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Университет ИТМО

В Институте холода и биотехнологий (ИХиБТ) Санкт-

Петербургского национального исследовательского 

университета информационных технологий, механики 

и оптики (Университет ИТМО) 3 февраля 2016 г. про-

шла научно-техническая конференция с международ-

ным участием «Энерго- и экологически эффективные 

рабочие вещества в технологиях генерации холода и 

теплоты». Конференция была посвящена 85-й годов-

щине со дня образования Ленинградского техноло-

гического института холодильной промышленности 

(ЛТИХП). 

Организаторы конференции: Международная 

академия холода (МАХ), Рабочая группа «Свойства 

хлад агентов и теплоносителей» Национального ко-

митета по теплофизическим свойствам веществ РАН, 

Институт холода и биотехнологий (ИХиБТ) Универси-

тета ИТМО. Информационную поддержку осущест-

вляли журналы «Вестник Международной академии 

холода», «Холодильная техника» и др. Генеральные 

спонсоры конференции: ЗАО «Инженерные системы 

охлаждения», ООО «А и Т» и Инженерный центр энер-

гоэффективных холодильных технологий и автоматики 

(Санкт-Петербург).

В конференции участвовали представители организа-

ций и высших учебных заведений: ГНУ «Объединенный 

институт энергетических и ядерных исследований – Со-

сны» Национальной академии наук Беларуси; Алмаатин-

ский технологический университет (Казахстан); Одесская 

государственная академия пищевых технологий (Украи-

на); Кёльнский университет (Германия); Нантский универ-

ситет (Франция); Технологический университет Локосса, 

Университет Абомей–Калави (UAC) (оба – Республика 

Бенин); Забайкальский государственный университет 

(г. Чита); Астраханский технический университет; ОАО 

«НПП «Старт» (Великий Новгород); ФГБНУ ВНИХИ, Мо-

сковский машиностроительный университет (МАМИ), 

ООО «Ривсмаш», НИУ МЭИ (ТУ), ОАО «Красная Звезда» 

(все – Москва); ОАО «Гипрорыбфлот», ФГУП «Россий-

ский научный центр «Прикладная химия», НИУ СПбПУ, 

Университет ИТМО (все – Санкт-Петербург), а также 

преподаватели, научные сотрудники, аспиранты, докто-

ранты, магистранты и бакалавры старших курсов вузов.

Обзор научно-технической конференции 

с международным участием

Приветствуя участников конференции, дирек-

тор ИХиБТ Университета ИТМО, президент МАХ 

А.В. Бараненко отметил, что техника искусствен-

ного холода с годами играет все более значимую 

роль в жизни человечества. Многие судьбоносные 

технологии не могут быть реализованы без низких 

температур. Появились новые, альтернативные паро-

компрессорному технологии охлаждения, основан-

ные на электро- и магнитокалорическом эффектах, 

а также термоэлектрическое, термоакустическое 

охлаждение и др.

Мировое сообщество уделяет индустрии холода 

пристальное внимание. За минувший год произошло 

несколько знаковых событий: 6-я Международная 

конференция «Холодильные системы на аммиаке и 

диоксиде углерода», состоявшаяся в апреле 2015 г. 

в Республике Македония, 24-й конгресс по холоду 

с девизом «Улучшение качества жизни, сохранение 

планеты Земля», прошедший 16–22 августа 2015 г. в 

Йокогаме (Япония). В декабре 2015 г. в Париже под 

эгидой ООН состоялся Климатический саммит, на 

котором решалась дальнейшая судьба Киотского про-

токола. Уже в январе 2016 г. в Москве прошла предста-

вительная пресс-конференция «Российская холодиль-

ная промышленность и глобальные экологические 

соглашения», на которой речь шла об изменениях в 

отечественном и международном законодательствах 

в области охраны озонового слоя и климата Земли. 

ИХиБТ Университета ИТМО, Рабочая группа 

«Свойства хладагентов и теплоносителей» Нацио-

нального комитета РАН и Международная академия 

холода на своих ежегодных конференциях постоянно 

рассматривают актуальные проблемы низкотемпера-

турной техники, в частности, переход в нынешних 

условиях на экологически безопасные и энергети-

чески эффективные рабочие вещества.
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В заключение А.В. Бараненко зачитал участникам 

конференции поздравление Председателя правле-

ния Российского союза предприятий холодильной 

промышленности академика МАХ Ю.Н. Дубровина 

и пожелал участникам конференции плодотворной 

работы, дальнейших творческих и производственных 

успехов, здоровья и благополучия.

*  *  *

С докладом «СОР-21. Иного не дано» выступил 

О.Б. Цветков (Университет ИТМО, С.-Петербург). 

21-я сессия конференции сторон Рамочной конвен-

ции ООН (СОР-21) прошла в рамках Климатического 

саммита, прошедшего в Париже в декабре 2015 г. В 

апреле 2016 г. главы государств соберутся вновь в 

Париже для рассмотрения вопроса о ратификации 

парижских соглашений, принимая во внимание 

семилетнюю тяжбу по поводу ратификации Ки-

отского протокола 1997 г. Эти события могут стать 

ключевыми и определить развитие техники низких 

температур, особенно в плане рабочих веществ на 

десятилетие вперед.  

С 2020 г. практически уходят из обращения озо-

норазрушающие хладагенты R21, R22, R123, R124, 

R141b, R142b. К 2031 г. Европа планирует расстаться 

с любыми хладагенами, потенциал глобального по-

тепления которых превышает 150 (GWP>150). До 

2025 г. Евросоюз разрешил применение хладагентов 

с GWP2500. Исчезают из обращения R134а, R125, 

R404А, R407С, R507А, R410А, а в перспективе даже 

R32. Настало время гидрофторолефинов R1336mzz, 

R1234yf, R1234ze, R1233zd, потенциал глобального 

потепления которых в ряде случаев меньше единицы. 

Освоено производство смесевых хладагентов на их 

базе: R513А, L41, L41b, R448A, R449A, R450A и др.

Кандидаты на ретрофит R22: R438A (GWP = 2265, 

пожароопасен, температурный глайд 6,19 оС), а также 

R32, R290 и смеси R32 с гидроолефинами.

Турбулентности с хладагентами в индустрии холода 

возникают беспрерывно после Монреальского про-

токола 1987 г. Возможно, что и гидрофторолефины 

со временем окажутся среди виновников очередных 

экологических катаклизмов. Выход, пожалуй, одно-

значен – осваивать природные хладагенты, тем более 

что нужно эффективно решить проблемы импорто-

замещения.

*  *  *

Доклад «Исследование теплоотдачи и гидравличе-

ского сопротивления при течении в трубе хладоно-

сителя с фазовым переходом и однофазного водного 

раствора» представили Г.А. Белозеров, Н.М. Мед-
никова, В.П. Пытченко (ФГБНУ ВНИХИ, Москва). 

Экспериментально исследованы теплоотдача и 

гидравлическое сопротивление при течении айс-

сларри в горизонтальной бесшовной трубе из стали 

марки 20 с внутренним диаметром 19 мм. Айс-сларри 

получен путем охлаждения водного раствора про-

пиленгликоля и его последующего замораживания 

в льдогенераторе скребкового типа. Проведены ис-

следования при течении в этой же трубе однофазного 

водного раствора пропиленгликоля той же начальной 

концентрации. Исследования проводились в диапа-

зоне скоростей потока от 0,6 до 2,4 м/с; плотности 

теплового потока, отнесенной к площади внутренней 

поверхности трубы, от 2 до 6,5 кВт/м2; концентрации 

кристаллов водного льда от 0 до 20 %.

Установлено, что на участке, где достигнута те-

пловая стабилизация, коэффициенты теплоотдачи 

зависят от скорости айс-сларри и плотности тепло-

вого потока незначительно. Получены практически 

одинаковые значения коэффициентов теплоотдачи 

и гидравлического сопротивления для айс-сларри 

и однофазного водного раствора пропиленгликоля. 

Гидравлическое сопротивление при течении айс-

сларри, как и однофазного водного раствора про-

пиленгликоля, зависит от квадрата скорости.

*  *  *

В сообщении С.А. Бирина (ОАО «Гипрорыбфлот», 

С.-Петербург) дано обоснование выбора воздушной 

холодильной машины для судового морозильного 

аппарата. В настоящее время наметилась тенденция 

увеличения объемов производства на судах рыбопро-

мыслового флота замороженной продукции при тем-

пературе до –60 оС, ее хранения и транспортировки. 

Замороженная при таком режиме продукция, если 

она и хранится при такой же температуре, обладает 

всеми характеристиками свежего сырья. Преиму-

ществом подобной «технологии суперзаморозки» 

является гарантия качества и безопасности.

Конструкция парокомпрессионных холодильных 

машин для температур кипения –65 оС и ниже суще-

ственно усложняется, а эффективность (холодиль-

ный коэффициент) резко снижается. Воздушные 

холодильные машины (ВХМ) на таких режимах 

стано вятся более экономичными в сравнении с па-

рокомпрессионными. 

Применение ВХМ, работающих при температурах 

ниже –50...–70 оС, оправдано на судах рыбопромыс-

лового флота для быстрого замораживания морских 

гидробионтов на тунцеловных и других судах. 

Особенно актуально применение ВХМ в связи с 

поэтапным сокращением производства хладагента 

R22 и запрещением его применения в холодильных 

машинах на новостроящихся судах после 2020 г., хотя, 

только используя R22 (из числа хладагентов, допу-

скаемых к применению Правилами классификации 

и постройки морских судов Российского морского 

Регистра судоходства), можно достигнуть температур 

замораживания и хранения продукции –50 оС и ниже. 

Поэтому R22 в настоящее время является одним из 

основных хладагентов для холодильных установок 

рыбопромысловых судов. В случае проблем с постав-

ками R22 некоторые суда просто могут быть выведе-

ны из эксплуатации. Возникла острая необходимость 

применения на су дах альтернативных, экологически 
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безопасных спосо бов получения холода, в резуль-

тате чего ОАО «Гипрорыбфлот» прорабатывает воз-

можность использования воздушных холодильных 

машин. Получены патенты на полезные модели: 

«Рыбопромысловое судно с воздушной холодильной 

машиной», «Рыбопромысловое судно с холодильной 

установкой для замораживания криля» и др. 

В настоящее время как на отечественных, так и 

на зарубежных судах ВХМ не применяются, в связи 

с этим необходимо организовывать разработку со-

временных ВХМ нового поколения с привязкой к 

технологии переработки морских гидробионтов.

*  *  *

Б.С. Бабакин (МАМИ), Г.А. Белозеров (ФГБНУ 

ВНИХИ, Москва), В.И. Данилин (МАМИ, Москва) 

представили доклад «Хладагенты, техногенные газы 

и их воздействие на окружающую среду». Приво-

дятся сведения по механизму парникового эффекта, 

понятие о котором было впервые сформулировано 

английским физиком Дж. Тиндалем в середине XIX в. 

Далее С. Авенариус показал, что удвоение концен-

трации диоксида углерода в атмосфере Земли может 

привести к росту температуры тропосферы на 6 оС. 

Рассматриваются влияние парниковых газов (СО
2
, 

СH
4
, N

2
О, ХФУ, ГФУ, ГХФУ и др.) на температуру 

окружающей среды, техногенно-фреоновая гипотеза 

разрушения озонового слоя Ш. Роуленда, М. Мо-

лины и Поля Крутцена. Приводятся усредненный 

радиационно-тепловой баланс атмосферы, данные 

об изменении уровня концентрации озона в Антар-

ктиде и Арктике, подтвердившие существование 

химического механизма разрушения озонового слоя. 

Анализируются гипотезы исследователей-гео-

физиков о причинах образования озоновой дыры, 

в частности, из-за процессов изменения атмосфер-

ной циркуляции, периодического роста солнечной 

активности и космического излучения. Приводятся 

данные о прямом и косвенном воздействиях эмис-

сии хладагентов из холодильных систем и систем 

кондиционирования на парниковый эффект. Рас-

сматривается поэтапное сокращение производства и 

потребления ГХФУ для стран, действующих в рамках 

5-й статьи Монреальского протокола.

Представлены сведения по одно- и многокомпо-

нентным смесевым хладагентам группы ГХФУ, ре-

гулируемым Монреальским протоколом, результаты 

замены хладагентов группы ГХФУ на хладагенты 

группы ГФУ и природные рабочие вещества. При-

водятся данные по однокомпонентным и смесевым 

хладагентам группы ГФУ, регулируемым Киотским 

протоколом. В связи с требованиями Монреальско-

го и Киотского протоколов в мире предпочтения 

холодильщиков изменяются в пользу природных 

хладагентов.

*  *  *

«Естественный холод как энерго- и экологически 

эффективное рабочее вещество для предотвращения 

деградации многолетней мерзлоты в основании ли-

нейных сооружений» – тема доклада В.Г. Кондратье-
ва, В.А. Бронникова, Н.А. Валиева и С.В. Кондратьева 
(Забайкальский ГУ, Чита). В криолитозоне, области 

с вечной мерзлотой и глубоким сезонным про-

мерзанием горных пород, занимающей около 70 %  

территории России, эксплуатация автомобильных и 

железных дорог, а также магистральных трубопрово-

дов сопряжена со значительными, постоянно расту-

щими и часто непроизводительными материальными 

и трудовыми затратами на их строительство, текущее 

содержание и ремонты. Часто это обусловлено много-

численными деформациями земляного полотна и 

трубопровода вследствие осадок при оттаивании 

льдистых многолетнемерзлых грунтов основания, 

которое вызывается увеличением количества по-

глощенной поверхностью полотна солнечной ради-

ации (по сравнению с естественной поверхностью), 

инфильтрацией летних осадков через тело насыпи и 

в массив грунта с подземным трубопроводом, уве-

личением толщины снежного покрова у основания 

насыпи или над подземным трубопроводом.

Изложены результаты опытно-экспериментальных 

работ по дополнительному охлаждению массива 

многолетнемерзлых грунтов с подземным нефтепро-

водом в Якутии в 2013–2015 гг. и земляного полотна 

БАМ в 2009–2015 гг. путем регулирования охлаж-

дающих и отепляющих природных факторов таким 

образом, чтобы уменьшалось поступление теплоты и 

увеличивался ее отток, сохранялись и дополнительно 

охлаждались многолетнемерзлые грунты в основании 

нефтепровода или дороги (с помощью солнцеосадко-

защитных навесов, противофильтрационной пленки, 

светлого щебня и снегоочистки). 

Рассматривается возможность стабилизации 

автодороги «Амур» на участках льдистых много-

летнемерзлых грунтов с помощью периодической 

снегоочистки откосов земляного полотна и части 

прилегающей территории в первой половине зимы 

в сочетании с осветлением дорожного покрытия 

весной и летом. 

*  *  *

Базовые технические решения термостабили-

заторов пластично-мерзлого грунта рассмотре-

ли В.В. Ананьев, Г.П. Шамин (ООО «Ривсмаш», 

Москва). Обобщен опыт строительства объектов 

газоконденсатно-нефтяных месторождений Ямала 

и Таймыра с применением сезонно действующих 

охлаждающих устройств (СОУ) в комплекте с холо-

дильными агрегатами различного типа, мобильными 

холодильными машинами контейнерного арктиче-

ского исполнения, аппаратами воздушного охлаж-

дения – фрикулерами. Даны базовые технические 

решения СОУ – стабилизатора пластично-мерзлого 

грунта зонального охлаждения с плавниковым оре-

брением испарителя и перспективы повышения экс-

плуатационных показателей термостабилизаторов, 
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изготавливаемых ООО «Ривсмаш». На предприятии 

завершен перевод систем охлаждения и заморажи-

вания грунтов с синтетических хладагентов на при-

родные рабочие вещества, в том числе углеводороды 

высокой чистоты (марка 3,5–6,0). Завершен первый 

этап совместного проекта МГУ им. М.В. Ломоносова 

и ООО «Ривсмаш» по созданию учебно-научного 

полигона для исследования свойств промерзающих 

грунтов, полевой апробации СОУ и тестирования ин-

новационных технологий в области строительства на 

мерзлых грунтах. Полигон расположен на территории 

Звенигородской биостанции МГУ им. С.М. Ска-

довского, где проводятся инженерно-геологическая 

летняя и инженерно-геокриологическая зимняя 

практики студентов геологического факультета МГУ.

*  *  *

Моделированию парожидкостного СОУ с учетом 

обратной связи посвящен доклад В.В. Улитина (Уни-

верситет ИТМО, С.-Петербург). Работа вертикально-

го парожидкостного СОУ с оребренным конденсато-

ром моделируется с помощью метода элементарных 

объемов (МЭО). Для описания процессов образова-

ния пленки на участках конденсации, ее движения 

и испарения применена термомеханическая модель. 

Задаются параметры климатического воздействия на 

СОУ, теплофизические свойства грунта и хладагента, 

а также температура его конденсации.

Масса хладагента в СОУ делится на три составля-

ющие: масса газа, масса пленки и масса жидкости в 

нижней части трубы. Показано, что среднее давление 

в трубе существенно зависит от массы газа, которая 

изменяется на различных режимах работы СОУ. 

Показано, что для большинства распространенных 

хладагентов в диапазоне температур –40...0 оС связь 

между температурой конденсации и давлением с 

достаточной точностью аппроксимируется парабо-

лой. Это позволяет описать обратную связь, которая 

заключается в том, что температура конденсации 

корректируется в зависимости от среднего давления 

в трубе. Изменение температуры конденсации влияет 

на перепад между температурой воздуха и внутренней 

температурой конденсатора, что вызывает изменения 

теплового потока и интенсивности образования 

пленки. Это, в свою очередь, отражается на массе 

пленки, газа и жидкости в нижней части трубы. 

Для объяснения этого процесса рассмотрена про-

стейшая модель СОУ, состоящая из конденсатора 

и испарителя с постоянной тепловой нагрузкой и 

постоянными теплофизическими характеристиками 

грунта и хладагента. Изменение толщины пленки 

на каждом участке описывалось линейной зависи-

мостью. Получены формулы для расчета толщины 

пленки на границах участков и массы газа. 

Таким образом, разработанная термомеханическая 

модель дополнена физической моделью, которая 

учитывает изменение температуры конденсации в 

процессе работы СОУ.

*  *  *

В докладе А.В. Серякова, В.И. Ананьева, А.В. Орлова 

(ОАО «НПП «Старт», Великий Новгород) «Исследо-

вание процессов конденсации в низкотемпературных 

тепловых трубах» рассмотрены результаты экспери-

ментальных исследований конденсации в коротких 

тепловых трубах (ТТ) с капиллярно-пористыми 

вставкой и испарителем. Паровой канал сформирован 

капиллярно-пористой вставкой в виде внутреннего 

сопла, близкого к соплу Лаваля, вдоль всей длины 

ТТ. В верхнюю крышку ТТ дополнительно установ-

лен емкостный датчик оригинальной конструкции. 

Применяли две идентичные ТТ с одинаковыми ем-

костными датчиками, основная из которых заполнена 

диэтиловым эфиром, а дополнительная – осушенным 

воздухом с температурой точки росы ниже 233,15 К. 

Верхние части обеих ТТ помещены в вихревой проточ-

ный калориметр, температура и расход воды на входе 

в который стабилизированы с помощью термостата.

Для проведения измерений толщины слоя жидкого 

конденсата внутри ТТ был применен метод регистра-

ции изменений электрической емкости ΔС емкостного 

датчика при различной толщине слоя жидкого кон-

денсата на его поверхности. Из-за незначительных 

изменений емкости датчика при пленочной конден-

сации пара внутри ТТ определение толщины образо-

вавшейся пленки конденсата проводили путем изме-

рения изменения частоты измерительного генератора 

с включенной в колебательный контур испытуемой 

емкостью датчика относительно емкостного датчика 

такой же конструкции, помещенного в аналогичную 

ТТ, заполненную неконденсирующимся осушенным 

воздухом и включенного в колебательный контур 

опорного генератора. Частота измерительного генера-

тора равна 33 MHz. Разностную частоту (Δf ~100 kHz) 

опорного и измерительного генераторов выделяли с 

помощью фазового детектора и фильтра низких частот 

и фиксировали с погрешностью менее 1 kHz.

Измерительные цепи обоих генераторов располо-

жены на небольших печатных платах непосредствен-

но на внешней поверхности верхних крышек основ-

ной и дополнительной ТТ при стабилизированной 

температуре в проточном калориметре. Платы жестко 

фиксированы с помощью выполненных из ковара 

коротких выводов емкостных датчиков и покрыты 

герметизирующим составом на основе лака УР-231. 

С применением градуировочной характеристики 

емкостного датчика и полученной зависимости 

«емкость датчика–разностная частота Δf опорного 

и измерительного генераторов» были проведены из-

мерения усредненных во времени значений толщины 

слоя диэтилового эфира на поверхности конденсации 

внутри ТТ в зависимости от тепловой нагрузки на 

испаритель. Получена нелинейная уменьшающаяся 

зависимость толщины слоя жидкого конденсата от 

величины перегрева испарителя ТТ. Абсолютная 

погрешность измерений толщины менее 1·10–3 мм.
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*  *  *

Возникновение пульсаций давления внутри паро-

вого канала в коротких тепловых трубах (ТТ) рассмо-

трено в докладе А.В. Серякова и А.В. Конькина (ОАО 

«НПП «Старт», Великий Новгород) «Численное мо-

делирование пульсационных течений в паровом ка-

нале коротких низкотемпературных тепловых труб». 

Возникновение пульсаций давления происходит при 

больших тепловых нагрузках на испаритель в начале 

процесса кипения. При кипении в капиллярно-пори-

стом испарителе и возникновении избытка пара над 

ним давление над испарителем растет до величины, 

при которой температура кипения рабочей жидкости 

при повышенном давлении оказывается выше темпе-

ратуры испарителя. Избыток пара распространяется 

по паровому каналу ТТ и конденсируется, после 

чего пониженное давление пара доходит из области 

конденсации в испаритель, кипение в котором воз-

обновляется, затем повторяется следующий цикл 

пульсаций давления.

В работе излагаются результаты численного моде-

лирования течения влажного пара в паровом канале, 

близком к соплу Лаваля, при кипении в испарителе. 

Температуру испарителя ТТ поддерживают постоян-

ной, превышающей температуру кипения рабочей 

жидкости на величину перегрева от 0 до 20 К. По-

верхность конденсации охлаждается в проточном 

калориметре.

Численное моделирование проведено с помощью 

метода конечных элементов, реализованного в про-

грамме ANSYS Multiphisics 14,5 в двухмерной по-

становке осесимметричной задачи течения влажного 

пара. Для моделирования турбулентности применена 

улучшенная модель турбулентной вязкости влажного 

пара k–ε. Результаты расчетов модуля осевой ско-

рости течения влажного пара представлены в виде 

последовательных шагов во времени, на которых 

фиксируются возникновение пульсаций в паровом 

канале и увеличение частоты пульсаций при увели-

чении тепловой нагрузки на испаритель, что согла-

суется с экспериментальными результатами.

*  *  *

О значении саммита СОР-21 для Беларуси гово-

рится в докладе Б.Д. Тимофеева, Б.И. Попова (ГНУ 

«ОИЭЯИ-Сосны»). Решение Парижского саммита 

по климату СОР-21 в отличие от Киотского протоко-

ла 1997 г. значительно расширяет возможности защи-

ты окружающей среды от антропогенных выбросов 

парниковых газов. К парниковым газам отнесены 

не только известные хладагенты групп ХФУ, ГХФУ, 

ГФУ, но и диоксид углерода. Водяные пары также 

оказывают существенное влияние на парниковый 

эффект. 

Известно, что при сжигании органического то-

плива эмиссия диоксида углерода и водяного пара 

составляет 0,6 кг и 0,5 кг соответственно на 1 кВт·ч 

произведенной энергии. В материалах прошедшего 

саммита вопрос о водяных парах как парниковых 

веществах не освещался, однако их антропогенный 

выброс в атмосферу также оказывает влияние на 

климат. По-видимому, эта проблема оставлена для 

изучения следующему поколению защитников окру-

жающей среды и сторонников борьбы с глобальным 

потеплением.

На саммите СОР-21 в Париже от Беларуси был 

представлен проект международного договора к Ра-

мочной конвенции ООН об изменении климата (Указ 

Президента Республики Беларусь от 16.11.2015 г. 

№ 461). В разделе о сокращении выбросов парни-

ковых газов к 2030 г. Республика Беларусь обязуется 

сократить не менее 28 % выбросов от базового 1990 г., 

составивших, по данным статистики от 01.02.2015 г., 

139,15 Мт.

С нашей точки зрения, Беларусь в связи с пуском 

только первого блока БАЭС электрической мощно-

стью 1150 МВт в 2018 г. может сократить годовую 

эмиссию диоксида углерода до 4,8 Мт и водяных 

паров до 4 Мт. При этом необходим вывод из экс-

плуатации нескольких ТЭЦ на органическом топливе 

суммарной электрической мощностью 1150 МВт, 

которые имеют низкий коэффициент использования 

энергии первичного энергоносителя. 

Следует учесть большую долю сбросной энергии 

ядерного топлива Белорусской АЭС в конденсаторе, 

которая достигает 65 %. При температуре конденса-

ции воды до 27 оС эту энергию можно использовать 

с помощью тепловых насосов для подогрева воды 

на собственные нужды различных объектов до 55 оС 

с тепловым коэффициентом не менее 5. При этом 

достигается экономия, эквивалентная годовому по-

треблению природного газа до 2 млрд м3.

Необходима проработка вопросов экономного 

использования электроэнергии в машиностроении, 

сельском хозяйстве, строительстве, производствен-

ных и жилых объектах, тепличных хозяйствах. На-

пример, в 60-х годах прошлого столетия директор 

ИЯЭ АН БССР академик А.К. Красин предлагал 

избыток электроэнергии от АЭС использовать для 

получения водорода и кислорода. Для Беларуси эта 

идея весьма актуальна. 

Решения Парижского саммита СОР-21 открывают 

возможности участия Беларуси в инновационных 

проектах, которые могут быть востребованы и на 

мировом рынке.

*  *  *

Доклад «Последние результаты исследования воз-

можностей использования ночного радиационного 

охлаждения» представили А.П. Цой, А.С. Грановский, 
Д.А. Цой (Алмаатинский ТУ). Ночное радиационное 

охлаждение (НРО) – это способ производства холо-

да, заключающийся в отводе теплоты от объекта на 

поверхности Земли через атмосферу в окружающее 

космическое пространство за счет инфракрасного из-

лучения. На данный момент разработано несколько 
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различных конструкций устройств для отвода тепло-

ты за счет инфракрасного излучения (радиаторов), 

для которых с помощью регрессионного анализа 

получены зависимости для расчета холодопроизво-

дительности. Разработана математическая модель 

расчета холодопроизводительности и энергопотре-

бления простейшей системы НРО, состоящей из 

радиатора, насоса и аккумулятора холода. Произве-

дена оценка возможностей использования НРО для 

различных регионов.

НРО может быть использовано в системах конди-

ционирования воздуха в течение всего года, а также в 

холодильных системах: для поддержания температу-

ры около 0°C в зимний период, например, в системах 

холодоснабжения фрукто- и овощехранилищ; для 

снижения температуры конденсации хладагента в 

летнее время в парокомпрессионных холодильных 

машинах.

*  *  *

Тема доклада В.П. Железного, С.А. Мороза, 
О.Я. Хлиевой, Н.Н. Лукьянова (ОНАПТ, Одес-

са) – экспериментальная оценка перспектив ис-

пользования в качестве рабочих тел холодильного 

оборудования растворов изобутан/компрессорное 

масло/фуллерены С
60

. Одним из перспективных 

направлений повышения энергетической эффек-

тивности парокомпрессионного холодильного обо-

рудования является применение так называемых 

нанохладагентов – рабочих тел, состоящих из раство-

ров хладагента с компрессорным маслом, в которое 

добавлено определенное количество наночастиц. 

Экспериментальные исследования подтвердили 

увеличение холодильного коэффициента рассматри-

ваемых систем при добавке в компрессорное масло 

наночастиц оксидов металлов. Добавка фуллеренов в 

компрессорное масло холодильных машин является 

достаточно перспективной идеей. В настоящее время 

экспериментально подтверждено снижение потерь 

на трение в системах с использованием минеральных 

масел с фуллеренами. 

Рассмотрена технология приготовления компрес-

сорного масла с примесями фуллеренов С
60

 и показа-

на хорошая агрегативная стабильность полученного 

образца наномасла. Приведены результаты экспери-

ментального исследования значений концентраций 

масла и фуллеренов в рабочем теле в различных узлах 

компрессорной системы.

Представлены результаты экспериментального 

исследования холодопроизводительности и мощ-

ности, потребляемой компрессором холодильной 

компрессорной системы, на R600а (компрессорное 

масло ν
40

=19,5 сСт, фуллерены С
60

 при различных 

расходах). Показано, что добавка 0,0036 г фулле-

ренов С
60

 на 1 г рабочего тела, заправленного в 

компрессорную систему, не приводит к заметному 

изменению холодопроизводительности, но способ-

ствует снижению потребляемой компрессором мощ-

ности и увеличению холодильного коэффициента. 

Полученные результаты исследования позволяют 

сделать вывод, что включение в состав рабочего 

тела фуллеренов является важным фактором, ко-

торый способствует повышению эффективности 

холодильных машин.

*  *  *

В докладе В.П. Железного, О.Я. Хлиевой, М.П. По-
люганича, С.С. Рябикина (ОНАПТ) обобщены иссле-

дования вязкости и избыточного мольного объема 

бинарных и тройных смесей воды со спиртами в 

интервале температур 248...293 К. Растворы одно-

атомных (метанол, этанол, изопропанол и др.) и 

многоатомных (этиленгликоль, пропиленгликоль, 

глицерин) спиртов с водой широко применяются в 

холодильных системах в качестве промежуточных 

хладоносителей. Поскольку вязкость многоатомных 

спиртов, а также их бинарных растворов с водой 

существенно увеличивается при уменьшении тем-

пературы, перспективным является использование 

многокомпонентных смесей, в состав которых кроме 

многоатомных входят одноатомные спирты. Особен-

но эффективным такой подход будет при дальнейшей 

разработке нового поколения нанохладоносителей 

(традиционных хладоносителей с добавками неболь-

ших концентраций наночастиц).

Следует учесть, что свойства водных растворов 

спиртов сильно отклоняются от идеальных. В настоя-

щее время информации о вязкости и плотности таких 

растворов, как этанол–вода и пропиленгликоль–

вода при низких температурах недостаточно, хотя эти 

растворы хорошо изучены при температурах выше 

273 К. Для трехкомпонентных растворов спиртов 

с водой информации о теплофизических свойствах 

почти нет. В работе на основе имеющихся в литера-

туре данных и собственных экспериментальных ис-

следований выполнена оценка величин избыточного 

мольного объема для растворов пропиленгликоль–

вода, этанол–вода и для трехкомпонентной системы 

пропиленгликоль–этанол–вода при разных составах 

смеси в интервале температур 248...293 К, характер-

ном для области применения этих смесей в качестве 

хладоносителей. Рассмотренные системы показали 

достаточно большие отрицательные значения ве-

личины избыточного объема при низких темпера-

турах, что объясняется ростом межмолекулярного 

взаимодействия между молекулами (вода–спирты) 

и достаточно большой разницей между мольными 

объемами чистых компонентов. 

Показано, что вязкость рассмотренных смесей су-

щественно отклоняется от значений, рассчитанных 

по известным корреляциям для смесей, особенно 

при низких температурах. Для обработки полу-

ченных экспериментальных данных по значениям 

вязкости была использована методика SP-QSPR 

(Skaling Principles – Quantitative Structure-Property 

Relationship).
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*  *  *

Исследованию вязкости хладоносителей на основе 

пропиленгликоля с добавками наночастиц оксидов 

металлов посвящен следующий доклад тех же авторов 

из Одессы. Отмечено, что одним из вариантов повы-

шения энергетической эффективности холодильных 

установок является использование хладоносителей с 

оптимальными теплофизическими свойствами: вы-

соким значением теплоемкости и теплопроводности 

и низким значением вязкости. Наночастицы оксидов 

металлов (алюминия, титана, меди) являются наи-

более перспективными добавками в хладоносители 

на основе пропиленгликоля и воды в силу их низкой 

стоимости и неплохой агрегативной стабильности в 

данной системе. Основной недостаток нанохладо-

носителей – повышенная вязкость по сравнению с 

базовыми. Одним из вариантов решения проблемы 

высокой вязкости является технология включе-

ния в состав нанохладоносителей компонентов, 

понижающих вязкость. Не менее важной задачей 

является оптимизация концентрации наночастиц в 

хладоносителе, которая бы обеспечивала повышение 

теплопроводности при незначительном повышении 

вязкости. 

В докладе приводятся экспериментальные дан-

ные о значениях вязкости хладоносителя вода 

(46 % масс.)/пропиленгликоль (54 % масс.) с содер-

жанием двух видов наночастиц (TiO
2
 и Al

2
O

3
) при 

нескольких значениях концентраций в диапазоне 

0,1–1 % масс. в интервале температур 248...293 К. 

Показано, что при низких температурах добавки 

наночастиц в хладоноситель приводят к существен-

ному увеличению вязкости, в то время как при более 

высоких температурах вязкость хладоносителя с 

наночастицами возрастает незначительно (иногда в 

пределах погрешности эксперимента). Подобраны 

концентрации вещества, понижающего вязкость 

нанохладоносителя, полностью компенсирующие 

негативный эффект повышения вязкости. 

*  *  *

В докладе У.К. Дайтерс (Университет Кёльна), 

И.Л. Бошковой, А.С. Лукьяновой (ОНАПТ, Одесса) 

«Ламинарное движение околокритических флюи-

дов» отмечается значительное увеличение сжима-

емости при течении флюида в околокритическом 

состоянии, что приводит к изменению плотности по 

длине капилляра, вызывая отклонение формы про-

филя скоростей от параболического распределения. 

Обсуждается математическая модель ламинарного 

движения сжимаемой жидкости, составленная с 

учетом допущений, представляющих течение стаци-

онарным и изотермическим без учета стратификации 

потока и флуктуационных явлений, которая позво-

ляет расчетным путем определять профиль скорости 

для произвольного термодинамического состояния 

однофазного флюида, включая критическую точку 

(КТ). Приведены результаты расчетов профилей 

скорости при ламинарном течении СО
2
 для раз-

личных радиусов канала и при различной степени 

приближения к КТ. Анализ полученных данных по-

казывает, что при приближении к КТ наблюдается 

отклонение формы профиля от профиля Пуазейля, 

характерного для ламинарных режимов. Уменьшение 

радиуса канала приводит к усилению отклонений от 

профиля Пуазейля. При расчете течения жидкости в 

состоянии, близком к КТ, следует учитывать влияние 

объемной вязкости, так как ее значение может превы-

шать сдвиговую компоненту. Проявление объемной 

вязкости при приближении к КТ является одним из 

механизмов, компенсирующих рост сжимаемости.

*  *  *

«Экспериментальное исследование теплофизиче-

ских свойств искусственной морской воды» выпол-

нены Т.Л. Лозовским, А.Г. Никулиным, Н.Н. Лукья-
новым, П.П. Левченко (ОНАПТ, Одесса). Соленая и, 

в частности, морская вода широко используется для 

производства питьевой воды путем дистилляции; в 

геотермальных источниках энергии; технологических 

процессах при добыче углеводородного сырья, а так-

же в качестве теплоносителя в различных отраслях 

промышленности. Несмотря на большое количество 

опубликованных работ в этой области, информация о 

теплофизических свойствах воды соленостью более 80 

г/кг при температуре ниже 0 оС в литературе ограни-

чена. В качестве объектов исследования рассмотрены 

растворы неорганических солей в воде с ионным со-

ставом, воспроизводящим состав морской воды.

Приводятся результаты экспериментального ис-

следования плотности, вязкости и поверхностного 

натяжения искусственной морской воды. Экспе-

рименты проведены в диапазонах солености от 0 до 

200 г/кг и температур от –20 до 0 оС.

*  *  *

Т.Л. Лозовский, И.В. Мотовой, Н.А. Шимчук 
(ОНАПТ, Одесса) провели исследование тепло-

емкости хладоносителей с добавками наночастиц 

Al
2
O

3
 в интервале температур 233...330 К. Создание 

нового поколения хладоносителей, состоящих из 

базовой жидкости и добавок наночастиц, является 

перспективным направлением. Вместе с тем на сегод-

няшний день влияние добавки наночастиц в базовую 

жидкость на изменение теплоемкости полученного 

нанофлюида мало изучено. В докладе приводятся 

экспериментальные данные о теплоемкости хла-

доносителя (вода – 46% масс./пропиленгликоль – 

54% масс.) с содержанием наночастиц Al
2
O

3
 при 

двух значениях концентраций (0,5 и 1,0 % масс.) в 

интервале температур 233...330 К. Показано, что при 

высоких температурах добавление наночастиц в хла-

даноситель приводит к существенному изменению 

теплоемкости по сравнению с базовым хладоноси-

телем. Выполнена проверка существующих моделей 

прогнозирования теплоемкости нанофлюидов.

Продолжение следует.


