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Пинч-анализ – поход, используемый при моделировании теплообменных систем, при котором 
определяются энергетические показатели системы еще до ее проектирования. В статье предложен 
простой метод для автоматизированного синтеза теплообмена на основе блочной декомпозиции. 
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Пінч-аналіз - підхід, що використовується при моделюванні теплообмінних систем, при 
якому визначаються енергетичні показники системи ще до її проектування. У статті 
запропоновано простий метод для автоматизованого синтезу систем теплообміну на основі 
блочної декомпозиції. 
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Pinch analysis is an approach heat exchanger network design, which is based on targeting before 
design. The article proposes a simple method for automated heat transfer synthesis based on block 
decomposition. 
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Пинч-анализ – метод определения точки минимального температурного 

сближения, который основан на термодинамическом анализе теплообменных систем. 
Пинч-анализ в настоящее время нашел широкое применение, как на стадии 
проектирования, так и на стадии эксплуатации технологических схем. Метод Пинч-
анализа позволяет определить ΔTmin

opt  (оптимальное значение минимального 
температурного напора) и для него создавать оптимальную технологическую схему. 
Для определения ΔTmin

opt необходимо вычислить количество потребляемой и 
отводимой от проектируемой теплообменной системы энергии, а также площади 
поверхностей теплообмена при взаимодействии технологических потоков. Для этого 
используется метод составных кривых или метод проблемной таблицы [1].  
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Составные кривые строятся по теплофизическим и технологическим 

характеристикам потоков, участвующих в теплообмене. Таким образом для 
построения необходимы начальные ТH и конечные ТK температуры, теплоемкости 
потоков СР = Fс (F – расход,  с - теплоемкость), по которым затем вычисляется 
изменение энтальпий потоков в соответствующих температурных интервалах. 
Каждый технологический поток можно представить прямым отрезком на плоскости 
ΔH – T (при с = const). Также можно показать суммарные зависимости для 
нескольких горячих или холодных потоков, суммируя теплоемкости СР потоков для 
каждого температурного интервала и вычисляя общее изменение энтальпии для них 
(рис.1). Температурные интервалы определяются значениями ТHi и TKi, для 
соответствующих технологических потоков.  

Алгоритм построения суммарных зависимостей достаточно прост. Для этого 
последовательно строят вдоль энтальпийной оси зависимость для горячих потоков и 
для холодных потоков. Затем определяют расстояние между кривыми по 
энтальпийной оси во всех точках излома "горячей" кривой, и во всех точках излома 
"холодной" кривой. Находят минимальное из этих расстояний и сдвигают на это 
значение "холодную" составную кривую влево. Теперь кривые касаются в одной из 
точек, для которой ΔTmin=0, что физически соответствует максимальной рекуперации 
тепла, т.е. бесконечно большой поверхности теплообмена. Далее сдвигают 
"холодную" составную кривую вправо до тех пор, пока расстояние между последней 
из указанных выше точек (либо между крайними точками кривых) по температурной 
оси не станет равным ΔTmin. После такого построения легко рассчитать 
интересующие тепловые нагрузки. Место расположения ΔTmin называется пинч-
точкой [1]. Энтальпийный интервал, на котором составные кривые перекрываются, 
определяет количество рекуперируемого тепла в теплообменной сети для данного 
ΔTmin. Не перекрывающийся энтальпийный интервал в верхней части составных 
кривых определяет тепловую нагрузку, подводимую внешними энергоносителями к 
технологической системе (QH), в нижней части - тепловую нагрузку, которая должна 
быть отведена внешними хладагентами (QK) (рис.2). Таким образом, еще до начала 
моделирования теплообменных систем можно установить энергетические показатели, 
которым должен удовлетворять окончательный проект технологической схемы 
теплообменной системы. 
 
 

 
Рис.1. Построение горячей (а) и холодной (б) составных кривых 
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В проектах теплообменных систем, которые удовлетворяют энергетическим 

показателям, должен отсутствовать перенос энергии через пинч-точку.  
Второй метод – метод проблемной таблицы является более удобным при 

программной реализации. Все данные по тепловым потокам в этом случае сводятся в 
таблицы. В общем виде алгоритм можно представить последовательностью 
следующих шагов:  

 определение температурных интервалов;  
 определение теплового баланса для каждого интервала;  
 распределение тепловых нагрузок и определение минимального 

потребления внешних энергоносителей. 
После того, как построены составные кривые и определены минимальные 

потребности во внешних теплоносителях, определяют поверхность, необходимую для 
рекуперации теплоты. Для этого вычисляют площадь поверхности теплообмена, 
необходимую для каждого интервала (рис.2), а затем, суммируя, получают общую 
поверхность. 

Однако реальные схемы содержат большое число потоков и из составных 
кривых невозможно определить, какие из потоков должны взаимодействовать между 
собой. Для автоматизированного синтеза теплообменных систем был предложен 
метод модульной (блочной) декомпозиции [2]. Блочная декомпозиция базируется на 
следующем свойстве составных кривых, согласно которому малые энтальпийные 
интервалы, имеющие сходные температурные профили могут быть объединены в 
один блок. В пределах такого блока «горячая» и «холодная» составные кривые 
аппроксимируются так называемыми квази-составными кривыми (рис.3). После 
блочной декомпозиции для каждого блока определяется минимальное число пар 
потоков и количество тепла, которое будет обмениваться в каждой из этих пар, а 
также необходимо определить, какие потоки необходимо разделить для более 
полного теплообмена. Для вычисления соответствия пары потоков квази-
составляющим используется δ-функция [3]. 

Число пар для каждого блока определяется путем минимизации целевой 
функции δ. Для минимизации функции используется процедура, основанная на 
смешанно-целочисленном линейном программировании (MILP). Если принять, что δij 
показывает соответствие квази-составляющим пары из i-го “горячего” потока и j-го, а 

Рис.2. Определение тепловых 
нагрузок потоков 

Рис.3. Блочная декомпозиция 
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бинарная переменная хij  определяет возможное существование каждой пары потоков 
(хij=1 – пара существует, хij=0 – пара не существует), тогда minδijхij можно 
представить, как MILP: 

Решение данной задачи дает наилучший набор пар потоков, между которыми 
осуществляется теплообмен. Если возникает необходимость в разделении потоков 
для решения остаточной задачи, то предполагается, что потоки разделяются на две 
части. Если i-й и k-й “горячие” потоки должны взаимодействовать с j-м “холодным” 
потоком, то степень разделения потоков можно определить по соответствующим 
соотношениям [2,3]. 

Таким образом, для каждого блока необходимо определить, какие потоки 
нуждаются в разделении, и какая степень разделения должна быть у каждого потока. 
Предполагается, что при таком подходе потоки будут наилучшим образом 
соответствовать квази-составляющим. Данный подход был использован при 
исследовании и определении оптимальных условий функционирования 
теплообменных систем одного из перерабатывающих заводов [3-6]. 

Представленные исследования является частью исследовательского проекта 
«Интеллектуальная система для разработки эко-безопасных процессов 
обезвреживания вредных выбросов» (№ 0117U007338). 

Эта статья посвящена памяти профессора Яцека ЕЖОВСКОГО (Politechnika 
Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza) и профессора Геннадия СТАТЮХИ (КПІ ім. 
Ігоря Сікорського). 
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