
Бразильский производитель ком-
прессоров Embraco проанализировал
сложность замены в небольших моро-
зильных камерах коммерческого на-
значения смесевого хладагента R404A
на природный газ пропан (R290).

Помимо главного завода Embraco
в Бразилии, у компании имеются про-
изводственные комплексы в Италии,
Китае и Словакии, на которых ежегод-
но изготавливается порядка 36 млн
компрессоров.

На 16-й международной конферен-
ции по холодильному оборудованию
и кондиционированию воздуха, про-
шедшей в университете Пердью, США,
в рамках серии конференций по систе-
мам отопления, вентиляции, кондицио-
нирования и охлаждения воздуха
(HVAC&R), научные сотрудники компа-
нии Embraco Джексон Крюгер, Фернан-
до де Борбай и Мурило Фаваро пред-
ставили совместный доклад под назва-
нием «Сложности замены R404A на
R290 с учетом ограничения по заправ-
ке горючими хладагентами (не более
150 гр.) в вертикальных морозильных
шкафах для мороженого».

Сотрудники Embraco в Бразилии по-
делились с участниками конференции
способами модернизации морозиль-
ных камер для мороженого, работаю-
щих на R404A, которые позволят за-
правлять данные установки безопас-
ным природным газом (пропаном).

В рамках активной реализации
плана по полному отказу от озонораз-
рушающих веществ по итогам совеща-
ний, состоявшихся между странами-
участницами Монреального протоко-
ла в Вене, пропан R290 признан
экологически безопасной альтерна-
тивой R404A. 

Минимальные конструктивные

изменения для адаптации морозиль-

ных установок под природный хла-

дагент R290.

По причине наличия ряда сходных
физических свойств R290 и R404A, по
словам специалистов конденсатор, ис-
паритель, тепловая нагрузка и боль-
шинство компонентов системы оста-
лись неизменными, то есть модифика-
ции затронули только некоторые части
морозильных установок. В таблице
приведены основные различия между
системами, работающими на базе
R404A (конфигурация A) и R290 (кон-
фигурация B).

Исследователи провели испытания в
целях подтверждения работоспособно-
сти, энергоэффективности и экологич-
ности модифицированных установок.

Результаты испытаний показали,
что пропан является наиболее энерго-
эффективным и безопасным для окру-
жающей среды холодильным агентом.

Конструктивные изменения по адап-
тации морозильных шкафов под новый
хладагент были минимальными и затро-
нули только расширительный клапан 

и компрессор, что значительно упроща-
ет замену фреона R404A на пропан.

Тепловые характеристики пропана
практически не отличаются от R404A.
Кроме того, по словам специалистов,
у пропана более низкая температура
нагнетания, что устраняет любые со-
мнения в отношении охлаждающей
способности данного материала.

Энергоэффективность пропана при
низкотемпературном применении в не-
больших установках выше, чем у R404A.
Более того, пропан полностью соответ-
ствует требованиям новых Регламентов
по энергоэффективности США.

В заключение сотрудники научно-
исследовательского отдела бразиль-
ской компании отметили, что коэффи-
циент TEWI (полный эквивалент гло-
бального потепления) снизился на
11,6% после перехода на природные
хладагенты, при этом такие характери-
стики пропана, как ПГП (потенциал
глобального потепления) и коэффици-
ент энергоэффективности положитель-
но повлияли на уменьшение вредного
воздействия на окружающую среду.
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Замена фреона R404A на натуральный хладагент
R290 в морозильных шкафах для мороженого


