
УДК621.577.42

Брагинец С.В., Токарева А.Н., Грачева Н.Н., Панченко С.В., Калинин А.Э.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЦИКЛА ТЕПЛОНАСОСНОЙ 
УСТАНОВКИ ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Одним из путей снижения энергетических затрат при обеспечении параметров микроклимата в 
животноводческих помещениях является использование теплового насоса. Целью исследований 
являлось определение рационального сочетания теплопередающей поверхности испарителя и 
энергетических затрат на привод компрессора теплонасосной установки, которая использует 
низкопотенциальную теплоту термальных источников применительно к животноводческому 
комплексу молочного направления на 800 голов, расположенному на территории Лабинского района 
Краснодарского края. Выбраны диапазоны варьирования температур конденсации и кипения 
холодильных агентов. Температура конденсации была принята равной температуре теплоносителя в 
традиционных системах отопления и составила от 70оС до 90оС. Температуру кипения приняли равной 
10-25оС. По термодинамическим диаграммам энтальпия-давление были построены циклы тепловой 
машины и определены характерные точки для трех различных холодильных агентов, не содержащих 
атомов хлора. Это холодильные агенты R600a, R134a и R152a. Полученные характерные точки 
позволили рассчитать тепловую нагрузку на испаритель установки, площадь теплопередающей 
поверхности и энергетические затраты по матрице планирования двухфакторного эксперимента на 
трех уровнях варьирования температур в выбранных диапазонах. Проведена обработка результатов. 
Получены поверхности отклика и целевые функции площади испарителя и энергетических затрат от 
температур кипения и конденсации. Дан анализ полученных зависимостей. Энергетические затраты 
уменьшаются с уменьшением температуры конденсации и увеличением температуры кипения. 
Температура конденсации не оказывает существенного влияния на площадь теплопередающей 
поверхности. В связи с этим температуру конденсации приняли равной 70оС. При постоянной 
температуре конденсации определили зависимости затрат на приобретение испарителя и оплату 
электроэнергии в зависимости от температуры кипения. Наименьшие материальные затраты 
получились при использовании в теплонасосной установке холодильного агента R134a и температуре 
кипения 25оС.
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Введение. Интенсификация животноводства является приоритетным направлением в 
национальном проекте «Развитие АПК»[1]. Произошедшее за два последних десятилетия резкое 
сокращение поголовья животных привело к повышению энергоемкости производства 
животноводческой продукции. Анализ структуры энергетических затрат на фермах КРС показал, 
что доля энергии, потребляемая на создание и поддержание оптимального микроклимата, 
находится в пределах 34,5-36,8 % [2]. Поэтому одним из основных путей сокращения затрат 
энергии в животноводческой отрасли является разработка и внедрение энергосберегающего 
оборудования для создания и поддержания нормативного микроклимата. Перспективным 
направлением в решении данной проблемы является использование теплонасосной установки. 
Применение таких тепловых машин для обеспечения параметров микроклимата в помещениях 
КРС дает значительный экономический эффект [3].

В качестве источника низкопотенциальной теплоты могут быть использованы геотермальные 
источники юго-восточных районов Краснодарского края с постоянной температурой воды 30-40оС 
[4].

Задачей исследования являлось определение параметров цикла теплонасосной установки, при 
которых получаются наименьшие энергетические затраты одновременно с наименьшей площадью 
теплопередающей поверхности испарителя. Размеры теплообменного аппарата определяют объем 
бассейна с термальной водой. Расчеты были проведены применительно к животноводческому 
комплексу молочного направления на 800 голов, расположенному на территории Лабинского 
района. Тепловая нагрузка системы отопления данного объекта составляет Ф = 378 кВт.

Материалы и методика исследования. Определение рациональных параметров цикла 
теплонасосной установки проводилось для установок, работающих на трех разных холодильных 
агентах R152a, R600a и R134a, которые были выбраны с учетом требований ретрофита [5] и 
рабочего диапазона температур.



Характерные точки цикла были определены по традиционной методике [5] графическим 
методом при помощи термодинамических диаграмм i–lgP [6]. Параметры характерных точек 
термодинамического цикла теплонасосной установки позволили рассчитать расход холодильного 
агента, тепловую нагрузку на испаритель, энергетические затраты на привод компрессора. В 
качестве испарителя был принят кожухотрубный теплообменный аппарат [7]. Расчет площади 
теплопередающей поверхности был проведен также по стандартной методике [8].

Для определения рациональных параметров цикла теплонасосной установки был проведен 
машинный эксперимент при варьировании двух факторов на трех уровнях [9]. Факторами 
являлись температура кипения хладоагента t

о
и температура конденсации t

к
. Матрица 

планирования машинного эксперимента и расчетные значения теплопередающей поверхности и 
энергетических затрат применительно к холодильному агенту R152a приведены в табл. 1.

Таблица 1 – Матрица планирования эксперимента и расчетные значения энергетических затрат 
и теплопередающей поверхности для холодильного агента R152a

Машинный эксперимент для холодильных агентов R600a и R134a был реализован по матрице, 
полностью соответствующей матрице, представленной в табл. 1.

Полученные числовые значения были обработаны с помощью программы «Statistica» в модуле 
Experimental Design [10]. В результате обработки получили поверхности отклика и уравнения 
целевых функций. Зависимости энергетических затрат и площади теплообменника от 
температурных режимов работы теплонасосной установки приведены в таблице 2. Двумерные 
сечения поверхности отклика или контурные графики целевой функции представлены на рисунках 
1-3.

Таблица 2 – Уравнения целевых функций энергетических затрат и площади испарителя 
от температурных режимов работы теплонасосной установки

Рис. 1. Контурные графики функций энергетических затрат N(кВт) (а) 
и площади поверхности испарителя Fи (м

2) (б) при использовании хладоагента R134а.

№ строки t0 tk N, кВт Fu, м
2

1 5 70 89 11,2

2 5 80 115 11,1

3 5 90 137 10,6

4 15 70 76 16,6

5 15 80 96 16,5

6 15 90 116 15,9

7 25 70 60 31,1

8 25 80 79 31

9 25 90 98 29,8

Хладагент Энергетические затраты N, кВт
Площадь поверхности 

испарителя Fи, м
2

R134a (1) (2)

R152a (3) (4)

R600a (5) (6)



Рис. 2. Контурные графики функций энергетических затрат N(кВт) (а) 
и площади поверхности испарителя Fи (м

2) (б) при использовании хладоагента R152а.

По представленным графическим зависимостям на рисунках 1а, 1б, 2а, 3а и 3б можно сделать 
вывод, что поверхности отклика представляют собой возвышающийся гребень [11]. Центр данных 
фигур, следовательно, и экстремум функций (1), (2), (3), (5) и (6),находится вне пределов 
принятых интервалов варьирования факторов. 

Рис. 3. Контурные графики функций энергетических затрат N(кВт) (а) 
и площади поверхности испарителя Fи (м

2) (б) при использовании хладоагента R600а.

Контурный график на рисунке 2б говорит о том, что в данном случае поверхность отклика 
является стационарным возвышением. Здесь нет одного центра с максимальным значением 
критерия оптимизации, и центром может быть любая точка на оси, соответствующая нулевому 
значению коэффициента регрессии канонической формы. Таким образом для функции (4), 
которой соответствует двухмерное сечение поверхности отклика на рисунке 3б, центром может 
быть любая точка на оси температуры конденсации t

к
. Следовательно, минимальное значение 

поверхности испарителя получается при любом значении температуры конденсации t
к

и при 
наименьшем значении температуры кипения холодильного агента t

о
.

Как видно из рис. 1а, 2а и 3а энергетические затраты уменьшаются с уменьшением 
температуры конденсации и увеличением температуры кипения. Что же касается площади 
теплопередающей поверхности кожухотрубного испарителя, то при использовании холодильного 
агента R152а (рис. 2б и уравнение (4), температура конденсации не влияет на данную величину. 
При использовании холодильного агента R134а (рис. 1б и уравнение (2) и холодильного агента 
R600а (рис. 3б и уравнение (6) влияние температуры t

к
на геометрическую характеристику 

теплообменного аппарата F
и

незначительно по сравнению с влиянием температуры кипения t
о
.

Таким образом, для проведения дальнейших исследований температура конденсации была 
принята постоянной и равной минимально допустимому значению t

к 
= 70оC с целью достижения 

наименьших энергетических затрат.



Изучив предложения компаний, выпускающих кожухотрубные теплообменные испарители [7], 
установили, что между площадью теплопередающей поверхности и стоимостью конструкции 
существует следующая зависимость

                                                          .                                                      (7)
Подставляя в формулу (7) выражения площади для определения площади теплопередающей 

поверхности (2), (4) и (6) при принятой постоянной температуре конденсации получили изменение 
затрат на приобретение испарителя в зависимости от температуры кипения холодильного агента.

Стоимость электроэнергии определили, исходя из текущей стоимости 1 кВтч и 
продолжительности отопительного периода в Лабинском районе Краснодарского края – 2846 
часов. Таким образом, затраты на электроэнергию составили

                                                       .                                                    (8)
Подставляя в выражение (8) формулы (1), (3) и (5), определили изменение стоимостных затрат 

от температуры кипения хладоагента.
Полученные графические зависимости изменения затрат представлены на рис. 4.
Как видно из рис. 4, наименьшие затраты получаются при использовании хладоагентаR134а, 

причем при температуре кипения холодильного агента t
0
=18оC стоимости теплообменного 

аппарата и электроэнергии равны между собой. При температуре кипения выше 18оC затраты на 
оплату электроэнергии уменьшаются по сравнению с затратами на приобретение теплообменного 
аппарата. Наименьшие суммарные затраты получаются при температуре кипения t

0
= 25оC.

а – холодильный агент R134а; б – холодильный агент R152а; в – холодильный агент R600а;
1 – затраты на приобретение испарителя; 2 – затраты на оплату электроэнергии; 3 – суммарные затраты

Рис. 4. Изменение затрат от температуры кипения холодильного агента.

При использовании холодильных агентов R152а и R600а затраты на электроэнергию 
практически в 2 раза превышают затраты при использовании хладоагента R134а. При этом 
стоимость электроэнергии превышает стоимость теплообменных аппаратов.

Заключение
Полученные в результате проведенных исследований функции геометрических параметров и 

энергетических затрат теплонасосной установки позволяют определить рациональные 
температурные режимы энергосберегающей тепловой машины для трех перспективных 
холодильных агентов, не содержащих атомов хлора. Наименьшие материальные затраты 
получаются при использовании холодильного агента R134а с температурой конденсации t

к
=70оC и 

температурой кипения t
0
= 25оC.
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S.V. Braginets, A.N. Tokareva, N.N. Gracheva, S.V. Panchenko, A.E. Kalinin. RATIONAL 
PARAMETRIZATION OF THE HEAT PUMP CYCLE FOR HEATING LIVESTOCK BREEDING 
COMPLEX.

One of the ways to reduce energy costs while ensuring the microclimate parameters in livestock houses is the 
use of a heat pump. The aim of the research was to define the rational combination of the evaporator heat transfer 
surface and energy costs for the compressor drive of the heat pump plant, which uses low-grade heat of thermal 
springs in relation to the livestock dairy complex for 800 animals, located on the territory of Labinsk district in 
Krasnodar region. The ranges of variation between refrigerants condensation and boiling temperatures are selected. 
The condensation point was taken equal to the temperature of the heat carrier in traditional heating systems and 
ranged from 70оC to 90оC. The boiling point was taken equal to 10-25оC. By thermodynamic diagrams enthalpy-
pressure cycles of the heat engine were designed and characteristic points for three different refrigerants, which do 
not contain chlorine atoms were determined. These are R600a, R134a and R152a refrigerants. The obtained 
characteristic points made it possible to calculate the thermal load on the plant evaporator, the area of the heat 
transfer surface and the energy costs by the planning matrix of two-factor experiment at three levels of temperature 
variation in the selected ranges. Processing of results is carried out. Response surfaces and target functions of the 
evaporator area and the energy costs of boiling and condensation points are obtained. The analysis of the obtained 
dependencies is given. Energy costs are reduced by reducing the condensation point and increasing the boiling point. 
The condensation point has no significant impact on the area of the heat transfer surface. In this regard, the 
condensation point was taken equal to 70оC. At a constant condensation point the cost dependencies for purchasing 
the evaporator and the payment for electricity depending on the boiling point are determined. The least material 
costs were when using refrigerant R134a in the heat pump plant and boiling point 25оC.

Keywords: livestock house, heat pump plant, evaporator, energy costs, temperature.
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