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Аннотация. Для определения фаз работы компрессоров бездроссельной теплонасос-

ной установки составлены 4 расчетные схемы, которые учитывают геометрические 

особенности кривошипно-шатунного механизма, время открытия и закрытия клапанов, 

координату поршня в зависимости от угла поворота коленчатого вала. К расчетным 

схемам введены ограничения для дальнейшего составления математических моделей. Ре-

зультатом составления расчетных схем представлена аналитическая зависимость опре-

деления мгновенного значения координаты поршня цилиндра в зависимости от геомет-

рии элементов кривошипно-шатунного механизма и от угла поворота коленчатого вала 

компрессора. 
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Теплонасосная установка (ТНУ) – уст-

ройство, состоящее из компрессора, кон-

денсатора, дросселя, испарителя, рабочего 

тела (хладон, фреон) и работающее по об-

ратному циклу Карно с целью переноса 

тепловой энергии от менее нагретого тела 

(низкопотенциального источника теплоты) 

более нагретому телу (высокопотенциаль-

ному источнику теплоты) за счет работы 

компрессора. ТНУ является одним из 

представителей холодильной машины, 

предназначенной для переноса тепла в на-

правлении градиента температуры (в сто-

рону увеличения). К конструктивным осо-

бенностям современных ТНУ относятся 

наличие рекуперативного теплообменника 

и ресивера. 

Многообразие современных ТНУ объе-

диняет конструктивная особенность – на-

личие дросселя (устройство для снижения 

давления рабочего тела в процессе движе-

ния через сужение с последующим расши-

рением). Наличие дросселя вносит ограни-

чения в регулировании режимов работы 

ТНУ. 

В большинстве случаев регулирование 

параметров работы ТНУ осуществляется 

посредством включения и выключения 

компрессора, при этом его производитель-

ность во включенном состоянии остается 

неизменной, как и производительность 

дросселя. Такой принцип регулирования 

обеспечивает поддержание заданных дав-

лений в контурах нагрева и охлаждения 

(как следствие температур испарителя и 

конденсатора) в номинальных диапазонах. 

Применение инверторного привода 

компрессора (изменение производитель-

ности) при неизменном сечении дросселя 

при водит к одновременному изменения 

давлений как в конуре нагрева, так и в 

контуре охлаждения (как следствие темпе-

ратуры испарителя и конденсатора изме-

няются) в определенной зависимости, т.к. 

объем системы и масса рабочего тела ос-

таются неизменными. 

Таким образом современные конструк-

ции и принципы регулирования ТНУ не 

позволяют осуществлять независимое ре-

гулирование температур испарителя и 

конденсатора в соответствии с требова-

ниями некоторых технологических про-

цессов. 

Для устранения этого недостатка (неза-

висимого регулирования температур на-

грева и охлаждения) разработано устрой-

ство – бездроссельная теплонасосная уста-

новка (БТНУ). Конструкция БТНУ лишена 

дросселя, взамен него установлен второй 

компрессор [1, 2]. 

При такой схеме, когда компрессор вы-

полняет либо работу сжатия, либо работу 
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разряжения с соблюдением требуемого 

изменения давления и расхода рабочего 

тела, необходима система управления фа-

зами (открытие/закрытие клапанов от угла 

поворота). 

Существующие компрессоры холо-

дильного оборудования либо не имеют 

возможности изменения фаз открывания и 

закрывания клапанов. На основании вы-

шеуказанных предпосылок была сформу-

лирована цель: Описание фаз работы ком-

прессора бездроссельной теплонасосной 

установки. 

Для достижения цели были сформули-

рованы Задачи: 

– составить расчетные модели опреде-

ления фаз работы компрессоров бездрос-

сельной теплонасосной установки; 

– сформулировать аналитическую зави-

симость координаты поршня от угла пово-

рота для определения фаз работы компрес-

соров бездроссельной теплонасосной ус-

тановки. 

Расчетная модель определения фаз 

работы компрессоров бездроссельной 

ТНУ 

Конструкция бездроссельной теплона-

сосной установки рассмотрена в несколь-

ких публикациях [1-8]. 

Отличительной особенностью БТНУ 

является наличие двух контуров, разде-

ленных компрессорами, таким образом для 

поддержания установившегося режима ра-

боты БТНУ достаточно поддерживать рав-

ную производительность компрессоров по 

массе. Допустив симметрию системы (ра-

венство объемов контура нагре-

ва/охлаждения, равенство поперечного се-

чения трубок в контурах) составим часть 

расчетной схемы: 

   

 
Рис. 1. Часть расчетной схемы расчета фаз работы компрессора 

 

Расчетной схемой (рис.1) предусмотре-

но движение поршня, что приводит к из-

менению объема системы на величину dV, 

при этом цилиндр компрессора сообщает-

ся с объемами V1 и V2 посредством кла-

панов, которые должны обеспечивать ре-

гулируемое управления с целью вариации 

dV. Примеры управления клапанами рас-

смотрим на фазовой диаграмме работы 

компрессора (рис. 2) при движении рабо-

чего тела из области с объемом V1 в об-

ласть с объемом V2. 

 

    
Pн – область с пониженным давлением;  

Рв – область с повышенным давлением 

Рис. 2. Фазовая диаграмма работы компрессора 
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Рис. 3. Расчетная схема определения изменения объема dV 

 

Изменение объема dV при условии по-

стоянства давления (открыт только один 

клапан) описывается расчетной схемой 

(рис. 3) на примере поршневого компрес-

сора. 

При рассмотрении расчетных схем сле-

дует внести ограничения: 

– впускной клапан открывается в мо-

мент, когда поршень находится в верхней 

мертвой точке (ВМТ); 

– закрытие выпускного клапана осуще-

ствляется в момент, когда поршень нахо-

дится в ВМТ; 

– изменение давления происходит, ко-

гда оба клапана закрыты, при теплопере-

дача не осуществляется (соотношение га-

зообразная фаза/жидкая фаза не изменяет-

ся); 

– открытие выпускного клапана осуще-

ствляется, когда давление внутри цилинд-

ра и в сообщающемся объеме равны; 

– объем цилиндра компрессора в ВМТ 

равен 0. 

Расчетная схема определения координа-

ты поршня от угла поворота представлена 

на рис.4. 

 

 
Рис. 4. Расчетная схема определения координаты поршня (доли объема) в зависимости 

от угла поворота коленчатого вала компрессора 

 

На основании отдельных составных 

частей расчетной схемы определения фаз 

работы компрессора БТНУ (рис. 1-4) были 

составлены аналитические зависимости. 

Аналитические зависимости опреде-

ления координаты поршня для опреде-

ления фаз работы компрессоров без-

дроссельной ТНУ 

При составлении аналитической зави-

симости были введены следующие огра-

ничения: 

– длина плеча l (рис. 4) больше хода 

поршня; 

– в расчетах введена величина k=l/r, при 

этом k>2. 

Аналитическое выражение определения 

координаты поршня: 
 

                       
 
Согласно рис.4 при угле φ=180 градусов 

цилиндр находится в положении нижней 

мертвой точки (НМТ) и его координата 

х(180)=l-r, а при угле 0 градусов (ВМТ) 

координата принимает максимальное зна-

чение х(0)=l+r. 

Выводы. Составленные расчетные схе-

мы определения фаз работы, составленные 

для поршневого компрессора бездроссель-

ной теплонасосной установки с криво-

шипно-шатунным механизмом, предна-

значены для составления аналитических 

зависимостей, в частности определения 

координаты поршня в зависимости от угла 

поворота. 
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CALCULATION DIAGRAMS OF THE PHASES OF OPERATION OF THE HEAT 

PUMP UNIT COMPRESSORS WITHOUT A CHOKE 

 

A.S. Kizurov, Candidate of Engineering Sciences, Senior Lecturer 
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Abstract. To determine the phases of operation of the compressors of the without a choke heat 

pump installation, 4 calculation schemes have been drawn up, which take into account the geo-

metric features of the crank mechanism, the time of opening and closing the valves, the coordi-

nate of the piston depending on the angle of rotation of the crankshaft. Restrictions are intro-

duced to the calculation schemes for the further compilation of mathematical models. The result 

of the compilation of calculation schemes is the analytical dependence of determining the instan-

taneous value of the cylinder piston coordinate depending on the geometry of the elements of the 

crank mechanism and on the rotation angle of the compressor crankshaft. 

Keywords: compressor, refrigerant, heat pump, valve, phase, boiling, condensation, heating, 

cooling, evaporator, condenser, choke, receiver. 

  




