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В Институте холода и биотехнологий (ИХиБТ) Санкт-Петербургского 

национального исследовательского университета информационных техноло-

гий, механики и оптики (Университет ИТМО) 3 февраля 2016 г. прошла 

научно-техническая конференция с международным участием «Энерго- и 

экологически эффективные рабочие вещества в технологиях генерации холо-

да и теплоты». Конференция посвящена 85-й годовщине со дня образования 

Ленинградского технологического института холодильной промышленности 

(ЛТИХП).  

Организаторы конференции: Международная академия холода (МАХ), 

Рабочая группа «Свойства хладагентов и теплоносителей» Национального 

комитета по теплофизическим свойствам веществ РАН, ИХиБТ Университе-

та ИТМО. ИИнформационную поддержку осуществляли журналы «Вестник 

Международной академии холода», «Холодильная техника», «Холодильный 

бизнес», «Империя холода». Генеральные спонсоры конференции: ЗАО 

«Инженерные системы охлаждения», ООО «А и Т» и Инженерный центр 

энергоэффективных холодильных технологий и автоматики (Санкт-

Петербург). 

В конференции участвовали организации и высшие учебные заведения: 

ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – 

Сосны» Национальной академии наук Беларуси, Алмаатинский технологиче-

ский университет (Казахстан), Одесская государственная академия пищевых 

технологий (Украина), Кельнский университет (Германия), Нантский уни-

верситет (Франция), Технологический университет Локосса, Университет 

Абомей–Калави (UAC) (оба – Республика Бенин), Забайкальский государ-

ственный университет (г. Чита), Астраханский технический университет, 

ОАО «НПП «Старт» (Великий Новгород), ФГБНУ ВНИХИ, Московский 

машиностроительный университет (МАМИ), ООО «Ривсмаш», НИУ МЭИ 

(ТУ), ОАО «Красная Звезда» (все – Москва), ОАО «Гипрорыбфлот», ФГУП 

«Российский научный центр «Прикладная химия», НИУ СПбПУ, Универси-

тет ИТМО (все – Санкт-Петербург), преподаватели, научные сотрудники, 

аспиранты, докторанты, магистранты и бакалавры старших курсов. 
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Приветствуя участников конференции, директор Института холода и 

биотехнологий Университета ИТМО, Президент МАХ Бараненко А.В. отме-

тил, что техника искусственного холода с годами играет еще более значимую 

роль в жизни человечества. Многие судьбоносные технологии не могут быть 

реализованы без низких температур. Появились новые, альтернативные 

парокомпрессорному технологии охлаждения, основанные на электро- и 

магнитокалорическом эффектах, термоэлектическом, термоакустическом 

охлаждении и др. 

Мировое сообщество уделяет индустрии холода пристальное внима-

ние. За минувший год прошло несколько знаковых событий: 6-я междуна-

родная конференция «Холодильные системы на  аммиаке и диоксиде углеро-

да» состоялась в апреле 2015 г. в Республике Македония,   24-й конгресс по 

холоду с девизом «Улучшение качества жизни, сохранение планеты Земля» 

прошел 16–22  августа 2015 в Йокогаме (Япония). В декабре 2015 г. в Париже 

под эгидой ООН состоялся Климатический саммит, на котором решалась 

дальнейшая судьба Киотского протокола. Уже в 2016 году в Москве прошла 

представительная пресс-конференция «Российская холодильная техника и 

глобальные экологические соглашения», на которой речь шла об изменениях 

в отечественном и международном законодательствах в области охраны 

озонового слоя и климата.  

Институт холода и биотехнологий  Университета ИТМО, Рабочая 

группа «Свойства хладагентов и теплоносителей» Национального комитета 

РАН и Международная академия холода на своих ежегодных конференциях, 

которые проходят в нашем городе почти 35 лет, постоянно рассматривают 

актуальные проблемы низкотемпературной техники, в частности, переход в 

нынешних условиях  на экологически безопасные и энергетически эффек-

тивные рабочие вещества. На участие в нашей конференции откликнулись 

ученые, представители вузов, промышленности и НИИ России, Казахстана, 

Украины, Белоруссии, Германии, Франции и Республики Бенин. Докладчики 

представляют города: Москву, Санкт-Петербург, Минск, Алма-Ату, Одессу, 

Великий Новгород, Читу, Астрахань и др.  

В заключение Бараненко А.В. зачитал поздравление участникам кон-

ференции от Председателя правления  Российского союза предприятий холо-

дильной промышленности академика МАХ Дубровина Ю.Н. и пожелал 

участникам конференции плодотворной работы, дальнейших творческих и 

производственных успехов, здоровья и благополучия. 

С докладом «СОР–21. Иного не дано» выступил Цветков О.Б. (Универ-

ситет ИТМО). В декабре 2014 года прошло заседание 20-й сессии сторон 

(СОР-20) при Рамочной конвенции ООН в Лиме (Перу). 21-я сессия сторон 

(СОР-21) прошла в рамках Климатического саммита в декабре 2015 года, 

прошедшего в Париже. Эти два события могут стать ключевыми, определя-

ющими на десятилетие развитие техники низких температур, прежде всего, в 

плане рабочих веществ, влияющих на процессы глобальных климатических 
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изменений. В апреле 2016 года главы государств соберутся вновь в Париже 

для рассмотрения вопроса о ратификации парижских соглашений, помня о 

семилетней тяжбе с ратификацией Киотского протокола 1997 года.  

С 2020 года практически уходят из обращения озоноразрушающие хла-

дагенты R21, R22, R123, R124, R141b, R142b. К 2031 году Европа планирует 

расстаться с любым хладагентом, потенциал глобального потепления которо-

го  превышает 150 (GWP>150). До 2025 года Евросоюз еще разрешил приме-

нение хладагентов с GWP≤2500. Исчезают из обращения R134а, R125, 

R404А, R407С, R507А, R410А, в перспективе даже R32. Настало время гид-

рофторолефинов R1336mzz, R1234yf, R1234ze, R1233zd,  потенциал глобаль-

ного потепления которых в ряде случаев меньше единицы. Освоено произ-

водство смесевых хладагентов на их базе: R513А, L41, L41b, R448A, R449A, 

R450A и др. 

Кандидат на ретрофит R22 – R438A с парниковым эффектом, равным 

2265, пожароопасностью и температурным глайдом 6,19 ºС, а также R32, 

R290 и смеси  R32 с гидроолефинами. 

Турбулентности с хладагентами в индустрии холода возникают бес-

прерывно с 1987 года после Монреальского протокола. Возможно, что и 

гидрофторолефины со временем окажутся среди виновников очередных 

экологических катаклизмов. Выход, пожалуй, однозначен – осваивать при-

родные хладагенты, тем более, что нужно эффективно решить проблемы 

импортозамещения. 

Доклад «Исследование теплоотдачи и гидравлического сопротивления 

при течении в трубе хладоносителя с фазовым переходом и однофазного 

водного раствора» представили Белозеров Г.А., Медникова Н.М., Пытченко 

В.П. (ФГБНУ ВНИХИ). Экспериментально исследовались теплоотдача и 

гидравлическое сопротивление при течении айс-сларри в горизонтальной 

бесшовной трубе марки 20 с внутренним диаметром 19 мм. Айс-сларри полу-

чен путем охлаждения водного раствора пропиленгликоля и его последую-

щего замораживания в ледогенераторе скребкового типа. Проведены иссле-

дования при течении в этой же трубе однофазного водного раствора пропи-

ленгликоля той же начальной концентрации. Исследования проводились в 

диапазоне режимных параметров: скорость потока составляла от 0,6 до 2,4 

м/с; плотность теплового потока, отнесенного к внутренней поверхности 

трубы, от 2 до 6,5 кВт/м
2
; концентрация кристаллов водного льда от 0 до 20 

%. 

Установлено, что на участке, где достигнута тепловая стабилизация, 

коэффициенты теплоотдачи незначительно зависят от скорости айс-сларри и 

плотности теплового потока. 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 

пропиленгликоля зависит от квадрата скорости. 
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В сообщении Бирина С.А. (ОАО «Гипрорыбфлот») дано «Обоснование 

выбора воздушной холодильной машины для  судового морозильного аппа-

рата». В настоящее время наметилась тенденция увеличения объемов произ-

водства на судах рыбопромыслового флота замороженной продукции с при-

менением температур до –60 
о
С для замораживания, хранения и транспорти-

ровки. Замороженная по данной технологии продукция, при условии, что она 

и хранится при такой же температуре, обладает всеми характеристиками 

свежего сырья. Преимуществами подобной «технологии  суперзаморозки» 

являются гарантии качества и безопасности. 

Конструкция парокомпрессионных холодильных машин для темпера-

тур кипения порядка –65
 о

С и ниже  существенно усложняется, а эффектив-

ность (холодильный коэффициент) резко снижается. Воздушные холодиль-

ные машины (ВХМ) на таких режимах становятся более экономичными в 

сравнении с парокомпрессионными.  
Применение ВХМ, работающих при температурах ниже минус 50–70 

о
С, оправдано на судах рыбопромыслового флота для быстрого заморажива-

ния морских гидробионтов на тунцеловных и других судах.  

Особенно актуально применение ВХМ в связи с поэтапным сокраще-

нием производства хладагента R22 и запрещением  применения холодильных 

машин на R22 на новостроящихся судах после 2020 года, хотя только ис-

пользуя R22 (из числа холодильных агентов, допускаемых к применению 

«Правилами классификации и постройки морских судов» Российского мор-

ского Регистра судоходства) можно достигнуть температур замораживания и 

хранения продукции –50 
о
С и ниже. 

R22 в настоящее время является одним из основных хладагентов для 

холодильных установок  рыбопромысловых судов. В случае возникновения 

проблем с поставками R22  некоторые суда просто могут быть выведены из 

эксплуатации. Возникла острая необходимость применения на судах альтер-

нативных, экологически безопасных  способов получения холода, в результа-

те чего ОАО «Гипрорыбфлот» прорабатывает возможность применения 

воздушных холодильных машин. Получены патенты на полезные модели:  

«Рыбопромысловое судно с воздушной холодильной машиной», «Рыбопро-

мысловое судно с холодильной установкой для замораживания криля» и др.      

В настоящее время  на отечественных и зарубежных судах ВХМ не 

применяются, в связи с этим необходимо организовывать  разработку  совре-

менных ВХМ нового поколения с привязкой к технологии переработки мор-

ских  гидробионтов. 

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

В.И. (МАМИ) представили доклад «Хладагенты, техногенные газы и их 

воздействие на окружающую среду». Приводятся сведения по механизму 

парникового эффекта, понятие о котором было впервые сформулировано 

английским физиком Дж. Тиндалем в середине XIX века. Далее С. Авенариус 
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показал, что удвоение концентрации двуокиси углерода в атмосфере Земли 

может привести к росту температуры тропосферы на 6 ºС.   

Подробно рассматривается влияние парниковых газов СО2, СH4, N2О, 

ХФУ, ГФУ, ГХФУ и др. на температуру окружающей среды. Приводится 

усредненный радиационно-тепловой баланс атмосферы. Рассмотрена техно-

генно-фреоновая гипотеза разрушения озонового слоя Ш. Роуленда, М. 

Молины и Поль Крутцена. Приводятся данные об изменении уровня концен-

трации озона в Антарктиде и Арктике, подтвердившие существование хими-

ческого механизма разрушения озонового слоя.  

Анализируются доводы исследователей-геофизиков о причинах обра-

зования озоновой дыры, в частности, за счет процессов изменения атмосфер-

ной циркуляции, периодического роста солнечной активности и космическо-

го излучения. Приводятся результаты о прямом и косвенном воздействиях 

эмиссии хладагентов из холодильных систем и систем кондиционирования 

на парниковый эффект. Рассматривается поэтапное сокращение производства 

и потребления ГХФУ для стран, действующих в рамках 5-й Статьи Монре-

альского протокола. 

Представлены сведения по одно- и многокомпонентным смесевым хла-

дагентам группы ГХФУ, регулируемые Монреальским протоколом. Приво-

дятся данные о результатах замены хладагентов группы ГХФУ на хладагенты 

группы ГФУ и природные рабочие вещества. Приводятся данные по одно-

компонентным и смесевым хладагентам группы ГФУ, регулируемым Киот-

ским протоколом. В связи с положениями Монреальского и Киотского про-

токолов в мире меняется отношение в пользу природных хладагентов, кото-

рые в настоящее время находят все большее применение в холодильных 

системах. 

«Естественный холод как энерго- и экологически эффективное рабочее 

вещество для предотвращения деградации многолетней мерзлоты в основа-

нии линейных сооружений» – тема доклада Кондратьева В.Г., Бронникова 

В.А., Валиева Н.А. и Кондратьева С.В. ( Забайкальский ГУ). В криолитозоне, 

области с вечной мерзлотой и глубоким сезонным промерзанием горных 

пород, занимающей около 70 территории России, эксплуатация автомо-

бильных и железных дорог, а также магистральных трубопроводов сопряже-

на со значительными, все возрастающими и часто непроизводительными 

материальными и трудовыми затратами на строительство, текущее содержа-

ние и ремонты дорог и трубопроводов. Наиболее часто это обусловлено 

многочисленными деформациями земляного полотна и трубопровода вслед-

ствие осадок при оттаивании льдистых многолетнемерзлых грунтов основа-

ния, которое вызывается увеличением количества поглощенной его поверх-

ностью солнечной радиации по сравнению с естественной поверхностью, 

инфильтрацией летних осадков через тело насыпи и в массив грунта с под-

земным трубопроводом, увеличении толщины снежного покрова у основания 

насыпи или над подземным трубопроводом. 
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Изложены результаты опытно-экспериментальных работ по дополни-

тельному охлаждению массива многолетнемерзлых грунтов с подземным 

нефтепроводом в Якутии в 2013-2015 гг. и земляного полотна БАМ в 2009-

2015 гг. путем регулирования охлаждающих и отепляющих природных фак-

торов таким образом, чтобы уменьшалось поступление теплоты и увеличи-

вался ее отток, сохранялись и дополнительно охлаждались многолетнемерз-

лые грунты в основании нефтепровода или дороги (с помощью солнцеосад-

козащитных навесов, противофильтрационной пленки, светлого щебня и 

снегоочистки).  

Рассматривается возможность стабилизации автодороги «Амур» на 

участках льдистых многолетнемерзлых 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 термостабилизаторов пластичномерз-

лого грунта» рассмотрели Ананьев В.В., Шамин Г.П. (ООО «Ривсмаш»). 

Обобщен опыт строительства объектов газоконденсатнонефтяных месторож-

дений Ямала и Таймыра с применением сезонно-действующих охлаждающих 

устройств (СОУ) в комплекте с холодильными агрегатами различного типа, 

мобильными холодильными машинами контейнерного арктического испол-

нения, аппаратами воздушного охлаждения – фрикулерами. Даны базовые 

технические решения СОУ – стабилизатора пластично-мерзлого грунта 

зонального охлаждения с плавниковым оребрением испарителя и перспекти-

вы повышения эксплуатационных показателей термостабилизаторов, изго-

товливаемых ООО «Ривсмаш». На предприятии завершен переход на запол-

нение систем охлаждения и замораживания грунтов с синтетических хлада-

гентов на природные рабочие вещества, в том числе углеводороды высокой 

чистоты (марка 3,5–6,0). Завершен первый этап совместного проекта МГУ 

им. М.В. Ломоносова–ООО «Ривсмаш» по созданию учебно-научного поли-

гона для исследования свойств промерзающих грунтов, полевой апробации 

СОУ и тестированию инновационных технологий в области строительства на 

мерзлых грунтах. Полигон расположен на территории Звенигородской био-

станции МГУ имени С.М. Скадовского, где проводятся инженерно-

геологическая летняя и инженерно-геокриологическая зимняя практики 

студентов геологического факультета МГУ. 

«Моделированию парожидкостного СОУ с учетом  обратной связи» 

посвящен доклад Улитина В.В. (Университет ИТМО). Рассматривается вер-

тикальное парожидкостное  СОУ с оребренным конденсатором.  Работа СОУ 

моделируется с помощью метода элементарных объемов (МЭО). Для описа-

ния процессов образования пленки на участках конденсации, ее движение и 

испарения применена термомеханическая модель. Задаются параметры кли-

матического воздействия на СОУ, теплофизические свойства грунта и хлада-

гента, а также температура его конденсации. 
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Масса хладагента в СОУ делится на три составляющие: 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 распро-

страненных хладагентов в диапазоне температур от –40 до 0 ºС связь между 

температурой конденсации и давлением с достаточной точностью аппрокси-

мируется параболой. Это позволяет описать обратную связь, которая заклю-

чается в том, что температура конденсации корректируется в зависимости от 

среднего давления в трубе. Изменение температуры конденсации изменяет 

температурный перепад между температурой воздуха и внутренней темпера-

турой конденсатора, что вызывает изменения теплового потока и интенсив-

ности образования пленки. Это в свою очередь изменяет массы пленки, газа и 

жидкости в нижней части трубы.  

Для объяснения этого процесса рассмотрена простейшая модель СОУ, 

состоящая из конденсатора и испарителя с постоянной тепловой нагрузкой и 

постоянными теплофизическими характеристиками грунта и хладагента. 

Изменение толщины пленки на каждом участке определялось линейной 

зависимостью. Получены формулы для расчета толщины пленки на границах 

участков и массы газа.   

   Таким образом, разработанная термомеханическая модель дополнена 

физической моделью, которая учитывает изменение температуры конденса-

ции в процессе работы СОУ. 

В докладе Серякова А.В., Ананьева В.И., Орлова А.В. (ОАО «НПП 

«Старт») «Исследование процессов конденсации в низкотемпературных 

тепловых трубах» рассмотрены результаты экспериментальных исследова-

ний  конденсации в коротких тепловых трубах (ТТ), с капиллярно-

пористыми вставкой и испарителем. Паровой канал сформирован капилляр-

но-пористой вставкой в виде внутреннего сопла, близкого к соплу Лаваля, 

вдоль всей длины ТТ. В верхнюю крышку ТТ дополнительно установлен 

емкостный датчик оригинальной конструкции. Применяли две идентичных 

ТТ с одинаковыми емкостными датчиками, основная из которых заполнена 

диэтиловым эфиром, а дополнительная – осушенным воздухом с температу-

рой точки росы ниже 233.15К. Верхние части обеих ТТ помещены в вихревой 

проточный калориметр, температура и расход воды на входе в который ста-

билизированы с помощью термостата. 

Для проведения измерений толщины слоя жидкого конденсата внутри 

ТТ был применен метод регистрации изменений электрической емкости ΔС 

емкостного датчика при изменении толщины слоя жидкого конденсата на его 

поверхности. Из-за малых величин изменений емкости датчика при пленоч-

ной конденсации пара внутри ТТ, определение толщины образовавшейся 

пленки конденсата  проводили путем измерения изменения  частоты измери-

тельного генератора с включенной в колебательный контур испытуемой 

емкостью датчика относительно емкостного датчика такой же конструкции, 
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помещенного в аналогичную ТТ, заполненную неконденсирующимся осу-

шенным воздухом и включенного в колебательный контур опорного генера-

тора. Частота измерительного генератора 33 MHz. Разностную частоту       

(Δf ~100kHz) опорного и измерительного генераторов выделяли с помощью 

фазового детектора и фильтра низких частот, и фиксировали с погрешностью 

менее 1 kHz. 

Измерительные цепи обоих генераторов расположены на небольших 

печатных платах непосредственно на внешней поверхности верхних крышек 

основной и дополнительной ТТ при стабилизированной температуре в про-

точном калориметре. Платы жестко фиксированы с помощью выполненных 

из ковара коротких выводов емкостных датчиков, и покрыты герметизирую-

щим составом на основе лака УР-231.  

Применяя градуировочную характеристику емкостного датчика и по-

лученную зависимость емкость датчика–разностная частота Δf опорного и 

измерительного генераторов, были проведены измерения усредненных во 

времени значений толщины слоя диэтилового эфира на  поверхности конден-

сации 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. 

Возникновение пульсаций давления внутри парового канала в коротких 

тепловых трубах (ТТ) рассмотрено в докладе Серякова А.В. и Конькина А.В. 

(ОАО «НПП «Старт») «Численное моделирование пульсационных течений в 

паровом канале коротких низкотемпературных тепловых труб». Возникнове-

ние пульсаций давления происходит при больших тепловых нагрузках на 

испаритель в начале процесса кипения. При кипении в капиллярно-пористом 

испарителе и возникновении избытка пара над ним давление над испарите-

лем повышается до величины, при которой температура кипения рабочей 

жидкости при повышенном давлении оказывается выше температуры испа-

рителя. Избыток пара распространяется по паровому каналу ТТ и конденси-

руется, после чего пониженное давление пара доходит из области конденса-

ции в испаритель, кипение в котором возобновляется, затем повторяется 

следующий цикл пульсаций. 

В настоящей работе излагаются результаты численного моделирования 

течения влажного пара в паровом канале, близком к соплу Лаваля, при кипе-

нии в испарителе. Температуру испарителя ТТ поддерживают при постоян-

ной температуре, превышающей температуру кипения рабочей жидкости на 

величину перегрева от 0 до 20 К. Поверхность конденсации охлаждается в 

проточном калориметре. 

Численное моделирование проведено с помощью метода конечных 

элементов, реализованного в программе ANSYS Multiphisics 14,5 в двухмер-

ной постановке осесимметричной задачи течения влажного пара. Для моде-

лирования турбулентности применена улучшенная модель турбулентной 
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вязкости влажного пара k–ε. Результаты расчетов модуля осевой скорости 

течения влажного пара представлены в виде последовательных шагов во 

времени, на которых фиксируется возникновение пульсаций в паровом кана-

ле и увеличение частоты пульсаций при увеличении тепловой нагрузки  на 

испаритель, что согласуется с экспериментальными результатами. 
Agassounon D.T.M., Anago D.G.(Université d’Abomey-Calavi), Guidi T.C.       

(Institut Universitaire de Technologie de Lokossa), Chegnimonhan V. (Université  

Nantes), Galimova L.V. (АNTU) «Variabilité de la qualité physico-chimique des 

produits carnés cours de la distribution au Bénin». La présente étude met en évidence 

les impacts potentiels des modes de distribution des produits carnés sur leur quali-

té, spécifiquement la qualité physicochimique. Une démarche d’investigation a 

consisté à identifier au Bénin, les produits carnés importés les plus prisés par la 

population et à tracer leurs circuits de distribution. Des analyses physico-chimiques 

ont été réalisées sur 30 échantillons d’aileron de dinde pris tout au long des 2 

circuits identifiés. Les résultats des prises de températures au cours des pré-

lèvements ont révélé que la température de stockage requise n’est respectée qu’au 

niveau des 2 grossistes (A et B) avec des variations de –18°C (grossistes) à +21°C 

(détaillants). Les teneurs en ABVT varient dans l’ensemble de 12,56 à 23,05 

mg/100g ; celles de l’indice d’acide des matières grasses est de l’ordre de 0,14 et 

 0,28 mg/g ; les teneurs en humidité et matières volatiles oscillent de 61,63 à 

79,88%, la présence de la brûlure de congélation a évolué parfois jusqu’à 5 points. 

Ces résultats obtenus comparés aux valeurs guides indiquent qu’au niveau des 

grossistes (A et B) et des semi-grossistes affiliés que les valeurs des différents 

paramètres ne sont pas significatives d’une altération. Cependant, au niveau des 

détaillants et semi-détaillants une variabilité des paramètres est observée en 

l’occurrence pour l’ABVT et les indices d’acide de matières grasses dont les val-

eurs augmentent au fur et à mesure qu’on dans la chaîne de distribution. Il s’en suit 

que les détaillants doivent se procurer des caisses isothermes, si possible équipées 

de pains de glace ou de plaques eutectiques, pour garantir une meilleure qualité des 

produits congelés.  

«О значении Саммита СОР-21 для Беларуси» рассказывается в докладе 

Тимофеева Б.Д., Попова Б.И. (ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны»). Решение Парижского 

саммита по климату (СОР-21) в отличие от Киотского протокола 1997 года 

значительно расширяет возможности защиты окружающей среды от антро-

погенных выбросов парниковых газов. К парниковым газам отнесены не 

только известные хладагенты группы ХФУ, ГХФУ, ГФУ, но и диоксид угле-

рода. Водяные пары также оказывают существенное влияние на парниковый 

эффект.  

Известно, что при сжигании органического топлива 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 водя-

ных парах как парниковых веществах не освещался, однако их антропоген-

ный выброс в атмосферу также оказывает влияние на климат. По-видимому, 
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эта проблема оставлена для изучения следующему поколению защитников 

окружающей среды и сторонникам борьбы с глобальным потеплением. 

На саммите СОР-21 в Париже от Беларуси был представлен проект 

международного договора к Рамочной конвенции ООН об изменении клима-

та (Указ Президента Республики Беларусь от 16.11.2015 г. № 461). В разделе 

о сокращении выбросов парниковых газов к 2030 году  Республика  Беларусь  

обязуется  сократить не менее  28 %  от  базового 1990 года. Базовая величи-

на выбросов парниковых газов за 1990 год по данным статистики от 

1.02.2015 г. составляет 139,15 Мт. 

С нашей точки зрения, Беларусь в связи с пуском только первого блока  

БАЭС в 2018 г. электрической мощностью 1150 МВт может сократить годо-

вую эмиссию диоксида углерода до 4,8 Мт и водяных паров до 4 Мт. При 

этом необходим вывод из эксплуатации 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 Бе-

лорусской АЭС в конденсаторе, которая достигает 65 %.  При температуре 

конденсации воды до 27 ºС эту энергию можно использовать тепловыми 

насосами для подогрева воды на собственные нужды различных объектов до 

55 ºС с тепловым коэффициентом не менее 5. При этом достигается эконо-

мия, эквивалентная годовому потреблению природного газа до 2 млрд куб. м. 

Необходима проработка вопросов экономного использования электро-

энергии в машиностроении, сельском хозяйстве, строительстве, производ-

ственных и жилых объектах, тепличных хозяйствах. Например, 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 уча-

стия Беларуси в инновационных проектах, которые могут быть востребованы 

и на мировом рынке. 

Доклад «Последние результаты исследования возможностей использо-

вания ночного радиационного охлаждения» представили Цой А.П., Гранов-

ский А.С., Цой Д.А.  (Алмаатинский ТУ). Ночное радиационное охлаждение 

(НРО) – это способ производства холода, заключающийся в отводе теплоты 

от объекта, расположенного на поверхности Земли, через атмосферу в окру-

жающее космическое пространство за счет инфракрасного излучения. На 

данный момент разработано несколько различных конструкций устройств 

для отвода теплоты за счет инфракрасного излучения (радиаторов), для 

которых с помощью регрессионного анализа получены зависимости для 

расчета холодопроизводительности. Разработана математическая модель 

расчета холодопроизводительности и энергопотребления простейшей систе-

мы НРО, состоящей из радиатора, насоса и аккумулятора холода. Произведе-

на оценка возможностей использования НРО для различных регионов. 
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НРО может быть использовано в системах кондиционирования воздуха 

в течение всего года, а также в холодильных системах для поддержания 

температуры около 0°C в зимний период, например, в системах хладоснаб-

жения фрукто- и овощехранилищ, для снижения температуры конденсации 

хладагента в летнее время в парокомпрессионных холодильных машинах. 

Тема доклада Железного В.П., Мороза С.А., О.Я. Хлиевой О.Я., Лукья-

нова Н.Н. (ОНАПТ) – «Экспериментальная оценка перспектив использования 

в качестве рабочих тел холодильного оборудования растворов изобу-

тан/компрессорное масло/фуллерены С60». Одним из перспективных направ-

лений повышения энергетической эффективности парокомпрессионного 

холодильного оборудования является применение так называемых нанохла-

дагентов – рабочих тел, состоящих из растворов хладагента с компрессорным 

маслом, в которое добавлено определенное количество наночастиц. Экспе-

риментальные исследования подтвердили увеличение холодильного коэффи-

циента рассматриваемых систем при добавке в компрессорное масло наноча-

стиц оксидов металлов. Добавка фуллеренов в компрессорное масло холо-

дильных машин является достаточно перспективной идеей. В настоящее 

время экспериментально подтверждено снижение потерь на трение в систе-

мах с использованием минеральных масел с фуллеренами.  

Рассмотрена технология приготовления компрессорного масла с при-

месями фуллеренов С60 и показана хорошая агрегативная стабильность полу-

ченного образца наномасла. Приведены результаты экспериментального 

исследования значений концентраций масла и фуллеренов в рабочем теле в 

различных узлах компрессорной системы. 

Представлены результаты экспериментального исследования холодо-

производительности и мощности потребляемой компрессором холодильной 

компрессорной системы на рабочих телах R600а/компрессорное масло 

(ν40=19,5 сСт) и R600а/компрессорное масло (ν40=19,5 сСт) / фуллерены С60 

при разных расходах рабочего тела. Показано, что добавка 0,0036 г фуллере-

нов С60 на 1 г рабочего тела заправленного в компрессорную систему не 

приводит к заметному изменению холодопроизводительности, но способ-

ствует снижению потребляемой компрессором мощности и увеличению 

холодильного коэффициента. Полученные результаты исследования позво-

ляют сделать вывод, что включение в состав рабочего тела фуллеренов явля-

ется важными фактором, который способствует повышению эффективности  

холодильных машин. 

Во втором докладе Железного В.П., Хлиевой О.Я., Полюганича М.П., 

Рябикина С.С. (ОНАПТ) обобщены «Исследования вязкости и избыточного 

мольного объема бинарных и тройных смесей воды со спиртами в интервале 

температур 248 -293 К». Растворы одноатомных (метанол, этанол, изопропа-

нол и др.) и многоатомных (этиленгликоль, пропиленгликоль, глицерин) 

спиртов с водой широко применяются в холодильных системах в качестве 

промежуточного хладоносителя. Поскольку вязкость многоатомных спиртов, 
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а также их бинарных растворов с водой существенно увеличивается при 

уменьшении температуры, перспективным является использование много-

компонентных смесей, в состав которых кроме многоатомных входят одно-

атомные спирты. Особенно эффективным такой подход является при даль-

нейшей разработке нового поколения нанохладоносителей (традиционных 

хладоносителей с добавками небольших концентраций наночастиц). 

Следует учесть, что водные растворы спиртов сильно отклоняются от 

идеальных. В настоящее время информации о вязкости и плотности таких 

растворов как этанол-вода и пропилнгиликоль-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 

литературе данных и собственных экспериментальных исследований выпол-

нена оценка величин избыточного мольного объема для растворов пропи-

ленгликоль-вода, этанол-вода  и трехкомпонентной системы пропиленгли-

коль-этанол-вода для разных составов смеси в интервале температур 248–293 

К, характерном для области применения этих смесей в качестве хладоноси-

телей. Рассмотренные системы показали достаточно большие отрицательные 

значения величины избыточного объема при низких температурах, что объ-

ясняется увеличением межмолекулярного взаимодействия между молекула-

ми (вода-спирты) и достаточно большой разницей между мольными объема-

ми чистых компонентов.  

Показано, что вязкость рассмотренных смесей существенно отклоняет-

ся от значений, рассчитанных по известным корреляциям для смесей, осо-

бенно при низких температурах. Для обработки полученных эксперимен-

тальных данных по значениям вязкости была использована методика          

SP-QSPR (Skaling Principles – Quantitative Structure-Property Relationship). 

 «Исследованию вязкости хладоносителей на основе пропиленгликоля 

с добавками наночастиц оксидов металлов» посвящен доклад тех же авторов 

из Одессы. Отмечено, что одним из вариантов повышения энергетической 

эффективности холодильных установок является использование хладоноси-

телей с оптимальными теплофизическими свойствами: высоким значением 

теплоемкости и теплопроводности и низким значением вязкости. Наночасти-

цы оксидов металлов (алюминия, титана, меди) являются наиболее перспек-

тивными добавками в хладоносители на основе пропиленгликоля и воды в 

силу их низкой стоимости и неплохой агрегативной стабильности в данной 

системе. Основной недостаток нанохладоносителей – повышенная вязкость 

по сравнению с базовыми. Одним из вариантов решения проблемы высокой 

вязкости является технология включения в состав нанохладоносителей ком-

понентов, понижающих вязкость. Не менее важной задачей  является опти-

мизация концентрации наночастиц в хладоносителе, которая бы обеспечива-

ла повышение теплопроводности при незначительном повышении вязкости.  

В докладе приводятся экспериментальные данные о значениях вязкости 
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хладоносителя вода (46 % масс.)/пропиленгликоль (54 %) с содержанием 

двух видов наночастиц (TiO2 и Al2O3) при нескольких значениях концентра-

ций (от 0,1 до 1,0 % масс.) в интервале температур 248–293 К. Показано, что 

при низких температурах добавки наночастиц в хладаноситель приводят к 

существенному увеличению вязкости, в то время как при более высоких 

температурах вязкость хладоносителя с добавками наночасти возрастает 

незначительно (иногда в пределах погрешности эксперимента). Подобраны 

концентрации вещества, понижающего вязкость нанохладоносителя, полно-

стью компенсирующие негативный эффект повышения вязкости от добавок 

наночастиц.  

В докладе Дайтерс У.К. (Университет Кельна), Бошковой И.Л., Лукья-

новой А.С. (ОНАПТ) «Ламинарное движение околокритических флюидов» 

отмечается значительное увеличение сжимаемости при течении флюида в 

околокритическом состоянии, что приводит к изменению плотности по длине 

капилляра, вызывая отклонение формы профиля скоростей от параболиче-

ского распределения. Обсуждается математическая модель ламинарного 

движения сжимаемой жидкости, составленная с учетом допущений, пред-

ставляющих течение стационарным и изотермическим без учета стратифика-

ции потока и флуктуационных явлений, которая позволяет расчетным путем 

определять профиль скорости для произвольного термодинамического состо-

яния однофазного флюида, включая критическую точку (КТ). Приведены 

результаты расчетов профилей скорости при ламинарном течении СО2 для 

различных радиусов канала и при различной степени приближения к КТ. 

Анализ полученных данных показывает, что при приближении к КТ наблю-

дается 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 состоя-

нии, близкому к КТ, следует учитывать влияние объемной вязкости, ее зна-

чение может превышать сдвиговую компоненту. Проявление объемной вяз-

кости при приближении к КТ является одним из механизмов, компенсирую-

щих рост сжимаемости. 

«Экспериментальное исследование теплофизических свойств 

искусственной морской воды» выполнены Лозовским Т.Л., Никулиным А.Г., 

Лукьяновым Н.Н., Левченко П.П. (ОНАПТ). Соленая и, в частности, морская 

вода широко используется при производстве питьевой воды в процессе 

дистилляции, в геотермальных источниках энергии, технологических 

процессах при добычи углеводородного сырья, а также в качестве 

теплоносителя в различных отраслях промышленности. Несмотря на 

большое количество представленных работ в данной области, информация о 

теплофизических свойствах соленой воды с соленостью более 80 г/кг и 

температурах ниже 0 ºС в литературе ограниченна. В качестве объектов 

исследования рассматрены растворы неорганических солей в воде с ионным 

составом, воспроизводящим состав морской воды. 
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Приводятся результаты экспериментального исследования плотности, 

вязкости и поверхностного натяжения искусственной морской воды. 

Эксперименты проведены в диапазоне солености от 0 до 200 г/кг и 

температур от –20 до 0 ºС. 

Лозовский Т.Л., Мотовой И.В., Шимчук Н.А. (ОНАПТ) провели «Ис-

следование теплоемкости  хладоносителей  с добавками наночастиц Al2O3 в 

интервале температур 233–330 К». Создание нового поколения хладоносите-

лей, состоящих из базовой жидкости и примесей наночастиц является пер-

спективным направлением. Вместе с тем на сегодняшний день влияние доба-

вок наночастиц в базовую жидкость на изменение теплоемкости полученного 

нанофлюида мало изучено. В докладе приводятся экспериментальные данные 

о теплоемкости хладоносителя в составе: вода (46% масс.)/пропиленгликоль 

(54%) с содержанием наночастиц Al2O3 при двух значениях концентраций 0,5 

и 1,0 % масс. в интервале температур 233–330 К. Показано, что при высоких 

температурах добавление наночастиц в хладаноситель приводит к суще-

ственному изменению теплоемкости по сравнению с базовым хладоносите-

лем. Выполнена проверка существующих моделей прогнозирования тепло-

емкости нанофлюидов. 

«Экспериментальное исследование фазовых равновесий растворов 

хладагент-масло с примесями фулеренов C60»  выполнили Лозовский Т.Л., 

Мороз С. А., Левченко П.П. (ОНАПТ). Примеси наноразмерных частиц в 

традиционно применяемых хладагентах, теплоносителях, маслах 

способствуют изменению их теплофизических свойств и повышению 

показателей энергетической эффективности компрессорной системы, 

увеличению коэффициентов теплоотдачи в аппаратах холодильного 

оборудования и криогенной техники без внесения изменений в конструкцию 

холодильной установки. 

Приведены результаты экспериментального исследования влияния 

примесей наночастиц фуллерена С60 на фазовые равновесия растворов хлада-

гента R600a с компрессорным маслом ХФ12-16. Проведено эксперименталь-

ное исследование давления насыщенных паров и плотности жидкой фазы 

растворов R600a/масло ХФ12-16 в диапазоне температур от –15 до 80 С, в 

широком диапазоне концентраций хладагента в растворе при давлениях от 

0,2167 до 12,925 бар. Содержание фуллерена С60 в растворе было до 0,5 % 

(масс.). Измерения давления насыщенных паров выполнялось статическим 

методом. Измерения плотности жидкой фазы выполнялось пикнометриче-

ским методом. Выполнен анализ влияния фуллеренов на давление насыщен-

ных паров растворов R600a/масло ХФ12-16. 

Об «Анализе применимости параболического уравнения теплопровод-

ности для высокоинтенсивных процессов» рассказали Бошкова И.Л, Колес-

ниченко Н.А. (ОНАПТ). От правильности выбора дифференциального урав-

нения теплопроводности, гиперболического – для высокоинтенсивных про-

цессов нагрева или параболического типа – для процессов малой интенсив-
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ности,  зависит достоверность математических моделей и, соответственно, 

адекватность полученных решений. При высокоинтенсивных процессах 

линейная связь между тепловым потоком и градиентом температур наруша-

ется, в таких случаях плотность теплового потока определяется обобщенным 

законом Фурье. Рассмотрено дифференциальное уравнение теплопроводно-

сти с учетом релаксационных процессов, полученное при использовании 

уравнения теплового баланса и обобщенного закона Фурье (гиперболическое 

уравнение теплопроводности). Изучен вопрос количественной оценки грани-

цы перехода к процессам, для которых скорость распространения теплоты не 

может быть принята бесконечно большой. Исследовано решение нелинейно-

го уравнения теплопроводности для квазистационарного режима нагрева для 

релаксационной модели переноса теплоты и проанализированы условия, 

позволяющие оценить конечную скорость нагрева, при которой можно не 

учитывать конечность скорости распространения теплоты и, таким образом, 

основываться при составлении математических моделей теплопроводности 

на параболлическом уравнении. 

Бараненко А.В., Малинина О.С., Бакалкина И. (Университет ИТМО) 

представили доклад «Влияние внешних параметров на эффективность ге-

лиохолодильной абсорбционной бромистолитиевой установки». Выполнен 

анализ влияния температуры греющего источника на эффективность термо-

динамических циклов при различных схемных решениях абсорбционной 

бромистолитиевой холодильной машины в зависимости от относительной 

влажности воздуха. В качестве альтернативного (возобновляемого) источни-

ка теплоты выбрана энергия Солнца. Расчеты сделаны при следующих ис-

ходных данных: температура наружного воздуха 30°C; относительная влаж-

ность воздуха изменялась от 30% до 70%, температура греющего источника 

варьировалась в интервале 90–70 °C. Получены значения температуры грею-

щего источника, при которых могут осуществляться процессы кондициони-

рования воздуха и получения влаги из воздуха. Показано, что применение 

каскадной схемы позволяет понизить температуру теплоносителя в среднем 

на 15 °С. 

«Теплофизические свойства водно-пропиленгликолевых растворов 

хлорида натрия, используемых в качестве хладоносителей» проанализирова-

ны в докладе Баранова И.В., Корнильева А.Н., Кириллова В.В. (Университет 

ИТМО). Продолжен цикл работ по оптимизации свойств водно-

пропиленгликолевых электролитных хладоносителей для контуров косвенно-

го охлаждения. Разработаны способы теоретического расчета теплофизиче-

ских и физико-химических характеристик растворов хладоносителей (темпе-

ратура замерзания, теплота плавления, криоскопическая постоянная), осно-

ванные на учете ион-дипольного и межмолекулярного взаимодействий меж-

ду компонентами раствора.  

Результаты исследований показали, что учет этих взаимодействий в со-

четании с математико-статистическими методами дает возможность обеспе-
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чить теплофизические и эксплуатационные свойства хладоносителя, которые 

позволяют использовать его в системах хладоснабжения с наибольшей энер-

гетической эффективностью. 

Плотников В.В., Пахомов О.В. (Университет ИТМО) провели «Экспе-

риментальное исследование температурных зависимостей вольтамперных 

характеристик сегнетоэлектрических конденсаторов». Рассмотрены полевые 

зависимости токов утечки конденсаторов на основе плѐнок BST, осаждѐнных 

на подложках сапфира (конденсатор А) с различными концентрациями при-

меси Mn: 10 масс. % (конденсатор А10), 15 масс. % (конденсатор А15) и 20 

масс. % (конденсатор А20). Установлено, что в диапазоне полей от 1,1 до 2,0 

МВ/см во всех конденсаторах механизм формирования токов утечки связан с 

эмиссией носителей заряда, захваченных на ловушках, образованных кисло-

родными вакансиями в процессе синтеза пленок BST. В рамках термоэмис-

сионно-диффузионной теории были найдены некоторые физические величи-

ны конденсаторов, значения которых представлены в таблице. Значения в 

таблице приведены для температуры 300 К. Приняты следующие обозначе-

ния: φt – глубина залегания ловушек; μ – подвижность носителей заряда, 

захваченных на ловушках; F – положение уровня Ферми; dn
0
 – концентрация 

носителей заряда, захваченных на ловушках и Eпр – электрическая прочность. 

 

Таблица 

Некоторые электрофизические свойства  

конденсаторов на основе пленки BST 

 

Тип конденсатора А А10 А15 А20 

φt, эВ 0,37 0,29 0,34 0,33 

μ, м
2
/В·с  9–14 1–10 2–11 1–4 

F, эВ 0,41 0,33 0,38 0,37 

dn
0
, м

-3
·10

-10
 3,9 1,4 0,7 12,7 

Eпр, МВ/см 3,2 – – – 

 

«Особенности работы холодильного винтового компрессора на хлада-

генте R134а» рассмотрены в докладе Носкова А.Н., Каржаубаева А.А. (Уни-

верситет ИТМО) Выбор рабочих веществ паровых холодильных машин в 

значительной степени зависит от тех их свойств, которые влияют на кон-

струкционные и эксплуатационные характеристики винтовых компрессоров. 

Проведены расчеты параметров работы паровой холодильной машины с 

маслозаполненным винтовым компрессором (ВКМ) на R134a в высокотемпе-

ратурных режимах. При этом работа ВКМ характеризуется самыми низкими 

реакциями на опорах ведущего винта, что делает возможным применение 

подшипников качения на всех режимах с целью повышения экономичности 

работы компрессора. 
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«Потери работы маслозаполненного  холодильного винтового компрес-

сора на  хладагенте R404А в процессе нагнетания» оценены в докладе Нос-

кова А.Н., Шапошниковой М.М. (Университет ИТМО). Приведена методика 

расчета процесса нагнетания винтового компрессора, учитывающая особен-

ности холодильного маслозаполненного компрессора. Рассматривается два 

этапа процесса нагнетания при давлении внутреннего сжатия ниже давления 

нагнетания. Определены зависимости для расчета давления в парной полости 

винтового компрессора. Рассмотрена  работа компрессора в составе средне-

температурной холодильной машины на хладагенте R404А. Приведены 

зависимости индикаторного КПД компрессора, относительного сопротивле-

ния в процессе нагнетания, относительной потери работы компрессора в 

процессе нагнетания, относительной потери работы компрессора в процессе 

натекания  хладагента в парную полость из камеры нагнетания от геометри-

ческой степени сжатия.  

Коротков В.А., Татаренко Ю.В. (Университет ИТМО) рассмотрели 

«Интегральные характеристики ступени холодильного центробежного ком-

прессора на хладагентах с различными условными показателями адиабаты». 

Представлены результаты экспериментального исследования хладоновой 

центробежной компрессорной ступени при работе на газах с различными 

условными показателями изоэнтропы и при высоких числах Маха. Рассмот-

рены газодинамические характеристики концевой ступени холодильной 

центробежной машины с осерадиальным колесом. Проанализировано влия-

ние показателя изоэнтропы на характеристики ступени холодильного цен-

тробежного компрессора. При ky  1,2 характеристики ступеней от значения 

показателя изоэнтропы практически не зависят. Это дает основание распро-

странить результаты исследования ступени холодильного центробежного 

компрессора на все хладагенты, у которых ky  находится в этих пределах. 

В докладе Митропова В.В., Базаровой А.В. (Университет ИТМО) «Ви-

риальные коэффициенты  озонобезопасных хладагентов» отмечено, что 

циклы холодильных машин осуществляются при сравнительно невысоких 

давлениях, следовательно, точность значений термодинамических парамет-

ров, необходимых для расчета циклов, зависит от корректности уравнения 

состояния. При этом неточность численных значений второго вириального 

коэффициента плохо компенсируется старшими вириальными коэффициен-

тами. Поиск второго вириального коэффициента связан с определенными 

сложностями. С помощью математического пакета SMatch Studio найдены 

коэффициенты уравнения второго вириального коэффициента хладагента 

R227ea. 

Проведено «Исследование характеристики компрессорно-конден-

саторного агрегата, работающего на озонобезопасных хладонах» (авторы 

Маркова К.М., Татаренко Ю.В. (Университет ИТМО). Представлены про-

граммы расчета основных параметров компрессора и конденсатор, описан 

метод получения характеристик компрессорно-конденсаторного агрегата. 
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Интерфейс программ выполнен в Microsoft EXCEL на языке Visual Basic FOR 

APPLICATIONS (VBA). Термодинамические и теплофизические свойства 

исследуемых хладонов рассчитывались с помощью программы NIST  

Reference Fluid Thermodynamic and Transport Properties  (REFPROP, Version 

9). Термодинамические свойства реальных рабочих веществ рассчитывались 

по уравнению состояния Бенедикта–Вебба–Рубена (БВР). Преимуществом 

данного уравнения состояния является возможность его использования для 

расчета и предсказания свойств смесей по заданному составу. Разработанные 

программы позволяют прогнозировать характеристики холодильного порш-

невого компрессора и кожухотрубного конденсатора в широком диапазоне 

производительностей при различных режимах работы.  

Дзино А.А., Малинина О.С. (Университет ИТМО) представили доклад 

«Основные положения выбора цикла и схемного решения абсорбционной 

бромистолитиевой холодильной машины». Для осуществления цикла аб-

сорбционной холодильной машины необходимы три источника теплоты: 

охлаждаемый, охлаждающий и греющий. В качестве примера для исследова-

ния влияния температуры греющей среды на выбор цикла принят цикл аб-

сорбционной бромистолитиевой холодильной машины (АБХМ). Температу-

ры кипения и конденсации рабочего вещества в АБХМ являются «консерва-

тивными» параметрами. Температура греющего источника будет определять 

параметры для выбора термодинамического цикла и схемы. Рассматриваются 

теоретические циклы, в которых отсутствуют внешние и внутренние необра-

тимые потери. Разработаны положения по определению границ применения 

различных схем абсорбционных бромистолитиевых холодильных машин. 

Результаты «Исследования влияния температур бросовой теплоты на 

коэффициент трансформации абсорбционного повышающего термотранс-

форматора» доложены Малининой О.С. и Болоболовым Р.А. (Университет 

ИТМО). Рассмотрено влияние температуры греющего источника на коэффи-

циент трансформации для целей отопления и горячего водоснабжения в 

холодное время года. Получены зависимости кратности циркуляции раство-

ра, зоны дегазации, коэффициента трансформации от температуры греющего 

источника. 

 «Анализ влияния температуры нагреваемой среды на коэффициент 

трансформации абсорбционного повышающего термотрансформатора» 

выполнен Малининой О.С. и Бондиным А.С. (Университет ИТМО). Прове-

дены расчеты действительного термодинамического цикла абсорбционного 

бромистолитиевого повышающего термотрансформатора при различных 

температурах нагреваемой среды. Получены зависимости кратности цирку-

ляции, зоны дегазации, коэффициента трансформации от температуры нагре-

ваемой среды. 

Малинина О.С., Исаев Д.А., Касьянов А.В., Акилжанов Д.Р. (Универ-

ситет ИТМО) представили доклад «Оценка влияния температуры кипения на 

холодильный коэффициент парокомпрессорной холодильной машины». 
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Проведена оценка влияния температуры кипения хладагента на холодильный 

коэффициент парокомпрессорной холодильной машины (ПХМ). Выполнены 

тепловые расчеты цикла ПХМ, на основании которых получены зависимости 

холодильного коэффициента, холодопроизводительности и эффективной 

мощности от температуры кипения. 

Дзино А.А., Пинчук О.А., Караван С.В., Караван Д.В. (Университет 

ИТМО) в своем докладе дали «Оценку возможности использования солевых 

добавок в рабочий раствор одноступенчатой водоаммиачной абсорбционной 

холодильной машины». Одним из недостатков абсорбционных водоаммиач-

ных холодильной машины являются соиспарения воды и аммиака в генера-

торе. С целью исключения процессов ректификации и дефлегмации предла-

гается осуществить солевую ректификацию за счет добавки солей. Примене-

ние солевой ректификации позволит улучшить массогабаритные показатели 

машины, что должно быть подтверждено при испытании пилотной установ-

ки. 

В докладе Смолий Г.И., Просторовой А.О. (СПбПУ Петра Великого) 

рассмотрены «Энерго- и экологически эффективные технологии процессов 

прессования тонкостенных втулок для низкотемпературных установок». 

Отмечено, что методы получения изделий из порошковых материалов явля-

ются одними из передовых технологий современного машиностроения. 

Изделия, полученные прессованием порошков, находят применение и в 

технике низких температур. Обсуждаются преимущества технологии полу-

чения изделий из порошков на примере разработки технологии эластостати-

ческого прессования тонкостенных втулок с отношением высоты втулки к 

толщине стенки более 10. Использование этой технологии позволяет снизить 

потери материала до 5–10 %, тогда как при других способах обработки поте-

ри достигают 40–60 %, при этом в 1,5–2 раза повышается производитель-

ность труда, снижаются затраты на подготовку производства и оборудование. 

Данная технология позволяет получать изделия с различными свойствами и 

из разных материалов, в том числе пористых и композитных. Показаны 

особенности реализации эластостатического прессования, метода обладаю-

щего энерго- и экологически значимыми преимуществами перед своими 

аналогами, способного к применению в гибких автоматизированных произ-

водствах. 

«Термоэлектрические генераторы транспортных установок» – тема до-

клада Булата Л.П., Цветкова О.Б., Новотельновой А.В., Ережепа Д.Е., Тукма-

ковой А.С. (Университет ИТМО). Термоэлектрические генераторы (ТЭГ) 

представляют собой полупроводниковые термопары и предназначены для 

прямого преобразования тепловой энергии в электроэнергию. В основе рабо-

ты ТЭГ лежат обратимые термоэлектрические эффекты Зеебека, Пельтье и 

Томсона (Кельвина). К достоинствам ТЭГ относят: большой срок службы, 

высокая надежность, стабильность параметров и вибростойкость. Недостатки 
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ТЭГ – невысокие относительные энергетические показатели и сравнительно 

низкий КПД преобразования энергии (5–8%). 

Для повышения конкурентоспособности автомобильных термоэлек-

трических генераторов (АТЭГ) совершенствуется теплообменник генератора, 

создаются более эффективные термоэлектрические материалы с повышенной 

добротностью Z, повышается КПД путем помещения горячих спаев АТЭГ в 

камеру сгорания ДВС или другие перспективные агрегаты автомобиля. 

Утилизация низкопотенциального тепла с помощью АТЭГ при эксплу-

атации автомобилей уменьшит количество выхлопных газов, увеличит класс 

экологичности самого автомобиля, что в свою очередь приведет к улучше-

нию экологической обстановки в крупных городах. 

В докладах Рыкова В.А., Полторацкого М.И., Рыкова С.В. и Алексее-

вой В.А. (Университет ИТМО) «Уравнение состояния хладагента R236ea, 

учитывающее особенности критической точки» и «Математическое модели-

рование термической поверхности перфторпропана (R218)» рассматривается 

метод построения фундаментальных уравнений состояния, удовлетворяющих 

как масштабной гипотезе, так и требованиям, предъявляемым к уравнениям 

состояния вириального вида, разработанный на основе нового представления 

феноменологической теории критической точки. Предложенный метод апро-

бирован на примере описания равновесных свойств хладагентов R218 и 

R236ea. Построены фундаментальные уравнения состояния, которые в соот-

ветствии со степенными законами масштабной теорией критических явлений 

передают термодинамическую поверхность в асимптотической окрестности 

критической точки. Рабочая область уравнений состояния хладагентов R218 

и R236ea ограничена параметрами состояния: по плотности / 2c   ; по 

давлению / 18cp p   и по температуре / 1,2cT T  . Показано, что предложенные 

авторами фундаментальные уравнения состояния с малой погрешностью 

передает экспериментальные данные о равновесных свойствах хладагентов 

R218 и R236ea.  

         «Единое уравнение состояния хладагента R32 на основе феноменологи-

ческой теории критической точки», разработанное Рыковым В.А. и Кудряв-

цевым Д.А. (Университет ИТМО), учитывает неасимптотические члены в 

рамках модели решеточного газа. Показано, что предложенное фундамен-

тальное уравнение R32 имеет рабочую область по температурам от 150 K до 

420 K и по давлению до 40 МПа. При этом расчетные значения плотности и 

давления хорошо согласуются с опытными данными, как в регулярной части 

термодинамической поверхности, так и в окрестности критической точки. 

Значения изохорной теплоемкости, рассчитанные по данному уравнению 

состояния в асимптотической окрестности критической точки, занижены 

относительно значений теплоемкости, рассчитанных по кроссоверному урав-

нению состояния Киселева. Авторы показали, что если скорректировать 

критическую температуру 351,35cT K  до значения 351,255 KcT  , принятой в 
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данной работе, то величина максимальной относительной погрешности в 

асимптотической окрестности критической точки будет меньше 4%. 

Доклад Данина В.В. (ООО «А и Т) посвящен «Экспериментальному 

изучение свободно-конвективного охлаждения теплонагруженного оребрен-

ного элемента в закрытом канале». Накопленный к настоящему времени 

опыт численного моделирования пристенных свободно-конвективных тече-

ний базируется на привлечении разработанных для задач вынужденной 

конвекции алгебраических и дифференциальных моделей турбулентной 

вязкости, применяемых в  пакетах программ типа ANSYS, Fluent и аналогиях  

Рейнольдса между переносом импульса и тепла. Многочисленные данные    

указывают на первичную и определяющую роль в свободно-конвективных 

турбулентных потоках именно тепловых факторов, т.е. для них целесообраз-

но отказаться от аналогии Рейнольдса, которая широко используется в вы-

шеприведенных программных продуктах. Причины отставания уровня ис-

следований свободно-конвективных турбулентных течений от исследований 

вынужденных течений связаны не только с особенностями данного течения 

(сравнительно небольшой уровень средних скоростей и большая интенсив-

ность пульсационного движения). Трудности возникают  при  реализации  

экспериментальных стендов, способных обеспечить высокостабильный 

свободно-конвективный поток в течение достаточно больших промежутков 

времени. В литературе для расчета локальной и средней теплоотдачи при 

свободно-конвективном течении воздуха около вертикальных поверхностей 

для турбулентного режима существуют зависимости вида Nu = сRa
n
, где 

показатели степени n по данным различным источников отличается до полу-

тора раз. По мнению авторов это обусловлено недостаточным учетом влия-

ния радиационной составляющей теплообмена. Отмечено крайне незначи-

тельный объем экспериментальных данных по исследованию теплообмена 

при свободно-конвективном  течении воздуха около вертикальных поверхно-

стей. Обсуждается алгоритм и практическая реализация экспериментов на  

экспериментальном стенде.  

Стенд для исследования свободной конвекции представлял собой вер-

тикальную оребренную алюминиевую трубу с длиной рабочего участка         

9 метров, помешенную в теплоизолированный канал. Для нагрева трубы по 

всей длине размещен электрический нагреватель, выполненный из нихромо-

вой проволоки. Проведенные исследования позволили оценить неравномер-

ность распределения расходов воздуха по секторам трубы, неравномерность 

распределения температуры воздуха на выходе из секторов и получить зави-

симость между величиной коэффициента теплоотдачи и количеством подве-

денной теплоты.  
Сообщение Цветкова О.Б., Лаптева Ю.А., Ефременковой А.К. (Университет 

ИТМО) «Климатический саммит-2015 и рабочие вещества индустрии холода» 

посвящена использованию гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) и гидрофторуг-

леродов (ГФУ) и экологическим аспектам, связанным с применением хлада-
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гентов. Рассматриваются ключевые отрасли, использующие хладагенты и их 

экологоэнергетические характеристики. Обсуждаются соглашения, принятые  

на глобальном и региональном уровнях, в том числе с целью регулирования 

ГФУ как парниковых газов, замены R22, а также  по  импортозамещению в 

холодильной технике. 

Доклады Цветкова О.Б., Лаптева Ю.А., Пятакова Г.Л., Галаховой Н.А. 

(Университет ИТМО) «О теплопроводности вблизи критической точки», 

«Особенности поведения кинетических коэффициентов вблизи критической 

точки» рассматривают исследования свойств холодильных агентов в около-

критической области и особенности поведения теплофизических свойств 

веществ в околокритической области состояния. Анализируются факторы, 

которые необходимо учитывать при экспериментальном исследовании, в 

частности, теплопроводности в области аномалий. Отмечено, что проведение 

экспериментальных исследований в околокритической области связано с 

необходимостью учета ряда факторов, играющих значительную роль вблизи 

критической точки. Прежде всего, это конвекция при наличии градиента 

температур в слое исследуемого вещества. С приближением к критической 

точке начинает сказываться влияние гравитационного эффекта, вследствие 

которого имеет место переменный по высоте исследуемого слоя градиент 

плотности. Значительное влияние на достоверность опытных значений в этой 

области оказывает наличие примесей в исследуемом веществе. Отмечено, что 

существенное замедление релаксационных процессов в околокритической 

области, связанное с медленным рассасыванием тепловых неоднородностей, 

требует более качественного термостатирования измерительной ячейки и 

увеличения  продолжительности опыта для выравнивания ее температурного 

поля. 

«Тепловые насосы на диоксиде углерода» – тема доклада Мотрева 

А.А., Цветкова О.Б., Лаптева Ю.А. В современных тепловых насосах в каче-

стве хладагентов чаще всего используются озонобезопасные гидрофторугле-

роды (ГФУ), потенциал глобального потепления (ПГП) которых не менее 

1300. Применение этих хладагентов будет запрещено уже к 2025 году. В 

качестве замены предлагаются хладагенты с более низкими показателями 

ПГП, например, R32, R1234yf, R290, R600a, их смеси, которые, однако, 

являются горючими веществами, что, естественно, накладывает ограничения 

на их применение, Все это вызывают все больший интерес к применению 

диоксида углерода – природного, негорючего хладагента с показателем ПГП, 

равным 1. 

Основным недостатком диоксида углерода, как хладагента тепловых 

насосов, можно считать низкую нормальную температуру кипения, обуслов-

ливающую высокий уровень давлений в системе. Однако низкая критическая 

температура СО2 позволяет реализовать в установках газожидкостные термо-

динамические циклы, которые позволяют повысить энергоэффективность 

теплового насоса. При использовании диоксида углерода в теплообменных 
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аппаратах увеличиваются коэффициенты теплоотдачи, появляется возмож-

ность вместо дросселя использовать детандер. Двухступенчатые тепловые 

насосы на диоксиде углерода показывают эффективность, сравнимую с 

синтетическими хладагентами, при этом обеспечивая нагрев теплоносителя 

до более высоких температур.  

Председатель Рабочей группы «Свойства хладагентов и теплоносите-

лей» Национального комитета по теплофизическим свойствам веществ РАН 

и секции «Теоретические основы холодильной и криогенной техники» Меж-

дународной академии холода Цветков О.Б. информировал собравшихся об 

одобрении отчета Рабочей группы Национальному комитету РАН в декабре 

2015 года, планах на 2016 год и перспективах встречи в начале 2017 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


