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Лабораторная работа №1. Изучение физической модели 

ветроэлектроустановки 

 

                   Цель работы: ознакомиться с составом лабораторного стенда, 

моделирующего работу ветроэлектроустановки в автономном режиме. 

 

1.1 Общие сведения 

 

          На современном этапе энергия движущихся воздушных масс является 

одной из наиболее перспективных возобновляемых источников 

электроэнергии. Казахстан является одной из немногих стран, наделенных 

большим потенциалом использования ветровой энергии. По оценкам 

отечественных экспертов, технический потенциал энергии ветра в 

Республике составляет около 3 млрд  кВт/ч в год. 

          Различные зоны страны имеют ветровые режимы, сильно 

отличающиеся один от другого. Значение среднегодовой скорости ветра в 

данном районе дает возможность приближенно судить о целесообразности 

использования ветродвигателя и об эффективности агрегата. 
   Лабораторный стенд «Физическая модель ветроэлектроустановки, 

работающей в автономном режиме» предназначен для проведения 
лабораторных работ по изучению курса «Нетрадиционные и 
возобновляемые источники энергии». Внешний вид лабораторного стенда 
представлен на рисунке 1.1. 

 
 

 

а) Каркас с установленными модулями 

 

 
 

б) Ветроустановка 

Рисунок 1.1 -  Внешний вид лабораторного стенда 

 
В состав лабораторного стенда входят: 
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- модуль питания стенда; 
- модуль «блок задания скорости ветра»; 
- модуль «ветрогенератор»; 
- модуль «выпрямитель»; 
-   модуль «аккумуляторная батарея»; 
- модуль «нагрузка»; 
- модуль ввода/вывода; 
- каркас для установки модулей; 

          - ветроэлектроустановка в сборе.  
 

1.2 Краткое описание лабораторных модулей 

1.2.1 Модуль питания стенда. 
Модуль питания стенда (рисунок 1.2) предназначен для подачи 

силового напряжения и напряжения вторичного источника электропитания 
на необходимые элементы лабораторного стенда. 

   На лицевой панели модуля расположены: 
   -  автоматический выключатель Ғ1 подачи напряжения ~220 В на 

лабораторный стенд; 
   - светодиод индикации наличия напряжения 220 В; 
   - контрольные клеммы +5 В, +12 В, -12 В вторичного источника 

электропитания, предназначенного для электропитания модулей 
лабораторного стенда; 

   - светодиод индикации рабочего состояния вторичного источника 

электропитания. 
 

 

             

Рисунок 1.2 - Внешний вид модуля питания стенда 

 

           1.2.2 Модуль «Блок задания скорости ветра». 
Модуль «Блок задания скорости ветра» предназначен для управления 

асинхронным электродвигателем, приводящим в движение подающий 
вентилятор ветроэнергетической установки. Общий вид модуля 
представлен на рисунке 1.3. Модуль содержит преобразователь частоты 
инверторного типа Е2-шіпі, предназначенный для преобразования 
однофазного напряжения питающей сети в трехфазное напряжение 
регулируемой частоты и амплитуды, подающиеся на статорные цепи 
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асинхронного электродвигателя. 
На лицевой панели модуля расположены: 
- клавишный выключатель «Сеть» подачи напряжения на модуль; 
- потенциометр, предназначенный для установки сигнала задания 
скорости ветра; 
-  индикатор скорости ветра; 
- клеммы для подачи сигнала, пропорционального скорости ветра, на 

модуль ввода/вывода; 
- непосредственно лицевая часть преобразователя частоты с 
элементами управления. 

 

 

Рисунок 1.3 - Внешний вид модуля «Блок задания скорости ветра» 

 

         1.2.3 Модуль «Ветрогенератор». 

Модуль предназначен для набора силовой схемы 

ветроэнергетической установки. Внешний вид модуля приведен на 

рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Внешний вид модуля «Ветрогенератор» 
 

 

На лицевой панели модуля нанесена мнемосхема 

ветроэлектроустановки, состоящей из генератора ветра и синхронного 

ветрогенератора с самовозбуждением. 

Помимо мнемосхемы ветрогенератора, на лицевой панели модуля 

расположены: 
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   - клеммы А, В, С статорных обмоток синхронного генератора; 

   - цифровой индикатор скорости вращения синхронного генератора;  

   - клеммы для подачи сигнала, пропорционального скорости вращения 

генератора, на модуль ввода/вывода. 

  

          1.2.4  Ветроэлектроустановка. 

          Ветроэлектроустановка предназначена для создания воздушного потока 

и его передачи синхронному ветрогенератору. Ветроустановка содержит 

генератор ветра, расположенный в одном корпусе с синхронным 

ветрогенератором типа FL86BLS. Внешний вид ветроэнергетической 

установки представлен на рисунке 1.5. 

          В качестве приводного механизма генератора ветра используется 

трехфазный асинхронный двигатель типа АИР-56-В4. Технические 

характеристики электродвигателя представлены в таблице 1.1. 

 

 
Рисунок 1.5 – Общий вид ветроэлектроустановки 

 

          Таблица 1.1 – Технические характеристики электродвигателя АИР-56-

В4 генератора ветра 

Параметр Значение 

Номинальная мощность, кВт 0,18 

Номинальное напряжение (Ү), В 3×380 

Номинальный ток статора (Ү), А 0,70 

Номинальная частота вращения, об/мин 1350 

КПД, % 60 

соs(ф) 0,68 

Класс изоляции F 

Степень исполнения ІР54 

Режим работы S1 

            

       В качестве генератора используется трехфазный синхронный генератор 

типа FL86BLS с возбуждением от постоянных магнитов. Технические 

характеристики синхронного генератора представлены в таблице 1.2. 

 

Параметр Значение 
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          Таблица 

1.2  –  

Технические характеристики синхронного генератора FL86BLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.2.5  Общие принципы работы ветроэлектроустановки. 

         Лабораторый стенд «Физическая модель ветроэлектроустановки, 

работающей в автономном режиме» моделирует работу синхронного 

ветрогенератора при его работе на аккумуляторную батарею и активную 

нагрузку. 

          При этом поток ветра создается генератором ветра, приводимым в 

движение асинхронным электродвигателем. Подключение асинхронного 

электродвигателя к преобразователю частоты инверторного типа (блок 

задания скорости ветра) позволяет обеспечить регулирование скорости 

вращения генератора ветра в широком диапазоне, а значит - изменение 

скорости ветра. 

          Лопасти синхронного ветрогенератора подвергаются воздействию 

потока ветра, создаваемого генератором ветра. При этом синхронный 

ветрогенератор приводится во вращение и начинает вырабатывать ЭДС. 

          Съем напряжения переменного тока со статорных цепей генератора 

осуществляется с клемм А, В, С модуля «Ветрогенератор». Это напряжение 

подается на входы модуля «Выпрямитель», в котором оно преобразуется в 

напряжение постоянного тока. Выходы шины постоянного тока модуля 

«Выпрямитель» обозначены соответственно как «+» и «-». 

          Непосредственно к шинам постоянного тока могут быть подключены 

аккумуляторная батарея (АКБ) и дискретно регулируемая активная нагрузка 

Номинальная частота вращения об/мин 220 

Мощность, Вт 110 

Максимальное напряжение на выходе, В 48 

Количество фаз 3 

Максимальный ток, А 3 

ЭДС обратной связи, В/1000 об/мин 11,5 

Схема соединения Звезда 

Масса не более, кг 3 
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модуля «Нагрузка». Аккумуляторная батарея может быть отключена от шин 

постоянного тока «+» и «-». 

         Каждый измерительный прибор оснащен клеммами, на которые 

подается сигнал, пропорциональный измеряемой величине. Этот сигнал 

может быть подан на соответствующие клеммы модуля ввода/вывода, 

который осуществляет преобразование их в цифровой код и последующую 

передачу данных на персональный компьютер. 

         Компьютер оснащен программным обеспечением «DeltaProfi», 

подробное описание по работе с которым поставляется в комплекте с 

лабораторным стендом. 

 

2 Лабораторная работа №2.  Измерение скорости страгивания 

ветрогенератора 

  

Цель работы: ознакомиться с принципами работы ветрогенератора, 

произвести измерение скорости страгивания ветрогенератора. 

 

2.1  Устройство и работа лабораторной установки 

 

          При проведении лабораторной работы синхронный ветрогенератор 

должен находиться в режиме холостого хода. Для этого перед началом 

работы на стенде при выключенном автоматическом выключателе  QF1 

модуля питания стенда необходимо выполнить следующие операции: 

-  перевести переключатель клемм АКБ модуля аккумуляторной 

батареи в положение «ОТКЛ»; 

- перевести переключатели SА1 - SА5 модуля «Нагрузка» в нижнее 

положение; 

-  переключатель «Пуск» блока задания скорости ветра установить в 

нижнее положение.  При этом блокируется работа преобразователя частоты; 

          - потенциометр задания скорости ветра установить в крайнее 

положение против часовой стрелки. 

Лабораторную работу можно проводить, фиксируя показания 

измерительных приборов. Для измерения параметров ветроэлектроустановки 

также можно использовать персональный компьютер. Для этого необходимо 

включить компьютер, дождаться полной загрузки Windows и включить 

программу «DeltaProfi», ярлык к которой при поставке оборудования 

находится на рабочем столе. В меню «Работы» необходимо выбрать работу 

№1, затем запустить процесс сбора данных нажатием кнопки «Пуск» ( F5).  

Опыт измерения скорости страгивания ветрогенератора заключается в 

снятии зависимости скорости синхронного генератора от скорости ветра 

nг=f(nb). Для проведения опыта необходимо собрать схему, идентичную 

показанной на рисунке 2.1. 

          Выходы статорной цепи А, В, С синхронного ветрогенератора 

подключаются к входам А, В, С модуля «Выпрямитель». Напряжение на 
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выходе выпрямителя измеряется вольтметром U1. Асинхронный 

электродвигатель подключается к выходам преобразователя частоты (на 

схеме не показан).  

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.1 - Схема проведения опыта по снятию скорости страгивания 

ветрогенератора 

 

Опыт проводится в следующей последовательности:  

- включением автоматического выключателя QF1 модуля питания 

стенда подать напряжение на элементы стенда; 

- включением кнопки «Сеть» блока задания скорости ветра подать 

напряжение на входы преобразователя частоты. Преобразователь должен 

быть запрограммирован на режим скалярного управления согласно 

приложению; 

- плавным изменением положения потенциометра задания скорости 

ветра изменять скорость вращения приводного асинхронного двигателя от 0 

до максимального значения. При этом необходимо найти скорость ветра, 

при которой происходит страгивание генератора. Скорость ветрогенератора 

отображается на цифровом индикаторе, расположенном на лицевой панели 

модуля «Ветрогенератор». Фиксацию показаний необходимо производить 

после выхода системы на установившийся режим работы. Для этого 

измерения производить только после выдержки времени после какого-либо 

изменения параметров систем. Результаты измерений заносить в таблицу 

2.1.  

         После выхода генератора на максимальную скорость необходимо 

зафиксировать нисходящую ветвь характеристики, уменьшая скорость ветра 

от максимального значения до нуля и фиксируя показания в таблице 2.1.  
 

Таблица 2.1 

 Восходящая ветвть 

𝑛в, м/с       

𝑛г, об/мин       
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 Нисходящая ветвть 

𝑛в, м/с       

𝑛г, об/мин       

 

 После проведения опыта вывести потенциометр задания скорости 

ветра в крайнее положение против часовой стрелки, установить 

переключатель «Пуск» блока задания скорости ветра в нижнее положение, 

остановить процесс сбора данных персональным компьютером нажатием 

кнопки «Стоп» (или F6). Далее выключить автоматический выключатель  

QF1 модуля питания стенда.                      

           По результатам опытов построить зависимости скорости вращения 

ветрогенератора от скорости вращения нагнетающего вентилятора при 

росте и спаде ветра. Определить скорость страгивания стоящего 

генератора.  
 

 

3Лабораторная работа №3. Исследование характеристик солнечной 

батарей 

 

Цель работы: изучение основных физических закономерностей, 

определяющих свойства и параметры фотоэлементов, исследование вольт-

амперных и световых характеристик этих приборов. 

          3. 1 Общие сведения о солнечных батареях 

Солнце – первопричина всей жизни на Земле и наш важнейший 

поставщик энергии. Оно – невероятный сгусток энергии. Энергия, 

излучаемая с поверхности Солнца и попадающая на земной шар, примерно в 

10 000 раз превышает сегодняшнюю мировую потребность в энергии. Однако 

используемая доля исходящей от Солнца энергии сейчас еще очень мала. 

Максимальная мощность солнечного излучения составляет 1 000 Ватт на 

один квадратный метр земной поверхности.  

Общая мощность излучения или так называемая глобальная радиация 

представляет собой сумму прямого и рассеянного излучения.  

«Фотовольтаик» – специальный термин, обозначающий 

непосредственное преобразование солнечного излучения в электрический 

ток с помощью, так называемых солнечных батарей (фотогальванической 

установки).  

В фотоэлектрических преобразователях солнечной энергии 

используется кремний с добавками других элементов, образующих структуру 

с р-n – переходом. Схема работы полупроводникового кремниевого 

фотоэлемента достаточно проста: в р – слое полупроводника создается 

«дырочная» (положительная) проводимость, а в n – слое – электронная 

(отрицательная). На границе слоев возникает потенциальный барьер, 

препятствующий перемещению носителей (электронов и «дырок») из одного 
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слоя в другой (в таком стационарном состоянии ток не течет по всему 

полупроводнику). Когда же на фотоэлемент падает свет (поток фотонов), 

фотоны, поглощаясь, создают пары электрон – «дырка», которые, подходя к 

границе слоев, понижают потенциальный барьер, давая возможность 

носителям беспрепятственно проходить из слоя в слой. В полупроводнике 

возникает наведенная электродвижущая сила (ЭДС), и он становится 

источником электрического тока. Величина фото-ЭДС будет тем больше, чем 

интенсивнее световой поток.  

Эффективность современных кремниевых (а также на основе арсенида 

галлия) фотоэлементов достаточно высока (их кпд достигает 10-12%), а чем 

выше КПД, тем меньше требуемая площадь солнечных батарей, которая 

даже в малой энергетике составляет десятки квадратных метров. Большим 

достижением полупроводниковой промышленности стала разработка 

кремниевых фотоэлементов, обладающих КПД до 40%. Последнее важное 

направление в развитии солнечной энергетики – создание более дешевых и 

удобных фотопреобразователей: ленточных поликристаллических 

кремниевых панелей, тонких пленок аморфного кремния, а также других 

полупроводниковых материалов. Самым высокоэффективным из них 

оказался алюминий–галлий–мышьяк, его промышленная разработка только 

начинается.  

           3.2 Основные характеристики фотоэлементов 

Каждый фотоэлемент характеризуется рядом параметров и 

характеристик, определяющих не только его свойства, но и пределы его 

применимости в технике. К основным из них относятся: вольт-амперная, 

световая, частотная и спектральная чувствительность, КПД. 

Нагрузочные вольт-амперные характеристики выражают зависимость 

тока нагрузки нI  от напряжения на фотоэлементе нU  при включении его в 

различные нагрузочные сопротивления и постоянной освещенности 

 н н E const
I f U


 . Эта зависимость согласно рассмотренной теории имеет 

вид (риcунок 3.1) 

При 0нR   точка, лежащая на оси токов, соответствует .к зI , т.к. при 

0нR   0нU  , .н к зI I , т.е. точка пересечения вольт-амперной 

характеристики с осью токов дает значение .к зI .. 

При нR   точка, лежащая на оси напряжений, соответствует фото-

ЭДС, т.к. при нR   0нI  , .н х хU U , т.е. точка пересечения вольт-

амперной характеристики с осью напряжений дает значение фото-ЭДС. 
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Если освещенный фотоэлемент замкнут на сопротивление нR , то в 

цепи установится ток нI , величина которого определяется качеством 

фотоэлемента, интенсивностью освещения и величиной этого сопротивления. 

Вольт-амперные характеристики для нескольких значений 

освещенностей представляют собой ряд кривых, подобных кривой рисунок 

3.1, смещенных друг относительно друга. 

Световые (интегральные) характеристики выражают зависимости фото-

ЭДС, тока короткого замыкания Iкз и тока нагрузки от освещённости или 

светового потока: 1) Uк.з=f(E), 2) Iк.з.=f(E), 3) Iн=f(E). Зависимость тока 

Iкз(Iкз=Iф) от освещённости в широких пределах освещённости линейна, а 

характеристики, выражающие зависимость тока нагрузки от освещённости, 

не линейны. 

 

 
Рисунок 3.1 – Вольт-амперная характеристика фотоэлемента 

 

Нелинейность между током во внешней цепи и освещённостью будет 

тем больше, чем больше нагрузочное сопротивление, что ограничивает 

применение фотоэлементов для некоторых фотометрических измерений. 

Коэффициент полезного действия (КПД) – отношение мощности, 

выделяемой фотоэлементом на нагрузке, к падающему световому потоку 

                                     𝜂 =
𝐼н𝑈

𝐸
.       (3.1) 

 

Значение КПД фотоэлемента определяется потерями энергии, 

зависящими от применяемых материалов и конструкции фотоэлемента, а 

также выбором режима работы фотоэлемента (сопротивлением нагрузки, 

освещенностью и температурой). 

Потери энергии при преобразовании энергии излучения в 

электрическую энергию, выделяющуюся на нагрузке фотоэлемента, могут 

быть подразделены на световые и энергетические потери. 

Световые потери – это, прежде всего, потери на отражение светового 

потока от поверхностного фотоэлемента, и зависящие от длины волны 
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падающего света. Они определяются также фотоэлектрическим неактивным 

поглощением света: экситонным поглощением, образованием фотонов, 

поглощением с возбуждением внутри зонных переходов, поглощением доли 

светового потока, прошедшего на большую глубину, вдоль до нижнего 

металлического электрода. 

Энергетические потери – потери количества возбужденных пар 

электронов и дырок или переносимой им энергии. Эти потери обусловлены 

рекомбинацией носителей, не прошедших до p-n – перехода, и зависят от 

конструкции фотоэлемента, толщины наружного слоя полупроводника и 

состояния его поверхности. Кроме того, если энергия квантов света 

значительно превышает ширину запрещенной зоны, то избыточная часть 

поглощенной энергии растрачивается на нагревание фотоэлемента. 

Расчет показывает, что оптимальный КПД при использовании 

солнечного излучения можно получить, если применять полупроводник с 

шириной запрещенной зоны ΔΕ=1.5 эВ. При этом можно достичь 

теоретического КПД в 25%. Теоретический предел КПД для кремниевого 

фотоэлемента (ΔΕ=1.12 эВ) составляет 22-23%. Реальные кремниевые 

солнечные батареи имеют КПД около 13%. Энергия теряется на отражение 

от поверхности (20%), фотоэлектрически неактивное поглощение (10-20%), 

рекомбинацию созданных светом пар носителей (до 25%) и т.д. 

          3.3 Описание используемых приборов 

          3.3.1 Солнечные батареи. 

Солнечная фотоэлектрическая батарея СФБ 12-12. работающая на 

принципе  прямого преобразования энергии солнечного излучения в 

электрическую энергии постоянного тока (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1                                                                                
Номинальное напряжение, (В) 12 

Максимальная мощность, Р (Вт), не менее 12 

Ток максимальной мощности, I (А), не менее 0,8 

Напряжение максимальной мощности, U (В), не 

менее 

16 

Ток короткого замыкания, (А), не менее 0,75 

Напряжение холостого хода, (В), не менее 18 

Параметры приведены для стандартных условий испытаний: 

Интенсивность солнечного излучения 1000 Вт/м
2
  

Спектральное распределение излучения при 

АМ=1,5 

 

Температура солнечных элементов (25±2)°С  

Технические характеристики: 

Длина (мм), не более 600 

Ширина (мм), не более 300 
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Толщина (мм), не более 10 

Вес (кг), не более 0,92 

Рабочие условия эксплуатации: 

Температурный диапазон от - 50° С до + 70° С 

Относительная влажность до 100 % 

Градостойкость град 40 мм/скорость 15 м/с 

Срок службы батареи не менее 20 лет 

 

          3.3.2 Радиометр. 

Радиометр неселективный «Аргус-03» предназначен для измерения 

энергетической освещенности объектов в диапазоне от 1,0 до 2000 Вт/м
2
 в 

спектральном диапазоне от 0,5 до 20,00 мкм (таблица 3.2).  

 

           Таблица 3.2 
Диапазон измерения энергетической 

освещенности, Вт/м
2
 

1,0 - 2000 

Спектральный диапазон, мкм 0,5-20,0 

Предел допускаемой основной относительной 

погрешности измерений, % 

6 

Питание прибора осуществляется от стандартных элементов питания (батареи 

типа «Крона» или аналогичные). 

Потребляемая мощность, Вт 0,02 

Время установления рабочего режима, с 2 

Габаритные размеры, мм, не более: 

индикаторного блока 125×68×30 

измерительной головки 0 52×50 

масса, кг, не более: 

индикаторного блока 0,15 

измерительной головки 0,2 

 

Работа с прибором. 

Переключатель необходимо установить в горизонтальное положение, 

саму измерительную головку накрыть светонепроницаемым листком, 

подождать несколько минут и записать показания прибора. Затем 

светонепроницаемый листок убирается, и производятся все необходимые 

измерения, окончательный результат равен разности записанного показания 

закрытого прибора и полученного результата последующего измерения. 
 

3.3.3 Цифровой мультиметр ЕМ360. Измерение постоянного тока 

Красный щуп гнездо «VΩmA», черный щуп гнездо «COME», 

переключатель в положении «А», щупы подключаются в цепь 

последовательно. Переключатель устанавливается в положение А (20 m, 200 

m). 
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           3.3.4 Цифровой мультиметр  MS6231. Измерение постоянного напряжения 

Красный щуп – гнездо «INPUT», черный щуп – гнездо «COME». 

Переключатель устанавливается в положение V. Кнопкой «Range» выбираем 

диапазон измерений (В или мВ). 

Щупы подключаются параллельно измеряемой цепи. 
 

           3.3.5 Магазин сопротивлений. 

Прибор для введения в цепь значения сопротивлений различной  

величины. 

При измерении тока в цепь подключается последовательно. 

При измерении напряжения в цепь подключается параллельно. 

Используются переключатели, для изменения сопротивления в цепи. 
 

          3.4 Проведение лабораторной работы 

          3.4.1 Зарисовать (или фото) схему установки, которая представлена в 

физической лаборатории. Принципиальная схема установки (рисунок 3.2). 

 
O  – осветитель; нR  – магазин сопротивлений; ДР – радиометр; 

 Е  – фотоэлемент; А – микроамперметр; V  – вольтметр. 

Рисунок 3. 2.-  Принципиальная схема для снятия вольт-амперных и световых 

характеристик фотоэлементов 

 

3.4.2 Снять нагрузочную вольт-амперную характеристику. Для этого 

при постоянной освещенности ( E const ), которая измеряется люксметром 

(радиометром), замеряют величину тока нI  в цепи фотоэлемента при 

изменении нR  от 0 до ∞. Результаты заносят в таблицу 3.3: 

Екалибровочное=……Вт/м
2
; (Е1=……Вт/м

2
 );   

.к зI .=…..     
.х хU ….  

        

           Таблица 3.3 

нI ,А           
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нU ,В          
 

нR , Ом          
 

P, Вт          
 

(
нI ,

нU - измеряются приборами,        Р, 
нR - рассчитываются ) 

 

Вычислить величину нагрузки (сопротивление нR ) при различных 

значениях тока и напряжения нI  ( 
н н нU I R  ) и мощность P, Вт (

н нР U I  ). 

3.4.3 Повторить серию опытов для других значений освещенности. 

Занести значения в таблицы 3. 4. 

 

Таблица 3. 4  (Е2=……Вт/м
2
 )      .к зI .=…  .         .х хU ……..                    

нI ,А            

нU ,В          
 

нR , Ом          
 

P, Вт          
 

 

Таблица 3.5  (Е3=……Вт/м
2
 )      .к зI .=… .      .х хU ………                    

нI ,А           
 

нU ,В          
 

нR , Ом          
 

P, Вт          
 

 

3.4.4 Построить графики зависимости (3 графика)  н н E const
I f U


  по 

данным таблиц 3.3-3.6. Нанести величины .к зI , .х хU  для трех случаев и 

расположить на одном графике. Сравнить и описать полученные результаты.   

3.4.5 Снять световую характеристику. Для этого установить 

определенное значение нR (любое), измерить величину фототока нI  в цепи 

фотоэлемента при изменении освещенности E  от 0 до максимального 

значения. Результаты занести в таблицу 3.4: 

Таблица 3.6    Екалибровочное =……Вт/м
2                  

нR =……Ом           

E , Вт/м
2 
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нI , А          
 

нU , В          
 

P, Вт          
 

Ƞ, %          
 

 

3.4.6 Найти КПД фотоэлемента в видимой части спектра и записать в 

таблицу 4: 

 

н нI U P

ЕS ES
   (в долях), (3.2) или  100%н нI U

ЕS
   (в %).                 (3.3) 

 

По полученным данным при снятии вольт-амперных характеристик и 

световых характеристик, найти КПД при различной освещенности Е и S 

площади освещаемой части фотоэлемента 2,S м . 
2,S м - определить самостоятельно, как 2,фотоэлементаS а b м  . 

2,фотоэлементаS S n м  , где n- количество фотоэлементов. 

3.4.7 Построить графики зависимости  
R const

f E


 , 

 
R const

P f E


 . 

 3.4.8    Выводы по работе.  

 

          3.5 Содержание отчета 

 

В отчете должны быть кратко отражены вопросы: 

1). Задачи проведения работы. 

2). Схема и описание установки. 

3). Методика замера параметров (ход работы). 

4). Условия и методика проведения исследований (ход работы). 

5). Журнал наблюдений (таблицы). 

6). Методика обработки опытных данных (расчет по формулам). 

7). Результаты обработки экспериментов (таблицы). 

8). Расчеты по построению характеристик фотоэлементов. 

9). Графики с характеристиками таблиц 3.2 -  3.5.               

10). Выводы. 

 

4 Лабораторная работа №4. Исследование характеристик 

солнечного коллектора 

 

Цель работы: изучение  примеров использования энергии солнца для 

теплоснабжения индивидуальных здании, освоение методики расчета  
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теплопроизводительности солнечных коллекторов, приобретение знаний и 

навыков  выбора конкретного типа  солнечного коллектора и их установки в 

активные или пассивные системы автономного теплоснабжения. 

 

 

 

 

 

  4.2. Теоретическое введение 

 

          4.2.1         Энергия Солнца. 

Солнечная радиация - это неисчерпаемый возобновляемый источник 

экологически чистой энергии. 

Верхней границы атмосферы Земли за год достигает поток солнечной 

энергии в количестве 5,6×10
24 

Дж. Атмосфера Земли отражает 35 % этой 

энергии обратно в космос, а остальная энергия расходуется на нагрев земной 

поверхности, испарительно-осадочный цикл и образование волн в морях и 

океанах, воздушных и океанских течений и ветра. 

Среднегодовое количество солнечной энергии, поступающей за 1 день 

на 1 м
2
 поверхности Земли, колеблется от 7,2 МДж/м

2 
на севере до 21,4 

МДж/м
2 
 в пустынях и тропиках. 

Солнечная энергия может быть преобразована в тепловую, 

механическую и электрическую энергию, использована в химических и 

биологических процессах. Солнечные установки находят применение в 

системах отопления и охлаждения жилых и общественных зданий, в 

технологических процессах, протекающих при низких, средних и высоких 

температурах.  

 

4.2.2 Солнечные системы автономного теплоснабжения. 

Основным конструктивным элементом солнечной установки является 

коллектор, в котором происходит улавливание солнечной энергии, ее 

преобразование в теплоту и нагрев воды, воздуха или какого-либо другого 

теплоносителя. Различают два типа солнечных коллекторов – плоские и 

фокусирующие. В плоских коллекторах солнечная энергия поглощается без 

концентрации, а в фокусирующих с концентрацией, т.е. с увеличением 

плотности поступающего потока радиации. Наиболее распространенным 

типом коллекторов в низкотемпературных гелиоустановках является плоский 

коллектор солнечной энергии (КСЭ). Его работа основана на принципе 

горячего ящика, который легко представить себе, если вспомнить, как 

нагревается на солнце салон закрытого автомобиля, который служит 

своеобразной ловушкой для солнечных лучей, поступающих в него через 

прозрачные поверхности остекления. Для того, чтобы изготовить плоский 

КСЭ, необходима прежде всего лучепоглощающая поверхность, имеющая 
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надежный контакт с рядом труб или каналов для движения нагреваемого 

теплоносителя. Совокупность плоской лучепоглощающей поверхности труб 

(каналов) для теплоносителя образует единый конструктивный элемент – 

абсорбер. Для лучшего поглощения солнечной энергии верхняя поверхность 

абсорбера должна быть окрашена в черный цвет или должна иметь 

специальное покрытие. 

На рисунке 4.1 представлен общий вид солнечного коллектора (СК), 

разработанного НПФ «Новые Технологии» [3]. Тепловоспринимающая 

панель коллектора выполнена в виде регистра труб с плавниковыми ребрами, 

изготовленными из антикоррозионного алюминиевого сплава. 

Солнечный коллектор включает гидравлические коллекторы (2, 3), 

корпус из профилированного алюминия, высокоэффективную 

теплоизоляцию. Благодаря особой конструкции крепежной части 

обеспечивается простой и надежный способ установки стекла 6. 

Плоский солнечный коллектор (СК-1.1), изготовленный из 

алюминиевого сплава, выпускается с 1991 года. Выпускаются две 

модификации солнечных коллекторов с площадью теплоприемника 1,1 и 2,0 

м
2
. Один коллектор модификации СК-1.1 обеспечивает нагрев 80 л воды до 

55–60 °С в условиях июля в Одессе. 

 

 
 

1 — трубный регистр; 2, 3 — коллекторные трубы; 4 — корпус 

солнечного коллектора; 5 — крепежный уголок; 6 — стекло; 7 — 

крепежный элемент; 8 — теплоизоляция. 

Рисунок 4.1- Общий вид солнечного коллектора 

 

4.3 Классификация солнечных систем автономного 

теплоснабжения  
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4.3.1 Пассивная система -1. 

Одноконтурная системы солнечного горячего водоснабжения с 

пассивной циркуляцией теплоносителя представлены. Рассмотрим  работу 

одноконтурной термосифонной системы для прямого нагрева воды. 

Коллекторы, бак-аккумулятор и соединительные трубопроводы 

системы заполнены холодной водой. Солнечное излучение, проходя через 

прозрачное покрытие (остекление) коллектора нагревает его поглощающую 

панель и воду в её каналах. При нагреве плотность воды уменьшается и 

нагретая жидкость начинает перемещаться в верхнюю точку коллектора и 

далее по трубопроводу – в бак-аккумулятор. В баке нагретая вода 

перемещается в верхнюю точку, а более холодная вода размещается в 

нижней части бака, т.е. наблюдается расслоение воды в зависимости от 

температуры. Более холодная вода из нижней части бака по трубопроводу 

поступает в нижнюю часть коллектора. Таким образом, при наличии 

достаточной солнечной радиации, в коллекторном контуре устанавливается 

постоянная циркуляция, скорость и интенсивность которой зависят от 

плотности потока солнечного излучения. Особенностью таких систем 

является то, что в случае термосифонной системы нижняя точка бака-

аккумулятора должна располагаться выше верхней точки коллектора и не 

далее 3-4 м от коллекторов, а при насосной циркуляции теплоносителя 

расположение бака-аккумулятора может быть произвольным. 

 

Рисунок 4.3- Принципиальная схема одноконтурной термосифонной системы 

солнечного горячего водоснабжения 

4.3.2 Пассивная система - 2. 

К ним относятся двухконтурные системы с пассивной циркуляцией 

теплоносителя. Рассмотрим работу двухконтурной термосифонной системы. 
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Работа такой системы аналогична работе одноконтурной системы, но в 

системе имеется отдельный замкнутый коллекторный контур, состоящий из 

коллекторов, трубопроводов и теплообменника в баке-аккумуляторе. Этот 

контур заправляется специальным (как правило, незамерзающим) 

теплоносителем. При нагреве теплоносителя в коллекторе он поступает в 

верхнюю часть теплообменника, отдает тепло воде в баке и охлаждаясь 

движется вниз ко входу в коллекторы, осуществляя постоянную циркуляцию 

при наличии солнечной радиации. 

Полный прогрев бака происходит постепенно, в течение всего 

светового дня, но поскольку отбор воды к потребителю производится из 

наиболее прогретых верхних слоев, пользование горячей водой возможно и 

до полного прогрева. 

Особенностью систем является то, что в случае термосифонной 

системы нижняя точка бака-аккумулятора должна располагаться выше 

верхней точки коллектора и не далее 3-4 м от коллекторов, а при насосной 

циркуляции теплоносителя расположение бака-аккумулятора может быть 

произвольным. 

 

 

Рисунок 4.4- Принципиальная схема двухконтурной термосифонной 

системы солнечного горячего водоснабжения 

4.3.3 Активная система. 

Рассмотрим двухконтурные системы с активной циркуляцией 

теплоносителя (рисунок 4.5). 

В системах с принудительной циркуляцией в коллекторный контур 

включается циркуляционный насос, что дает возможность устанавливать бак-

аккумулятор в любой части здания.  

Направление движения теплоносителя должно совпадать с 

направлением естественной циркуляции в коллекторах. Включение и 

выключение насоса производится электронным блоком управления, 

представляющим собой дифференциальное управляющее реле, 

сравнивающего показания датчиков температуры, установленных на выходе 
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из коллекторов и в баке. Насос включается, если температура в коллекторах 

выше температуры воды в баке. Существуют блоки, позволяющие менять 

скорость вращения и подачу насоса, поддерживая постоянную разность 

температур между коллекторами и баком. 

 

 
 

Рисунок 4.5 -  Принципиальная схема двухконтурной активной 

системы солнечного горячего водоснабжения с принудительной циркуляцией 

 

4.4 Расчет  теплопроизводительности солнечной установки 

 

Выполнение точного теплового расчета солнечной системы 

теплоснабжения практически представляет большие трудности из-за 

необходимости учета влияния случайных колебаний климатических 

параметров и сложного характера взаимодействия между элементами 

системы. Поэтому обычно используются упрощенные методы, которые 

основаны на обобщении результатов подробного моделирования гелиосистем 

с применением ЭВМ и дают возможность получить долгосрочные 

характеристики проектируемой системы. 

Упрощенный метод теплового расчета солнечной установки отопления 

и горячего водоснабжения здания позволяет определить ее основные 

параметры: площадь поверхности коллектора солнечной энергии А и объем 

аккумулятора теплоты V, а также найти характеристики энергетической 

эффективности — годовую долю солнечной энергии в покрытии тепловой 

нагрузки теплоснабжения и расчетную годовую экономию тепла. 

Тепловая мощность (Вт) плоского коллектора солнечной энергии 
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(КСЭ) 

    1210 TTpВТККk TTGcTTKIAQ   ,                         (4.1) 

где А - площадь поверхности КСЭ, м
2
;  

      КI  - плотность потока солнечной радиации, поступающей на 

поверхность коллектора, Вт/м
2
;  

       η´o — эффективный отопительный КПД коллектора;  

       К'К - общий коэффициент теплопотерь коллектора, Вт/(м
2-

К);  

      1ТT  и 2TT - температура теплоносителя на входе в КСЭ и на выходе 

из него, °С;  

       Тв - температура наружнего воздуха, °С;  

       G -массовый расход теплоносителя в КСЭ, кг/с;  

       ср — удельная изобарная теплоемкость теплоносителя, Дж/(кг-°С). 

Удельная среднемесячная дневная теплопроизводительность 

коллектора солнечной энергии, МДж/м
2
 в день 

                                                         qk=Ek η´o(1-aP + bP
2
),                              (4.2) 

где Ек — среднемесячное дневное количество солнечной энергии, 

поступающей на 1 м
2 
площади поверхности КСЭ, МДж/м в день, 

                                                                     Ек = RE ,                                          (4.3) 

                  R - отношение среднемесячных дневных количеств солнечной 

радиации, поступающей на наклонную и горизонтальную поверхности.  

R — зависит от угла наклона КСЭ к горизонту, р, град., значение R даны в 

таблице 4.1. 

Значения коэффициентов а и b приведены в таблице 4.2, для основных 

типов КСЭ используемых в солнечных установках теплоснабжения. 

Параметр  

Р= ( 1TT  - Тв)/Кя,                                          (4.4) 

где Кя = Е/Е0 - среднемесячный коэффициент ясности атмосферы, 

равный отношению среднемесячных количеств солнечной радиации, 

поступающих за день на горизонтальную поверхность на земле и за 

пределами земной атмосферы; 

        Е — среднемесячное дневное суммарное количество солнечной 

энергии, поступающей на горизонтальную поверхность, МДж/(м
2
-дни).     

Значение Е дано в приложении к расчетной программе для 

лабораторной работы в зависимости от географической широты места 

расположения коллектора и температуры наружного воздуха. Например, для 

г. Киева (р = 50,5° с.ш.) значения Е приведены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 

Пока-

затель 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Е зд 5,3

6 

9,7

2 

13,9 18,76 21,8

2 

20,5

2 

17,2

8 

12,6

5 

7,29 2,9

2 

2,16 
Т -

6,1 

-

5,6 

-

0,7 

7,2 14,3 17,6 18,8 17,7 13,7 7,2 1 -3,7 
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На теплопроизводительность  коллектора солнечной энергий  (КСЭ) в 

данных климатических условиях сильно влияет температура теплоносителя 

ТТ1  на входе в КСЭ. Так, при годовом суммарном поступлении солнечной 

энергии на плоскость КСЭ 4060 МДж/м
2
 (в том числе 1880 МДж/м

2
 

диффузного солнечного излучения) на широте 47
0
 с.ш. годовая 

теплопроизводительность  qк
год

  КСЭ с η0=0,73 и Кк´=4,5 Вт/(м
2
·К) и углом 

наклона β=50
0
 изменяется в зависимости от температуры теплоносителя на 

входе в КСЭ ТТ1  следующим образом: 

 

ТТ1,  
0
С………………10      20       30       40       50       60 

qк
год

, МДж/м
2
……..2750  2320   1970   1650   1380   1150 

 

Таблица 4.2- Коэффициенты а и bдля основных типов КСЭ 

Тип КСЭ 𝜂0
՛ 𝐾𝑘

՛ 𝑎 · 103 𝑏 · 106 

НПК-1 0,78 8,0 10,7 29,3 

НПК-2 0,73 4,6 6,9 12,7 

СПК-1 0,75 5,5 7,9 16,4 

СПК-2 0,7 3,5 5,6 8,7 

 

Теплопроизводительность солнечной установки. т.е.  то количество 

полезной теплоты, которая поступает к потребителю за определенный период 

времени (час, день, месяц, год) всегда меньше теплопроизводительности 

солнечного коллектора на величину тепловых потерь в трубопроводах. 

Трубопроводы служат для соединения  коллектора с тепловым 

аккумулятором, с теплообменниками в контуре самого коллектора и 

теплового потребителя. Эти теплопотери определяются тремя величинами – 

коэффициентом теплопотерь (теплопередачи от теплоносителя к 

окружающей среде) и площадью поверхности трубопроводов, теплового 

аккумулятора и т.п., а также разностью температур теплоносителя и 

окружающей среды (как правило, наружного воздуха). На коэффициент 

теплопотерь сильное влияние оказывают толщина и коэффициент 

теплопроводности теплоизоляции. Поэтому для снижения теплопотерь все 

нагретые поверхности должны быть тщательно теплоизолированы. 

В частности, теплопотери трубопроводов рассчитываются по формуле: 

 OCTTP

ТР

ПОТ

ТР

ПОТ TTAKQ  ,                                        (4.5) 

где ТР

ПОТK — коэффициент теплопотерь трубопровода, Вт/(м
2
.°С);  

       Атр — площадь поверхности трубопровода, м
2
;  

       Тт и Тос -  температура теплоносителя и окружающей среды 

соответственно, °С. 

Солнечные водонагревательные установки за год дают 250—350 

кВт·ч/м
2
 полезной энергии в умеренном климате и 600—700 кВт·ч/м

2
 в 

жарком климате. 
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4.5 Методика выполнения лабораторной работы 

 

Для выполнения лабораторной работы следует изучить основные типы 

солнечных систем теплоснабжения. В теоретическом введении  лабораторной 

работы  представлены описание и принцип работы активных и пассивных 

солнечных систем теплоснабжения. Лабораторную работу выполняют в два 

этапа. На первом этапе используя модули элементов системы необходимо 

представить электронную версию принципиальной схемы водяной активной и 

пассивной системы теплоснабжения. Варианты задания выбираются по 

указанию ведущего преподавателя из таблицы 4.1. 

 

Таблица 4.1 
№ 

вар. 

Выбор типа солнечной системы 

автономного теплоснабжения 

Город 

размещения 

автономной 

СТС 

Суточное 

потребление 

горячей воды, 

вгV .  м
3
/день 

Температура 

горячей воды, 

𝒕𝟏
0
C 

1 Одноконтурная система ГВС с 

пассивной циркуляцией 

теплоносителя 

Алматы 1,5 60 

2 Двухконтурная ГВС с пассивной 

циркуляцией теплоносителя 

Ашгабад 2,0 60 

3 Одноконтурная система ГВС с 

активной циркуляцией 

теплоносителя 

Баку 1,8 60 

4 Двухконтурная система ГВС с 

активной циркуляцией 

теплоносителя 

Ереван 1,2 60 

5 Одноконтурная 

система отопления с пассивной 

циркуляцией теплоносителя 

Киев 1,6 60 

6 Двухконтурная система 

отопления с пассивной 

циркуляцией теплоносителя 

Кишинев 2,2 60 

7 Одноконтурная система 

отопления с активной 

циркуляцией теплоносителя 

Бишкек 2,4 60 

8 Двухконтурная система 

отопления с активной 

циркуляцией теплоносителя 

Тбилиси 1,4 60 

 

На втором этапе рассчитывается тепловая производительность 

солнечного коллектора (КСЭ) для системы теплоснабжения индивидуального 

здания, расположенного в конкретном городе с заданной нагрузкой горячего 

водоснабжения. Для выполнения этого расчета необходимо изучить 

методику, представленную в разделе 4.4. 
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Программа расчета тепловой производительности солнечной установки 

составлена на языке программирования  Delphi 7. Для запуска программы 

расчета необходимо открыть документ Слонечные коллекторы.exe. 

Характеристики выбираемых солнечных коллекторов для 

комплектации солнечной системы автономного теплоснабжения приведены в 

таблице 4.2. 

 Таблица 4.2 - Выбор типа солнечного коллектора 
№ Модель Размеры, 

мм 

Средняя годовая 

производительность, 

кВт·час/м
2 

Площадь  

теплообмен-

ника, м
2 

КПД, 

% 
𝑡𝑚𝑎𝑥 
в состоянии 

простоя,
0
С 

1 Sunstar 

2,1 

2006 x 

1066 x 95  

507 1,91  82,6 - 

2 Sunstar 

XL 6,3 

3140  x 

2011 x 95  

507 5,8 82,6 - 

3 Vitosol 

100  

Тип s/w1.7 - 1,7 - 213 

4 Vitosol 

100  

s/w2,5 - 2,5 - 211 

5 Vitosol 

300 

Тип H30 - 3  150 

 

 

5 Лабораторная работа №5. Исследование эффективности 

работы теплового насоса с никопотенциальным источником тепла 

из грунта для автономного теплоснабжения зданий 

 

 Цель работы:  ознакомление с работой тепловых насосов типа вода-

вода и технико-экономическими показателями его работы; выбор и 

теоретическое определение характеристик первичного контура грунтовых 

коллекторов при различных способах их укладки; расчет цикла 

одноступенчатой теплонасосной установки в lgP-h диаграмме и определение 

энергетических характеристик и теплового баланса  парокомпрессионого 

теплового насоса ПКТНУ. 

 

    5.1 Теоретическое введение 

 

Одним из видов энергосберегающих новых технологии, использующих  

нетрадиционные возобновляемые источники энергии НВИЭ являются 

тепловые насосы. Тепловые насосы (ТН) известны с 1831 года, и, по 

прогнозам Мирового энергетического комитета в развитых странах уже к 

2020 году займут лидирующие позиции в производстве тепловой энергии. 

Тепловые насосы уже более четверти века успешно работают в десятках 

стран: в США, Японии, Германии, Швеции, Швейцарии, Австрии, 

Финляндии. На базе ТН построены  энергетические центры, обладающие 

мощностью средних ТЭЦ. Они наиболее экологичны, экономичны и дают 

финансовую и технологическую независимость от монополистов ТЭК. 

Слонечные%20коллекторы.exe
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Наиболее распространены ТН, работающие как автономные источники тепла, 

используемого для подготовки воды в системах теплоснабжения. 

Применение тепловых насосов вместо электрических водонагревательных 

котлов дает в среднем четырехкратную экономию затрат. В связи с 

постоянным ростом цен на все виды топлива конкурентоспособность ТН 

становится все более очевидной. 

Тепловым насосом принято называть устройство, предназначенное для 

получения теплоты на основе обратного термодинамического цикла. Цель 

применения тепловых насосов — экономия топлива по сравнению с 

непосредственным его сжиганием в печах и котлах. 

          В настоящее время все разработанные теплонасосные установки (ТНУ) 

по принципу действия подразделяются на компрессионные, сорбционные и 

термоэлектрические. 

          В компрессионных ТНУ повышение температурного уровня, 

отбираемой рабочим агентом, низкотемпературной теплоты различных сред 

производится механическим сжатием рабочего агента в компрессоре.  

В зависимости от вида рабочего агента известны воздушно-компрессионные 

и парокомпрессионные ТНУ. 

         В сорбционных ТНУ повышение температурного уровня, отбираемой 

рабочим агентом, низкотемпературной теплоты различных сред 

осуществляется за счет термохимических реакций поглощения (сорбция). 

Сорбция рабочего агента соответствующим сорбентом при низких 

температурах, а затем выделении (десорбции) рабочего агента при подводе 

внешней энергии в виде дополнительной теплоты на более высоком 

температурном уровне. В зависимости от вида термохимических реакций 

различают абсорбционные и адсорбционные установки. В первых процесс 

сорбции осуществляется во всем объеме абсорбента (на границе жидкой и 

паровой фаз), во втором – на поверхности адсорбента, находящегося, как 

правило, в твердой фазе (лед). 

           Термоэлектрические ТНУ основаны на эффекте Пельтье. Так, если 

через разнородные и соединенные друг с другом металлы пропускать 

постоянный электрический ток, то при направлении его от положительного 

проводника к отрицательному  в месте контакта (спая) происходит 

выделение теплоты, а при обратном направлении тока (на другом спае) – 

поглощение низкотемпературной теплоты различных сред. От мощности 

тока, подводимой к проводникам, изменяется и температурный уровень 

выделяемой теплоты. На этом принципе устроена работа полупроводниковых 

ТНУ. 

Проведенные различными организациями исследования показали, что 

наиболее перспективными типами ТНУ для теплоснабжения являются в 

настоящее время парокомпрессионные. 

Остановимся более детально на работе парокомпрессионных ТНУ. 
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В тепловом насосе к рабочему телу подводится теплота Q
'
0 на 

температурном уровне Тос, которая с затратой необходимой работы L 

преобразуется в теплоту Q
'
н более высокой температуры ТВ (рисунок 5.1). 

 

 
ТВ – верхний уровень температуры; ТН – нижний уровень температуры; : 

Тос  – температура окружающей среды. 

Рисунок 5.1- Термодинамические циклы теплового насоса (а) и холодильной  

машины (б) в диаграмме Т-S 

 

Холодильные машины, работающие по обратному циклу, отличаются 

от теплового насоса лишь назначением и температурным уровнем. Для них 

температура окружающей среды Тос является верхним температурным 

уровнем. 

Обратные круговые процессы (циклы) изменения состояния рабочего 

тела при изображении на термодинамических диаграммах имеют 

направление против часовой стрелки (рисунок 5.2), тогда как прямые циклы 

тепловых двигателей—по часовой стрелке.  

 

 
КМ — компрессор;   К-конденсатор;   ДВ — дроссельное 

устройство;  И— испаритель. 

Рисунок 5.2 - Принципиальная схема идеального теплового насоса и 

его круговой процесс в T,S-диаграмме 

 

От холодильных машин, работающих также по обратным циклам, 

тепловые насосы отличаются назначением (нагревать объект, а не охлаждать) 
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и, соответственно, границами рабочих температур. Если в цикле 

холодильной машины температура окружающей среды является верхним 

температурным уровнем (температурой теплоприемника), то в цикле 

теплового насоса — нижним (температурой теплоотдатчика). Однако 

общность принципов действия и конструкционных исполнений обусловила 

общее название тепловых насосов и холодильных машин, а также их 

модификаций, предназначенных для одновременного или поочередного 

получения теплоты и холода, — трансформаторы теплоты 

(термотрансформаторы). Обратимый (идеальный) обратный цикл Карно для 

влажного пара ( рисунок 5.2) состоит из следующих процессов: 

а) 12 — изоэнтропийное (S=соnst) сжатие влажного пара от давления в 

испарителе ри до давления в конденсатере рк с повышением температуры от 

Ти  до  Тк и повышением энтальпии от i1 до i2 за счет совершения работы 

сжатия l сж в компрессоре; 

б) 23 — изобарная (р=соnst) и изотермическая (T=соnst) конденсация 

со снижением энтальпии от i2 до i3 в результате отвода теплоты qк от 

рабочего тела в конденсаторе; 

в) 34 — изоэнтальпийное  расширение испаряющегося рабочего тела 

до состояния ри, Ти со снижением энтальпии от i3 до i4 в результате 

совершения работы расширения  lрасш  в дроссельном клапане; 

г) 41 — изобарное и изотермическое испарение с повышением 

энтальпии от i4 до i1 вследствие подвода теплоты qи в испарителе. 

Уравнение теплового баланса теплового насоса выглядит так: 

                                      Q0 + L= Qк .                                                   (5.1) 

    Основной термодинамической характеристикой теплового насоса 

является коэффициент преобразования, который определяется отношением 

количества теплоты, отданной в конденсаторе, к затраченной в компрессоре 

работе: 

                                        φ = Qк / L = 1+ Q0 / L.                                      (5.2) 

     Для идеального теплового насоса коэффициент преобразования 

выражается формулой 

                                          φид.= Tк/(Tк-Tи),                                            (5.3) 

     где Тк и Ти – температуры конденсации и испарения. 

     Из вышеприведенного соотношения видно, что при уменьшении 

разности между Тк и Ти увеличивается коэффициент преобразования, а это 

делает применение теплового насоса более эффективным. Значение  всегда 

больше единицы. 

В тепловых двигателях к рабочему телу подводится теплота высокого 

потенциала (при высоких температурах и давлениях рабочего тела), которая 

преобразуется в работу и теплоту низкого потенциала. В тепловых насосах к 

рабочему телу подводится низкопотенциальная теплота (на нижнем 

температурном уровне цикла), которая с затратой необходимой работы 

преобразуется в теплоту более высокой температуры. В качестве источника 

низкопотенциального тепла могут быть использованы промышленные и 
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очищенные бытовые стоки, вода технологических циклов, тепло грунтовых, 

артезианских, термальных вод, воды рек, озер, морей, систем водо- и 

теплоснабжения, тепло, получаемое при очистке дымовых газов и любых 

других сбросных тепловых потоков. 

В устройстве теплового насоса в отличие от холодильных машин 

имеется специальный реверсивный клапан, который меняет направление 

потока тепла. Тепловые насосы классифицируются по признаку вида 

используемых рабочих сред в первичном и вторичном рабочих контурах: 

- тепловой насос воздух-воздух в обоих контурах использует воздух в 

качестве рабочей среды; 

- тепловой насос вода-воздух в первичном контуре использует воду в 

качестве теплоносителя; во втором контуре – воздух; 

- тепловой насос вода-вода в обоих контурах использует воду в 

качестве теплоносителя. Этот тип насосов еще принято называть Чиллер-

котел, поскольку, в зависимости от положения реверсивного клапана, 

установка может охлаждать либо подогревать воду. 

          Тепловые насосы – это экологически чистые компактные установки. 

Как известно, тепловые насосы используют бесплатные и возобновляемые 

источники энергии: низкопотенциальное тепло воздуха, грунта, подземных, 

сточных и сбросовых вод технологических процессов, открытых 

незамерзающих водоемов. На это затрачивается электроэнергия, но 

отношение количества получаемой тепловой энергии к количеству 

расходуемой электрической составляет порядка 3–7. 

Говоря более точно, источниками низкопотенциального тепла могут 

быть наружный воздух температурой от –15 до +15 °С, отводимый из 

помещения воздух (15–25 °С), подпочвенные (4–10 °С) и грунтовые (более 10 

°C) воды, озерная и речная вода (0–10 °С), поверхностный (0–10 °С) и 

глубинный (более 20 м) грунт (10 °С). 

Возможны два варианта получения низкопотенциального тепла из 

грунта: укладка металлопластиковых труб в траншеи глубиной 1,2–1,5 м, 

либо в вертикальные скважины глубиной 20–100 м. Иногда трубы 

укладывают в виде спиралей в траншеи глубиной 2–4 м. Это значительно 

уменьшает общую длину траншей. Максимальная теплоотдача 

поверхностного грунта составляет 50–70 кВт·ч/м
2
 в год. Срок службы 

траншей и скважин составляет более 100 лет. 

 

5.2 Выбор схемы парокомпрессионной теплонасосной установки 

В реальных циклах тепловых насосов на вход в компрессор должен 

подаваться пар без примеси жидкости. Поэтому пар перед компрессором 

должен быть несколько перегретым и точка 1 на рисунке 5.3 должна 

находиться не левее линии насыщения и не ней, а правее ее, как это показано 

на рисунке 5.5. 

Потери давления из-за трения в соединительных трубопроводах между 

конденсатором и дросселем вызывают частичное испарение фреона. Если на 
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вход дросселя поступает парожидкостная смесь, эффективность его работы 

снижается. Поэтому жидкость после конденсатора дополнительно 

переохлаждают так, чтобы точка 3 находилась не на линии насыщения, а 

левее ее (рисунок 5.5). Это так же улучает работу теплового насоса, так как 

снижает долю пара, поступающего в испаритель, что приводит к меньшему 

расходу фреона в цикле.  

 

 

Рисунок 5.3 – Блок - схема теплового насоса с переохладителем 

 

Переохлаждение жидкости в конденсаторе невозможно, так как это 

требует более высокого температурного напора между фреоном и горячим 

теплоносителем а, значит, снижения температуры горячего теплоносителя 

(что невозможно по требованию к получаемому теплоносителю) или 

повышения давления и температуры конденсации фреона (что значительно 

повысит стоимость основного компонента теплового насоса – компрессора).        

Перегрев пара в испарителе также невозможен, так как температуру 

холодного теплоносителя изменить нельзя, поэтому для перегрева 

необходимо понижать температуру испарения, а, значит, увеличивать 

степень повышения давления в компрессоре. 

Переохлаждение жидкости и перегрев пара совмещают в 

дополнительном промежуточном теплообменнике, где горячий фреон после 

конденсатора нагревает холодный фреон после испарителя (рисунок  5.3). 

Поэтому выбирается схема парокомпрессионной теплонасосной 

установки с дополнительным промежуточным теплообменником - 

переохладителем, который устанавливается после конденсатора [9]. Этому 

также способствует большая разность температур теплоносителя для 

системы теплоснабжения на ходе и выходе из теплового насоса.  
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И - испаритель; КМ -компрессор; К -конденсатор; ПП- промежуточный 

охладитель(регенеративный теплообменник); Д -дроссельный вентиль; 

 1,2,3,4,5 - рабочие точки в круговом процессе. 

Рисунок 5.4 - Принципиальная схема режима работы ПКНТУ с 

характерными точками процесса работы на ней 

 

5.3  Построение цикла одноступенчатой теплонасосной установки в 

lgP-h диаграмме и расчет энергетических характеристик и теплового 

баланса ПКТНУ 

 

Для построения цикла в lgP - h диаграмме определим расчетные 

температуры испарения t 0 ,  конденсации t
к
,  всасывания t вс . 

Построение цикла одноступенчатой парокомпрессионной 

теплонасосной установки проводится в следующей последовательности: на 

lgP - h диаграмму наносят изотермы t 0 , t
к
, t вс , t по , определяющие расчетный 

режим работы установки; по температурам t 0 , t
к
 находят изобары Р 0  и Р

к

положение характерных точек процессов 1,2,2΄,3,4,5,6 определяются 

процессами, из которых состоит цикл установки. 

Температура испарения рабочего агента определяется по формуле:  

                                                         ин ttt  20  .                                           (5.4) 

         Температура конденсации рабочего агента определяется по формуле:  

                                                    квк ttt  1 .                                           (5.5) 

         Используя  lgP - h диаграмму рабочего агента находим его параметры в 

следующих характерных точках схемы:  
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Рисунок 5.5 -  Рабочий цикл установки в lgP-h диаграмме 

 

          Определим параметры  рабочего тела (РТ) в точке 1: температура  

поttt  01 ,  давление Р1 = Р6, т.е. определяется по изотерме  

(5-6). Остальные параметры (h1, S1 , 1 - удельный объем пара рабочего тела)  

в точке 1 найдем в таблице термодинамических свойств на линии насыщения 

или по диаграмме lgP – h для данного фреона. 

          Параметры РТ в точке 2: Р2=Р3, остальные параметры в точке 2 находят 

по Р2, t2 в таблице термодинамических свойств в однофазной области или по 

диаграмме lgP - h. 22
PP a  ; 12

SS a  ; по Р2 и S2 находят ah
2

 и at
2

 в таблице 

термодинамических свойств в однофазной области. 

          Определяются  параметры рабочего тела (РТ) в точке 3: 

кtt 3 , поскольку в данной области изобара совпадает с изотермой, давление 

Р3 определяется по изотерме 3t . Остальные параметры (h, S) в точке 3 

находят в таблице термодинамических свойств на линии насыщения или по 

диаграмме lgP - h. 

          Параметры РТ в точке 4: попо ttt 4 , 
 о

С. Давление Р4 определяется по 

изотерме 4t , а  остальные параметры в точке 4 находят в таблице 

термодинамических свойств на линии насыщения. 

          Параметры РТ в точке 5: 05 tt  ; давление Р5 определяется по изотерме 

5t , а  остальные параметры в точке 5 находят  в таблице термодинамических 

свойств на линии насыщения или по диаграмме lgP - h:  

                                       65 tt  ;     Р5=Р6;        54 hh  . 

          Параметры РТ в точке 5
’
 находят по t6 в таблице термодинамических 

свойств на линии насыщения (левая пограничная кривая). 

          Параметры РТ в точке  6: 56 tt  ,
   о

С. 

Давление и остальные параметры в точке 6 находят в таблице термодина-

мических свойств на линии насыщения или по диаграмме при 65 tt  ;     Р5=Р6;   

Энтальпия рабочего тела  на выходе из компрессора при внутреннем 

адиабатном КПД компрессора  i  
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          Внутренняя работа компрессора 12 hhlв  ,
кг

кДж
                                 (5.7) 

          Удельная тепловая нагрузка испарителя 510 hhq  ,
кг

кДж
.                  (5.8) 

Удельная тепловая нагрузка конденсатора 32 hhqк  ,
кг

кДж
.              (5.9) 

Удельная тепловая нагрузка охладителя    43 hhqпо  ,
кг

кДж
.          (5.10) 

          Энергетический баланс установки     поков qqqlq  ,
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        Массовый расход рабочего тела                  
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.          (5.12) 

Обьемная производительность компрессора 
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.              (5.13) 

  Расчетная тепловая нагрузка испарителя GqQ oo  , кВт .                 (5.14) 

Расчетная тепловая нагрузка охладителя  GqQ пoпo  , кВт .             (5.15) 

Принимая во внимание электромеханический КПД компрессора эм , 

и определяем работу компрессора                  
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в
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          Удельный расход электроэнергии на выработку тепла  
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Коэффициент преобразования   КОП  
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Средняя температура низкотемпературного теплоотдатчик               
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2
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T , К .                                          (5.20) 

      Средняя температура полученного тепла 273
2
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Коэффициент работоспособности тепла с потенциалом срвT .  
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.
1)(  , где сроT . - температура окружающей среды, К .      (5.22) 

Коэффициент полезного действия парокомпрессионной теплонасосной 

установки  

                                        
км

вqпок

l

qq ))(( 



 .                                                     (5.23) 

Холодильный коэффициент:  .0

кмl

q
                                                    (5.24) 
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Термический КПД ТНУ:               
км

Т
lq

q




0

0 .                                     (5.25) 

        Общий КПД ТНУ:                    ТiэмТНУ   .                                      (5.26) 

Параметры рабочего тела в точках термодинамического цикла 

1,2,3,4,5,6 сводятся в таблицу 5.1. 

 

Таблица 5.1-  Параметры хладагента в характерных точках процесса 

Номера 

точек 

Темпера-

тура, 
0 С 

Давление, 

МПа 

Энтропия, 

кДж/(кг·К) 

Энтальпия, 

кДж/кг 

Удель-

ный 

объем, 

м 3 /кг 

Степень 

сухости 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

2       

2΄       

3       

4       

5       

6       

  

 5.4 Определение эффективности работы ТНУ по сравнению с 

котельной 

 

Оценка экономии расхода топлива. 

Для этого определяется удельный расход условного топлива на 

выработку теплоты в автономной системе теплоснабжения, использующего в 

качестве источника тепла котельную и теплонасосную установку ТНУ. 

а) удельный расход условного топлива в котельной 

73,42
8,0*10*19,4*7000

11
6




к

р

нут

к
Q

в


, кг у.т./ГДж                    (5.27) 

где р

нутQ - теплота сгорания условного топлива; 
кг

кДж
Q р

нут 29300 ; 

       
к - КПД брутто автономного котла, принимается 

к =0,9. 

б) удельный расход условного топлива, необходимый в работе  ТНУ 

определяется затратами электроэнергии, производимой на ТЭС и 

передаваемой ЛЭП для привода его компрессора 

                         

,
1

GQ
в

ЛЭПТЭС

р

нут

ТНУ




                                               

(5.28) 

где ТЭС - КПД ТЭС по выработке электроэнергии, ТЭС =0,3; 

       ЛЭП - КПД линии электропередач ЛЭП, ЛЭП =0,85. 

 Оценка экономии расхода топлива при двух режимах работы 

автономной системы теплоснабжения позволяет определить сэкономленное 

удельное количество условного топлива в процентом соотношении 
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100



к

ТНУк

в

вв
в ,% .                                     (5.29) 

5.7  Задание к лабораторной работе 

 

1. Объяснить работу первичного контура одноступенчатого 

парокомпрессионного теплового насоса с заданной 

теплопроизводительностью  𝑄𝑤𝑝, кВт. Источники тепла низкого потенциала -  

грунт с различными характеристиками, указанными в таблице 5.2. 

2. Определить  энергетические характеристики и тепловой  баланс 

теплонасосной установки и нарисовать график зависимости коэффициента 

преобразования (КОП) от температуры конденсации и сделать 

соответствующие выводы о работе установки. 

Температуры воды источника низкого потенциала на входе в 

испаритель 1нt , на выходе из него   2нt  - заданы в таблице 5.2. Температура 

местной воды (т.е. воды, циркулирующей в системе отопления) на входе в 

промежуточный охладитель - опt . и на выходе из конденсатора 1.вt , конечные 

разности температур в испарителе иt , в промежуточном охладителе поt  и в 

конденсаторе кt - принимаются из таблицы 5.2. Исходные данные по 

хладагенту  для  ПКТНУ принимаются из таблицы 5.3. 

Внутрений адиабатный и электромеханический КПД компрессора 

соответственно равны i =0,8 и эм =0,9. 

3. Определить эффективность работы  ТНУ по сравнению с котельной на 

условном топливе. 

 

Таблица 5.2 - Исходные данные для расчета ПКТНУ 

 

 

№  

вар. 

𝑄𝑤𝑝 , кВт 

Мощ-

ность 

ТНУ 

1нt , 

0
С 

2нt ,
 

0
С 

опt . ,
 

0
С 

1.вt ,
 

0
С 

иt , 
0
С 

поt , 
0
С 

кt , 
0
С 

Источник тепла 

низкого потенциала: 

грунт 

1 16 10 6 45 55 2,5 10 5 влажная глина 

2 22 12 7 45 55 8 10 5 сухой песок 

3 26 8 6 40 55 4 10 5 глина с большим 

содержанием воды 

4 35 7 1 30 55 3 10 5 сухие осадочные 

породы 

5 40 6 2 40 55 5 10 5 каменистая почва и 

насыщенные водой 

осадочные породы 

6 45 5 1 45 55 4 10 5 каменные породы с 

высокой тепло-

проводностью 
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Таблица 4.3 - Исходные данные по хладагенту  для  ПКТНУ 
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