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EXERGETIC ANALYSIS OF THE OPERATION OF A HEAT PUMP UNIT 

FOR RECOVERY OF LOW-POTENTIAL HEAT OF THE KALMIUS RIVER 
 

Цель. Целью проведенных исследований является определение 
термодинамических и эксергетических показателей работы теплового насоса, 
использующего низкопотенциальную теплоту р. Кальмиус.  

Методика. Обработка данных и значений осуществлялась при помощи 
термодинамического и эксергетического анализа с варьированием значений 
температуры кипения и температуры конденсации теплового насоса. 

Результаты. Изучено влияние температуры кипения холодильных 
агентов R134a, R1234yf на термодинамические и эксергетические показатели 
работы теплового насоса. 

Научная новизна. По результатам проведённых исследований 
определено влияние различных холодильных агентов на термодинамическую 
эффективность работы теплового насоса, утилизирующего 
низкопотенциальную теплоту р. Кальмиус. 

Практическая значимость. Предложены практические рекомендации по 
применению тепловых насосов, работающих на R1234yf, для сферы 
коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики. 

Ключевые слова: тепловой насос, энергия, эксергия, 
низкопотенциальная теплота, тепловая нагрузка, эксергетический КПД.  
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По прогнозу Мирового Энергетического Комитета (МИРЭК), к 2021 году 
в передовых странах доля отопления и горячего водоснабжения от тепловых 
насосов (ТН) составит не менее 75% [1]. 

Как показывает анализ научных исследований эффективность 
использования ТН во многом связана с выбором источника 
низкопотенциальной теплоты (ИНТ), которым может быть: теплота грунта, 
грунтовых вод, воды естественных водоемов (в том числе морской воды) и т.п. 
[2].  

Во многих случаях применение ТН определяется локальными условиями 
конкретного потребителя: наличием местного ИНТ, особенностями 
использования произведенной теплоты, особенностями местного 
энергоснабжения и др.  

Для Донецкого региона в качестве источника низкопотенциальной 
теплоты целесообразно рассматривать теплоту водных ресурсов, в частности 
теплоту водоемов, рек, в частности р. Кальмиус. 

Стоит учитывать, что на сегодняшний день существует ряд требований к 
качеству воды для систем теплоснабжения. Цель данных требований – не 
допускать возникновения коррозии металла и/или образования накипи, 
отложений и шлама на теплопередающих поверхностях оборудования и 
трубопроводов в котельных, системах теплоснабжения за счет организации 
соответствующего водно-химического режима [3]. 

Длина реки Кальмиус – 209 км. Водозаборная площадь 5040 км2. 
Среднегодовая температура воды составляет +7°С. Это позволяет 
рассматривать данный ресурс, как стабильный источник низкопотенциальной 
теплоты.  

Задача подбора эффективного теплового насоса, использующего 
низкопотенциальную теплоту р. Кальмиус для горячего водоснабжения и 
обогрева жилого помещения, является актуальной и значимой для условий 
Донецкого региона.  

Для решения поставленной задачи в первую очередь необходимо 
выяснить количество тепловой энергии, которое потребляет система 
теплоснабжения здания. Для расчета принят восемнадцатиэтажный жилой дом 
с  количеством квартир 288 и  длительностью отопительного периода 190 дней.  

Максимальный тепловой поток (тепловая нагрузка), Вт, на отопление 
жилых и общественных зданий определяем по формуле: 

 
    45,125,0117280671 10max0  KAqQ  МВт  (1) 

 
где 0q  – укрупненный показатель максимального теплового потока (тепловой 
нагрузки) на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади; А – общая 
площадь жилых зданий, м2; К1 – коэффициент, учитывающий тепловой поток 
на отопление общественных зданий. 

Определим расход горячей воды в сутки: 
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                        951090410510 33  mgV  м3   (2) 
 

где g – средний за отопительный период расход воды одним пользователем 
(жителем); m – число пользователей (жителей), чел. 

Выбор наиболее оптимальной конструкции теплового насоса требует 
сравнения множества вариантов по схемам насосов, различным температурным 
режимам работы конденсатора. Расчет тепловых насосов традиционно 
проводится с помощью T-S или lgP-h диаграмм рабочих тел.  

Был построен цикл ТН с регенеративным теплообменником и 
переохладителем, работающим на R134a и R1234yf. Температура конденсации 
(tk) хладагента была принята равной 60 и 75оC. Температура кипения (t0) 
принята в диапазоне -3…7 оС. Температурный перепад в переохладителе и 
промежуточном теплообменнике – 5К. Термодинамический и эксергетический 
анализ выполнен в соответствии с методикой описанной в [4]. При проведении 
расчетов, построении циклов и графиков был использован пакет программ 
«CoolPack», «REFPROF ver. 9.0», «MS Excel». Результаты термодинамического 
и эксергетического расчета приведены в таблице 1 и на рисунках 1 и 2. 

 
Таблица 1 - Результаты проведенных исследований 
Хладагент R134a R1234yf 
Температура кипения  -3 2 7 -3 2 7 

при tk = 60оС 
Коэффициент 
преобразования теплоты, 
COP 

3,966 4,414 4,833 3,049 3,308 3,662 

Эксергетический КПД 
теплового насоса,  52,030 52,351 51,334 46,469 46,392 46,863 

Тепловая нагрузка теплового 
насоса,   174,5 173,25 174 155,2 154,5 153,8 

при tk = 75оС 
Коэффициент 
преобразования теплоты, 
COP 

3,842 4,378 5,061 3,113 3,496 3,970 

Эксергетический КПД 
теплового насоса,  50,474 51,932 53,566 47,387 48,884 50,577 

Тепловая нагрузка теплового 
насоса,  133,7 133,1 132,1 121,1 120,45 119,9 

 
 При сравнительном анализе работы теплового насоса предпочтение 

отдается тем параметрам, для которых характерны наибольшие значения 
коэффициента преобразования теплоты и удельной тепловой нагрузки при 
наименьшей степени сжатия. Анализ полученных данных показывает 
следующее: 



 19 

1) с повышением температуры кипения t0 линейно увеличивается 
эксергетический КПД , что представлено на рисунке 1. . Так для 
R134a при t0 = –3oC эксергетический КПД =50,47% тогда как при t0 = 7oC 
эксергетический КПД теплового насоса =53,56%; 

2) для рассматриваемых условий наибольшее значение эксергетического 
КПД наблюдается для ТН, работающего на R134a; 

3) увеличение t0  на 5оС приводит в среднем к увеличению на 3,1%. 
 

 
Рисунок 1 - График зависимости эксергетического КПД от температуры 

кипения хладагента, при tk =75оС 
 

Распределение эксергетических потерь по элементам теплового насоса 
для R134a и R1234yf при  tkд =75оС приведены на рисунке 2.  

Эксергетические потери в узлах ТН, работающего на R1234yf, при             
t0 = –3оС, tkд = 75оС: потери в компрессоре кДж/кг (21%); потери в 
конденсаторе  кДж/кг (39,5%); потери в испарителе 

кДж/кг (26,7%); потери в терморегулирующем вентиле 
кДж/кг  (7,3%).  

При  t0 = –3оС, tkд = 75оС: потери в компрессоре кДж/кг (21%); 
в конденсаторе  кДж/кг (51,8%); в испарителе кДж/кг 
(34,7%); в терморегулирующем вентиле кДж/кг  (6,7%).  

Проведя анализ результатов эксергетического анализа ТН, можно сделать 
следующие выводы: 

1) наибольшие эксергетические потери наблюдаются в системе, 
работающей на хладагенте R134a, разница между R134a и R1234yf, при             
t0 = –3оС, составляет порядка 3%; 

2) с увеличением температуры кипения хладагента снижаются 
эксергетичесие потери; 
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3) наиболее несовершенным узлом ТН с наибольшим значением 
эксергетических потерь является конденсатор, из чего следует необходимость 
модернизации конструкции конденсатора с целью уменьшения эксергетических 
потерь в системе; 

4) наименьшее значение эксергетических потерь наблюдается в 
терморегулирующем вентиле ТН. 

По итогам проведенного эксергетического анализа была определена 
степень термодинамического совершенства теплового насоса, использующего 
ИНТ р. Кальмиус.  

 
Рисунок 2 - Эксергетические потери в элементах ТН при tkд = 75оС  

 
Принимая во внимание экологическую составляющую вопроса, 

современные мировые тенденции в области энергосбережения  и результаты 
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расчетов применение  тепловых насосов, использующих в качестве источника 
низкопотенциальной теплоты р. Кальмиус, является целесообразным. 
Холодильный агент R1234yf  соответствует требованиям, выдвигаемым к 
рабочему веществу ТН, и может быть рекомендован для рассматриваемых 
условий работы. 
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Aim. The purpose of the research is to determine the thermodynamic and 
exergy indicators of the heat pump installation using the low-potential heat of the 
river. Kalmius. 

Methodology. The data and values were processed using thermodynamic and 
exergy analysis with varying values of the boiling point and condensation 
temperature of the heat pump unit. 

Results. The effect of the boiling point of refrigerants R134a, R1234yf on the 
thermodynamic and exergy performance of the heat pump unit has been studied. 

Scientific novelty. Based on the results of the studies carried out, the influence 
of various refrigerating agents on the thermodynamic efficiency of the heat pump 
installation, utilizing the low-potential heat of the river, was determined. Kalmius. 

Practical significance. Practical recommendations on the use of a heat pump 
unit operating on R1234yf for the utilities sector of the Donetsk People's Republic are 
offered. 

Key words: heat pump, energy, exergy, low-grade heat, heat load, exergy 
efficiency. 
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RESEARCH OF ENERGY CHARACTERISTICS OF NKV 8-3-K 

COMPRESSOR 
 
Цель. Модернизация компрессора НКВ 8-3-К с целью снижения 

суточного потребления электроэнергии. 
Методика. Проведение экспериментальных исследований 

энергетических характеристик компрессора. 
Результаты. Приведены среднестатистические результаты испытаний 

серийно выпускаемого компрессора НКВ и усовершенствованного ОКВ. 
Научная новизна. Усовершенствование компрессора, которое 

проводилось в следующих основных направлениях: снижение механических 
потерь, уменьшение «мёртвого» пространства, повышение эффективности 
электродвигателя. 

Практическая значимость. Установив в базовый бытовой холодильный 
прибор новый компрессор ОКВ 8-3-К и проведя эксперимент согласно 
изложенной методике, получены новые данные суточного потребления 
электроэнергии – значение снизилось на 10 %. 

Ключевые слова: компрессор, энергетические характеристики, 
потребление электроэнергии, холодопроизводительность. 
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Определение значения суточного потребления электроэнергии CW  
заключается в измерении потребления электроэнергии холодильника в 
установившемся режиме не менее 24 часов, при этом период измерений должен 
содержать целое число циклов работы холодильного агрегата. 

Все испытания представляли собой стандартное измерение потребления 
электроэнергии при температуре окружающей среды t А = 25 °С в соответствии с 
ISO 15502. Во всех испытаниях использовалась исходная доза заправки 
хладагентом. 

Оборудование для проведения экспериментальных исследований 
энергетических характеристик компрессора: 

 автоматический расходомер (позволяет осуществлять тестирование 
компрессоров, работающих с охлаждающей жидкостью в данных рабочих 
условиях), состоящий из трех основных элементов: устройства для 
подсоединения тестируемого компрессора; пневматического контура, 
используемого для установки и корректировки термодинамических условий 
охлаждающей жидкости; системы обработки информации – для подбора и 
хранения в памяти данных теста; 

 ПК – основной элемент, через который можно запрограммировать 
последовательность выполнения тестов, характеристики тестируемого 
компрессора и параметры выполняемого теста; 

 тестируемый компрессор, который должен иметь стабилизированное 
и управляемое напряжение питания (база данных содержит все типы 
компрессоров, их соответствующие номинальные значения напряжения и 
частоты). 

Во время теста система обработки информации производит измерение 
установленного напряжения и постоянно производит его корректировку. 
Используемый генератор может подавать питание на компрессор более низкого 
или высокого напряжения, чем номинальное. 

Пневматический контур (рисунок 1) расположен в помещении с 
кондиционированием воздуха, где постоянно поддерживается температура 
равная 32 °С. Он состоит из калориметрического контура и параллельных 
станций, осуществляющих тестирование сразу по нескольким величинам. На 
главной панели управления показаны измеряющие инструменты, трубки и из 
соединения, электромагнитные клапаны и теплообменники [1]. 

Используется три типа измерительных инструментов: 
 температурные щупы: РТ100s – используются для измерения 

температуры охлаждающей жидкости, термопары типа К используются для 
измерения температуры воды в теплообменниках и температуры металлических 
элементов (корпуса компрессора или труб, или нагревающихся устройств); 

 датчики давления на 4…20 мА: датчик, расположенный в 
калориметрическом контуре, измеряет подаваемое давление, тогда как каждая 
станция имеет устройство, подсоединяемое непосредственно к подающей 
трубке для измерения давления всасывания; 
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 расходомер Кориолиса на 4…20 мА: расходомер расположен на 
выпуске компрессора, для обеспечения высокого качества измерений, прибор 
должен быть закреплен в калориметрическом контуре во избежание действия 
ударов или существенных вибраций. 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Пневматический контур 
 

Электронные платы, расположенные в панели, осуществляют 
регулировку давления и температуры следующим образом: электронный 
контур сравнивает измеряемое значение с соответствующим 
запрограммированным сигналом и при этом активизирует устройство привода 
до тех пор, пока эти значения не станут равны. Давление всасывания и спуска 
контролируется двумя клапанами (VPR1 и VPR2), которые корректирует расход 
газа. Нагревательный элемент обматывается и подсоединяется к плате 
регулировки температуры, для обеспечения того, что охлаждающая жидкость 
не окажет значительного влияния на колебания температуры (возможное 
изменение фазового состояния) в критичных точках контура (длинные трубки 
или зоны со значительным изменением давления). 

В калориметрическом контуре также расположены следующие 
устройства: 

 теплообменники: в контуре всасывания расположен противоточный 
теплообменник SС5, который использует воду в качестве вторичной жидкости: 
температура воды устанавливается при помощи SС4 таким образом, чтобы   
всасываемый газ сохранял установленную температуру; в контуре спуска 
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расположен водный теплообменник SС1 и два масляных теплообменника SС2   
и SСЗ соответственно, которые используются для поддержания 
первоначальных термодинамических условий газа; 

 компрессор для возврата газа: используется для перекачки обратно в 
емкость газа, оставшегося в компрессоре после проведения 
калориметрического теста; 

 вакуумный насос: используется для удаления воздуха, находящегося 
внутри пневматического контура после подключения компрессора к 
соответствующей станции (охлаждающая жидкость остается в емкости); 

 фильтр: удаляет возможную грязь и механические примеси, 
находящиеся внутри компрессора во время теста, кроме того, он улавливает (на 
сколько это возможно) масло, находящееся в контуре; патрон с фильтром 
необходимо регулярно менять; 

 электромагнитные клапаны: клапаны с электрическим управлением на 
24 В переменного тока, закрытые или открытые в нормальном состоянии. 

Результаты всех измерений, выполняемые при калориметрическом тесте, 
поступают на электронные платы, которые соединяют ПК с измеряющим 
инструментом. Непосредственно получаемые величины, следующие: 
напряжение питания (Вольт), потребляемый ток (Ампер), электрическая 
мощность (Ватт), расход (кг/час), давления всасывания и спуска (абсолютный 
бар), температуры всасывания и спуска, корпуса компрессора, окружающей 
среды ( 0 С). 

Величины сопротивления и температуры проводки, охлаждающая 
способность и С.О.Р. вычисляются косвенно при помощи формул. 

Перед началом любого теста проверяем, чтобы температура в помещении, 
где расположен калориметрический контур, находилась в пределах допустимых 
отклонений, установленных оператором. Если результат проверки 
отрицательный, тест прерывается. Газ, оставшийся внутри компрессоров, 
должен быть возвращен.  

Перед выполнением операции возврата система ожидает две минуты для 
осуществления балансировки верхнего и нижнего давления компрессора СР 
(рисунок 1), после старта системы включается обходной клапан VP1 и 
выбирается компрессор, спуск которого необходимо осуществить. 
Продолжительность восстановления газа тестируемого компрессора – 
параметр, который устанавливается при конфигурации, и давление внутри 
компрессора должно быть менее 1 бара. Неисправность при восстановлении 
(например, не работает СР) сбоя не вызывает. 

Тест утечки разделен на три фазы: 
 измерение сопротивления обмотки, пока она холодная, и 

синхронизация с температурой корпуса; 
 всасывание воздуха во внутрь компрессоров (при помощи вакуумного 

насоса) для предотвращения загрязнения охлаждающей жидкости; 
 проверка наличия утечек в пневматическом контуре. 
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Тест утечки должен выполняться после герметичного подсоединения всех 
компрессоров к соответствующим станциям. 

Цель испытаний на функционирование – определение охлаждающей 
способности (в Ккал/час) и коэффициента (С.О.Р.) компрессора для 
охлаждающих жидкостей. 

Ниже приведены среднестатистические результаты испытаний серийно 
выпускаемого компрессора НКВ 8-3-К и усовершенствованного ОКВ 8-3-К. 

В таблице 1 приведены среднестатистические результаты выборочных 
испытаний компрессора НКВ 8-3-К, проведенные на ООО «ДОНФРОСТ» в 
марте 2018 года. 

 
Таблица 1 – Среднестатистические результаты испытаний компрессора  
НКВ 8-3-К 

Холодопроизводительность 
Q, Вт 

Удельная холодопроизводительность, 
Ке 

Значение по 
ТУ 

Среднее 
значение 

Отклонение 
от ТУ,% 

Значение по 
ТУ 

Среднее 
значение 

Отклонение от 
ТУ,% 

150,0 144,5 3,7 1,55 1,51 2,6 
 
В таблице 2 приведены среднестатистические результаты суточного 

потребления электроэнергии холодильника ДХ-271 в котором установлен 
компрессор модели НКВ 8-3-К. 

 
Таблица 2 – Потребление электроэнергии холодильника ДХ-271 с 
использованием компрессора НКВ 8-3-К 

М
од

ел
ь 

хо
ло
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ни
ка

 

М
од

ел
ь 

ус
та

но
вл

ен
но

го
 

ко
мп

ре
сс

ор
а 

С
ут

оч
но

е 
по

тр
еб

ле
ни

е,
 

кВ
т*

ч 

Требование к суточному 
потреблению, кВт*ч 

К
ла

сс
 

эн
ер

го
по

тр
еб

ле
ни

я 

А А+ 

ДХ-271 НКВ 8-3-К 0,815 <0,817 <0,712 A 
 
Согласно вышеизложенным данным, компрессор НКВ 8-3-К имеет 

низкие значения коэффициента удельной холодопроизводительности Ке, 
поэтому было принято решения провести его модернизацию. 

Усовершенствование компрессора проводились в следующих основных 
направлениях: 

1. Снижение механических потерь: 
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 применение масла пониженной вязкости с уменьшением 
диаметрального зазора в паре поршень-цилиндр до 5÷8 мкм; 

 снижение эксцентриситета вала до 10 мм; 
 увеличение длины шатуна до 41,5 мм. 

2. Уменьшение «мертвого» пространства: 
 уменьшение допустимой величины мертвого пространства до 5÷9 

мкм; 
 уменьшение размеров фасок, циковок на поршнях, цилиндрах и 

клапанной плите; 
 уменьшение диаметра на прокладках под все типоразмеры поршня. 

3. Повышение эффективности электродвигателя: 
 применение улучшенной динамной стали; 
 увеличение высоты пакета статора; 
 изменение сечения эмаль-проводов. 

Для снижения суточного потребления электроэнергии были изготовлены 
экспериментальные образцы компрессора с улучшенными характеристиками 
теплоэнергетических параметров. Новый усовершенствованный компрессор 
получил наименование ОКВ 8-3-К, его экспериментальные показатели 
приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Результаты испытаний нового компрессора ОКВ 8-3-К 

Тип 
компрессора 

Холодопроизводительность 
Q, Вт 

Удельная 
холодопроизводительность 

Ке 

ОКВ 8-3-К 155,5 1,84 
 

Установив новый компрессор в базовый бытовой холодильный прибор и 
проведя эксперимент по вышеизложенной методике, мы получили следующие 
результаты, которые приведены в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Потребление электроэнергии холодильника ДХ-271 с 
использованием компрессора ОКВ 8-3-К 
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А А+ 

ДХ-271 ОКВ 8-3-К 0,734 <0,817 <0,712 A 
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В результате испытаний суточное потребление электроэнергии 
холодильника, с установленным новым компрессором ОКВ 8-3-К, составило 
0,734 кВт*ч, что по-прежнему соответствует классу энергетической 
эффективности А.  

Выводы: 
 использование автоматического расходомера, предназначенного для 

тестирования компрессоров, подтвердило свою эффективность; 
 выверенные параметры пневматического контура позволили 

выполнить экспериментальные исследования с максимальной достоверностью; 
 экспериментальные образцы изготовленного компрессора позволят 

достигнуть улучшенных характеристик теплоэнергетических параметров, что, в 
свою очередь, позволит снизить суточное потребление электроэнергии. 
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Aim. Modernization of the NKV 8-3-K compressor in order to reduce the daily 

electricity consumption. 
Methodology. Experimental studies of compressor energy characteristics. 
Results. The average statistical test results of a commercially available 

compressor NKV and an improved OKV are given. 
Scientific novelty. Improvement of the compressor, which was carried out in 

the following main directions: reduction of mechanical losses, reduction of "dead" 
space, increasing the efficiency of the electric motor. 

Practical significance. Having installed a new OKV 8-3-K compressor in the 
basic household refrigeration device and carried out an experiment according to the 
described methodology, new data on daily electricity consumption were obtained - 
the value decreased by 10%. 

Keywords: compressor, energy characteristics, electricity consumption, 
cooling capacity. 
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