Современная
генерация
Лекция 11

Оптимизация локальных энергопотоков
• Органический цикл Ренкина (ОЦР, ORC)
• Двигатель Стирлинга
• Термоакустическая генерация
• Термогенерация

Выбор рабочей среди ОЦР
• Для данного рабочего диапазона температур удельная работа цикла должна быть
максимальной. Желательно, чтобы теплота испарения рабочего тела была как можно
большей.
• Низкая вязкость жидкой и паровой фаз должна обеспечить малые потери на трение и
большое значение коэффициента теплоотдачи.
• Высокая теплопроводность рабочего тела позволит обеспечить эффективный нагрев и
охлаждение его в теплообменниках.
• Давление насыщенных паров рабочего тела в цикле Ренкина не должно быть ни слишком
большим, ни очень маленьким, поскольку в противном случае могут возникнуть
проблемы создания вакуума и обеспечения прочности и герметичности трубопроводов и
арматуры.
• Важным требованием к рабочему телу является термическая стабильность в области
высоких температур. Не должно быть химических превращений при нагревании.
• Вещество не должно замерзать во всем диапазоне рабочих температур.
• Рабочее тело не должно быть токсичным и легковоспламеняющимся, а попадание его в
окружающую среду не должно вызывать загрязнения.
• Желательно, чтобы рабочее тело было недорогим и легкодоступным. Вещества,
используемые в холодильной промышленности, пригодны в качестве рабочего тела в
ОЦР.

Компьютерный молекулярный дизайн
• Существует подход к проектированию молекул и выбору оптимальных рабочих тел для
ОЦР, основанный на использовании инструментов computer aided molecular design
(компьютерного молекулярного дизайна).
• Указанная методология предполагает сочетание метода групповых вкладов и технологии
многокритериальной оптимизации для отбора веществ.
• При отборе веществ учитывались оптимальные характеристики ОЦР, экономические,
эксплуатационные характеристики, показатели безопасности и влияния на окружающую
среду.
• Идея компьютерного молекулярного дизайна заключается в систематическом
комбинировании функциональных групп молекул, в результате которого создаются
гипотетические молекулы с определенной структурой и физико-химическими
свойствами. На основании полученных оценок свойств веществ можно рассчитать
рабочие характеристики цикла и получить оценки экономичности процесса и
безопасности рабочего тела.
• Принимаются во внимание следующие требования к свойствам рабочего тела: плотность
рабочего тела (должна быть высокой, чтобы обеспечить максимальный поток массы),
энтальпия испарения вещества (должна быть масимальной), теплоемкость рабочего тела
в жидком состоянии (должна быть низкой), вязкость рабочего тела в жидком и
парообразном состояниях (должна быть низкой), теплопроводность рабочего тела
(должна быть максимальной).

Примеры рабочих сред ОЦР
• Несмотря на то, что в литературе рассмотрены десятки различных веществ, которые в
принципе можно использовать в ОЦР, только несколько из них применяются в
коммерческих установках, работающих по ОЦР. К их числу относятся
• HFC-134a, HFC-245fa, OMTS (октаметилтрисилоксан), толуол, Solkatherm (азеотропный
раствор).
• эффективность цикла выше в том случае, когда в качестве рабочего тела применяется
"сухое" или "изоэнтропное" вещество, поскольку его расширение в турбине не
сопровождается конденсацией, которая имеет место при расширении "влажного"
вещества. Наличие капель конденсата в рабочем теле оказывает негативное влияние на
условия течения и вызывает преждевременный износ оборудования.
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Достоинства ОЦР

использование низкопотенциального тепла;
простота обслуживания оборудования;
Нет опасности замерзания зимой
Низкий уровень шума
Модульная конструкция (возможность набирать различную мощность)
относительно высокий КПД экспандера при частичной нагрузке;
низкая частота вращения, позволяющая применить прямой привод генератора (1500);
незначительный износ экспандера благодаря большому размеру молекул рабочей среды;
длительный срок службы оборудования за счет относительно низкой частоты вращения, а
также низких значений давления и температуры;
Используются обычные подшипники и смазки
замкнутый цикл работы без какой либо химической обработки рабочего тела;
относительно небольшая площадь для размещения установки, за счет высокой плотности
рабочего тела и простоты конструкции (существенно меньше блоков, чем у паровой турбины)
автоматическое и непрерывное функционирование
Низкие расходы на обслуживание
Существуют микротурбины с мощностью от 2КВт

Недостатки ОЦР

- Большие затраты мощности на
прокачку рабочего вещества
- Ограничения по максимальной
температуре (из-за возможного
разложения рабочего тела).

• Эффективность ОЦР ниже, чем у парового цикла, поэтому для больших
мощностей пар предпочтительнее

Принципиальная схема
ОЦР

Область применения ОЦР
• Утилизация тепла от газовых, твердотопливных, жидкотопливных, ТЭЦ, ТЭС;
• Утилизация тепла компрессорных станций;
• Утилизация тепла промышленных процессов (металлургия, кирпичные,
цементные, стекольные, спирт заводы и т.п. );
• Утилизация тепла сгорания биомассы (пеллеты, торф, );
• Утилизация тепла мусоросжигающих заводов, отходы деревообработки;
• Утилизация тепла сжигаемых нефтяных газов;
• Утилизация тепла от дизельных и турбогенераторов;
• Утилизация тепла сточных горячих вод;
• Геотермальных источников;
• Утилизация выхлопных газов;
• Утилизация тепла газовых и нефтяных скважин

Двигатель Стирлинга
• Двигатель Стирлинга содержит внутри себя рабочее тело (газ), который периодически то
нагревается, то охлаждается.
• Нагрев – внешний. Конструкций двигателя известно очень много, но общий принцип
заключается в том, что есть большой цилиндр, где находится неплотный поршень –
вытеснитель. Одна часть цилиндра холодная, другая – горячая.
• Если вытеснитель находится в горячей части, то основная часть рабочего тела вытеснена в
холодную – и остывает. Если вытеснитель в холодной части – рабочее тело нагревается.
• Рабочее тело, нагреваясь, двигает силовой поршень, который приводит в движение
маховик.
• Маховик связан с помощью рычагов с вытеснителем, вращаясь, он периодически
смещает вытеснитель то в горячую, то в холодную часть.
• Часто используют тепловой аккумулятор - регенератор (металлическую стружку,
например, или шарики), который свободно пропускает газ, отбирая у него тепло – или
наоборот, возвращая тепло. Это повышает качество работы двигателя, уменьшая потери.

Особенности
двигателя Стирлинга
• У него нет карбюратора, форсунок с высоким давлением, системы зажигания,
клапанов, свечей.
• Давление в цилиндре, хотя и повышается почти до 200 атм, но не взрывом, как в
двигателе внутреннего сгорания, а плавно. На двигателе не нужны глушители.
• Может использовать любое топливо
• По стоимости и по весу пока уступают ДВС.
• В ДВС с помощью радиатора отводится 20-25% тепла, в двигателе Стирлинга – до
50%, то есть нужен радиатор в 2-2.5 раза мощнее обычного.

Варианты двигателя Стирлинга

Цикл Стирлинга
• Идеализированный цикл Стирлинга состоит из
двух изотерм и двух изохор (рис.)
• 1-2 изотермическое расширение газа,
контактирующего с горячей областью Т1, малый
поршень совершает работу
• 2-3 вытеснитель передвинулся в горячую область,
воздух переместился в холодную с Т2, малый
поршень пока не двигается

• 3-4 рабочий поршень сжимает охладившийся
воздух по изотерме
• 4-1 вытеснитель передвинулся в холодную
область, воздух начинает нагреваться на изохоре
• Реальный цикл может заметно отличаться от него

КПД цикла Стирлинга
• на изотерме 1-2 работа равно подведенному теплу Q12=RT1ln(n) где n –
отношение объемов n=V2/V1
• На изохоре 2-3 нет работы, идет охлаждение Q23=Cv(T2-T1)
• На изотерме 3-4 работа отрицательна Q34=RT2ln(1/n)
• На изохоре 4-1 идет нагрев рабочего тела, Q41=Cv(T1-T2)
• Полная работа А=Q12+Q34=R(T1 −T2 ) ln(n)
• Полученное тепло Q+= Q12+Q41= RT1ln(n)+Cv(T1-T2)
R(T1 −T2 ) ln(n)
Cv(T1 −T2 )
•𝜂=
, если ввести А =
>0
RT1ln(n)+Cv(T1−T2)
Rln(n)
• То

𝑇2 +𝐴
𝜂=1<
𝑇1 +𝐴

𝑇2
𝜂k= 1𝑇1

то есть КПД ниже, чем у цикла Карно

Особенности цикла
Стирлинга
• Так как тепло на изохорах равно по модулю (и
противоположно по знаку), то если научиться его
регенерировать, то КПД цикла Стирлинга приблизится
к КПД цикла Карно
• В качестве регенератора можно использовать кусочки
металла, дробинки, клубок проволоки. Он ставится на
пути перекачки воздуха из холодной части двигателя в
теплую и эффективно разделяет теплый и холодный
воздух, рекуперируя тепло
• Интересно, что цикл Стирлинга при одинаковых
интервалах параметров (температура, объемы,
давление) даёт большую работу, чем цикл Карно – как
это видно из рисунка! (хотя и с меньшим КПД)
• Все это делает его перспективным для малой
энергетики.

• Двигатель Стирлинга – двигатель с
внешним нагревателем. Топливо
может быть любым, в том числе
твердым – или промышленное тепло.
• Длительность работы без
обслуживания 20000 часов и более.
• Мощность - обычно не более 1-10 кВт
• На фото – промышленный вариант
генератора на основе этой технологии

Промышленный
двигатель Стирлинга

Устройство
термоакустической
генерации

• При помещении нагретой сетки внутрь полой трубы
(примерно в области 1/4 длины трубки), начинается
интенсивная генерация звука.
• Именно такая конструкция была изобретена в 1859 г.
профессором физики в Лейдонском Университете в
Нидерландах P. L. Rijke. В последствии такую
конструкцию стали называть трубкой Рийке.

Термоакустический двигатель
• Конструкция двигателя
представляет собой простую
полую трубку, внутри которой
размещены: нагреватель,
регенератор, охладитель.
Охладитель, нагреватель и
регенератор могут быть самых
разных видов.
• В простейшем случае это может
быть труба с небольшой сеткой.
• Для промышленного двигателя
делают более сложный
регенератор

Импульсная турбина

• для преобразования энергии звуковой
волны в электроэнергию можно
использовать двунаправленную
импульсную турбину, подключенную к
генератору.
• Принцип ее действия в том, что при
наличии импульсного потока, независимо
от его направления, она вращается в одну и
ту же сторону

Термоакустический генератор
• Термоакустический генератор
– прибор прямого
преобразования тепла в
электроэнергию; не имеет
движущихся частей.
• Необслуживаемый, 100 000
часов.
• Мощность 25кВт
• Температура от источника
тепла 90 — 300 °С
• Объем аргона 940 дм3
• Шум 70 дБа
• Масса 480 кг
• Габариты 3,5 х 3,5 х 0,6 м

Энергия Ферми
• В металле часть электронов практически свободна (примерно один электрон
на атом металла), уровни энергии, которые они могут занимать
распределены довольно плотно, но на одном уровне могут находиться не
более двух фермионов со спином ½ (т.е. в нашем случае электронов),
поэтому все нижние энергетические уровни полностью заняты и энергия
верхних уровней, которые еще заняты электронами довольно высокая (это и
есть энергия Ферми), для меди например составляет порядка 7 эВ (для
сравнения 1 эВ эквивалентен 96,4 КДж/моль, тепловая энергия атома газа
при комнатной температуре порядка 1/40 эВ).
• При комнатных температурах, когда тепловая энергия значительно ниже
энергии Ферми, практически все электроны находятся ниже энергии Ферми
и только маленькая часть между энергиями µ-kТ и µ+kТ может перемещаться
между уровнями энергии, в частности, вносит вклад в теплоемкость
металла. (Это единицы процентов или доли процента от общего количества
свободных электронов).
• Химический потенциал µ примерно равен энергии Ферми

Контактная разность потенциалов
• При соприкосновении разных металлов между ними возникает контактная
разность потенциалов (Вольта). Но просто так измерить ее не получится –
обычный прибор покажет «0». Дело в том, что при использовании обычного
вольтметра измеряется энергетическое воздействие электрического тока
(например, ток проходит через катушку – и возникает магнитное поле или
нагрев катушки). При этом получается в упрощенном виде такая схема:
• Причина этого явления в том, что
• различные металлы имеют различные
• Уровни энергии Ферми µ, при контакте
• металлов часть электронов перетекает
• из металла в металл, а на границе возникнет скачок потенциала (внутренняя
контактная разность потенциалов); в итоге должно получиться µ1+e*ɸ1=
µ2+e*ɸ2 [1] (т.е. различие в уровнях Ферми компенсируется).

Измерение контактной разности потенциалов
• Разность потенциалов, которую можно измерить между М1 и М2 (учитывая еще
два спая М1 и М2 с медью) найдем с помощью формулы [1] (из этой формулы
найдены разности потенциалов, обусловленные различием в энергии Ферми –
но при условии равенства температур всех спаев) при этом получается:
• Иначе говоря, если подключить данную термопару к вольтметру при комнатной
температуре (т.е. если температуры термопары и вольтметра одинаковы) – то он
• покажет ноль. Тем не менее, контактную
• разность потенциалов реально можно
• измерить - но другим способом – с помощью
• электрометра (см. Сивухин). Она может быть
• достаточно большой – десятые доли вольта и
• даже вольт – но практически не интересна.
• Контактная разность потенциалов может
• быть даже между гранями одного и того же
• металлического кристалла

Эффект Зеебека
• Но вот если спаи имеют разную температуру – то уже появляется
добавочная ЭДС, которая на порядки меньше, по сути это просто
поправка к эффекту Вольта, обусловленная различной зависимостью от
температуры химических потенциалов разных элементов – но это и есть
эффект Зеебека, который имеет практический смысл.
• И в той же схеме, которая нарисована выше, уже появляется напряжение,
которое можно измерить вольтметром, иначе говоря, появляется ток,
который может совершать работу.
• Для металлов он составляет 20-60 мкВ/град, иначе говоря, при разности
температур 1000К, эффект составит 0,05В. В основном этот эффект
используется для измерения температуры, например часто используется
пара медь/константан, а для высоких температур – хромель/копель.

Термоэффекты в проводниках
• Контактная разность потенциалов (Вольта)
• Эффект Пельтье - нагрев или охлаждение спая металлов при пропускании
через него электрического тока. При этом Джоулево тепло может превосходить
эффект Пельтье, тогда его трудно заметить. Практически используется для
охлаждения. В СССР даже выпускался холодильник «Морозко», бесшумный.
• Эффект Томсона - возникает вдоль проводника, где есть перепад температур
при условии, что свойства проводника зависят от температуры. Может быть
положительным (нагрев) или отрицательным (охлаждение). Или никаким –
если не зависят (в данном температурном интервале). Эффект часто довольно
слабый и мы его не рассматриваем.
• Эффект Джоуля – нагрев при пропускании тока.
• Эффект Фурье – обычная теплопроводность. Но она в значительной степени
обусловлена свободными электронами и имеет большое значение для
термогенерации.

Эффект Зеебека
(термопара)
• Имеет большое практическое значение, обычно в таблицах величины
эффекта даются в паре со свинцом. Если нагреть проводник, у которого
электронная проводимость, то на горячем конце увеличится концентрация
свободных электронов, которые будут перетекать в холодный конец, тогда
на горячем конце появится плюс. Если проводимость дырочная – то минус.
• У свинца – ноль, поэтому его часто используют как пару сравнения. Но
можно использовать любой металл, так как если делать металлические
вставки в цепь, при условии равенства температур, то вставка не вносит
разницы.

Стандартные термопары

Термогенерация
• Коэффициент Зеебека определяется как тангенс угла наклона кривой V от Т
(α=dV/dT) и слабо зависит от температуры. Например, для термопары «Т»
α≈16мкВ/К при Т=78К и α≈50мкВ/К при Т=400К.
• Коэффициент Пельтье связан с коэффициентом Зеебека и равен π=αТ
• Если нагрузить термопару на сопротивление RL=mR, где R – собственное
сопротивление термопары, то коэффициент добротности можно определить как
Z=α2/λR, где λ определяет теплопроводность термопары (потери тепла через
термопару).
• Для увеличения добротности нужно подбирать материалы с большим α и
минимальным λR, для этого нужно особым образом подобрать геометрические
параметры термогенератора. При этом нагрузка должна выбираться исходя из
соотношения 𝑚 = 1 +< 𝑇 > 𝑍
𝑚−1
• В таком случае КПД термогенератора будет равно 𝜂𝐾= 𝑇𝑐 где 𝜂𝐾 - КПД
𝑚+ ൗ𝑇𝑛
двигателя по циклу Карно.
• Учитывая, что для термопары не удается добиться добротности больше, чем
0,004К-1, то эффективность термопар получается значительно ниже КПД Карно.

Эффективность
термогенерации
• Современные паровая турбина имеет
максимальный КПД до 40%. Если пар
на входе в турбину имеет 812К, а на
выходе 311К, то КПД Карно составит
61.7%, то есть турбина реализует 64%
от КПД цикла Карно.
• Для термогенерации удаётся пока
получить не более 30% от КПД Карно.

Закон Видемана-Франца-Лоренца
Для металлов отношение
теплопроводности к
проводимости постоянно и
зависит только от температуры,
с параметром 2.44*10-8Т
• Это связано с тем, что оба свойства обусловлены наличием свободных
электронов
• Отсюда следует, что если уменьшать поток тепла, применяя материалы с
более низкой теплопроводностью, то это автоматически приведет к
увеличению сопротивления термопары.

Термогенерация на
полупроводниках
• Все металлы имеют
коэффициент Зеебека меньше
100мкВ/К, но полупроводники
могут иметь до 300мкВ/К
• Для каждого полупроводника
есть диапазон температур, где
значение безразмерной
добротности ZT максимально
• На основе термоэлектричества
также можно создать тепловой
насос и холодильник

Практическое применение термогенерации
• Существуют устройства на этом эффекте, с малым КПД, но надёжные и долговечные.
• Модель TEP1-142T300. Размер элемента 40х40х3,8 мм. Элемент можно использовать в качестве генератора и собрать компактное
зарядное устройство для различных гаджетов. Температура нагреваемой стороны не должна превышать 200 градусов (кратковременно
до 300 градусов). Температура охлаждаемой стороны не должна быть выше 80 градусов. При соблюдении данных условий
вырабатываемое напряжение/ток будет в районе 5 В /1000 мА;

- напряжение без нагрузки 7.3 Вольта;
Тестирование в реальных условиях.
Разница температур между холодной и горячей стороной 70 градусов.
Нагрузка, 12 вольтовая лампочка накаливания 5W.
Элемент выдал 1,8V и 0,15А.

