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Ниже на графиках показаны изменения 

адиабатного КПД компрессора (КМ) η
ад

 (про-

грамма Copeland Select v.7.13) и относительных 

дроссельных потерь Δ
уд.др

 в одноступенчатом 

парокомпрессионном цикле для различных 

хлад агентов (ХА) при температуре конденсации 

t
к
 = 42 оС в зависимости от температуры кипения 

t
0
, а в таблице приведены результаты расчетов 

удельных (относительных) потерь работы в ци-

кле при t
0
 = –31 оС и t

к
 = +42 оС, где Δl

уд.конд
, Δl

уд.исп
, 

Δl
уд.км

, Δl
уд.др

 – удельные величины минимально 

необходимой работы для компенсации произ-

водства энтропии в основных рабочих процессах 

холодильной установки (в конденсаторе, испа-

рителе, КМ, дросселе) [1]. Расчеты проводились 

с помощью энтропийно-статистического метода 

термодинамического анализа (ЭСМТА) [2].

Результаты расчетов удельных (относительных) 
потерь работы в цикле 

Наимено-
вание ХА

Удельные потери

Δl
уд.конд

Δl
уд.исп

Δl
уд.км

Δl
уд.др

R22 0,098 0,037 0,45 0,134

R404А 0,084 0,033 0,40 0,248

R134а 0,087 0,036 0,45 0,173

R1234yf 0,089 0,037 0,45 0,164

R600а 0,089 0,037 0,55 0,163

R717 0,155 0,039 0,46 0,074

Высокий адиабатный КПД КМ позволяет 

на практике применять одноступенчатое 

сжатие до t
0
 = –35 оС, хотя, как видно из 

таблицы, потери в КМ при t
0
 = – 31 оС и t

к
 = 

+42 оС для R404А сопоставимы с потерями 

при дросселировании (40 % и соответственно 

24,8 %), адиабатный КПД КМ η
ад

 = 0,6 (см. 

рисунок). Поэтому в таких случаях необходимо 

переходить на другие циклы, например цикл 

с экономайзером, у которого холодильный 

коэффициент ε на 30 % выше, чем в простом 

одноступенчатом цикле.
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