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В настоящее время в холодильной технике остро стоит вопрос, связанный с 

запретом многих распространенных хладагентов из-за высоких значений ODP и GWP у 

них [1, 2, 3]. Одним из выходов в сложившейся ситуации является использование 

альтернативных холодильных агентов, которые по своим параметрам были бы близки к 

запрещаемым чистым рабочим веществам. Для подтверждения свойств смесей, 

работающих в одноступенчатом парокомпрессионном холодильном цикле, был создан 

экспериментальный стенд [4]. 

Данная установка была создана на базе водоохлаждающей установки, 

произведенной компанией «ОСТРОВ» (модель CBMSM084-B), она используется в 

режиме вода–вода. Стенд работает по одноступенчатому холодильному 

парокомпрессионному циклу [5, 6]. В установке используется компрессор Danfoss 
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Performer SM084S4VA, испаритель и конденсатор фирмы Alfa Laval: CB52-30HX и CB51-

20H соответственно. В данном цикле в качестве хладагента применяется R22.  

Данный стенд используется для экспериментального определения тепловой 

мощности, холодопроизводительности установки, а так же холодильного и отопительного 

коэффициента. Так как элементы установки одинаковы в разных экспериментах, а 

изменяется только хладагент, можно судить о характеристиках хладагента для данного 

цикла по измеряемым величинам на одинаковых режимах.  

На данной установке можно проводить испытания с погрешностью при 

вычислении холодопроизводительности   ± 2%, а тепловой мощности   ± 2,1%. 

Так как установка создана для поиска и тестирования преимущественно смесевых 

новых хладагентов, в усовершенствованной версии установки терморегулирующий 

вентиль ТРВ был заменен на электронный регулирующий вентиль ЭРВ. Он позволяет 

заменить стандартный хладагент системы на любой другой, в том числе смесевой, что 

дает возможность исследовать их эффективность для данного цикла. Также использование 

ЭРВ предоставляет возможность удаленного контроля работы, избавляет от обязательства 

сезонной регулировки перегрева, предоставляет широкий диапазон регулирования 

производительности – 10... 100 %, возможность идеального поддержания минимального 

перегрева и возможность работать на малых перепадах давлений [7]. 

После проведения эксперимента с использованием хладона R22, по полученным 

экспериментальным данным, было произведено моделирование данного цикла в пакете 

Aspen HYSYS. Получены зависимости температуры от передаваемого тепла   в 

конденсаторе и испарителе (рис. 1, 2). Как видно из рис. 1, особенностью данной 

установки является значительные гидравлические потери в испарителе, приводящие к 

снижению эффективности цикла. 
 

 

 
Рис. 1. Зависимость температуры потоков от передаваемого тепла в испарителе:   

1 – хладагент, 2 – вода 
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Рис. 2. Зависимость температуры потоков от передаваемого тепла в конденсаторе: 
1 – хладагент, 2 – вода 

 

После эксперимента было проведено расчетное сравнение циклов на R22 и R407C 

(который представляет собой смесь гидрофторуглеродов R32 (23%), R125 (25%) и R134a 

(52%)). Графики сравнения представлены на рисунках 3 и 4, при условии, что поверхность 

теплообменников и объемная производительность компрессора одинакова. 

a б 

Рис. 3. Зависимость температуры потоков от передаваемого тепла в испарителе: 

а) R22; б)  R407С 
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Рис. 4. Зависимость температуры потоков от передаваемого тепла в конденсаторе: 

а) R22; б)  R407С 

 

Поверхности теплообменников задавались одинаковыми, исходя из формулы: 

�� �
�

��
	, 

где � – площадь теплообмена; � – коэффициент теплопередачи; � – передаваемая 

теплота; �� – среднелогарифмическая разность температур. 

Коэффициент теплопередачи � принимался постоянным, а в программе 

поддерживалось одинаковое отношение передаваемой теплоты к среднелогарифмической 

разности температур в обоих циклах. 

Сравнение показало, что хладагент R407С немного (приблизительно на 3%) 

уступает по эффективности хладону R22, но следует отметить, что R407С является более 

экологически безопасным, в отличие от R22. 

Также интересно заметить, что при наличии заметных гидропотерь процесс 

кипения хладагента с глайдом (разница температур между насыщенной жидкостью и 

насыщенным паром при постоянном давлении) [8]. становится практически 

изотермическим, что приближает теплообмен в испарителе для смесевых хладагентов, 

имеющих заметный глайд, к процессу теплообмена однокомпонентных хладагентов. В 

данном случае это приводит к повышению отопительного коэффициента. На графиках 

теплообмена в конденсаторах видно, что глайд у хладона R407C куда менее существенно 

отражается на эффективности цикла. 

В дальнейшем планируется поиск наилучших кандидатов среди смесевых 

хладагентов с малым коэффициентом глобального потепления, последующее 
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моделирование цикла в пакете Aspen Hysys. Впоследствии лучшие из отобранных 

хладагентов будут тестироваться на данной установке. 
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