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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОНАСОСНОЙ УСТАНОВКИ  

В СИСТЕМЕ ГЕОТЕРМАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы применения теплонасост-
ной установки в системах геотермального теплоснабжения на курортах 
Краснодарского края, а также анализ некоторых параметров данной систе-
мы. 

Annotation. The article deals with the application of the heat-pump plant in 
geothermal heat supply systems at the resorts of the Krasnodar Territory, as well 
as the analysis of some parameters of this system. 
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В юго-восточных районах Краснодарского края  имеются геотермаль-
ные источники, использование которых позволяет круглый год принимать 
лечебные процедуры при постоянной температуре 30-40 0С [1]. В то же 
время применение теплоты вышедших на поверхность подземных вод явля-
ется наиболее доступным путем снижения затрат энергетических ресурсов. 
Теплоснабжение данных туристических объектов может быть осуществле-
но при помощи энергии термальных вод посредством теплонасосной уста-
новки [2].  

Схема теплонасосной установки представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1 Схема теплонасосной установки: КМ – компрессор; И – испаритель; 
КД – конденсатор; ТРВ – терморегулирующий вентиль 

 
В испарителе И к хладагенту подводится низкопотенциальная теплота 

термальных источников q2 В процессе подвода теплоты происходит пре-
вращение жидкого холодильного агента в пар (при постоянном давлении и 
температуре). Пары хладагента поступают в компрессор КМ, где в резуль-
тате сжатия повышается их давление и температура. Затем нагретые пары 
подаются  в конденсатор КД и  отдают свою теплоту q1 потребителю в ре-
зультате изменения агрегатного состояния. Жидкий хладагент поступает в 
терморегулирующий вентиль ТРВ, где его температура понижается до тем-
пературы кипения. Цикл замыкается. 

Основной энергетической характеристикой теплового насоса является 
коэффициент преобразования теплоты цикла, который определяется как 

 

ц
д l

q1              
 
(1) 

 
где q1– количество теплоты, сообщенной потребителю; 
lц – совершенная за цикл работа 
В большинстве исследований [3–5] цикла термотрансформатора ос-

новное внимание уделялось именно оценке коэффициента преобразования 
теплоты и способам его повышения. В данной работе основной задачей яв-
лялось определение рационального сочетания подведенной к испарителю 
теплоты q2 и совершаемой за цикл работы lц. Это связано с тем, что количе-
ство теплоты q1 определяет тепловую нагрузку на испаритель, которая в 
свою очередь определит площадь теплопередающей поверхности теплооб-
менного аппарата и его геометрические характеристики. Именно габарит-
ные размеры  испарителя являются определяющими при создании бассейна 
с термальной водой. Энергетические затраты в процессе работы теплона-
сосной установки непосредственно зависят от совершаемой за цикл 
работы lц. 

Расчеты были проведены применительно к базе отдыха, расположен-
ной на территории Лабинского района. Тепловая нагрузка системы отопле-
ния данного объекта составляет Фот=350 кВт. 

Определение рациональных параметров цикла проводилось для уста-
новок, работающих на трех разных холодильных агентах, характеристика  
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которых приведена  в таблице 1. Холодильные агенты были выбраны с уче-
том требований Монреальского протокола [6]. 

 
Таблица 1 - Характеристика холодильных агентов 

 
Холодильный 

агент 
Химическая 

формула 
Температура кипения при 

давлении Р=1бар 
tо, ℃ 

Критическая 
Температура 

tкр, ℃ 

R134a CH2FCFJ -26,1 101,1 
R152a 

CH3CHF2 -24 
113,3 

R600a СH(СН3) 2СН3 (изобу-
тан) -11,8 

135,0 

 
Температура кипения хладоагента t0 была принята минимум на 5 оС 

выше температуры замерзания теплоносителя (воды), температура конден-
сации tк  – равной температуре воды в прямых линиях традиционных систем 
отопления и на 5 градусов выше нормируемой температуры воды в системе 
горячего водоснабжения. Затем по термодинамическим диаграммам i –lgP 
всех выбранных холодильных агентов построены циклы работы теплона-
сосных установок для температур, соответствующих уровням варьирования 
в матрице планирования двухфакторного эксперимента [7] в таблице 2.  

 
Таблица 2 - Матрица планирования двухфакторного эксперимента для оп-

ределения режимов работы теплонасосной установки 
 

№ строки Температура кипения, t0, 0С Температура конденсации tk, 0С 
1 5 70 
2 5 80 
3 5 90 
4 15 70 
5 15 80 
6 15 90 
7 25 70 
8 25 80 
9 25 90 

 
Используя характерные точки цикла, были рассчитаны такие показа-

тели, как тепловая нагрузка на испаритель Фо и энергетические затраты на 
привод компрессора N [6]. Методика определения энергетических характе-
ристик термотрансформатора представлена в таблице 3.  
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Таблица 3 – Методика определения параметров теплонасосной  установки 
 

Параметр Расчетная 
 формула 

Энтальпия хладоагента на входе в компрессор, h1, кДж/кг Определяется при 
построении термоди-
намического цикла 
по i –lgP диаграмме 

Энтальпия хладоагента на выходе из компрессора, h2, кДж/кг 
Энтальпия хладоагента на выходе из конденсатора, h3, кДж/кг 
Энтальпия хладоагента на входе в испаритель, h5, кДж/кг 
Энтальпия хладоагента на выходе из испарителя, h6, кДж/кг 
Давление кипения хладоагента P, бар 
Удельная нагрузка на конденсатор, qк, кДж/кг 

32 hhqк   
Массовый расход холодильного агента, G, кг/с 

к

от

q
ФG   

Удельная нагрузка на испаритель q0, кДж/кг 
560 hhq   

Тепловая нагрузка на испаритель, Ф0 кВт GqФ .00   
Удельная работа за цикл lц, кДж/кг 

12 hhlц   
Потребляемая мощность N, кВт GlN ц .  

 
В результате обработки с помощью программы «Statistica. 

Experimental Design» [8] получены поверхности отклика и функциональные 
зависимости энергетических показателей от температурных характеристик. 
Двумерные сечения поверхностей отклика для хладоагента R134a пред-
ставлены на рисунке 2. Характеры контурных графиков для двух других 
холодильных агентов сходственные представленным графическим зависи-
мостям на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2 Двумерные сечения поверхностей отклика функций  тепловой  

 нагрузки на конденсатор Ф0(кВт) (а) и  энергетических затрат N(кВт) 
 (б) от температурных характеристик при использовании 

 хладоагента R134а 
 
Уравнения изменения тепловой нагрузки на конденсатор  имеют вид:  
 

при использовании холодильного агента R134a 
 

22
000 055,043,7025,0143,195,106 кк ttttФ   (2) 
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при использовании холодильного агента R152a 
2

00 123,013,185,15,394 кк tttФ   (3) 
 
при использовании  холодильного агента R600a 

2
00 0718,098,983,141,85 кк tttФ   (4) 

 
Целевые функции энергетических затрат представляют собой сле-

дующие зависимости 
 
при использовании холодильного агента R134a 

ккк ttttttN 0
22

00 01,002,06,304,07,0127   (5) 
 
при использовании холодильного агента R152a 

кк tttN 002,04,27,71   (6) 
 
при использовании  холодильного агента R600a 

2
0 02,01,242 кttN   (7) 

 
Проведенный математический анализ [9] полученных зависимостей 

(2–7) показал, что представленные полиномы второй степени не имеют экс-
тремума в рассматриваемом диапазоне изменения температур конденсации 
и кипения холодильного агента. Причем тепловая нагрузка на конденсатор 
уменьшается с увеличением температуры конденсации и уменьшением 
температуры кипения, а энергетические затраты при этом, наоборот возрас-
тают. Однако, как видно из рисунка 2, при максимальной температуре ки-
пения t0=25 0C и максимальной температуре конденсации tк=90 0C значения 
тепловой нагрузки и энергетических затрат находятся в зонах, близких к 
оптимальным. При минимальной температуре кипения t0=5 0C при любом 
значении температуры конденсации энергетические характеристики будут 
находиться в зонах, удаленных от зон оптимальных значений. Следова-
тельно, принимаем следующий температурный режим работы термотранс-
форматора: температура кипения холодильного агента t0=25 0C, температу-
ра конденсации tк=90 0C. 

Подставив выбранные температурные характеристик в уравнения (2-7) 
получили численные значения мощности, потребной на привод компрессо-
ра и тепловой нагрузки на конденсатор, по которой была определена пло-
щадь поверхности испарителя. Методика конструктивного расчета кожу-
хотрубного теплообменника приведена в таблице 4. 
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Таблица 4 - Методика расчета кожухотрубного испарителя 
 

Средний температурный напор, Δtср, оС    
2

0
//
10

/
1 tttt

tср


  

Диаметр трубок испарителя d, м Принимается по технической характе-
ристике испарителя [10] Диаметр кожуха испарителя , D, м 

Количество трубок испарителя  n, шт 
Коэффициент теплопроводности стенки 
трубки испарителя λст, Вт/м·оС 
Толщина стенки трубки испарителя, δст, м 
Объемный расход греющего теплоносителя, 
м3/с  //

1
/
119,4 tt

ФV от


  

Скорость движения греющего теплоноси-
теля в межтрубном пространстве, м/с 

44

22 ndD
VW



  

Коэффициент кинематической вязкости 
νж 

Принимается по таблице «Физические 
параметры воды на линии насыщения» 
[11] по средней температуре греющего 
теплоносителя 

Критерий подобия Prж 

Коэффициент теплопроводности λж 
Критерий подобия  Prст Принимается по температуре кипения 

хладоагента по таблице «Физические 
параметры воды на линии насыщения» 
[11] 

Критерий подобия Reж 

ж
ж

dW



Re  

Критерий подобия Nuж 
38,06,0

Pr
Pr

PrRe25,0 









ст

ж
жжжNu

 
Коэффициент теплоотдачи от поверхно-

сти трубок к греющему теплоносителю 
d
Nuжст 


1  

Коэффициент теплоотдачи от холодиль-
ного агента к стенкам трубок  

5,033,2
2 46 Рtср   

Линейный коэффициент теплопередачи  

kц, См
Вт

0
 

 
cтcт

ц

d
d

d

k

 2
ln

2
11

1

21







 
Площадь теплопередающей поверхности 

испарителя, Fи, м2 d
tk

ФF
срц

и 


  

 
По рассчитанной площади теплопередающей поверхности был подоб-

ран серийно выпускаемый кожухотрубный испаритель [10] и определена 
его стоимость. Также были рассчитаны затраты на оплату электроэнергии, 
потребляемой теплонасосной установкой из условия продолжительности ее 
работы за год в течение 2850 часов. Результаты вычислений материальных 
затрат показаны на рисунке 3. 
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Рис. 3 Затраты на приобретение испарителя и оплату электроэнергии 
 
Как видно из представленного рисунка, наименьшие затраты получа-

ются при использовании холодильного агента R134а. 
Таким образом, с целью снижения энергетических затрат для тепло-

снабжения туристической базы целесообразно использовать тепловой насос 
работающий на холодильном агенте R134а с температурой кипения t0=25 0C 
и температурой конденсации tк=90 0C. 
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