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  В настоящее время становится очевидно, что выбор энергетически эффективных и 

экологически безопасных хладагентов является важным фактором при проектировании 

различных видов холодильных машин. В первую очередь это вызвано негативным 

влиянием некоторых хладагентов на окружающую среду, что отображено в Монреальском 

(1987) и Киотском (1997) протоколах. В них обосновывается необходимость применения 

рабочих веществ с нулевым влиянием на озоновый слой (ODP) и веществ с низким 

потенциалом глобального потепления (GWP). Также, на прошедшей в Париже в 2015 году 

Всемирной конференции ООН по климату было подписано соглашение, которое должно 

прийти на смену Киотскому протоколу. Основной целью данного соглашения является 

удержание глобального потепления на планете в пределах 1,5 - 2°С, в связи с чем 

требуются комплексные решения, в том числе по улучшению эффективности 

энергетических установок. 

Для оценки экологической и энергетической эффективности использования того или 

иного холодильного агента можно использовать коэффициент TEWI (Total Equivalent 

Warming Impact), учитывающий влияние холодильной установки на окружающую среду в 

целом, который рассчитывается следующим образом [1]: 

(1 ) ,         (1)год ут годTEWI GWP m L n GWP m E nα β= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − + ⋅ ⋅  

где GWP – потенциал глобального потепления хладагента, ед. CO2; Lгод - величина утечек 

хладагента в течение года, %; n – время работы установки, лет; m – количество хладагента 
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в установке, кг; αут – величина утилизации хладагента из установки, от 0 до 1; Егод – 

годовое энергопотребление, кВт·ч/год, β – коэффициент косвенных выбросов, кг 

СО2/кВт·ч.  

В данной работе проведено сравнение эффективности использования смесевого 

хладагента R407C (23 % R32, 25 % R125, 52 % R134a) с его модификацией, а именно: 

вместо компонента R125 с высоким показателем GWP = 3170 [2], используется диоксид 

углерода, у которого GWP = 1. Важно также отметить, что все вышеперечисленные 

хладагенты обладают нулевым потенциалом разрушения озонового слоя (ODP = 0). В 

настоящее время в лаборатории кафедры Э4 МГТУ им. Н.Э. Баумана создана 

экспериментальная установка кондиционирования воздуха (рис.1), в холодильном контуре 

которой используется хладон R407C [3]. В будущем, на данной установке планируется 

изучить возможность применения смесевого хладагента, в состав которого входит 

диоксид углерода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Экспериментальная установка кондиционирования воздуха на кафедре Э4 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Установкой, в которой проводится моделирование холодильного цикла на смесевом 

хладагенте, является комбинированная установка кондиционирования воздуха (УКВ). Она 

включает в себя две секции: косвенно – испарительную и парокомпрессионную. В 

косвенно – испарительной секции реализуется принцип косвенно –испарительного 
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охлаждения (КИО), доказавший свою эффективность по результатам исследований и 

экспериментов [4, 5, 6].  

Принцип косвенно – испарительного охлаждения воздуха и I-d диаграмма процесса 

обработки воздуха в теплообменнике показаны на рис. 2. 

 

Рис.2. Принцип косвенно – испарительного охлаждения воздуха 

В двухпоточный теплообменник поступают два потока – основной и вторичный. 

Вторичный поток проходит во влажных каналах теплообменника, а основной поток – в 

сухих. Во влажных каналах распыляются мелкодисперсные капли воды, которые 

увлажняют поверхность каналов и вторичный поток воздуха. Увлажнение каналов 

теплообменника приводит к значительной интенсификации теплопереноса между 

основным и вторичным потоками, в связи с постоянным процессом испарения влаги с 

поверхности влажных каналов, в том числе за счёт теплоты основного потока воздуха. По 

этой причине температура основного потока воздуха падает, причём уменьшение 

температуры происходит при постоянном влагосодержании воздуха, что создаёт 

благоприятные условия в кондиционируемом помещении.  

Далее приведена схема комбинированной установки кондиционирования воздуха 

(рис.3).  
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Наружный воздух с помощью вентилятора В1 подается в систему и проходит через 

косвенно – испарительный охладитель. После этого часть потока отбирается и подается 

противотоком через охладитель, где увлажняется по мере течения во влажных каналах. 

Далее, прямой поток охлажденного воздуха смешивается с потоком воздуха из 

парокомпрессионной ступени охлаждения, и затем подаётся в кондиционируемое 

помещение. При помощи вентилятора В2 часть воздуха из помещения идёт на 

рециркуляцию, а при помощи вентилятора В3 другая часть удаляется из вагона, 

предварительно проходя через теплообменный аппарат – переохладитель, что позволяет 

заметно увеличить эффективность всей системы. Первый поток проходит через 

испаритель ПКХМ, где охлаждается, затем проходит отделитель жидкости и смешивается 

с наружным потоком охлаждённого воздуха. Второй поток насыщается влагой из 

отделителя жидкости и подаётся в переохладитель, в котором происходит охлаждение 

насыщенной жидкости хладагента после конденсатора, что значительно увеличивает 

эффективность системы ПКХМ. Далее, поток рециркуляционного воздуха смешивается с 

потоком воздуха из охладителя и поступает в конденсатор холодильной машины, а затем 

выбрасывается в атмосферу. 

В парокомпрессионной части данной установки изначально применялся хладагент 

R407C, обладающий неплохой эффективностью и потенциалом глобального потепления 

GWP = 1624. Однако ужесточение требований по экологической эффективности 

 

Рис.3. Схема комбинированной УКВ 
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холодильных установок в ближайшем времени может привести к ограничению его 

применения. Это обстоятельство ведёт к необходимости поиска более экологичного и не 

менее эффективного хладагента, который может быть успешно применён в данной УКВ. 

В данном случае, задача поиска альтернативного хладагента решается в программном 

комплексе Aspen Hysys, в котором была смоделирована данная УКВ. На рисунке 4 

приведена схема установки, построенная в программе Aspen Hysys. Эта схема по 

принципу работы соответствует приведенной ранее схеме УКВ (см. рис. 3).  

 

Рис 4. Схема установки в программе Aspen Hysys  

 

В данной программе были проведены расчёты холодильного контура на различных 

рабочих веществах. При этом имеется ряд условий:  

1) Объёмная производительность компрессора – 9,7 ± 0,01 м3/час 

2) Сравнение смесевых хладагентов с хладагентом R407C ведется при условии 

поддержания постоянных среднелогарифмических разностей температур в ТА, с 

небольшой погрешностью (не более 2°С) 

3) Холодопроизводительность испарителя – 12,3 ± 0,15 кВт 

4) Внешние условия: температура воздуха 40 °С, относительная влажность 20 % 

5) При расчёте холодильного коэффициента учитывается 

холодопроизводительность косвенно – испарительного охладителя, которая при данных 
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внешних условиях составляет 11,66 кВт. Также учитывается мощность трёх вентиляторов, 

Nв = 1,34 кВт. 

Для расчёта показателя эффективности установки TEWI, необходимо задаться 

величинами, входящими в этот коэффициент (1). Исходя из данных [1], принимаем: 

Lгод = 4 %, αут = 0,7. Потенциал глобального потепления новой смеси рассчитаем 

как сумму GWP каждого компонента смеси, умноженную на его массовую долю в смеси. 

GWP чистых веществ [2]: GWPR134a = 1300, GWPR32 = 677, GWPCO2 = 1. GWP смеси R407C: 

GWPR407C = 1624. Коэффициент β примем по рекомендациям [7]: β = 0,527. Время работы 

установки принимаем: n = 8760 ч. Количество хладагента в установке примем по данным 

[8], учитывая величину холодопроизводительности установки: m = 3,15 кг.  

Расчёт был проведён на чистом хладагенте R407C (таблица 1), а затем вместо 

хладагента R125 в данную смесь добавлялся углекислый газ, в различных пропорциях с 

компонентами смеси (R32 и R134a). В таблице 2 приведены результаты расчётов 

различных вариантов смеси.  

Таблица 1  

Результаты расчетов на хладагенте R407C 

R134a, 
% 

R32, 
% 

R125, 
% 

Pвс 

,бар 
Pнаг 

,бар 
Nк, 
кВт 

ε GWP TEWI LMTD, К 

Исп. Конд. Переохл. 
52 23 25 6,3 20,6 3,08 5,42 1624 22076 9,09 9,04 13,32 

 

Таблица 2  

Результаты расчетов смесевых хладагентов 

R134a, 
% 

R32, 
% 

CO2, 
% 

Pвс 

,бар 
Pнаг 

,бар 
Nк, 
кВт 

ε GWP TEWI LMTD, К 

Исп. Конд. Переохл. 
55 35 10 8,1 24,5 3,86 4,64 952 24963 9,16 9,24 13,19 
60 30 10 7,8 23,5 3,67 4,81 983 24127 9 9,03 12,54 
65 25 10 7,6 22,6 3,5 4,97 1014 23374 8,29 9,1 12,25 
70 20 10 7,3 21,6 3,32 5,16 1046 22575 8,04 8,92 11,62 
75 15 10 7 21,2 3,23 5,27 1077 22210 7,73 9,9 11,84 
80 10 10 6,7 20,4 3,09 5,44 1108 21567 7,41 10,27 11,6 
60 25 15 8,5 25,3 4,02 4,49 949 25713 8,68 9,76 12,44 
65 20 15 8,3 24,5 3,84 4,65 981 24900 7,87 9,9 12,11 
55 30 15 8,9 26 4,15 4,39 918 26286 8,46 9,33 12,8 
70 15 15 8 23,7 3,68 4,77 1012 24211 7,5 10,25 11,84 
60 20 20 9,1 26,2 4,19 4,36 916 26459 8,86 8,45 10,8 

 

Как видно из таблицы 2, наиболее экологически и энергетически эффективной 

оказалась смесь с составом: 80 % R134a, 10 % R32 и 10 % CO2. По сравнению с 

результатами расчетов на хладагенте R407C (Таблица 1), холодильный коэффициент 



 
http://sntbul.bmstu.ru/doc/847086.html  

остался таким же, в то время как потенциал глобального потепления у нового смесевого 

хладагента оказался ниже более чем на 30%, чем у хладагента R407C. 

Подводя итог, можно отметить, что использование в данной УКВ косвенно – 

испарительного охладителя позволяет значительно увеличить её 

холодопроизводительность и энергоэффективность. По сравнению с 

парокомпрессионными транспортными кондиционерами, у которых при тех же внешних 

условиях холодильный коэффициент не больше двух, в данном случае удается достичь 

значения 5,44. Помимо прочего, при применении в парокомпрессионной ступени нового 

варианта смесевого хладагента с СО2, удается значительно увеличить показатели 

экологической эффективности установки. 
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