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В статье рассмотрены пути совершенствовании характеристик холодильных и теплонасосных 
установок железнодорожного транспорта применением перспективных схем, основанных на 
использовании принципов каскадно-рекуперативного энергообмена. Выявлены и проанализированы 
физические особенности рабочего процесса воздушной холодильной машины и теплового насоса с 
каскадным трансформатором энергии. Раскрыты пути повышения эффективности работы 
холодильно-теплонасосных установок при эксплуатации в составе дизель-поезда.  
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Актуальность исследования. В современном мире значительная составляющая общего потребления 
энергоресурсов связана с обогревом и кондиционированием жилых и производственных помещений, 
поддержанием параметров микроклимата в пассажирских салонах автомобильного, железнодорожного и 
других видов транспорта. 

Стремление минимизировать затраты первичной энергии без снижения или даже с увеличением отдачи 
ее конечному потребителю за счет более рационального способа преобразования - главная тенденция 
современной техники.  

Постановка проблемы. Системы теплоснабжения промышленных предприятий, в настоящее время 
претерпевают радикальные изменения, направленные на повышение рентабельности процесса получения 
тепловой энергии и снижение ущерба, наносимого окружающей среде. И здесь в качестве одной из альтернатив 
традиционным системам отопления приходят тепловые насосы, обеспечивающие теплоснабжение с 
минимальными затратами первичной энергии и вытеснением органического топлива. 

Трудность внедрения прогрессивных технологий преобразования теплоты на железнодорожном 
транспорте в первую очередь связана с необходимостью обеспечения достаточного уровня комфорта и 
безопасности пассажиров при жестких требованиях к массогабаритным показателям любых вспомогательных 
устройств тепловоза. 

Теоретический анализ исследования. В настоящее время возобновляется интерес к воздушным 
холодильно-теплонасосным машинам (ВХТМ), имеющим большой потенциал низкотемпературного 
охлаждения без использования озоноразрушающих хладагентов. Холодильный коэффициент воздушных 
установок при относительно небольших отношениях температур окружающей среды и охлаждаемого объекта 
уступает показателям парокомпрессионных установок, однако в области глубокого охлаждения рабочий цикл 
воздушной ВХТМ с регенерацией реализует более высокую энергетическую эффективность. Вместе с тем, 
апробированные воздушные холодильные машины на базе лопаточных агрегатов сжатия и расширения 
рабочего тела дорогостоящи в изготовлении и ввиду высокой частоты вращения роторов турбокомпрессорных 
агрегатов имеют ограниченный ресурс, требуют высокого уровня технического обслуживания [1, 2].  

Возможность удешевления воздушных холодильных машин и тепловых насосов связывается с 
использованием в качестве детандер–компрессора волнового обменника давления (ВОД), аналогичного по 
конструкции агрегату воздухоснабжения системы наддува ДВС “Comprex” [3]. В роторе ВОД в процессе 
непосредственного обмена энергией между сжимающей и сжимаемой средами наряду с охлаждением 
воздушного потока осуществляется сжатие до 25…30 % хладагента. Большая часть хладагента сжимается в 
отдельной, основной ступени компрессора, приводимого от внешнего источника механической энергии. К 
преимуществам волнового детандера–компрессора относится простота и надежность конструкции устройства, а 
также более низкая относительно турбоагрегата частота вращения ротора (6500…10000 мин-1). 

Нельзя, впрочем, признать исключительно высокой эффективность обменных процессов в роторе ВОД. 
Волновой характер обмена энергией предопределяет высокую чувствительность рабочего процесса ВОД к 
картине взаимодействия первичных волн с передними кромками газораспределительных окон. Отклонение 
режима работы ВОД от расчетных условий по частоте вращения ротора, давлению и температуре рабочих сред 
сопровождается резким ухудшением показателей его работы как вследствие рассогласования фаз движения 
первичных волн, так и вследствие неполноты вытеснения сжатого воздуха из ячеек ротора. Увеличение доли 
сжатого воздуха, оставшегося в ячейке в момент ее разобщения с окнами высокого давления, вызывает почти 
пропорциональное снижение КПД, аналогично негативному эффекту так называемого «мертвого» объема в 
поршневом компрессоре. Кроме того, неизбежные диссипативные явления в процессах формирования и 
взаимодействия сильных ударных волн ограничивает КПД лучших образцов волновых обменников давления на 
расчетных режимах значениями 0,55…0,56 [4]. 

Возможность дальнейшего совершенствования ВХТМ связывается с использованием принципов 
каскадного энергообмена. В разработанном на кафедре ДВС ВНУ им. В.Даля каскадном трансформаторе (КТ) 
обмен энергией осуществляется в условно стационарных статических многоступенчатых процессах 
массообмена с формированием волн незначительной эффективности. Основное сжатие воздуха в рабочем цикле 



КТ осуществляется за счет рекуперативного использования потенциальной энергии остаточного давления 
сжимающей среды. Замечательной особенностью рабочего цикла КТ является незначительное влияние 
неполноты вытеснения сжатого воздуха из ячеек ротора (эффекта так называемого «мертвого объема») на КПД 
КТ, достигающего значений 85-87% [5, 6, 7, 8, 9]. 

В разработанной бескомпрессорной ВХТМ на базе двух КТ (ВХТМ КТ) один из агрегатов КТ 
выполняет функции детандер–компрессора, другой – компенсационной ступени (умножителя расхода, сжатого 
в первом агрегате воздуха). Высокая эффективность обменных процессов в каскадном трансформаторе энергии 
позволяет осуществить рабочий цикл воздушной холодильно-теплонасосной машины в основном за счет 
подвода тепловой энергии, в то время как в рабочем цикле ВХТМ традиционных схем основную часть 
энергозатрат составляют затраты механической энергии на привод компрессорной группы установки [1, 7, 10]. 

Цель статьи. Исследование особенностей рабочего процесса ВХТМ КТ в режиме охлаждения и 
обогрева пассажирских салонов транспорта и выявление основных факторов, определяющих эффективность 
применения принципов каскадного энергоообмена в воздушных холодильно-теплонасосных системах. 

Задачи исследования. Основными задачами исследования являлась разработка высокоэффективных 
схем каскадной ВХТМ и оценка факторов, влияющих на ее эффективность. 

Результаты исследования. В разработанном устройстве бескомпрессорной ВХТМ КТ (рис.1) один из 
каскадных трансформаторов (КТ1) выполняет функции детандера-компрессора, другой – КТ2 – 
компенсационной ступени сжатия воздуха. 

Сжатый и предварительно охлажденный воздух через окно 1 поступает в ячейки ротора КТ1, где, 
расширяясь, охлаждается и совершает работу сжатия воздуха, поступающего в КТ1 из охлаждаемой камеры 
через окно 4. Охлажденный до температуры ниже окружающей среды воздух через окно 3 направляется в 
охлаждаемую камеру, в которой отбирает тепло от охлаждаемого объекта, а сжатый в КТ1 воздух отводится 
через окно 2 в циркуляционный вентилятор 11, который повышает давление до уровня достаточного для 
преодоления гидросопротивления элементов контуров высокого давления. Из циркуляционного вентилятора 
часть воздуха направляется в охладитель 14, а оставшаяся часть – в источник подвода теплоты 15, где в 
результате подвода теплоты его объемный расход и потенциальная энергия повышаются. Горячий воздух через 
окно 5 поступает в ячейки ротора КТ2, где в процессе каскадного обмена энергией сжимает свежий заряд, 
поступающий в КТ2 из атмосферы. Отдавший значительную часть потенциальной энергии сжимающий воздух 
через окно 7 отводится в утилизатор 16 и выбрасывается в атмосферу, а сжатый в роторе КТ2 воздух через окно 
6 поступает в циркуляционный вентилятор, компенсируя дефицит расхода хладагента. 

 

 
Рис.1. Воздушная холодильная машина с каскадным трансформатором энергии 

 
Остаточная температура расширенного в КТ2 воздуха, отводимого через окно 7, используется для 

предварительного подогрева воздуха посредством утилизационного теплообменника. 
Применение регенератора 17 обеспечивает дополнительное охлаждение воздуха на входе в детандер-

компрессор и, в конечном счете, позволяет реализовать рабочий процесс ВХТМ КТ с более глубоким 
охлаждением холодильной камеры без привлечения дополнительной тепловой энергии в источнике подвода 
теплоты 17. 

Для сравнительной оценки эффективности ВХТМ с различными или комбинированными видами 
подводимой энергии используется обобщенный коэффициент теплоиспользования ζк, представляющий собой 
отношение холодопроизводительности Qх к сумме теплоты, подводимой к циклу ВХМ Qит, и теплоты, 
подводимой к циклу условной теплосиловой установки, реализующей мощность Nв, затрачиваемую на привод 
агрегатов ВХТМ. 

Рассмотрим влияние режимных и регулировочных параметров на эксплуатационные показатели ВХТМ 
КТ. 



Основным фактором, предопределяющим возможность увеличения глубины охлаждения объекта и 
повышения энергетической эффективности установки является максимальная температура цикла ВХТМ КТ Т5 
(температура рабочего тела непосредственно за источником подвода теплоты). Приведенные на рис.2 
гистограммы иллюстрируют количественное увеличение холодопроизводительности и улучшение 
эффективности работы ВХТМ КТ, а также снижение фронтальных размеров роторов КТ при повышении 
максимальной температуры цикла Т5. 

 
 - обобщенный коэффициент теплоиспользования ζк;  - холодопроизводительность Qх;  - площадь сечения проточной части КТ1 FКТ1; 

 - площадь сечения проточной части КТ2 FКТ2;  - температура подаваемого в холодильную камеру хладагента T3. 
Рис.2. Конструктивные и режимные параметры ВХТМ КТ с мощностью источника подвода теплоты Qит =100 кВт 

 
Анализ приведенных данных показывает усиление степени влияния Т5 на эффективность ВХТМ КТ по 

мере увеличения глубины охлаждения объекта. Так на режиме tх.к. = -20 оС повышением Т5 с 600 К до 1200 К 
достигается увеличение ζк в 1,6 раза, в то время как на режиме tх.к. = -80 оС аналогичное повышение Т5 
способствует увеличению ζк в 1,9 раза (несмотря на общее снижение ζк в области низкотемпературного 
охлаждения). 

Ввиду самоохлаждающей способности ротора КТ (благодаря периодической продувке ячеек 
атмосферным воздухом) основным преимуществом устройства ВХТМ КТ относительно турбодетандерных 
ВХМ также является бóльшая возможность реализации резерва повышения максимальной температуры цикла. 

При фиксированных значениях Т5 известным способом увеличения глубины охлаждения объекта 
является повышение эффективности регенератора 17. В то же время, увеличение эффективности регенератора 
εр, достигаемое в основном за счет увеличения поверхности теплообмена, сопровождается заметным 
увеличением металлоемкости теплообменника и ухудшением его гидравлической эффективности σг. Последнее 
негативно отражается на удельных затратах мощности на привод вентиляторов ВХТМ КТ.  

На рис.3 показано влияние εр на показатели работы ВХТМ КТ с оптимизированными фронтальными 
размерами (м2) FКТ1=0,246, FКТ2= 0,095 для Т5=800 К и FКТ1= 0,225, FКТ2= 0,061 для Т5=1200 К. 

 

               
Рис.3. Зависимость показателей работы ВХТМ КТ от εр для различных Т5 

 
Рациональные значения εр зависят от максимальной температуры цикла Т5, смещаясь в область более 

высоких значений по мере роста Т5. Однако и для Т5=800 К увеличение εр свыше 0,75 нецелесообразно в связи с 
отсутствием заметного роста ζк и увеличением металлоемкости регенератора. 

Следует отметить, что требуемый температурный режим в камере охлаждаемого объекта Тх.к. и 
соответствующая хладопроизводительность Qх ВХТМ КТ могут быть реализованы различным сочетанием 



температуры Т3 и расхода G3, подаваемого в камеру воздушного хладагента. В свою очередь снижение 
температуры нагнетаемого ВХТМ КТ воздушного хладагента может быть достигнуто увеличением пропускной 
способности (размеров) агрегата КТ компенсационной ступени или повышением максимальной температуры 
подогрева воздуха Т5 в контуре высокого давления источником подвода теплоты. 

Выбор рациональных параметров ВХТМ КТ зависит от соотношения сложившихся цен на 
электрическую и тепловую энергию в регионе эксплуатации установки. В случае использования автономной 
теплосиловой установки для привода агрегатов ВХТМ КТ область рациональных параметров соответствует 
максимальным значениям обобщенного коэффициента теплоиспользования ζк (Т3=202…208 К на режиме 
Тх.к.=233 К). При расчете приведенных на рис. 3 зависимостей КПД теплосиловой установки привода агрегатов 
принимался равным 0,3. 

Сопоставление обобщенных коэффициентов теплоиспользования ВХТМ КТ и турбокомпрессорной ВХМ 
(соответственно ζк и ζтк табл. 1) показывают энергетическое преимущество установки с каскадными 
трансформаторами, особенно при использовании высокотемпературных источников подвода теплоты (Т5 >800 
К). При расчетах приведенных в табл.1 значений ζтк КПД турбокомпрессора принималось равным 0,64. 

Примечательная закономерность соотношения затрат тепловой и механической энергии заключается в 
том, что по мере снижения температурного режима охлаждаемого объекта, несмотря на рост 
энергопотребления холодильным циклом, доля затрат механической энергии снижается и на режиме t3 = -40оС 
составляет не более 15% общих энергозатрат. Таким образом, основным энергетическим источником работы 
холодильной установки является тепловая энергия любого происхождения. 

Помимо отмеченного, к основным преимуществам ВХТМ КТ относительно турбокомпрессорных 
холодильных установок относится существенно более простая конструкция агрегатов КТ по сравнению с 
комбинацией турбокомпрессора и приводного компрессора. Почти десятикратное снижение частоты вращения 
ротора КТ относительно рабочих колес лопаточных турбины и компрессора обуславливает менее жесткие 
требования к балансировке и точности изготовления основных агрегатных узлов, что в свою очередь упрощает 
условия ремонта и обслуживания установки. 

Анализ полученных результатов в сопоставлении с известными характеристиками работы ВХМ с 
турбодетандером или волновым обменником давления показывает более высокую энергетическую 
эффективность рабочего цикла ВХТМ КТ. Главным энергетическим источником работы ВХТМ КТ является 
тепловая энергия, стоимость которой, особенно в условиях автономной эксплуатации установки (с учетом 
потерь преобразования теплоты сгорания топлива в теплосиловой установке и электрогенераторе), значительно 
ниже стоимости механической или электрической энергии. 

 
Таблица 1 

Показатели ВХТМ, оптимизированных по критерию ζк, для различных температур охлаждаемого объекта 

ВХТМ КТ турбо 
ВХМ 

Фронтальные размеры роторов КОД 
Тх.к., 

К 

Степень 
расширения 
хладагента в 
детандере, πр 

Т3, 
К 

FКТ1, м2 FКТ2, м2 
Q3, 
кВт 

NМ, 
кВт ζк ζтк 

Т5=1000К  
263 2,17 229 0,0792 0,0180 16 3,8 0,349 0,268 
253 2,20 221 0,0821 0,0198 18 4,1 0,317 0,242 
243 2,29 213 0,0850 0,0234 23 4,4 0,263 0,217 
233 2,40 203 0,0806 0,0252 27 4,5 0,237 0,192 

Т5=800К  
263 1,87 236 0,1094 0,0252 16 4,5 0,317 0,268 
253 2,00 225 0,0994 0,0270 19 4,6 0,291 0,242 
243 2,29 213 0,0850 0,0324 26 4,8 0,239 0,217 
233 2,20 206 0,0936 0,0360 29 5,3 0,217 0,192 

 
Широкую перспективу усовершенствования эксплуатационных показателей воздушных тепловых 

насосов (ВТН) раскрывает использование в качестве детандера, а также в качестве основного компрессора 
каскадного трансформатора энергии [2, 9].  

В разработанном устройстве воздушного теплового насоса каскадного обмена давлением (ВТН КТ) 
(рис.4) один из каскадных трансформаторов (КТ1) выполняет функции детандера-компрессора, другой - КТ2 – 
умножителя расхода сжатого в КТ1 воздуха. 

Сжатый и предварительно охлажденный в охладителе воздух через окно 1 поступает в ячейки ротора 
КТ1, где, расширяясь, осуществляет работу сжатия воздуха, который поступает в КТ1 из окружающей среды 
через окно 4. 

Охлажденный до температуры ниже окружающей среды воздух через окно 3 с помощью продувочного 
вентилятора направляется в теплообменник, в котором отбирает тепло от окружающей среды, а сжатый в КТ1 



воздух отводится через окно 2 во входной тракт циркуляционного вентилятора 11, который повышает давление 
до уровня преодоления гидросопротивления элементов контура высокого давления. 

 

 
Рис.4. Тепловой насос каскадного обмена давлением 

 
Из выходного тракта циркуляционного вентилятора часть воздуха направляется в охладитель воздуха, а 

оставшаяся часть - в источник подвода теплоты, где в результате подвода теплоты его объемный расход и 
потенциальная энергия повышаются. 

Горячий воздух через окно 5 поступает в ячейки ротора КТ2, где в результате осуществления рабочего 
процесса каскадного обмена энергией сжимает свежий заряд, который поступает в КТ2 из атмосферы под 
действием вентилятора 13. Отдавший значительную часть потенциальной энергии сжимающий воздух через 
окно 7 поступает в утилизационный теплообменник и дальше, обогрев объект, выбрасывается в атмосферу, а 
сжатый в роторе КТ2 воздух через окно 6 поступает во входной тракт циркуляционного вентилятора, 
компенсируя дефицит расхода хладагента. 

Основным потребителем механической энергии в рассмотренном устройстве является циркуляционный 
вентилятор, который обеспечивает необходимый перепад давлений в линиях высокого давления двух КТ. 
Причем с увеличением общего перепада давлений, создаваемого циркуляционным насосом, скорость течения 
потоков в линиях высокого давления КТ1 и КТ2 и производительность теплового насоса возрастают. 

Применение регенератора позволяет дополнительно охладить рабочую среду на входе в детандер-
компрессор 1 и повысить максимальную температуру цикла, благодаря чему можно с большей эффективностью 
преобразовывать тепловую энергию, а также повысить ресурс установки, учитывая ограничение максимальной 
температуры цикла. При этом снижение максимального давления цикла дополнительно оказывает содействие 
увеличению КПД ВТН КТ благодаря снижению потерь рабочего тела и газодинамических потерь в проточных 
элементах и подвижных соединениях системы. 

Основными факторами, влияющими на эффективность и производительность воздушного теплового 
насоса каскадного обмена давлением, являются максимальная температура цикла ВТН КТ Т5 (температура 
нагрева рабочего тела в источнике подвода теплоты Т5) и напорность циркуляционного вентилятора. 

Кроме того, рекуперация энергии позволяет, аналогично ВХМ КТ, значительно увеличить глубину 
охлаждения рабочего тела в детандер-компрессоре ВТН КТ, повышая тем самым эффективность работы 
теплового насоса в условиях экстремально низких температурах окружающей среды.  

 

 
Рис.5. Зависимость коэффициента преобразования теплоты ВТН КТ от максимальной температуры цикла Т5  

при температуре окружающей среды -30 оС 
 



Как видно из рис.5 с повышением максимальной температуры цикла эффективность работы теплового 
насоса КТ постоянно возрастает. С ростом Т5 увеличивается эффективность работы компенсационной ступени 
теплового насоса (увеличивается коэффициент умножения каскадного трансформатора КТ2), что 
сопровождается повышением давления в магистралях высокого давления. Вследствие этого повышается 
степень расширения рабочего тела в детандер-компрессоре, что сопровождается увеличением глубины 
охлаждения и позволяет «отобрать» большее количество теплоты от окружающей среды, и, следовательно, 
подать большее теплоты обогреваемому объекту. 

 

 
Рис.6. Затраты тепловой и механической энергии на осуществление рабочего цикла ВТН КТ в зависимости  

от максимальной температуры цикла Т5 при температуре окружающей среды -30 оС 
 
Рис.6 иллюстрирует ожидаемое увеличение количества подводимой теплоты с ростом максимальной 

температуры цикла. Вместе с тем, интенсивность роста Q3 несколько снижается в области высоких значений Т5, 
что связано со снижением расхода рабочего тела через источник подвода теплоты. Действительно, чем выше 
температура цикла КТ, тем выше его коэффициент умножения, и тем эффективнее компенсируется дефицит 
расхода хладагента в напорной магистрали детандер-компрессора. 

Затраты мощности на привод вентиляторов с ростом Т5 снижаются вследствие сокращения расхода 
рабочего тела в магистралях ВТН КТ. 

 

 
1–ΔРвд = 4 кПа; 2–ΔРвд = 6 кПа; 3–ΔРвд = 8 кПа; 4–ΔРвд = 10 кПа; 

 - εр = 0;  - εр = 1 
Рис.7. Зависимость коэффициента преобразования теплоты от глубины охлаждения рабочего тела в детандер-компрессоре 

при температуре окружающей среды -10 оС и различных перепадах давления между окнами ПВД и ОВД КТ  
 

Как видно из графика рис.7, каждому значению ΔРвд соответствует экстремум функции КОП, который 
смещается в сторону меньших значений Т3 при увеличении перепада давлений ΔРвд.  



 
Рис.8. Влияние перепада давлений в окнах высокого давления детандер-компрессора ВТН КТ на коэффициент 

преобразования теплоты при температуре окружающей среды -10 оС 
 
Увеличение перепада давлений в окнах ПВД и ОВД каскадных трансформаторов (рис.8), достигаемое 

повышением напорности циркуляционного вентилятора, закономерно приводит к некоторому снижению 
эффективности работы ВТН КТ, поскольку это связано с увеличением потребления механической энергии на 
привод указанного вентилятора. Однако снижение перепада ΔРвд сопровождается пропорциональным 
повышением торцевой поверхности роторов КТ. Поэтому выбор рационального значения ΔРвд есть компромисс 
между массо-габаритными показателями теплового насоса и его эффективностью, и в каждой области 
применения ВТН КТ должен рассматриваться отдельно.  

 

 
Рис.9. Влияние эффективности регенеративного теплообменника на показатели работы ВТН КТ  

при температуре окружающей среды -10 оС 
 
Применение высокоэффективных регенерационных теплообменников с развитой поверхностью 

теплообмена в целом негативно сказывается на ВТН КТ, эксплуатируемых при температурах окружающей 
среды, близких к температуре обогреваемого объекта. Такая тенденция сохраняется до Татм = -5…-10 оС.  

Следует отметить, что данный диапазон температур указывается производителями традиционных, 
широко распространенных парокомпрессионных ТН как температурный предел их 
эксплуатации(работоспособности).  

Однако при более низких температурах окружающей среды использование регенераторов позволяет 
повысить эффективность работы ВТН, и сохранить его работоспособность вплоть до Татм = -80…-100 оС.  

Выводы. Использование принципов каскадно-рекуперативного обмена энергией позволяет осуществить 
рабочий цикл воздушной холодильно-теплонасосной машины в основном за счет подвода тепловой энергии, в 
то время как в рабочем цикле ВХТМ традиционных схем основную часть энергозатрат составляют затраты 
механической энергии на привод компрессорной группы установки.  

С учетом более низкой стоимости тепловой энергии относительно механической и электрической, 
особенно в условиях автономной эксплуатации установки, рабочий цикл ВХТМ КТ позволяет реализовать 
существенно более высокие, по сравнению с традиционными схемами ВХМ, экономические показатели 
производства низкотемпературного холода. 

Основными факторами, влияющими на эффективность и производительность воздушной холодильно-
теплонасосной машины на базе каскадного трансформатора энергии, являются максимальная температура 
цикла и напорность циркуляционного вентилятора. 



Увеличение глубины охлаждения рабочего тела в детандер-компрессоре ВХТМ КТ может быть 
достигнуто использованием рекуперации энергии, тем самым повышая эффективность работы в условиях 
экстремально низких температурах окружающей среды. 
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У статті розглянуті шляхи вдосконаленні характеристик холодильних і теплонасосних установок залізничного 
транспорту вживанням перспективних схем, заснованих на використанні принципів каскадно-рекуперативного 
енергообміну. Виявлені і проаналізовані фізичні особливості робочого процесу повітряної холодильної машини і теплового 
насоса з каскадним обмінником тиску. Розкриті шляхи підвищення ефективності роботи холодильно-теплонасосних 
установок при експлуатації в складі дизель-поїзда. 
Ключові слова: тепловий насос, холодильна машина, каскадний енергообмін, рекуперація, залізничний транспорт. 
 
In article ways improvement of characteristics of refrigeration and heat pump units of railway transport by application of the 
perspective schemes based on use of the principles of a cascade and recuperative power exchange are considered. Physical features 
of working process of the air refrigerator and the thermal pump with cascade exchangers of pressure are revealed and analyzed. 
Ways of increase of overall performance of refrigerating and heat pump installations are opened at operation in structure the diesel 
train. 
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In article ways improvement of characteristics of refrigeration and heat pump units of railway transport by 
application of the perspective schemes based on use of the principles of a cascade and recuperative power 
exchange are considered. Physical features of working process of the air refrigerator and the thermal pump 
with cascade exchangers of pressure are revealed and analyzed. Ways of increase of overall performance of 
refrigerating and heat pump installations are opened at operation in structure the diesel train. 
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The relevance of the study. In today's world, a significant component of the total energy consumption 

associated with heating and air-conditioning of residential and industrial buildings, maintenance of microclimate in the 
passenger compartments of road, rail and other transport modes. 

The desire to minimize the cost of primary energy without reducing or even increasing returns it to the end user 
through a more rational method of conversion - the main trend of modern technology. 

Statement of the problem. Heat supply systems of industrial enterprises, is currently undergoing radical 
changes aimed at improving the profitability of the process of obtaining thermal energy and reducing damage to the 
environment. Here, as one of the alternatives to the traditional heating systems come heat pump providing heat with 
minimal displacement of the primary energy of fossil fuels. 

The difficulty of the introduction of advanced technologies to transform the heat of the railways in the first 
place is the need to ensure a sufficient level of comfort and safety of passengers when stringent demands to the weight 
and size of any assistive devices locomotive. 

Theoretical analysis of the study. Currently, a renewed interest in air refrigeration - heat pump machines 
(ACHPM), which has a lot of potential low-temperature cooling without the use of ozone -depleting refrigerants. 
Refrigerating efficiency air systems at relatively low ambient temperature relationship and the cooled object is inferior 
performance vapor compression systems, but in deep cooling duty cycle with the regeneration air ACHPM realizes a 
higher power efficiency. At the same time, tested the air chillers based blade assemblies of compression and expansion 
of the working of the body are costly to manufacture and because of the high speed rotor turbo units have limited 
resources, require a high level of service [1, 2]. 

The possibility of cheaper air chillers and heat pumps associated with the use of an expander- compressor wave 
pressure exchanger (WPE), similar in design to the unit air supply systems boost engine "Comprex" [3]. In the rotor 
WPE in direct exchange of energy between the compressing and compressible media, along with the cooling air flow is 
compression of up to 25 ... 30% of the refrigerant. Most of the refrigerant compressed in a single, main stage 
compressor driven by an external source of mechanical energy. The advantages of an expander -compressor wave is the 
simplicity and reliability of the device, as well as relatively lower turbine rotor speed (6500 ... 10000 min-1). 

It is impossible, however, to recognize the extremely high efficiency of metabolic processes in the rotor WPE. 
The wave nature of the exchange of energy determines the high sensitivity of the workflow WPE a picture of the 
interaction of primary waves from the leading edges of gas distribution windows. The deviation from the WPE mode 
design conditions for rotor speed, pressure and temperature operating environments accompanied by a sharp 
deterioration in his work as a result of the mismatch phases of the primary waves, and because of the incompleteness of 
the displacement of compressed air from the cells of the rotor. Increase of the compressed air remaining in the cell at 
the moment of separation from the high pressure windows, causes almost proportional decrease in efficiency similarly 
negative effect so-called "dead" volume in a piston compressor. In addition, the inevitable dissipative effects in the 
formation and interaction of strong shock waves limits the efficiency of the best examples of wave pressure exchanger 
design conditions values of 0.55 ... 0.56 [4]. 

The possibility of further improvement ACHPM associated with the use of the principles of the cascade energy 
transfer. In developed at the chair of Internal Combustion Engines Volodymyr Dahl East Ukrainian National University 
cascade transformer (CT) is an exchange of energy in relatively static stationary multi-stage process of mass transfer 
with the formation of waves of low efficiency. The main air compression in the operating cycle CT is performed 
through the use of regenerative potential energy of the residual compressive pressure environment. A remarkable 
feature of the operating cycle CT is little effect of incomplete displacement of air from the rotor cells (the effect of the 
so -called "dead space") on the efficiency of CT, reaching values of 85-87 % [5, 6, 7, 8, 9]. 

In the developed natural pressure ACHPM based on two CT (ACHPM CT), one of the units of CT acts as an 
expander -compressor, the other - the compensation stage (multiplier flow of compressed air in the first unit) . High 
efficiency of metabolic processes in cascade energy transformer allows working air cycle refrigeration and heat 
pumping machines are mainly due to supply of heat energy, while in the operating cycle of the traditional schemes 
ACHPM bulk energy is the cost of the mechanical energy to drive the compressor of the [1, 7, 10]. 

The purpose of the article. The study features a workflow ACHPM CT in cooling and heating of passenger 
cabins of transport and identification of the main factors determining the efficiency of the principles of the cascade 
energy transfer in refrigeration and air heat pump systems. 



Objectives of the study. The main objectives of the study was to develop a high-performance circuits cascade 
ACHPM and evaluation of the factors that influence its effectiveness. 

The results of the study. The developed device natural pressure ACHPM CT (Fig. 1) is one of the cascading 
of transformers (CT1) serves as an expander -compressor, the other - CT2 - the compensation stage air compression . 

Compressed and pre- cooled air flows through the window 1 in the cell rotor CT1 where expands, cools, and 
performs the compression work of air entering the cooling chamber from the CT1 through the window 4. Cooled to a 
temperature below ambient air is directed through the window 3 in a refrigerated chamber in which extracts heat from 
the cooled object, compressed air is taken in CT1 through the window 2 in the circulating fan 11 which increases the 
pressure to a level sufficient to overcome the hydraulic resistance element circuits pressure. Of the circulating fan of the 
air is directed to the cooler 14, and the rest - to the source of the heat 15 where as a result of the heat flow rate and its 
potential energy is rising. Hot air is supplied through the window 5 in the cell rotor CT2 , wherein in a cascade energy 
transfer compresses the fresh charge from entering the atmosphere CT2. Who dedicated a significant part of the 
potential energy compressing air in through the window 7 is given in recovery 16 and released to the atmosphere, and 
the compressed air in the rotor CT2 through a window 6 enters the circulation fan to compensate for the deficit of 
refrigerant. 

 

 
Fig. 1. The air cooling machine with a cascade of energy transformer 

 
The residual temperature in the extended CT2 air discharged through the window 7, is used to pre -heat the air 

through heat-recovery heat exchanger. 
Application regenerator 17 provides additional cooling air inlet expander- compressor and ultimately allows to 

implement a workflow ACHPM CT deeper cooling the refrigerating compartment without additional thermal energy of 
the heat source 17. 

To compare the effectiveness of ACHPM or combined with different types of input energy is used generalized 
coefficient of thermal use of ζk , representing the ratio of the cooling capacity Qc to the amount of heat supplied to the 
cycle of ACM Qhc and the heat input to the cycle of conventional thermal power plant realizes the power of Nv 
expended the drive units ACHPM . 

Consider the effect of operating and control parameters on the performance indicators ACHPM CT. 
The main factor determining the possibility of increasing the depth of the cooling facility and the installation of 

energy efficiency is the maximum temperature cycle ACHPM CT T5 (the temperature of the working fluid directly at 
the source of the heat). Histogram shown in fig. 2 illustrate the quantitative increase in refrigerating capacity and 
improving the efficiency of ACHPM CT, as well as reducing the size of the front rotors CT with increasing maximum 
temperature cycle T5. 

 



 
 - generalized coefficient of heat-use ζk;  - cooling capacity Qc;  - sectional area of the flow passage CT1 FCT1;  - 

sectional area of the flow passage CT2 FCT2;  - temperature of the supply of refrigerant to the cooling chamber T3. 
Fig. 2. The design and operational parameters ACHPM CT with a power source of the heat Qhc = 100 kW 

 
Analysis of the data shows the increase in the degree of influence on the efficiency T5 ACHPM CT as the 

depth of the cooling object. So on the mode tc.c. = -20 °C T5 increased from 600 K to 1200 K ζk achieved an increase of 
1.6 times, while in the mode tc.c.  = -80 °C a similar increase T5 ζk increases by 1.9 times (despite the overall decline ζk 
in the low-temperature cooling). 

Because of the self-cooling capability of the rotor CT (due to the periodic purging of cells with atmospheric 
air), the main advantage of the device relative to ACHPM CT turbo-expander ACM is also a greater opportunity to 
improve the provision of the maximum temperature of the cycle. 

For fixed values of T5 known method to increase the depth of the object is to improve the cooling efficiency of 
the regenerator 17. At the same time, increasing the efficiency of the regenerator εr, achieved mainly by increasing the 
heat exchange surface, accompanied by a marked increase in the metal container and the deterioration of the heat 
exchanger of its hydraulic efficiency σh. Recently, a negative impact on unit cost of power to the drive fans ACHPM 
CT. 

Fig. 3 shows the effect on the performance of εr ACHPM CT -optimized front size (m2) FCT1= 0.246, FCT2 = 
0.095 for T5 = 800 K and FCT1 = 0.225 , FCT2 = 0.061 for T5 = 1200 K. 

 

             
Fig. 3. The dependence of the performance of CT ACHPM εr for various T5 

 
Rational values of εr depends on the maximum temperature cycle T5, shifting to higher values with the growth 

of T5. However, for T5 = 800 K, an increase of more than 0.75 εr is impractical due to the lack of a significant increase 
in ζk and increasing metal content of the regenerator. 

Note that the desired temperature in the chamber to be cooled Tc.c. and corresponding cooling capacity Qc 
ACHPM CT may be implemented by various combinations of temperature T3 and flow G3, the air supplied into the 
refrigerant. In turn, reduce the temperature of air injected ACHPM CT refrigerant can be achieved by increasing the 



capacity (size) of the unit CT compensation stage or increase the maximum heating temperature T5 air in the high 
pressure of the heat source. 

Choice of rational parameters ACHPM CT depends on the ratio of the prevailing prices of electricity and heat 
in the region of the plant. In the case of the autonomous thermal power plants for the drive units ACHPM CT domain of 
rational parameters corresponding to the maximum values of the generalized coefficient heat-use ζk (T3 = 202 ... 208 K 
on mode Tc.c. = 233 K). In the calculation shown in fig. 3 dependency efficiency heat-setting drive system was assumed 
to be 0.3.  

Comparison of generalized coefficients heat-use ACHPM CT and turbo-ACM (respectively ζk and ζtk table 1) 
show an energy advantage setting with cascade transformers, especially when using high-temperature sources of heat 
supply (T5> 800 K). When calculating the values listed in table 1 ζtk turbocharger efficiency was assumed to be 0.64.  

Remarkable regularity of cost thermal and mechanical energy is that as the temperature to be cooled, despite 
increased power refrigerating cycle, the proportion of the mechanical energy costs and reduced mode t3 = -40 oC is not 
more than 15% of the total energy. Thus, the main energy source of the refrigerating unit is the thermal energy of any 
origin. 

Besides noted, the main advantages of CT with respect ACHPM turbo-compressor refrigeration is substantially 
more simple design units CT in comparison with the combination of turbo-compressor and the compressor drive. 
Almost tenfold decrease in frequency relative to the rotor CT blade turbine impeller and a compressor causes less 
stringent requirements for precision balancing, and manufacturing aggregate core nodes that in turn simplifies repair 
and service conditions of the installation. 

Analysis of the results in comparison with the known characteristics of the ACM with the turbo expander or 
wave exchanger pressure indicates a higher energy efficiency of the cycle ACHPM CT. The main energy source of the 
ACHPM CT is the thermal energy, the cost of which, especially in the autonomous operation of the system (including 
the conversion loss of heat of combustion of fuel in heat and power installation and electric generator) is significantly 
lower than the cost of mechanical or electrical energy. 

 
Table 1 

Indicators ACHPM optimized by ζk, for different temperatures cooled object 

ACHPM CТ turbo 
ACM 

Front dimensions rotors CN 
Тc.c., 

К 

The 
expansion ratio 
of refrigerant in 
the expander, πр 

Т3, 
К 

FCТ1, m2 FCТ2, m2 
Q3, 
кW 

Nv, 
кW ζк ζтк 

Т5=1000 К  
263 2,17 229 0,0792 0,0180 16 3,8 0,349 0,268 
253 2,20 221 0,0821 0,0198 18 4,1 0,317 0,242 
243 2,29 213 0,0850 0,0234 23 4,4 0,263 0,217 
233 2,40 203 0,0806 0,0252 27 4,5 0,237 0,192 

Т5=800 К  
263 1,87 236 0,1094 0,0252 16 4,5 0,317 0,268 
253 2,00 225 0,0994 0,0270 19 4,6 0,291 0,242 
243 2,29 213 0,0850 0,0324 26 4,8 0,239 0,217 
233 2,20 206 0,0936 0,0360 29 5,3 0,217 0,192 

 
 
Broad prospects improved operational performance air heat pumps (AHP) discloses the use as an expander and 

a compressor cascade as the main energy transformer [2, 9]. 
In the developed device, air source heat pump based on a cascade energy transformer (AHP CT) (fig. 4) is one 

of the cascading exchangers (CT1) serves as an expander -compressor , the other - CT2 - the multiplier of compressed 
air in CT1. 

Compressed and pre-cooled in the cooler air flows through the window 1 in the cell rotor CT1 where expands 
and performs compression work of air which enters CT1 from the environment through the window 4. 

Cooled to a temperature below ambient air through the window 3 by blowing fan to the heat exchanger, which 
extracts heat from the ambient and compressed air is taken in CT1 through the window 2 in the input path of the 
circulation fan 11 which increases the pressure level to overcome hydro- resistance of the high-pressure elements. 

 



 
Fig. 4. Heat pump based on a cascade energy transformer 

 
From the outflow tract of the air circulating fan is directed to the cooler air, and the rest - to the source of the 

heat, where as a result of the heat flow rate and its potential energy is rising. 
Hot air is supplied through the window 5 in the cell rotor CT2, where the implementation of the workflow 

cascade energy transfer compresses the fresh charge which enters the CT2 atmosphere under the action of fan 13. Who 
dedicated a significant part of the potential energy of compressed air is fed through the window 7 in the recycle heat 
exchanger and further heating the object is released into the atmosphere, and in the rotor CT2 compressed air enters 
through a window 6 in the input path of the circulation fan to compensate for the deficit of refrigerant. 

Major consumer of mechanical energy is considered circulation fan apparatus which provides the necessary 
pressure drop in the high pressure of two CT. And with the increase in the total pressure drop produced by the 
circulation pump, the flow rate flows in the high pressure CT1 and CT2, and the performance of the heat pump 
increases. 

Application regenerator can further cool the working medium at the inlet of the expander - compressor 1 and 
increase the maximum temperature of the cycle, making it possible to more efficiently convert thermal energy, and 
increase the resource set, given a maximum temperature limit cycle. The decrease in the maximum cycle pressure 
further promotes increased efficiency AHP CT by reducing the loss of working the body and the gas-dynamic losses in 
the flow cell and the flexible joint system. 

The main factors affecting the efficiency and performance of air source heat pump cascade exchange pressure 
is the maximum temperature of the cycle AHP CT T5 (heating temperature of the working fluid at the source of the heat 
T5) and pressure circulation fan. 

In addition, energy recovery allows, similar ACM CT significantly increase the depth of cooling the working 
fluid in the expander- compressor AHP CT, thereby increasing the efficiency of the heat pump in extremely low 
ambient temperatures. 

 

 
Fig. 5. The dependence of the conversion of heat AHP CT of the maximum cycle temperature T5 at ambient 

temperature -30 °C 
 
As can be seen from fig. 5 with an increase in the maximum temperature of the cycle efficiency of the heat 

pump CT is increasing. With the T5 increases the efficiency of the compensation stage heat pump (increases the 
multiplier exchanger CT2), which is accompanied by an increase in pressure in the lines of high pressure. Because of 



this increased degree of expansion of the working body in the expander- compressor is accompanied by an increase in 
depth and allows cooling "select" more heat from the environment, and therefore apply more heat the heated object. 

 

 
Fig. 6. Costs of thermal and mechanical energy to carry out the working cycle according AHP CT the 

maximum temperature of the cycle T5 at ambient temperature -30 °C 
 
Fig. 6 illustrates an expected increase of heat input to increase the maximum temperature of the cycle. 

However, the growth rate Q3 decreases slightly at high values of T5, which is associated with a reduction in the working 
fluid flow through the source of the heat. Indeed, the higher the temperature cycle CT, the greater the multiplier and 
more effectively compensates for the lack of refrigerant in the pressure line expander-compressor. 

Costs of power to the drive fans with increasing T5 decline due to reduced fuel the working fluid in the lines 
AHP CT. 

 

 
1 - ΔPhp = 4 kPa; 2 - ΔPhp = 6 kPa; 3 - ΔPhp = 8 kPa; 4 - ΔPhp = 10 kPa; 

 - εr = 0;  - εr = 1 
Fig. 7. The dependence of the conversion of heat from the depths of cooling the working fluid in the expander-

compressor at ambient temperature -10 °C and pressure differences between the various windows IHP and OHP CT 
 
As can be seen from the graph of fig. 7, each value corresponds to the extremum of the function ΔPhp COP, 

which is shifted to lower values of T3 with an increase in pressure drop ΔPhp. 
 



 
Fig. 8. Effect of pressure difference in the windows pressure expander- compressor AHP CT to a conversion of 

heat at ambient temperature -10 °C 
 
The increase in the pressure drop in the windows IHP and OHP cascade transformer (fig. 8), achieved higher 

pressure circulation fan, naturally leads to some reduction in the efficiency of AHP CT, as it is associated with an 
increase in the consumption of mechanical energy to drive the fan said. However, reducing the differential ΔPhp 
accompanied by a proportional increase in the face of the rotor CT. Therefore, the choice of rational values ΔPhp is a 
compromise between the mass-dimensional parameters of the heat pump and its efficiency in every application AHP 
CT should be considered separately. 

 

 
Fig. 9. Influence the efficiency of the regenerative heat exchanger on the performance of AHP CT at ambient temperature -

10 °C 
 
The use of high-efficiency regenerative heat exchangers developed heat exchange surface generally has a 

negative impact on AHP CT operated at ambient temperatures close to the temperature of the heated object. This trend 
continues to ambient temperatures Tatm = -5 ... -10 oC. 

It should be noted that the temperature range specified by manufacturers of traditional head pump, widely used 
as a vapor compression temperature limit their use (efficiency). 

However, at lower ambient temperatures, the use of repeaters can increase the efficiency of the AHP, and keep 
its performance up to Tatm = -80 ... -100 oC. 

Conclusions. Using the principles of cascaded regenerative energy exchange allows working air cycle 
refrigeration and heat pump machines are mainly due to supply of heat energy, while in the operating cycle of the 
traditional schemes ACHPM bulk energy is the cost of the mechanical energy to drive the compressor of the 
installation. 

With a lower cost thermal energy to mechanical and electrical, especially in the autonomous operation of the 
system, the duty cycle ACHPM CT allows for significantly higher, compared with conventional schemes ACM 
economic performance of the low temperature cold. 

The main factors affecting the efficiency and performance of refrigeration and air - based heat pump machine 
cascade transformer of energy, are the maximum cycle temperature and pressure circulation fan. 

Increasing the depth of the cooling working fluid in the expander-compressor ACHPM CT can be achieved by 
using regenerative energy, thereby improving the performance at extremely low ambient temperatures. 
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