения: 1 – солнечный коллектор, 2 – бак аккумулятор, 3 – потребитель, 4,5 –
циркуляционные контуры, 6-9 – теплообменники, 10,11 – циркуляционные насосы.

Во избежание снижения температуры воды у потребителя применяют повышающий термотрансформатор, условная схема системы солнечного теплоснабжения с повышающим термотрансформатором приведена на рисунке 1.4.
В такой системе тепло, полученное поверхностью солнечного коллектора
передается теплоносителю, циркулирующему в первом контуре, который отдает тепло в бак-аккумулятор, откуда оно отбирается вторым контуром. Из второго контура тепло попадает в повышающий термотрансформатор, который использует электроэнергию для повышения температуры теплоносителя третьего
контура за счет теплоты, полученной от теплоносителя второго контура.
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Рисунок 1.4 - Функциональная схема системы солнечного теплоснабжения с повышающим термотрансформатором: 1 – солнечный коллектор, 2 – бак
аккумулятор, 3 – потребитель, 4-6 –циркуляционные контуры, 7-10 – теплообменники, 11 – повышающий термотрансформатор, 12-14 – циркуляционные
насосы.

Такая система позволяет использовать энергию, полученную даже от рассеянного солнечного излучения. Однако необходимо, чтобы приток тепловой
энергии или ее запас покрывали нужды потребителя, иначе может произойти
переохлаждение теплоносителя в первом контуре, что приведет к выходу из
строя всей системы солнечного теплоснабжения.
Энергия в такой системе передается от солнечного коллектора к повышающему термотрансформатору, который увеличивает ее тепловой потенциал,
а от термотрансформатора - к потребителю.
При долгосрочном прогнозе на пасмурные дни совместно с солнечным
коллектором в качестве источника тепловой энергии может служить тепловой
насос.
Тепловой насос «воздух-вода» использует низкопотенциальную теплоту
окружающего воздуха и электроэнергию для преобразования ее в тепловую
энергию большей плотности, то есть повышения температуры теплоносителя в
первом циркуляционном контуре.
Схема

системы

теплонасосного

теплоснабжения

приведена

на

рисунок 1.5.

29

Рисунок. 1.5 - Функциональная схема системы теплонасосного теплоснабжения: 1 – воздушный тепловой насос, 2 – бак-аккумулятор, 3 – потребитель, 4,5 –циркуляционные контуры, 6-8 – теплообменники, 9,10 – циркуляционные насосы.

При такой схеме тепло окружающего воздуха отбирается испарителем
теплового насоса, преобразуется в тепловом насосе, использующем электроэнергию, передается теплоносителю первого контура конденсатором теплового
насоса. Тепло из перового контура передается в бак-аккумулятор, аналогично с
системой солнечного теплоснабжения, однако в теплонасосной системе бакаккумулятор используется только в качестве накопителя тепловой энергии, и
система может свободно функционировать без него, компенсируя перепады
температуры окружающего воздуха за счет увеличения потребления электроэнергии.
Система теплонасосного теплоснабжения может использоваться совместно с повышающим термотрансформатором (рисунок 1.6), который используется
в случаях, когда температура окружающего воздуха настолько низкая, что на
испарителе теплового насоса при интенсивной работе образуется ледяная корка, а снижение потребления теплоты может предотвратить это.
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Рисунок 1.6 - Функциональная схема системы теплонасосного теплоснабжения с повышающим термотрансформатором: 1 – тепловой насос, 2 – бакаккумулятор, 3 – потребитель, 4-6 –циркуляционные контуры, 7-9 – теплообменники, 10 – повышающий термотрансформатор, 11-13 – циркуляционные
насосы.

При использовании возобновляемых ресурсов в качестве источников может возникнуть потребность в стабильном и постоянном источнике энергоснабжения. В качестве резервного источника питания в солнечной теплонасосной системе применяется электроводонагреватель, схема резервного теплоснабжения приведена на рисунке 1.7.

Рисунок 1.7 - Функциональная схема системы теплоснабжения с использованием электроводонагревателя: 1 – электроводонагреватель, 2 – бакаккумулятор, 3 – потребитель, 4 – циркуляционный контур, 5,6 – теплообменники, 7 – циркуляционный насос.
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Для наиболее эффективного использования потенциала солнечной энергии рационально использовать совмещенную систему солнечно-теплонасосного
теплоснабжения с резервным источником (электроводонагревателем) и повышающим термотрансформатором (рисунок 1.8)

Рисунок 1.8 - Функциональная схема системы солнечно-теплонасосного
теплоснабжения с резервным источником энергоснабжения (электроводонагревателем) и повышающим термотрансформатором: 1 – солнечный коллектор, 2 тепловой насос, 3 – электроводонагреватель, 4 – бак аккумулятор, 5 – потребитель, 6-9 –циркуляционные контуры, 10-13 – теплообменники, 14 – повышающий термотрансформатор, 15-18 – циркуляционные насосы.

Для использования полученной установки в качестве источника энергии в
системе кондиционирования воздуха рационально использовать абсорбционнцю холодильную машину (рисунок 1.9)
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Рисунок 1.9 - Функциональная схема системы солнечно-теплонасосного
теплоснабжения с резервным источником энергоснабжения (электроводонагревателем) и повышающим термотрансформатором: 1 – солнечный коллектор, 2 тепловой насос, 3 – электроводонагреватель, 4 – бак аккумулятор, 5 – вентилятор, 6-9 –циркуляционные контуры, 10-13 – теплообменники, 14 –
абсорбционная холодильная машина, 15-18 – циркуляционные насосы.

Для накопления излишков тепловой энергии в моменты максимальной
выработки энергии и последующего ее использования в зимний период времени применяется сезонное аккумулирование тепла при помощи грунтового теплового аккумулятора (рисунок 1.10).
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Рисунок 1.10 - Функциональная схема системы солнечно-теплонасосного
теплоснабжения с резервным источником энергоснабжения (электроводонагревателем), повышающим термотрансформатором и сезонным аккумулированием
теплоты: 1 – солнечный коллектор, 2 - тепловой насос, 3 – электроводонагреватель, 4 – бак аккумулятор, 5 – потребитель, 6-9 –циркуляционные контуры, 1013 – теплообменники, 14 – повышающий термотрансформатор, 15-18 – циркуляционные насосы, 19 – абсорбционная холодильная машина, 20 – вентилятор, 21
– грунтовый тепловой аккумулятор.

Таким образом, для климатических условий Краснодарского края наиболее эффективными представляются комбинированные системы солнечного тепло- и холодоснабжения, включающие в себя плоский солнечный коллектор,
воздушный тепловой насос, бака аккумулятор, абсорбционную холодильную
машину, дополнительно могут быть использованы грунтовый тепловой аккумулятор совместно с тепловым насосом, повышающий термотрансформатор и
резервный источник теплоснабжения. В данных системах, чтобы снизить потребление электроэнергии от традиционных источников для питания электро34

водонагревателя, тепловых насосов и циркуляционных насосов, могут быть использованы альтернативные установки электроснабжения, такие как ветрогенераторы, а также малые и микроГЭС.

1.6

Государственная поддержка и регулирование вопросов исполь-

зования возобновляемых источников энергии в Краснодарском крае
В 2013 году в России начали предприниматься первые реальные шаги,
направленные на расширение производства электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Был дан старт проектам на оптовом
рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Такие проекты реализуются за счет
мер государственного стимулирования — механизма договоров на поставку
мощности для энергоисточников на ВИЭ (ДПМ на ВИЭ). Развитие проектов
ВИЭ на розничных рынках электроэнергии пока не носит системного характера; меры, направленные на стимулирование развития ВИЭ на данных рынках,
разрабатываются, но пока не приняты. При этом на территории удаленных и
изолированных районов такие проекты уже могут быть экономически эффективными. Надо полагать, что улучшение правовой базы, аккуратный учет издержек альтернативного энергоснабжения и государственная поддержка могли
бы существенно улучшить положение в отрасли [28,81,109].
К основополагающим документам, регулирующим использование ВИЭ в
России, следует отнести:
1.

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергети-

ке». Этот закон дает определение возобновляемым источникам энергии, устанавливает полномочия государственных органов власти в области регулирования и поддержки использования ВИЭ, приводит механизмы государственного
регулирования использования ВИЭ:
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Обязательное возмещение (покупка) сетевыми компаниями потерь электрической энергии в сетях, в первую очередь, за счет энергии, произведенной
на квалифицированных генерирующих объектах на основе ВИЭ;
Предоставление из федерального бюджета субсидий в порядке компенсации стоимости технологического присоединения генерирующих объектов на
основе ВИЭ мощностью до 25 МВт и признанных квалифицированными объектами;
Установление надбавки, прибавляемой к равновесной цене оптового рынка, для электроэнергии, произведенной на основе ВИЭ;
Осуществление другой поддержки использования ВИЭ в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
2.

Распоряжение Правительства РФ от 08.01.2009 № 1-р «Об основных

направлениях государственной политики в сфере повышения энергетической
эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых
источников энергии на период до 2020 года». Данное распоряжение определяет
цели и принципы использования ВИЭ, содержит целевые показатели объема
производства и потребления электроэнергии, произведенной на ВИЭ, а также
включает меры по достижению этих целевых показателей.
3.

Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до

2020 года (одобрена распоряжением Правительства РФ от 22.02.2008 № 215р). Данная схема содержит прогноз возможностей развития электростанций на
базе нетрадиционных и возобновляемых источников энергии и рекомендации
по вводу генерирующих мощностей объектов на основе ВИЭ в период до 2030
г.
4.

Распоряжение Правительства РФ от 04.10.2012 № 1839-р «Об

утверждении комплекса мер стимулирования производства электрической
энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии». Данный комплекс мер предусматривает:
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Внесение изменений в Правила квалификации генерирующего объекта,
функционирующего на основе ВИЭ;
Утверждение методических указаний расчета цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), произведенную на основе ВИЭ и приобретаемую
на розничных рынках в целях компенсации потерь в электрических сетях;
Разработку Правил выдачи, обращения и погашения сертификатов ВИЭ;
Выработку предложений по локализации производства оборудования.
5.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая

2013 г. №449 «О механизме стимулирования использования возобновляемых
источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности».
Территория Краснодарского края подходит для применения энергетических установок использующих солнечную радиацию. Однако, для успешной
реализации технологий на основе ВИЭ необходимы государственная поддержка и благоприятный экономический климат.
Для стимулирования использования нетрадиционных и возобновляемых
источников энергии (НВИЭ) Краснодарском крае в программу "Развитие топливно-энергетического комплекса", рассчитанной на 2014 - 2020 годы внесены
пункты по субсидированию использования НВИЭ.
На реализацию программы будет направлено почти 8,2 млрд. рублей. В ее
рамках планируется на 100% газифицировать регион, модернизировать системы электро- и теплоснабжения. Кроме того, отдельный комплекс мероприятий
будет

направлен

на

повышение

энергоэффективности

топливно-

энергетического комплекса.
Ежегодно в рамках программы будет осваиваться 200-250 млн рублей
бюджетных средств, а в 2017 году планируется потратить свыше 600 млн рублей. Остальная сумма необходимая для развития и модернизации топливноэнергетического комплекса края - около 5,9 млрд рублей - будет привлечена из
внешних источников.
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Социальный фактор также имеет немаловажное значение в развитии новых технологий, и, к сожалению, на сегодняшний день большой процент населения не видит перспективности применения передовых ресурсосберегающих
технологий, предпочитая устаревшие, но привычные технологии.
Данную проблему помогло бы решить активное участие средств массовой информации (СМИ) в деле просвещения населения, а так же усиление
программы подготовки высококвалифицированных инженерных кадров.
Благодаря государственной поддержке, Краснодарский край является
перспективным регионом для использования солнечных электро- и тепловых
станций, не только с климатической, но и с социально-экономической точек
зрения.

1.7

Цель, задачи исследований и выводы по первой главе

Проанализировав потенциал использования микроклиматических установок на основе возобновляемых источников энергии в Краснодарском крае, была
сформулирована цель исследований: обосновать параметры работы комбинированной системы солнечного тепло- и холодоснабжения, для обеспечения оптимальных микроклиматических условий для работы человека.
Исходя из поставленной цели, были сформулированы следующие задачи:
1.

Обосновать возможность использования комбинированных систем

солнечного тепло- и холодоснабжения в климатических условиях Краснодарского края.
2.

Разработать структурно-схемное решение тепловой части комбини-

рованной системы солнечного тепло- и холодоснабжения.
3.

Разработать алгоритм обоснования энергетических и технических

параметров комбинированной системы солнечного тепло- и холодоснабжения.

38

4.

Разработать рекомендации по обоснованию энергетических и тех-

нических параметров комбинированной системы солнечного тепло- и холодоснабжения.
5.

Разработать алгоритм управления работой комбинированной си-

стемы солнечного тепло- и холодоснабжения.
6.

Разработать и провести экспериментальное исследование контрол-

лера управления комбинированной системы солнечного тепло- и холодоснабжения.
7.

Разработать методические рекомендации по экономическому обос-

нованию
8.

Провести расчет экономической эффективности использования

комбинированной солнечной системы тепло- и холодоснабжения для реального
объекта расположенного в Краснодарском крае.
Проанализировав перспективы развития комбинированных солнечных
систем тепло- и холодоснабжения для климатических условий Краснодарского
края, были сделаны следующие выводы:
1. Высокие температуры в летний период и большая продолжительность
жаркого периода говорят о необходимости проектирования систем сезонного
холодоснабжения потребителя. Однако в зимний период средняя температура
воздуха не превышает +8 оС, в результате чего сохраняется необходимость проектирования системы теплоснабжения.
2. Количество поступающей солнечной радиации позволяет использовать
плоские солнечные коллекторы в альтернативных системах энергоснабжения.
3. Высокая длительность безморозного периода и положительные среднегодовые температуры позволяют использовать воздушные тепловые насосы в
течение всего года.
4. Использования ветрогенераторов малой мощности для электроснабжения альтернативных климатических установок возможно на всей территории
Краснодарского края.
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5. Использование геотермальной энергии, энергии малых рек и энергии
биомассы энергообеспечения альтернативных микроклиматических установок
в настоящее время малоперспективно для условий Краснодарского края.
6. Для климатических условий Краснодарского края наиболее эффективными представляются комбинированные системы солнечного тепло- и холодоснабжения включающие в себя плоский солнечный коллектор, воздушный тепловой насос, бака аккумулятор, абсорбционную холодильную машину, дополнительно могут быть использованы грунтовый тепловой аккумулятор совместно с тепловым насосом, повышающий термотрансформатор и резервный источник теплоснабжения.
7. Благодаря государственной поддержке Краснодарский край является
перспективным регионом для использования солнечных электро- и тепловых
станций не только с климатической, но и с социально-экономической точек
зрения.
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2 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНО-СХЕМНЫХ РЕШЕНИЙ КОБИНИРОВАННЫХ СИСТЕМ СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛО- И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ
2.1 Схемные варианты комбинированных систем солнечного тепло- и
холодоснабжения на основе возобновляемых источников энергии
Для более эффективного использования комбинированной системы солнечного тепло- и холодоснабжения применяется разделение элементов системы
на контуры отдельные циркуляционные контуры при помощи трехходовых
кранов и регулирование совместной работы всех элементов системы за счет использования электронного блока управления (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 - Функциональная схема системы солнечно-теплонасосного
теплоснабжения с электронным блоком управления: 1 – скважинатеплообменник, 2 – грунтовый тепловой насос, 3 - солнечный коллектор, 4 –
воздушный тепловой насос , 5 – бак аккумулятор, 6 – повышающий термотрансформатор, 7 – абсорбционная холодильная машина.
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Система тепло- и холодоснабжения включает в себя: скважинутеплообменник, для отбора низкопотенциального тепла горных пород, солнечный коллектор, тепловой насоса, тепловой аккумулятор, состоящий из корпуса
с изоляцией, и соединённые между собой трубопроводы, образующие пять контуров циркуляции. Разделение на контуры происходит переключением трёхходовых кранов, для улучшения циркуляции на трубопроводе перед скважиной
установлен циркуляционный насос.
Трубопровод, подающий тепло от скважины и солнечного коллектора,
выполняет в тепловом аккумуляторе роль теплообменника источника, а трубопровод от потребителя выполняет роль теплообменника потребителя. Тепловой
аккумулятор состоит из корпуса с изоляцией, образующего внутреннее пространство, заполненное теплоаккумулирующей жидкостью. Переключение
трехходовых кранов осуществляется при помощи электронного блока управления, датчики температуры, которые установлены в баке-аккумуляторе и в верхней части солнечного коллектора.
Электронный блок управления при помощи датчиков температуры
непрерывно измеряет температуру в баке аккумуляторе и солнечном коллекторе, и выполняет переключение кранов в зависимости от режима работы, для
циркуляции необходимых контуров.
Система тепло- и холодоснабжения работает следующим образом. При
основном режиме работы, когда солнечного излучения достаточно для поддержания заданной температуры в баке аккумуляторе, а потребитель активно расходует это тепло, электронный блок управления переключает трехходовые краны для образования первого контура циркуляции (рисунок 2.2), включающего
солнечный коллектор, теплообменник источника и циркуляционный насос.
Теплоноситель по трубопроводу поступает в солнечный коллектор, в котором
нагревается энергией солнца, после чего подается в тепловой аккумулятор, после чего снова поступает в солнечный коллектор.
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Рисунок 2.2 - Контур нагрева (основной режим работы). 1 – солнечный
коллектор, 3 – циркуляционный насос, 4 – теплообменник.

Если солнечный коллектор не может обеспечить потребителя заданным
количеством тепловой энергии, а температура наружного воздуха выше остановки работы теплового насоса, то в работу включается воздушный тепловой
насос (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 - Контур нагрева (весеннее-осенний режим работы). 1 – солнечный коллектор, 2 – воздушный тепловой насос, 10 – циркуляционный насос,
4 – теплообменник.

В зимний период, при низком поступлении солнечной радиации, при
температуре теплоносителя в солнечном коллекторе ниже температуры грунта,
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электронный блок управления переключает систему циркуляционный контур,
включающий скважину теплообменник, теплообменник источника и циркуляционный насос. Теплоноситель, нагретый низкотпотенциальным теплом грунта
в скважине, по трубопроводу поступает в тепловой аккумулятор. Отработанный
теплоноситель по трубопроводу поступает обратно в скважину (рисунок 2.4).

Рисунок 2.4 - Контур нагрева (зимний режим работы). 1 – скважина теплообменник, 5,6,8 – трехходовые краны, 10 – насос, 11 – теплообменник.

В зимний период, при высоком поступлении солнечной радиации, при
температуре теплоносителя в солнечном коллекторе выше температуры грунта,
электронный блок управления переключает систему циркуляционный контур,
включающий скважину теплообменник, солнечный коллектор, теплообменник
источника и циркуляционный насос. Теплоноситель, нагретый низкотпотенциальным теплом грунта в скважине, по трубопроводу поступает в солнечный
коллектор, где нагревается и передается в тепловой аккумулятор. Отработанный теплоноситель по трубопроводу поступает обратно в скважину (рисунок 2.5).
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Рисунок 2.5 - Контур нагрева (весеннее-осенний режим работы). 1 –
скважина теплообменник, 2 – солнечный коллектор, 5-8 – трехходовые краны,
10 – насос, 11 – теплообменник.

В зимний период, при неравномерном поступлении солнечной радиации,
при температуре теплоносителя в солнечном коллекторе выше температуры
грунта, электронный блок управления переключает систему циркуляционный
контур, включающий скважину теплообменник, солнечный коллектор, и воздушный тепловой насос теплообменник источника и циркуляционный насос.
Теплоноситель, нагретый низкотпотенциальным теплом грунта в скважине, по
трубопроводу поступает в солнечный коллектор, где нагревается и передается в
тепловой аккумулятор. Отработанный теплоноситель по трубопроводу поступает обратно в скважину (рисунок 2.6).
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Рисунок 2.6 - Контур теплонасосного теплоснабжения (зимний режим работы). 1 – скважина теплообменник, 2 – солнечный коллектор, 3 – тепловой
насос, 10 – насос, 11 – теплообменник.

В период, когда поступление солнечной радиации меньше тепловых потерь солнечного коллектора, а температура грунта вокруг скважинытеплообменника ниже возможной для ее эксплуатации блок управления переключает систему на циркуляционный контур, включающий циркуляционный
насос и теплообменник потребителя. Теплоноситель, нагретый низкотпотенциальным теплом воздуха, по трубопроводу поступает к потребителю (рисунок 2.7).

Рисунок 2.7 - Контур теплонасосного теплоснабжения (зимний режим работы). 3 – тепловой насос, 10 – циркуляционный насос, 11 – теплообменник.
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В летний период, при низком потреблении тепла, когда температурные
датчики показывают температуру теплоносителя в солнечном коллекторе и баке аккумуляторе выше требуемой потребителем электронный блок управления
переключает систему на циркуляционный контур, включающщтй скважинутеплообменник, солнечный коллектор и циркуляционный насос. Теплоноситель, нагретый низкотпотенциальным теплом грунта в скважине, по трубопроводу поступает в солнечный коллектор, в котором догревается энергией солнца,
после чего теплоноситель по трубопроводу поступает обратно в скважину, где
восстанавливает температурное поле вокруг скважины (рисунок 2.8).

Рисунок 2.8 - Контур регенерации температурного поля грунтового теплового аккумулятора (летний режим работы). 1 – скважина теплообменник, 2 –
солнечный коллектор, 5,7,8 – трехходовые краны, 10 – насос.

Контур потребителя может осуществлять разбор теплоносителя из бакааккумулятора по четырем циркуляционным контурам.
При условиях работы, когда температура в тепловом аккумуляторе соответствует требуемым параметрам, электронный блок управления переключает
трубопровод на циркуляционный контур, включающий теплообменник потребителя и трубопроводы. Теплоноситель, нагретый теплообменником потреби47

теля в тепловом аккумуляторе, поступает к потребителю, а отработанный теплоноситель от потребителя поступает обратно в теплообменник (рисунок 2.9).

Рисунок 2.9 - Контур прямого теплоснабжения потребителя. 9 – трехходовые краны, 12 – теплообменник.

При условиях, когда температура в тепловом аккумуляторе ниже требуемых параметрам, электронный блок управления переключает трубопровод на
циркуляционный контур, включающий теплообменник потребителя, тепловой
насос и трубопроводы. Теплоноситель, нагретый теплообменником потребителя в тепловом аккумуляторе поступает в тепловой насос, где догревается до
требуемых параметров, а отработанный теплоноситель от потребителя поступает обратно в теплообменник (рисунок 2.10)

Рисунок 2.10 - Контур теплоснабжения потребителя с повышающим термотрансформатором. 3 – тепловой насос, 9 – трехходовые краны, 12 – теплообменник.

При условиях работы, когда температура в тепловом аккумуляторе достаточна для питания абсорбционной холодильной машины, электронный блок
управления переключает трубопровод на циркуляционный контур, включающий теплообменник потребителя и трубопроводы. Теплоноситель, из теплового
аккумулятора используется для нагрева абсорбента в холодильной машине (рисунок 2.11).
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Рисунок 2.11- Контур холодоснабжения потребителя. 9 – трехходовые
краны, 12 – теплообменник, 13 – холодильная машина.

При условиях, когда температура в тепловом аккумуляторе ниже требуемой для питания абсорбционной холодильной машины, электронный блок
управления переключает трубопровод на циркуляционный контур, включающий теплообменник потребителя, тепловой насос, абсорбционную холодильную машину и трубопроводы. Теплоноситель, нагретый теплообменником потребителя в тепловом аккумуляторе поступает в тепловой насос, где догревается до требуемых параметров, затем используется для работы холодильной машины (рисунок 2.12)

Рисунок 2.12 - Контур холодоснабжения потребителя с термотрансформатором. 3 – тепловой насос, 9 – трехходовые краны, 12 – теплообменник, 13 холодильная машина.

Использование предложенной схемы позволяет повысить эффективность
работы установки теплоснабжения, снижение потребления тепловым насосом
энергии, сглаживание параметров температуры теплоносителя при изменении
погодных условий, использование нескольких режимов работы установки.
Для дальнейшего исследования работы комбинированной системы солнечного тепло и холодоснабжения каждый из представленных контуров может
быть рассмотрен как линейная схема состоящая из- источника теплоснабжения
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(солнечный коллектор, скважина-теплообменник, тепловой насос), соединяющих трубопроводов и потребителя.
2.2 Аккумулирование теплоты, необходимой для установок кондиционирования воздуха на основе возобновляемых видов энергии при использовании грунтового теплового аккумулятора
Для сглаживания перепадов интенсивности поступления и разбора теплоты в комбинированной системе солнечного тепло- и холодоснабжения предусмотрены грунтовый тепловой аккумулятор и бак аккумулятор.
Наиболее простым тепловым аккумулятором является система, состоящая
из гладких трубок-теплообменников расположенных в материале с высокой
теплоемкостью (рисунок 2.13) [53].

Рисунок 2.13 - Тепловой аккумулятор с прямыми гладкими трубками
теплообменника: 1 - корпус с изоляцией, 2 - теплоаккумулирующий материал, 3
– подводящий, 4 - отводящий трубопроводы

Для увеличения поверхности теплообменного аппарата его трубки могут
быть выполнены в виде змеевиков (рисунок 2.14).
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Рисунок 2.14 - Тепловой аккумулятор с гладкими трубками теплообменника, выполненного в форме змеевика: 1 -корпус с изоляцией, 2 - теплоаккумулирующий материал, 3 – подводящий, 4 - отводящий трубопроводы.

При этом так же происходит увеличение интенсивности теплообмена,
вследствие возникновения зон турбулизации в изгибах и поворотах трубки теплообменника.
При стабилизированном течении и теплообмене, в процессе теплопередачи между теплоносителем и теплоаккумулирующим материалом интенсивность
теплообмена сравнительно низкая из-за протекания ламинарного потока теплоносителя в тонком пристенном слое, характеризующемся наличием значительных градиентов скорости [51].
Однако, при высокой интенсивности поступления солнечной радиации
возникает необходимость в резком увеличении интенсивности теплоотдачи для
снижения температуры теплоносителя и увеличения скорости зарядки теплового аккумулятора.
Одним из таких способов является принудительная вибрация стенок теплообменного аппарата, в результате чего возникают поперечные колебания
теплоносителя, вызывающие турбулизацию потока.
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Тепловой аккумулятор, построенный на данном принципе (рисунок 2.15)
работает следующим образом: горячий теплоноситель подается в трубопровод
и, проходя по нему, отдает теплоту теплоаккумулирующему материалу, одновременно с этим включается вибратор. Упругие колебания, возникающие в
вибраторе, носят ударный характер и при помощи волновода, жестко прикрепленного к трубопроводу, вызывают нарушение пограничного ламинарного
слоя, придавая ему турбулентный характер и, тем самым, увеличивая процесс
теплопередачи, а соответственно и скорость зарядки аккумулятора и теплоотдачи теплоносителя [54].
Аналогично происходит процесс разрядки аккумулятора: холодный теплоноситель подается по трубопроводу в нижнюю часть теплового аккумулятора
и, проходя по нему, забирает теплоту у теплоаккумулирующего материала, одновременно с этим включается вибратор, и далее процесс проходит, как и при
зарядке теплового аккумулятора.

Рисунок 2.15 -. Тепловой аккумулятор с вибрационным разрушением
пристенного ламинарного слоя: 1 – тепловой аккумулятор, 2 -корпус с изоляцией, 3 - теплоаккумулирующий материал, 4 – подводящий, 5 - отводящий трубопроводы, 6 - пневматический вибратор подводящего трубопровода, 7 - пневматический вибратор отводящего трубопровода, 8 - гаситель вибрации.
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Другим способом турбулизации потока является установка внутри трубки
теплообменника диффузорно-конфузорных участков (рисунок 2.16), которые
разрушают тонкий пристенный ламинарный слой и усиливают интенсивность
теплообмена.

Рисунок .2.16 -. Тепловой аккумулятор с диффузорно-конфузорными
участками трубки теплообменного аппарата: 1 - корпус с изоляцией, 2 - теплоаккумулирующий материал, 3 – подводящий, 4 - отводящий трубопроводы, 5 гаситель вибрации, 6 – конфузорный участок, 7 – диффузорный участок, 8 - цилиндрический участок.

Но наибольшего результата можно добиться, комбинируя оба приведенные выше способа (рисунок 2.17) [55].
Такой тепловой аккумулятор работает следующим образом: холодный
теплоноситель подается по трубопроводу в нижнюю часть теплового аккумулятора и, проходя по нему, отбирает теплоту у теплоаккумулирующего материала, при этом теплоноситель движется внутри трубок.
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Рисунок 2.17 - Тепловой аккумулятор с усилением теплообмена: 1 корпус с изоляцией, 2 - теплоаккумулирующий материал, 3 – подводящий, 4 отводящий трубопроводы, 5 - магнитострикционный вибратор, 6 – гаситель вибрации, 7 – конфузорный участок, 8 – диффузорный участок, 9 - цилиндрический
участок.

Вихревые зоны, возникающие на цилиндрических участках за последовательно размещенными на внутренней поверхности трубки конфузорными и
диффузорными участками, вызывающие дополнительную турбулентность, которая появляется на границе этих зон, переносится основным течением, увеличивая коэффициент турбулентной температуропроводности на большей длине
за турбулизатором. Одновременно с этим включается магнитострикционный
вибратор. Регулируя частоту и величину электромагнитных импульсов, подбирают оптимальную величину теплопередачи.
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2.3 Выводы по второй главе
Разработанные схемные варианты комбинированной системы солнечного
кондиционирования воздуха с использованием теплонасосных установок и тепловых аккумуляторов позволяют:
1. В полной мере использовать потенциал солнечной энергии, поступающей на лучевоспринимающую поверхность коллектора и низкопотенциального
тепла окружающего воздуха, а так же обеспечить потребителя стабильным теплоснабжением.
2. Расширить диапазон температур и инсоляцию, при которых может работать система благодаря использованию в системе повышающего термотрансформатора.
3. Накапливать излишки тепловой энергии для последующего их применения в системе за счет использования сезонного теплового аккумулятора.
4. Для предотвращения перегрева теплоносителя и быстрого сброса излишков теплоты солнечного коллектора применять метод вибрирования стенок
теплообменника.
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3 ОБОСНОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ

КОМБИНИРОВАННОЙ

СИСТЕМЫ

СОЛНЕЧНОГО

ТЕПЛО- И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ
3.1 Структура математического моделирования комбинированной
системы солнечного тепло- и холодоснабжения
Математическая модель теплоэнергетических параметров системы комбинированного солнечного тепло- и холодоснабжения является основой для построения алгоритма выбора оптимальных параметров энергоэффективной системы. Требования к построению такой модели и ее функционированию должны обеспечивать обобщенное применение разрабатываемой математической
модели для систем, применяющихся в различных зданиях и сооружениях, а так
же разных климатических условиях [57,98,99].
Для построения математической модели данной системы необходимо использовать методы системного анализа. Иерархическая структура математической модели включает в себя общую математическую модель и набор независимых или связанных друг с другом моделей и подмоделей, которые должны
функционировать так же совместно или независимо друг от друга.
Кроме того, подмодели различных иерархических уровней должны иметь
способность адекватно описывать работу элементов системы без использования
структуры более высоких иерархических уровней.
Анализ математической модели, взаимодействия ее подмоделей и модулей может быть проведен с помощью функциональной структуры математической модели.
Разработка такой структуры позволяет детализировать требования,
предъявляемые к математической модели, установить взаимосвязи элементов
модели, в случае необходимости легко варьировать составом моделей и моду56

лей математической модели. Функциональная структура также позволяет создавать различные уровни математической модели для комбинированных систем тепло- и холодоснабжения.
С помощью функциональной структуры математической модели можно
построить процедуру оптимизации системы, в том числе с учетом экономической эффективности.
Предлагаемая структура математической модели представлена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Функциональная структура математической модели.

Функциональная структура математической модели состоит из трех основных блоков:
− блок входной информации;
− расчетный блок, включающий: базы данных с информационным обеспечением математической модели, комплекс расчета математической модели
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статической системы, комплекс расчета математической модели вычисления
динамических поправок, расчетный комплекс математической модели для
оценки эффективности системы;
− блок выходной информации.
Математическая модель теплоэнергетических процессов (теплоэнергетическая модель) в комбинированной системе солнечного тепло- и холодоснабжения представляет собой многоуровневую инвариантную систему, учитывающую большое количество протекающих в системе процессов и факторов,
определяющих характер теплоэнергетического состояния рассматриваемой системы.
3.2 Обоснование энергетических параметров комбинированной установки солнечного тепло- и холодоснабжения
Статическая математическая модель системы представляет собой совокупность статических математических моделей ее элементов и связей между
ними.
Рассмотрим аналитические зависимости потоков энергии и температуры
различных элементов комбинированной системы солнечного тепло- и холодоснабжения и составим рекомендации по обоснованию энергетических параметров системы.
Для проведения теплотехнического расчета установившегося режима работы солнечного коллектора, схема распределения энергии в котором представлена на рисунке 3.2, примем следующие допущения:
1. Режим работы стационарный;
2. Конструкция лучевоспринимающей поверхности – лист-труба;
3. Трубки солнечного коллектора обеспечивают равномерное распределение жидкости по трубам;
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4. Тепловой поток через прозрачное остекление и нижнюю изоляцию является одномерным;
5. Запыление и загрязнение коллектора не учитываются;
6. Затенение поглощающей панели не учитывается.

Рисунок 3.2 – Схема тепловых потоков в солнечном коллекторе.

При установившемся режиме энергетический баланс солнечного коллектора имеет вид [оптимизация]:
(3.1)
где qпад – удельный полный поток солнечной радиации, Вт/м2; qпогл – удельный
поглощаемый поток солнечной радиации, Вт/м2; Uск – коэффициент тепловых
потерь солнечного коллектора, Вт/м2·К; Тп – температура лучевоспринемающей
пластины, К; То – температура окружающей среды, К.
Равновесная температура лучепоглощающей пластины Тр солнечного
коллектора [57]:
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(3.2)
где η0 – оптический КПД солнечного коллектора.
Тепловые потери:
- при конвективном теплообмене qк от ограждающих конструкций к
окружающей среде [41]:
(3.3)
где αк – коэффициент теплоотдачи, Ток – температура ограждающих конструкций.
Потери тепла при теплопередаче qп:
(3.4)
где Кск – коэффициент теплопередачи:
(3.5)
где αс1 – коэффициент теплоотдачи от лучепоглощающей пластины к тепловой
изоляции; αс2 – коэффициент теплоотдачи от тепловой изоляции к окружающей
среде; δт – толщина тепловой изоляции; λт – коэффициент теплопроводности
тепловой изоляции.
- при лучистом теплообмене через ограждающие конструкции [57]:
(3.6)
где αл – коэффициент теплопотерь излучением.

(3.7)
где εп – степень черноты лучепоглощающей пластины; с0 – коэффициент излучения абсолютно черного тела.
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Суммарные тепловые потери зависят как от температуры пластины, так и
от температуры окружающей среды, тогда исходя из (3.3) – (3.7) получим, что
суммарные тепловые потери составят:
(3.8)
График зависимости тепловых потерь от температуры лучевоспринимающей поверхности плоского солнечного коллектора с одинарным остеклением
(εп = 0,95, αк = 300 Вт/м2·К) при температуре окружающей среды 15оС представлен на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – Тепловые потери в солнечном коллекторе.

Как видно из графика, при температурах лучевоспринимающей поверхности меньше 100 оС, тепловые потери лучеиспусканием значительно меньше
конвективных тепловых потерь через ограждающие конструкции, поэтому для
укрупненных расчетов эффективности ими можно пренебречь.
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Результирующее уравнение температуры лучевоспринимающей поверхности исходя из (3.2), (3.8) примет вид:
(3.9)
Температура теплоносителя в солнечном коллекторе Тж зависит от температуры лучевоспринимающей поверхности и при установившемся режиме имеет вид [14]:

(3.10)
где αж – коэффициент теплоотдачи от стенки к жидкости-теплоносителю.
С учетом (3.9) уравнение (3.10) примет вид:
(3.11)
Для проведения математического моделирования установившегося режима работы скважины - теплообменника примем следующие допущения:
1. Режим работы стационарный.
2. Конструкция скважины труба в трубе.
3. Скважина обеспечивает равномерное распределение жидкости по
трубам.
Тепловой поток в скважине - теплообменнике зависит от температуры
грунта и при установившемся режиме имеет вид [57]:
(3.12)
где Кг – коэффициент теплопередачи.

(3.13)
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где αг1 – коэффициент теплоотдачи от грунта к стенке скважины теплообменника; αс2 – коэффициент теплоотдачи скважины теплообменника к теплоносителю; δт – толщина стенки скважины-теплообменника; λт – коэффициент теплопроводности стенки скважины-теплообменника.
Температура теплоносителя в солнечном коллекторе зависит от температуры лучевоспринимающей поверхности и при установившемся режиме имеет
вид:

(3.14)
График зависимости температуры теплоносителя от температуры грунта
при ламинарном течении жидкости представлен на рисунке 3.5.
Для проведения математического моделирования установившегося режима работы воздушного теплового насоса примем следующие допущения:
1. Режим работы стационарный
Работа теплового насоса может быть описана следующими уравнениями [57]:
(3.15)
Для проведения математического моделирования установившегося режима работы бака-аккумулятора примем следующие допущения:
1. Режим работы стационарный.
2. Бак-аккумулятор представляет собой теплоизолированный цилиндр
3. Трубки – теплообменники обеспечивают равномерное распределение теплоносителя.
4. Градиент температур по высоте бака не учитывается.
Работа бака - аккумулятора может быть описана следующими уравнениями [41]:
- температура теплоаккумулирующей жидкости:
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(3.16)
- количество теплоты, запасаемое в баке-аккумуляторе:
(3.17)
- тепловые потери в баке-аккумуляторе:
(3.18)
где Кба – коэффициент теплопередачи бака-аккумулятора.
(3.19)

Проанализировав (3.10) и (3.12) получим, что результирующая температура воды в баке аккумуляторе:
(3.20)
Для проведения математического моделирования установившегося режима работы труб, связывающих элементы системы, примем следующие допущения:
1. Режим работы стационарный.
2. Трубки обеспечивают равномерное распределение теплоносителя
Тепловые потери по длине трубопровода [57]:

(3.21)
где Кба – коэффициент теплопередачи бака-аккумулятора.

(3.22)
Распределение температуры по длине трубопровода:

64

(3.23)
Для определения выхода энергии у того, или иного элемента системы
необходимо определить какое количество тепловой энергии теряется при проходе через него.
Энергетический КПД системы определяется как отношение полученной
энергии к переданной потребителю.
Для комбинированной системы солнечного тепло- и холодоснабжения
энергетический КПД также зависит от процента участия того или иного источника в общем тепловом балансе.
3.3 Обоснование эксергетических параметров комбинированной системы солнечного тепло- и холодоснабжения
Процессы, протекающие в комбинированной системе солнечного тепло- и
холодоснабжения во многом носят тепловой характер, поэтому при их рассмотрении следует учитывать неравновесность термодинамических процессов, для
чего целесообразно воспользоваться понятием эксергия – то есть максимальная
работоспособность системы.
Под эксергией принято понимать максимальную работу, которую термодинамическая система может совершить при охлаждении ее до температуры
окружающей среды, то есть разность энтальпии системы и ее анергии [41].
(3.24)
Анергия в свою очередь определяется как произведение термодинамической температуры окружающей среды на энтропию системы.
(3.25)
В процессе работы комбинированная система солнечного тепло- и холодоснабжения вырабатывает тепловую энергию разного потенциала и холод, для
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оценки суммарной выработки необходимо воспользоваться параметром термодинамической ценности, то есть путем оценки эксергии. Тогда эксергия системы будет определяться []
(3.26)
Таким образом, проанализировав (3) с учетом термодинамического несовершенства системы получим:
(3.27)
Для наглядной иллюстрации эксегетических потоков комбинированной
системы солнечного тепло- и холодоснабжения построим диаграмму Грассмана
(рисунок 3.4) для комбинированной системы солнечного тепло- и холодоснабжения [87].

Рисунок 3.4 – Эксергетические потоки комбинированной системы солнечного тепло- и холодоснабжения.
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Таким образом видно, что при работе системы эксергия значительно снижается при передаче энергии в теплообменных аппаратах, поэтому для снижения этих потерь была предложена установка с усиленной теплопередачей за
счет разрушения пристенного ламинарного слоя вибрацией.
3.4 Обоснование технических и конструктивных параметров комбинированной системы солнечного тепло- и холодоснабжения
Применение комбинированных систем связанно с рядом оптимизационных задач, таких как выбор наиболее энегоэффективной, компактной, наименее
ресурсо- и трудоемкой компоновки системы.
Для решения этих задач предложен алгоритм обоснования технических и
конструктивных параметров комбинированной системы солнечного тепло- и
холодоснабжения (рисунок 3.5).

Рисунок 3.5 – Алгоритм обоснования технических и конструктивных параметров комбинированной системы солнечного тепло- и холодоснабжения.
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Параметры установки определяются следующим образом:
Производится выбор количества независимых источников тепловой энергии, и устанавливаются их изменяемые параметры (N). После этого определяется потребность здания в тепловой энергии. Затем рассчитывается выработка
тепловой энергии с единицы источника, принимается шаг, с которым изменяется доля участия того, или иного источника в тепловом балансе системы и строится N-1 мерная матрица A(ai,j,…), где i,j,… - энергия вырабатываемая источником (от 0 до максимальной потребности объекта). Задаются параметры оптимизации системы. Строится N-1 мерная матрица B(bi,j,…), где bi,j,… - ценность системы относительно заданного критерия. Определяется оптимальное, по заданному критерию, bi,j,… и соответствующая ему конструкция комбинированной
системы.
3.5 Определение потребности в тепло- и холодоснабжении объекта и
конструкции комбинированной системы солнечного тепло- и холодоснабжения
Рассмотрим обоснование параметров комбинированной системы солнечного тепло- и холодоснабжения на примере индивидуального домостроения.
Расчет тепловых потерь проведем для одноэтажного здания расположенного в поселке Витязево Краснодарского края, имеющего в плане размеры 12,5
х 20,5 м, ориентированного длинной стороной на юг, отапливаемой площадью
200 м2, выполненного из силикатного кирпича, толщиной 380 мм, с утеплением
из вспененных полимерных плит толщиной 50 мм, и отделанного штукатуркой,
с неотапливаемым чердаком, чердачное перекрытие – монолитное, толщиной
180 мм, утепление – засыпка из керамзита, толщиной 100 мм, тепловые потери
через ограждающие конструкции в наиболее холодный месяц (январь) представлены в таблице 3.1, теплопоступления в наиболее жаркий месяц (июль)
представлены в таблице 3.2.
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Таблица 3.1. Потери теплоты в январе

Ограждения;
НС1- наружная стена
НС2- наружная стена
НС3- наружная стена
НС4- наружная стена
О- остекление стены
ПТ- потолок
НД – наружная дверь
Итого потери теплоты

Расчетные температуры, 0С

Площадь ограждения F, м2
61
36,4
64
31,4
10
32
2

tв

t в - tн.о.

24
24
24
24
24
24
24

37
37
37
37
37
37
37

Потери теплоты
Q, Вт
26,50
15,81
27,80
13,02
28,63
21,10
10,10
142,96

Таблица 3.2. Поступления теплоты в июле

Ограждения;
НС1- наружная стена
НС2- наружная стена
НС3- наружная стена
НС4- наружная стена
О- остекление стены
ПТ- потолок
НД – наружная дверь
Итого потери теплоты

Площадь ограждения F, м2
61
36,4
64
31,4
10
32
2

Расчетные температуры, 0С
tв

tн.о. - t в

24
24
24
24
24
24
24

14,24
14,24
14,24
14,24
14,24
14,24
14,24

Потери теплоты
Q, Вт
10,20
6,08
10,70
5,01
11,02
8,12
3,89
54,84

Общее потребление теплоты рассчитываемого здания в течение года
представлено в таблице 3.3, и рассчитывается исходя из потерь и поступлений
теплоты через ограждающие конструкции, затрат теплоты на работу абсорбционной холодильной машины (коэффициент трансформации 4), затрат теплоты
на горячее водоснабжение (ГВС) и поступлений теплоты от человека и оборудования.
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Таблица 3.3. Годовой тепловой баланс здания

Месяц

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Тн

Поступ
ступление
тепла

Потери теплоты через
ограждающие конструкции

Тепловые
потери

-13
-3,2
5,7
14,7
20,1
35,8
37
38,2
32,9
17,1
12,5
3,2

3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7

138,975
102,165
68,7363
34,9316
14,6487
-44,322
-48,829
-53,336
-33,429
25,917
43,1949
78,1265

135,27
98,465
65,036
31,232
10,949
-48,02
-52,53
-57,04
-37,13
22,217
39,495
74,426

Теплота,
затрачиваемая на
холодоснабжение

120,05
131,32
142,59
92,82

Теплота,
затрачиваемая на
ГВС

Общее
потребление

9,75
9,75
9,75
9,75
9,75
9,75
9,75
9,75
9,75
9,75
9,75
9,75

145,02
108,22
74,79
40,98
20,70
129,80
141,07
152,34
102,57
31,97
49,24
84,18

Потребность в теплоте представлена на графике (рисунок 3.6) из которого
видно, что в период с мая по октябрь здание нуждается в отведение тепла, а с
сентября по май в теплоснабжении.

Рисунок 3.6 – Тепловой баланс здания
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Для того чтобы обеспечить здание необходимым количеством тепловой
энергии, могут применяться солнечные коллекторы (таблица 3.4), грунтовые
тепловые насосы с теплоотдачей от одной скважины 45 Вт/м и воздушные тепловые насосы.
Таблица 3.4 Выработка тепловой энергии солнечными коллекторами различных конструкций

-13

Поступление солнечной
радиации
на наклонную поверхность
0
(46 ),
2
кВт/м
0,06

-3,2

0,07

70,71

69,42

64,40

5,20

5,11

4,74

5,7
14,7
20,1
35,8
37.0
38,2

0,14
0,19
0,25
0,29
0,29
0,26

73,06
73,83
74,19
74,59
74,61
74,57

70,84
71,30
71,52
71,75
71,76
71,74

64,73
64,84
64,89
64,94
64,94
64,94

10,25
14,25
18,34
21,75
21,76
21,75

9,94
13,76
17,68
20,93
20,93
18,33

9,08
12,52
16,04
18,94
18,94
16,60

32,9

0,19

74,30

71,58

64,90

14,34

13,82

12,53

17,1

0,13

73,28

70,97

64,76

9,16

8,87

8,09

12,5

0,07

71,44

69,86

64,50

4,76

4,66

4,30

3,2

0,04

68,61

68,17

64,11

3,05

3,03

2,85

Месяц

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Тн

Расчетный КПД

Выработка тепловой энергии

плоский

плоский
с двойным
остеклением

вакуумированный трубчатый

плоский

плоский с
двойным
остеклением

вакуумированный трубчатый

68,43

68,06

64,08

3,80

3,78

3,56

Количество солнечных коллекторов и скважин теплообменников с глубиной заложения 50 м способных покрыть заданную нагрузку представлена в таблице 3.5
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Таблица 3.5 Количество солнечных коллекторов и скважин теплообменников необходимое для теплоснабжения здания

Месяц

Площадь солнечных коллекторов, обеспечивающее заданное потребление

Количество солнечных коллекторов, обеспечивающее заданное потребление

Количество
скважин обеспечивающее заданное потребление

Потребляемая электроэнергия теплового насоса

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

38,15
20,79
7,30
2,88
1,13
5,97
6,48
7,00
7,15
3,49
10,34
27,60

19
10
4
1
1
3
3
4
4
2
5
14

12
9
6
3
2
10
11
12
8
3
4
7

36,26
27,05
18,70
10,25
5,17
32,45
35,27
38,09
25,64
7,99
12,31
21,04

Совместная работа элементов системы представлена в таблице 3.6.
Определим компоновку системы, занимающую наименьшую площадь.
Площадь, занимаемая элементом системы составляет: СК - 1, 2 м2, скважина - 0,6 м2, грунтовый теплообменник - 1,6 м2. Воздушный тепловой насос
занимает от 2,6 м2 до 4,2 м2 в зависимости от мощности. Результаты расчета
сведем в таблицу 3.7.
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Таблица 3.6 Двухмерная матрица элементов системы обеспечивающее заданную потребность в теплоснабжении.

13

14

15

16

17

18

19
145,02

137,42

129,82

122,21

114,61

107,01

99,40

91,80

84,20

76,59

68,99

61,39

53,78

46,18

38,58

30,97

23,37

15,77

8,16

0,56

132,65

125,05

117,44

109,84

102,24

94,63

87,03

79,43

71,82

64,22

56,62

49,01

41,41

33,81

26,20

18,60

11,00

3,39

0,00

0,00

120,27

112,67

105,07

97,46

89,86

82,26

74,65

67,05

59,45

51,84

44,24

36,64

29,03

21,43

13,83

6,22

0,00

0,00

0,00

0,00

107,90

100,30

92,69

85,09

77,49

69,88

62,28

54,68

47,07

39,47

31,87

24,26

16,66

9,06

1,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95,52

87,92

80,32

72,71

65,11

57,51

49,90

42,30

34,70

27,09

19,49

11,89

4,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83,15

75,55

67,94

60,34

52,74

45,13

37,53

29,93

22,32

14,72

7,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,77

63,17

55,57

47,96

40,36

32,76

25,15

17,55

9,95

2,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58,40

50,80

43,19

35,59

27,99

20,38

12,78

5,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46,02

38,42

30,82

23,21

15,61

8,01

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33,65

26,05

18,44

10,84

3,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,27

13,67

6,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,90

1,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

12

11

11

10

10

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0
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Таблица 3.7 Площадь, занимаемая комбинированной установкой солнечного тепло- и холодоснабжения.

6,80

6,00

7,20

8,40

9,60

10,80

12,00

13,20

14,40

15,60

16,80

18,00

19,20

20,40

21,60

22,80

24,00

25,20

7,80

9,00

8,20

9,40

10,60

11,80

13,00

14,20

15,40

16,60

17,80

19,00

20,20

21,40

22,60

23,80

25,00

23,80

25,00

8,40

9,60

8,80

10,00

11,20

12,40

13,60

14,80

16,00

17,20

18,40

19,60

20,80

22,00

23,20

22,00

23,20

24,40

25,60

9,00

10,20

9,40

10,60

11,80

13,00

14,20

15,40

16,60

17,80

19,00

20,20

21,40

22,60

21,40

22,60

23,80

25,00

26,20

9,60

10,80

10,00

11,20

12,40

13,60

14,80

16,00

17,20

18,40

19,60

20,80

19,60

20,80

22,00

23,20

24,40

25,60

26,80

10,20

11,40

10,60

11,80

13,00

14,20

15,40

16,60

17,80

19,00

17,80

19,00

20,20

21,40

22,60

23,80

25,00

26,20

27,40

10,80

12,00

11,20

12,40

13,60

14,80

16,00

17,20

18,40

17,20

18,40

19,60

20,80

22,00

23,20

24,40

25,60

26,80

28,00

11,40

12,60

11,80

13,00

14,20

15,40

16,60

15,40

16,60

17,80

19,00

20,20

21,40

22,60

23,80

25,00

26,20

27,40

28,60

12,00

13,20

12,40

13,60

14,80

16,00

14,80

16,00

17,20

18,40

19,60

20,80

22,00

23,20

24,40

25,60

26,80

28,00

29,20

12,60

13,80

13,00

14,20

13,00

14,20

15,40

16,60

17,80

19,00

20,20

21,40

22,60

23,80

25,00

26,20

27,40

28,60

29,80

13,20

14,40

11,20

12,40

13,60

14,80

16,00

17,20

18,40

19,60

20,80

22,00

23,20

24,40

25,60

26,80

28,00

29,20

30,40

13,80

12,60

11,80

13,00

14,20

15,40

16,60

17,80

19,00

20,20

21,40

22,60

23,80

25,00

26,20

27,40

28,60

29,80

31,00

12,00

13,20

12,40

13,60

14,80

16,00

17,20

18,40

19,60

20,80

22,00

23,20

24,40

25,60

26,80

28,00

29,20

30,40

31,60

8,80

5,60

10,60

12

10,00

11

9,40

10

8,80

9

8,20

8

7,60

7

7,00

6

6,40

5

5,80

4

5,20

3

4,60

2

2,40

0

1

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Графически матрица площадей занимаемых системой представлена на

рисунке 3.7
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Рисунок 3.7 – Алгоритм обоснования технических и конструктивных параметров комбинированной системы солнечного тепло- и холодоснабжения.

Минимальную площадь будет занимать система состоящая только из теплового насоса. Но, так как нам необходима комбинированная система, а для ее
нормальной работы необходимо не менее двух скважин-теплообменников, а с
энергетической точки зрения 4 солнечных коллектора полностью покрывают
тепловую нагрузку в летний период, выберем вариант, включающий 2 скважины теплообменника глубиной заложения, оснащенные грунтовым тепловым
насосом, 4 плоских солнечных коллекторов с одинарным остеклением фирмы,
воздушный тепловой насос Nibe мощностью 70 кВт, а так же бак аккумулятора
Ariston вместительностью 400 л и абсорбционную холодильную машину, данная установка может быть размещена на площади 10 м2.
Таким образом, предложенный метод обоснования параметров комбинированной солнечной системы тепло- и холодоснабжения позволяет произвести
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оптимизацию системы по различным энергетическим, техническим и конструктивным параметрам для обеспечения наиболее эффективного ее функционирования
3.6 Выводы по третьей главе
Проанализировав схемные решения и структуру математической модели
комбинированной системы солнечного тепло- и холодоснабжения можно отметить следующие особенности обоснования ее энергетических и конструктивных параметров:
1. Математическая модель теплоэнергетических процессов (теплоэнергетическая модель) в комбинированной системе солнечного тепло- и холодоснабжения представляет собой многоуровневую инвариантную систему, учитывающую большое количество протекающих в системе процессов и факторов,
определяющих характер теплоэнергетического состояния рассматриваемой системы.
2. Для определения выхода энергии у того или иного элемента системы
необходимо определить какое количество тепловой энергии теряется при проходе через него.
3. Энергетический КПД системы определяется как отношение полученной энергии к переданной потребителю.
4. Для комбинированной системы солнечного тепло- и холодоснабжения
энергетический КПД так же зависит от процента участия того или иного источника в общем тепловом балансе.
5. Предложенный метод обоснования параметров комбинированной солнечной системы тепло- и холодоснабжения позволяет произвести оптимизацию
системы по различным энергетическим, техническим и конструктивным параметрам для обеспечения наиболее эффективного ее функционирования.
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6. Рассмотрен выбор параметров системы тепло- и холодоснабжения индивидуального жилого дома расположенного в поселке Витязево Краснодарский край по различным основаниям оптимизации, при помощи которого было
определено, что минимальную площадь для круглогодичного тепло- и холодоснабжения будет занимать.
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛО- И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ
4.1 Алгоритм управления работой комбинированной системы
Эффективное использование различных источников теплоты в комбинированной системе солнечного тепло- и холодоснабжения возможно при условии согласованной совместной работы всех ее элементов.
Для управления работой системы предложен алгоритм, представленный
на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Алгоритм работы автоматического блока управления.
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При работе электронный блок управления получает сигнал от датчиков
температуры, установленных на входах и выходах теплоносителя в бакеаккумуляторе, на входе и выходе скважины теплообменника, солнечного коллектора, а так же датчика температуры окружающей среды.
После сбора данных производится анализ возможных аварийных ситуаций (перегрев теплоносителя в солнечном коллекторе, замерзание теплоносителя, выхолаживание системы и т.д.). Если режим работы системы штатный, производится определение необходимости нагрева бака-аккумулятора, если нагрев
не требуется – производится определение возможности произвести регенерацию температурного поля вокруг скважины-теплообменника. Если нагрев требуется, то производится определение режима работы. После чего электронный
блок управления посылает сигнал на переключение трехходовых кранов на выбранный режим работы.
При работе комбинированной системы солнечного тепло- и холодоснабжения могут возникнуть следующие аварийные ситуации:
1. Перегрев теплоносителя в солнечном коллекторе.
2. Выхолаживание системы.
3. Замерзание теплоносителя в трубах и элементах системы.
4.2 Автоматический блок управления комбинированной системой
Проанализировав структурную схему, математические модели и алгоритм
управления, был разработан автоматический блок управления работой комбинированной системой солнечного тепло- и холодоснабжения, на базе микроконтроллера Arduino.
За основу был взят контроллер Arduino Uno (рисунок 4.2), построенный
на ATmega 328. Платформа имеет 14 цифровых вход/выходов (6 из которых
могут использоваться как выходы широкоформатного импульсного модулятора
(ШИМ)), 6 аналоговых входов, кварцевый генератор 16 МГц, разъем USB, си79

ловой разъем, разъем ICSP и кнопку перезагрузки. Для программирования контроллера требуется подключение к компьютеру посредством кабеля USB. Питание осуществляется при помощи адаптера AC/DC или батареи напряжением
5v-18v.

Рисунок 4.2 – Внешний вид модуля Arduino UNO [23].

Arduino UNO за счет модульной структуры обеспечивает совместную работу большого количества элементов.
4.3 Программирование контроллера управления системой
Язык программирования устройств Ардуино основан на C/C++. Он прост
в освоении, и на данный момент Arduino — это один из самых удобных способов программирования устройств на микроконтроллерах. Для программирования контроллера необходимо его соединение с компьютером через порт USB
2.0.
Интерфейс программы компилятора представлен на рисунке 4.3.
Выводы Arduino (Atmega) стандартно настроены как порты ввода, таким
образом, не требуется явной декларации в функции pinMode(). Сконфигурированные порты ввода находятся в высокоимпедансном состоянии. Это означает
то, что порт ввода дает слишком малую нагрузки на схему, в которую он вклю80

чен. Эквивалентом внутреннему сопротивлению будет резистор 100 МОм, подключенный к выводу микросхемы. Таким образом, для перевода порта ввода из
одного состояния в другое требуется минимальное значение тока.

Рисунок 4.3 – Интрефейс Arduino IDE [23].
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Это позволяет применять выводы микросхемы для подключения емкостного датчика касания, фотодиода, датчика температуры.
С другой стороны, если к данному выводу ничего не подключено, то значения на нем будут принимать случайные величины, наводимые электрическими помехами или емкостной взаимосвязью с соседним выводом.
Если на порт ввода не поступает сигнал, то в данном случае рекомендуется задать порту известное состояние. Это делается добавлением подтягивающих резисторов 10 кОм, подключающих вход либо к +5 В (подтягивающие к
питанию резисторы), либо к земле (подтягивающие к земле резисторы).
Микроконтроллер Atmega имеет программируемые встроенные подтягивающие к питанию резисторы 20 кОм. Программирование данных резисторов
осуществляется следующим образом.:
pinMode(pin, INPUT);

// назначить выводу порт вво-

digitalWrite(pin, HIGH);

// включить подтягивающий

да

резистор
Подтягивающий резистор пропускает ток достаточный для того, чтобы
слегка светился светодиод подключенный к выводу, работающему как порт
ввода. Также легкое свечение светодиодов означает то, что при программировании вывод не был настроен как порт вывода в функции pinMode().
Подтягивающие резисторы управляются теми же регистрами (внутренние
адреса памяти микроконтроллера), что управляют состояниями вывода: HIGH
или LOW. Следовательно, если вывод работает как порт ввода со значением
HIGH, это означает включение подтягивающего к питанию резистора, то конфигурация функцией pinMode() порта вывода на данном выводе микросхемы
передаст значение HIGH. Данная процедура работает и в обратном направлении, т.е. если вывод имеет значение HIGH, то конфигурация вывода микросхемы как порта ввода функцией pinMode() включит подтягивающий к питанию
резистор.
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Выводы, сконфигурированные как порты вывода, находятся в низкоимпедансном состоянии. Данные выводы могут пропускать через себя достаточно
большой ток. Выводы микросхемы Atmega могут быть источником (положительный) или приемником (отрицательный) тока до 40 мА для других
устройств. Такого значения тока достаточно чтобы подключить светодиод (обязателен последовательно включенный резистор), датчики, но недостаточно для
большинства реле, соленоидов и двигателей.
Короткие замыкания выводов Arduino или попытки подключить энергоемкие устройства могут повредить выходные транзисторы вывода или весь
микроконтроллер Atmega. В большинстве случаев данные действия приведут к
отключению вывода на микроконтроллере, но остальная часть схемы будет работать согласно программе. Рекомендуется к выходам платформы подключать
устройства через резисторы 470 Ом или 1 кОм, если устройству не требуется
больший ток для работы
Аналого-цифровой преобразователь. Микроконтроллеры Atmega, используемые в Arduino, содержат шестиканальный аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Разрешение преобразователя составляет 10 бит, что позволяет на
выходе получать значения от 0 до 1023. Основным применением аналоговых
входов большинства платформ Arduino является чтение аналоговых датчиком,
но в тоже время они имеют функциональность вводов/выводов широкого применения (GPIO) (то же, что и цифровые порты ввода/вывода 0 - 13).
Таким образом, при необходимости применения дополнительных портов
ввода/вывода имеется возможность сконфигурировать неиспользуемые аналоговые входы.
Выводы Arduino, соответствующие аналоговым входам, имеют номера от
14 до 19. Это относится только к выводам Arduino, а не к физическим номерам
выводов микроконтроллера Atmega. Аналоговые входы могут использоваться
как цифровые выводы портов ввода/вывода. Например, код программы для
установки вывода 0 аналогового входа на порт вывода со значением HIGH:
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pinMode(14, OUTPUT);
digitalWrite(14, HIGH);
Подтягивающие резисторы. Выводы аналоговые входов имеют подтягивающие резисторы работающие как на цифровых выводах. Включение резисторов производится командой
digitalWrite(14, HIGH); // включить резистор на выводе аналогового входа
0 пока вывод работает как порт ввода.
Подключение резистора повлияет на величину сообщаемую функцией
analogRead() при использовании некоторых датчиков. Большинство пользователей использует подтягивающий резистор при применении вывода аналогового входа в его цифровом режиме.
Широтно-Импульсная модуляция, сокращенно ШИМ (англ. PWM). Пример использования аналогового выхода (ШИМ) для управления светодиодом
доступен из меню File->Sketchbook->Examples->Analog программы Arduino.
Широтно-Импульсная модуляция, или ШИМ, это операция получения
изменяющегося аналогового значения посредством цифровых устройств.
Устройства используются для получения прямоугольных импульсов - сигнала,
который постоянно переключается между максимальным и минимальным значениями. Данный сигнал моделирует напряжение между максимальным значением (5 В) и минимальным (0 В), изменяя при этом длительность времени
включения 5 В относительно включения 0 В. Длительность включения максимального значения называется шириной импульса. Для получения различных
аналоговых величин изменяется ширина импульса. При достаточно быстрой
смене периодов включения-выключения можно подавать постоянный сигнал
между 0 и 5 В на светодиод, тем самым управляя яркостью его свечения.
На графике (рисунок 4.4) зеленые линии отмечают постоянные временные периоды. Длительность периода обратно пропорциональна частоте ШИМ.
Т.е. если частота ШИМ составляет 500 Гц, то зеленые линии будут отмечать
интервалы

длительностью

в

2

миллисекунды

каждый. Вызов

функ84

ции analogWrite() с масштабом 0 – 255 означает, что значение analogWrite(255)
будет соответствовать 100% рабочему циклу (постоянное включение 5 В), а
значение analogWrite(127) – 50% рабочему циклу.

Рисунок 4.4 – График широтно-импульсной модуляции.

Программа для управления трехходовыми кранами, написанная для контроллера Arduino UNO на Arduino IDE имеет вид:
#include <Servo.h>
#include <PID_v1.h>//пид регулятор
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS 4
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
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float tempC;//текущая температура
float temp_old = 0;//старое значение текущей температуры
int val; //угол поворота мотора
int val_old;//старый угол поворота мотора
Servo myservo;//серво привод
double Setpoint, Input, Output;//переменные для пид регулятора
PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint,1,0.4,90, DIRECT);//пид регулятор.
void setup() {
sensors.begin();
myPID.SetOutputLimits(1, 255);//устанавливаем пределы для выходного сигнала пид регулятора
myservo.attach(3,2540,640);//устанавливаем

пин

управления

servo/устанавливаем границы поворота сервы
val_old=-100;}
int sp(){
return map(analogRead(1),255,1023,15,27);//читаем положение регулятора температуры(потенциометр)}
void loop() {
if (digitalRead(1)==HIGH){
sensors.requestTemperatures();
tempC =sensors.getTempCByIndex(0); //получаем температуру с датчика
if (abs(tempC-temp_old)>0.1){
Input = tempC;
temp_old=tempC;}
else {
Input=temp_old;}
if (Setpoint!=sp()){
86

Setpoint=sp();}
myPID.Compute();
delay(20);
if (!Output==0.00)
{val=map(Output, 1, 255, 0, 180);
if (abs(val-val_old)>4)
{val_old=val;
myservo.write(val);//управляем мотором
delay(200);}}
else{
val=val_old;}}
else {
delay(10000);}}
Программа позволяет переключать и регулировать работу трехходовых
кранов в зависимости от сигналов, поступающих с термодатчиков.
4.4 Экспериментальное исследование автоматического блока управления комбинированной системы солнечного тепло- и холодоснабжения
Система управления (рисунок 4.5) собрана из следующих модулей:
 Плата Arduino UNO;
 Макетная плата для сборки компонентов схемы;
 Дисплей WH1601A-NGG-CT с резистивным делителем регулировки
контрастности;
 Резисторы – 220 Ом, 10 кОм, 4.7 кОм;
 Цифровой температурный датчик погружного типа DS18B20;
 Разъем гнезда питания 2,1/5,5 мм;
 Светодиоды индикации аварийного режима;
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 Блоки питания 24 В, 12 В, 5 В;
 Циркуляционные насосы;
 Силовые реле управления работой циркуляционных насосов;
 Сервоприводы трехходового крана с датчиками крайних положений.
Используемый

в

установке

пропорционально-интегрально-

дифференциальный регулятор (ПИД) — это устройство в цепи обратной связи,
используемое в системах автоматического управления для поддержания заданного значения измеряемого параметра.

Рисунок 4.5 – Макет системы управления работой комбинированной системы
солнечного тепло- и холодоснабжения
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Управление сервоприводами осуществляется по I²C, представляющей из
себя последовательную шина данных для связи интегральных схем, использующую две двунаправленные линии связи (SDA и SCL). Название представляет
собой аббревиатуру слов Inter-Integrated Circuit.

Рисунок 4.5 – Контроллер Arduino UNO и макетная плата.

Ввиду сложности работы комбинированной установки солнечного теплои холодоснабжения контроллер управления был разбит на несколько элементов, каждый из которых отвечает за свой участок системы.
При имитации переключения трехходовых кранов солнечного коллектора
контроллер получает данные о температуре теплоносителя внутри СК и оценивает необходимость включения его в циркуляционный контур, после чего посылает сигнал на переключение трехходовых кранов.
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4.5 Выводы по четвертой главе
При проектировании, создании и экспериментальном исследовании контроллера на базе Arduino UNO были получены следующие данные:
1. Использование контроллера управления позволяет оптимизировать работу комбинированной системы солнечного тепло- и холодоснабжения с максимальной эффективностью.
2. ПИД обеспечивает максимальную эффективность комбинированной
системы и при правильном подборе коэффициентов уменьшает количество переключений трехходовых кранов, тем самым увеличивая срок службы подвижных элементов.
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5.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

ОБОСНОВАНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛО- И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ
5.1 Методика экономического обоснования системы
Оптимизация работы теплоэнергетической установки на основе эксергетического анализа осуществляется с помощью целевых функций. Обычно применяют приведенные денежные затраты на единицу эксергии продукта или
сумму удельных затрат эксергии. На практике широко используют вторую из
перечисленных функций. В общем виде показатель, служащий для нахождения
оптимизации параметров теплоэнергетической установки имеет вид.
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где Се,i и СПР - стоимость единицы эксергии сырья и продукции; Ei и EПР,j
- их эксергии; К - капитальные затраты; {m} -совокупность параметров, по которым оптимизируется работа системы. Выражение (5.1) конкретизируется в
зависимости от особенностей структуры теплоэнергетической установки и
условий ее функционирования.
Для нахождения оптимального варианта используется алгоритм Беллмана—Калаба, в основу которого положен анализ матриц смежности.
Эксергетическая оценка проводится на уровне компонентов системы, с
использованием следующих критериев для K-компонента:
Для оценки термоэкономических затрат системы солнечного теплоснабжения рассмотрим дерево термоэкономических затрат z=(N,D), множество N
вершин которого соответствует возможному распределению потоков С в тепло91

энергетической установке, структурная схема которой представлена на рисунке
5.1.

Рисунок 5.1 - Структурная схема системы солнечного теплоснабжения:
СК – солнечный коллектор; Т1–Т11 – теплообменники; ТН – воздушный тепловой насос; БА – бак-аккумулятор; СТА – сезонный тепловой аккумулятор; ПТН
– повышающий термотрансформатор; ХМ – холодильная машина; ПТ – потребитель теплоты; ПХ – потребитель холода.

На рисунке 5.2 показано дерево термоэкономических затрат, для которого
справедливо
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р = 1, 2, … , k; ip = 1, 2 , … ,[n-(p-1)].

(5.2)

При этом

Np С, р 1,2,,k ,

(5.3)
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Рисунок 5.2 - Дерево термоэкономических затрат системы солнечного
теплоснабжения.

Уровень I содержит четыре вершины, отражающие возможные суммарные термоэкономические затраты в зоне I, включающей в себя солнечный коллектор и три теплообменника – Т1,Т2,Т3.
Число вершин уровня II соответствует числу рассматриваемых типоразмеров солнечного коллектора.
Соответственно возможные затраты на уровне I

Z I Z k Z k Z k Z k
k
I
II
III
IV

(5.4)

где k = 1, 2, 3, 4 – отражает четыре типоразмера коллектора и необходимые для
этого коллектора теплообменники.
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Нетрудно видеть, что Z1 < Z2 < Z3 < Z4 , поскольку с увеличением площади коллектора возрастает не только стоимость самого коллектора, но и стоимость теплообменников ТІ, Т2, Т3.
Уровень III, отражающий возможные термоэкономические затраты на
тепловой насос и вспомогательное теплообменное оборудование, содержит
вершины, характеризующие коэффициент использования теплового насоса.
Здесь основным отличием от предыдущих двух уровней является неизменная
стоимость самого оборудования, но при этом существенно разнятся затраты на
электроэнергию в зависимости от коэффициентов использования теплового
насоса n = 0,2; 0,4; 0,6; 1,0.
Уровень IV отражает возможные термоэкономические затраты на электрокотел, теплообменники, а также на бак горячего водоснабжения (БГВС).
Включение БГВС в эту зону является условным, поскольку затраты на его работу не зависят от времени работы электрокотла.
Для исследования эффективности системы солнечного теплоснабжения
использован дискретно-элементный модульный принцип эксергетического анализа, который предполагает представление системы в виде группы элементов
(модулей), внутренняя структура которых известна, но не рассматривается, а во
внимание принимаются только “внешние” свойства элемента, определяющие
материальное и энергетическое взаимодействие его с остальными элементами
системы.
Возможность применения указанного принципа к анализу эффективности
отдельных модулей, а также возможность координации модулей при их агрегировании в систему солнечного теплоснабжения посредством учета причинноследственных связей между отдельными явлениями обусловлена основными
характеристиками, отражающими сущность эксергетических понятий: универсальность и аддитивность [116].
Для комбинированной установки солнечного тепло- и холодоснабжения
дерево термоэкономических затрат строится на основании предворительно
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проведенного конструктивно-технологического исследования и на втором
уровне может иметь стоимостно-количественную характеристику солнечных
коллекторов системы, на третьем скважин-теплообменников, а на четвертом
воздушных тепловых насосов.
Помимо этого могут быть добавлены дополнительные уровни, отражающие стоимость бака аккумулятора и других элементов системы.
5.2 Экономическая эффективность и срок окупаемости комбинированной системы солнечного тепло- и холодоснабжения
Воспользуемся разработанной методикой технико-конструктивных и экономических параметров системы для определения оптимальных с экономической точки зрения параметров комбинированной системы солнечного тепло- и
холодоснабжения, цены на элементы системы и комплектующие получим из
прайс-листов фирм производителей (СК фирмы сокол, грунтовый и воздушный
тепловые насосы фирмы Nibe), результаты расчета сведем в таблицу 5.1.
Стоимость системы рассчитывается как сумма стоимости солнечных коллекторов, скважин-теплообменников, тепловых насосов, бака-аккумулятора, а
так же затрат на их монтаж и сопутствующие товары.
Из таблицы видно, что наименьшие капитальные затраты на приобретение
установки будут при трех вариантах компоновки системы:
- 6 скважин, 6 солнечных коллекторов, воздушный тепловой насос;
- 3 скважины, 11 солнечных коллекторов, воздушный тепловой насос;
- 1 скважина, 14 солнечных коллекторов, воздушный тепловой насос,
и оптимальным будет вариант компоновки из 3 скважин, 11 солнечных
коллекторов и воздушного теплового насоса (таблица 5.1)
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Таблица 5.1. Стоимость различных вариантов комбинированной системы
солнечного тепло и холодоснабжения, руб

Рисунок 5.3 - Воздушный тепловой насос NIBE 2040.
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Следует обратить внимание на то, что при выборе теплового насоса, невыгодно ориентировать его мощностные показатели - на максимальные требования по мощности, т.е. на покрытие энергозатрат в самый холодный день года.
Опыт показывает, что тепловой насос должен покрывать лишь 60-90% (в зависимости от источника теплоты) общей годовой потребности в энергии для
отопления и горячего водоснабжения. При крайне низких зимних температурах, предполагается использовать пиковый доводчик, входящий в комплект
оборудования, или имеющееся иное котельное оборудование.
Для нормальной работы системы необходимо не менее двух скважинтеплообменников, а монтаж скважин более трудоемкий процесс, чем монтаж
солнечных коллекторов, то выбираем второй вариант, включающий 3 скважины теплообменника глубиной заложения 50 м и оснащенные грунтовым тепловым насосом фирмы Nibe, 11 плоских солнечных коллекторов с одинарным
остеклением фирмы Сокол, воздушный тепловой насос Nibe мощностью 7,5
кВт, а так же бак аккумулятора Ariston вместительностью 400 л и абсорбционную холодильную машину.
При существующей системе централизованного горячего водоснабжения и
отопления оплата тепловой энергии осуществляется по тарифам теплоснабжающей компании ОАО «Краснодартеплосеть», эксплуатационные затраты при
использовании традиционных методов отопления на примере анализируемых
помещений по оценке на 2014 год можно вычислить следующим образом [101]:

Э  Q T ,

(5.5)

где Q – количество Гкал тепловой энергии, необходимое для теплоснабжения здания в течение одного года, Т = 2177,91 руб/Гкал – тариф на тепловую
энергию.
Для расчета тепловой нагрузки Q принимаем значения, рассчитанные в
третьей главе:
- для теплоснабжения помещений – 142.96 кВт.
- для горячего водоснабжения – 9.75 кВт.
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Проектная нагрузка составит 152.71 кВт на 1 м3=78,73 Гкал
Таким образом: Э =78,83·2177,91=171612,91 руб.
Затраты на электрическую энергию, необходимую для работы традиционного кондиционера можно определить по формуле:

Э  Q T ,
к
к э

(5.6)

где Qк – количество кВт·ч электрической энергии, необходимое для работы
кондиционера в течение одного сезона; Тэ = 3,62 руб/кВтч – тариф на электрическую энергию [91].
Кондиционер Daikin FTYN60L / RYN60L

Средняя стоимость

50 780 руб. на расчетную площадь 3 шт:
Основные режимы: охлаждение / обогрев
Максимальный воздушный поток: 16.167 куб. м/мин
Мощность в режиме охлаждения: 6000 Вт
Мощность в режиме обогрева: 6300 Вт
Потребляемая мощность при охлаждении: 1990 Вт
Максимальная температура воздуха в летний период превышает плюс
35 – 39°C, число дней с максимальной температурой выше 30 °C за лето составляет примерно 30 - 65 дней. Для расчета возьмем средний показатель – 45
дней.

Q   Р ,

(5.5)

Тогда

Эк = 6447·3,62 = 23338,14 руб.
Всего затраты на отопление, горячее водоснабжение, кондиционирование с
применением традиционных источников энергии, без учета стоимости оборудования составляют 194951,05 руб
Затраты на электрическую энергию, необходимую для работы ТН можно
определить по формуле:
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Э Q T ,
тн
з э

(5.7)

где Qз – количество кВт·ч электрической энергии, необходимое для работы ТН
в течение года.
Величину Qз можно определить по формуле:

q 30515,24
Q  
 9843,63 , кВтч
з μ
3,1

(5.8)

где q отопительный сезон = 10-3·24·6000·3300/(24+13)=12843,24 кВт·ч ;
где q кондиционирование = 10-3·24·6000·1350/(35-24)=17672 кВт·ч ;
µ = 3,1 – коэффициент теплопроизводительности, которые принимаем согласно
техническим характеристикам принятого теплового насоса (табл. 2):

Этн = 9843,63·3,62 = 35633,93 руб.
Следовательно, экономия денежных средств на эксплуатацию (D) при
применении комбинированной системы солнечного тепло- и холодоснабжения
для нужд теплоснабжения и кондиционирования анализируемых помещений за
один год составляет:
D1  Э - Этн =

194951,05 – 35633,93 = 159317,12 руб.

Срок окупаемости С, лет, может быть определен по формуле:

С  К /D ,
1
1 1

(5.9)

где К1 – капитальные затраты на приобретение и установку комбинированной
системы солнечного тепло- и холодоснабжения с тепловым насосом.
Тогда:

С1 = (1 399 633,23)/(159317,12)= 9 лет.
Затраты на строительство комбинированной системы солнечного тепло- и
холодоснабжения составляют 1.4 млн. руб. Срок окупаемости проекта составил
почти 9 лет, что вполне приемлемо.
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5.3 Выводы по пятой главе
На сегодняшний день комбинированные системы солнечного тепло- и холодоснабжения с тепловыми насосами являются наиболее эффективной энергосберегающей системой отопления и кондиционирования. Однако, несмотря на
очевидный экономический эффект от внедрения энергосберегающих технологий, в России пока еще не так много крупных объектов, где внедрены и эксплуатируются эти системы. Только в последние годы российские инвесторы обратили внимание на эту передовую технологию и стали активно внедрять её на
своих объектах.
И хотя существуют проблемы, связанные с монтажом и эксплуатацией
комбинированных систем солнечного тепло- и холодоснабжения с тепловыми
насосами необходимо отметить важность социального-экономического значения и экологическую безопасность использования систем в современных условиях.

100

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Научно-исследовательская работа позволила получить необходимые результаты и сделать следующие выводы:
1.

В условиях Краснодарского края комбинированные системы сол-

нечного тепло- и холодоснабжения для эффективной круглогодичной бесперебойной работы должны включать солнечные коллекторы, воздушный и грунтовый тепловые насосы, Применение в таких системах абсорбционных холодильных машин и грунтовых теплообменников повышает универсальность системы.
2.

Разработанное

структурно-схемное решение

комбинированной

установки солнечного тепло- и холодоснабжения позволяет в полной мере использовать потенциал возобновляемых источников энергии и обеспечить потребителя надежным бесперебойным тепло и холодоснабжением, за счет совместной работы устройств использующих доступные в Краснодарском крае
возобновляемые источники энергии.
3.

Разработанный алгоритм, основанный на расчете трехмерных мат-

риц энергий, обоснования и соответствующие этому алгоритму рекомендации
энергетических и технических параметров комбинированной системы солнечного тепло- и холодоснабжения позволяет определить оптимальную конструктивно-технологическую схему исходя из заданного критерия (минимальный
размер, трудоемкость, материалоемкость и т.д.)
4.

Разработанный алгоритм управления работой комбинированной си-

стемы солнечного тепло- и холодоснабжения обеспечивает надёжную совместную работу всех элементов системы.
5.

Разработано устройство управления комбинированной системой

солнечного тепло- и холодоснабжения, которое позволило управлять системой
и подстраивать ее под изменение параметров потребителя и окружающей среды.
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6.

Экономическое обоснование системы позволило получить кон-

струкцию установки с наименьшими затратами на приобретение монтаж и эксплуатацию. Затраты на строительство комбинированной системы солнечного
тепло- и холодоснабжения для индивидуального жилого дома, расположенного
в пос. Витязево Краснодарского края, будут наименьшими для системы включающей 3 скважины теплообменника глубиной заложения 50 м и оснащенные
грунтовым тепловым насосом фирмы Nibe, 11 плоских солнечных коллекторов
с одинарным остеклением фирмы Сокол, воздушный тепловой насос Nibe мощностью 7,5 кВт, а так же бак аккумулятора Ariston вместительностью 400 л и
абсорбционную холодильную машину и составляют 1.4 млн. руб. Срок окупаемости проекта составляет около 9 лет, что для установок такого типа представляется приемлемым.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного исследования могут быть использованы при
проведении изыскательских и проектных работ, связанных с разработкой и
внедрением энергоэффективных комбинированных систем солнечного теплохолодоснабжения и кондиционирования воздуха.
Использование разработанной энергоэффективной комбинированной системы солнечного тепло- и холодоснабжения возможно для децентрализованных потребителей, предприятий агропромышленного комплекса, индивидуальных домостроений и при этом позволяет обеспечить потребителя комфортными
микроклиматическими условиями, в значительной мере сократив затраты природного ископаемого топлива.
С целью определения перспективы использования энергоэффективной
комбинированной системы солнечного тепло- и холодоснабжения необходимо
продолжить исследования этой системы на реальных объектах агропромышленного комплекса.
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