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мей-Калави), Гуиди Т.К. (Технологический институт 
университета Локосса), Шеньимонан В. (Нантский 

университет), Галимова Л.В. (Астраханский государ-

ственный техничемкий университет) «Изменяемость 

физико-химического качества мясных продуктов в 

процессе их распределения в Бенине».

Данное исследование показывает возможное влия-

ние способов распределения мясных продуктов на их 

качество, особенно на  физико-химическое качество. 

Исследование заключалось в определении импорти-

рованных в Бенин и наиболее потребляемых населе-

нием мясных продуктов и  составлении маршрутов их 

распределения. Были проведены физико-химические 

анализы 30 проб крылышек индейки, отобранных по 

двум маршрутам. Результаты измерения температур 

во время отбора проб показали, что требуемая темпе-

ратура хранения соблюдалась только у 2-х оптовиков 

(категории А и Б)  с вариациями от –18°C (оптовики) 

до +21°C (розничная торговля). Показатель АВVT 

(общий азот летучих оснований)  изменяется от 12,56 

до 23,05 мг/100 г; показатель кислотности жира по-

рядка 0,14 и  0,28 мг/г; влагосодержание и содержание 

летучих веществ  колеблется от 61,63 до 79,88%, на-

личие ожога холодом иногда отмечалось до 5 пятен. 

Полученные результаты при сравнении с рекомен-

дуемыми значениями показывают, что на уровне 

оптовиков (А и Б) и примыкающих полуоптовиков 

значения разных параметров не являются показани-

ями ухудшения качества. Однако на уровне торговли 

в розницу изменяемость параметров наблюдалась в 

данном случае для АВVT и показателей кислотности 

жира, значения которых увеличивались по мере того, 

как происходило дальнейшее распределение. Из 

сказанного следует, что торговцы в розницу должны 

приобретать изотермические кузова, оснащенные по 

возможности ледяными блоками или эвтектическими 

плитами для гарантии хорошего качества заморожен-

ных продуктов. 

D.T.M. Agassounon, D.G. Anago  (Université 

d’Abomey-Calavi), T.C. Guidi (Institut Universitaire de 

Technologie de Lokossa), V. Chegnimonhan (Université 

Nantes), L.V. Galimova (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 qualité, 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 prélèvements 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 valeurs 

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. 

*  Окончание. Начало см. ХТ №3/2016.
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 *  *  *

Экспериментальное исследование фазовых равно-

весий растворов хладагент–масло с примесями фул-

леренов C
60

 выполнили Т.Л. Лозовский, С.А. Мороз, 
П.П. Левченко (ОНАПТ, Одесса). Добавка наноразмер-

ных частиц в традиционно применяемые хладагенты, 

теплоносители, масла способствует изменению их 

теплофизических свойств и повышению показателей 

энергетической эффективности компрессоров и ап-

паратов без внесения изменений в конструктивные 

решения холодильных и криогенных систем.

Приведены результаты экспериментального ис-

следования влияния наночастиц фуллерена С
60

 на 

фазовые равновесия растворов хладагента R600a с 

компрессорным маслом ХФ12-16. Проведено экс-

периментальное исследование давления насыщенных 

паров и плотности жидкой фазы растворов R600a/

масло ХФ12-16 при температуре от –15 до +80 оС, 
давлении от 0,2167 до 12,925 бар, в широком диапазо-

не концентраций хладагента в растворе. Содержание 

фуллерена С
60

 в растворе было до 0,5 % масс. Из-

мерение давления насыщенных паров выполнялось 

статическим методом, измерение плотности жидкой 

фазы – пикнометрическим методом. Выполнен ана-

лиз влияния фуллеренов на давление насыщенных 

паров растворов R600a/масло ХФ12-16.

*  *  *

Об анализе применимости параболического урав-

нения теплопроводности для высокоинтенсивных 

процессов рассказали И.Л. Бошкова, Н.А. Колесни-
ченко (ОНАПТ, Одесса). От правильности выбора 

дифференциального уравнения теплопроводности 

(гиперболического типа – для высокоинтенсивных 

процессов нагрева и параболического – для про-

цессов малой интенсивности) зависят достовер-

ность математических моделей и соответственно 

адекватность полученных решений. При высоко-

интенсивных процессах линейная связь между 

тепловым потоком и градиентом температур на-

рушается и плотность теплового потока опреде-

ляется обобщенным законом Фурье. Рассмотрено 

дифференциальное уравнение теплопроводности с 

учетом релаксационных процессов, полученное при 

использовании уравнения теплового баланса и обоб-

щенного закона Фурье (гиперболическое уравнение 

теплопроводности). Изучен вопрос количественной 

оценки границы перехода к процессам, для которых 

скорость распространения теплоты не может быть 

принята бесконечно большой. Исследовано реше-

ние нелинейного уравнения теплопроводности при 

квазистационарном режиме нагрева для релакса-

ционной модели переноса теплоты и проанализи-

рованы условия, позволяющие оценить конечную 

скорость нагрева, при которой можно не учитывать 

конечность скорости распространения теплоты и, 

таким образом, основываться на параболическом 

уравнении при составлении математических моделей 

теплопроводности.

*  *  *

А.В. Бараненко, О.С. Малинина, И. Бакалкина (Уни-

верситет ИТМО, С.-Петербург) представили доклад 

«Влияние внешних параметров на эффективность 

гелиохолодильной абсорбционной бромистолитиевой 

установки». Выполнен анализ влияния температуры 

греющего источника на эффективность термодина-

мических циклов при различных схемных решениях 

абсорбционной бромистолитиевой холодильной 

машины в зависимости от относительной влажности 

воздуха. В качестве альтернативного (возобновляе-

мого) источника теплоты выбрана энергия Солнца. 

Расчеты сделаны при следующих исходных данных: 

температура наружного воздуха 30°C, относительная 

влажность изменялась от 30 до 70%, температура 

греющего источника варьировалась в интервале 

90...70 °C. Получены значения температуры греющего 

источника, при которых могут осуществляться про-

цессы кондиционирования воздуха и получения влаги 

из воздуха. Показано, что применение каскадной схе-

мы позволяет понизить температуру теплоносителя в 

среднем на 15 °С.

*  *  *

Теплофизические свойства водно-пропиленгли-

колевых растворов хлорида натрия, используемых в 

качестве хладоносителей, проанализированы в до-

кладе И.В. Баранова, А.Н. Корнильева, В.В. Кириллова 
(Университет ИТМО, С.-Петербург). Продолжен 

цикл работ по оптимизации свойств водно-про-

пиленгликолевых электролитных хладоносителей 

для контуров косвенного охлаждения. Разработаны 

способы теоретического расчета теплофизических 

и физико-химических характеристик растворов 

хладоносителей (температура замерзания, теплота 

плавления, криоскопическая постоянная), основан-

ные на учете ион-дипольного и межмолекулярного 

взаимодействий между компонентами раствора. 

Результаты исследований показали, что учет этих 

взаимодействий в сочетании с математико-стати-

стическими методами расчета характеристик дает 

возможность обеспечить теплофизические и эксплу-

атационные свойства хладоносителя, которые позво-

ляют использовать его в системах холодоснабжения с 

наибольшей энергетической эффективностью.

*  *  *

В.В. Плотников, О.В. Пахомов (Университет ИТМО, 

С.-Петербург) провели экспериментальное исследо-

вание температурных зависимостей вольт амперных 

характеристик сегнетоэлектрических конденсаторов. 

Рассмотрены полевые зависимости токов утечки 

конденсаторов на основе пленок BST, осажденных на 

подложках сапфира (конденсатор А) с различными 

концентрациями примеси Mn: 10 % масс. (конденса-

тор А10), 15 % масс. (конденсатор А15) и 20 % масс. 

(конденсатор А20). Установлено, что в диапазоне 

полей напряженностью от 1,1 до 2,0 МВ/см во всех 

конденсаторах механизм формирования токов утечки 

связан с эмиссией носителей заряда, захваченных на 
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ловушках, образованных кислородными вакансиями 

в процессе синтеза пленок BST. В рамках термоэмис-

сионно-диффузионной теории были определены 

некоторые физические свойства конденсаторов для 

температуры 300 К.

*  *  *

Особенности работы холодильного винтового ком-

прессора на хладагенте R134а рассмотрены в докладе 

А.Н. Носкова, А.А. Каржаубаева (Университет ИТМО, 

С.-Петербург). Выбор рабочих веществ для пароком-

прессионных холодильных машин в значительной 

степени зависит от тех их свойств, которые влияют 

на конструкционные и эксплуатационные характери-

стики винтовых компрессоров. Проведены расчеты 

параметров работы холодильной машины с маслоза-

полненным винтовым компрессором (ВКМ) на R134a в 

высокотемпературных режимах. При этом работа ВКМ 

характеризуется самыми низкими реакциями на опорах 

ведущего винта, что делает возможным применение 

подшипников качения на всех режимах с целью повы-

шения экономичности работы компрессора.

*  *  *

Потери работы холодильного маслозаполненно-

го винтового компрессора на хладагенте R404А в 

процессе нагнетания оценены в докладе А.Н. Но-
скова, М.М. Шапошниковой (Университет ИТМО, 

С.-Петербург). Приведена методика расчета процесса 

нагнетания, учитывающая особенности холодильного 

маслозаполненного компрессора. Рассматриваются 

два этапа процесса нагнетания при давлении внутрен-

него сжатия ниже давления нагнетания. Определены 

зависимости для расчета давления в парной полости 

винтового компрессора. Рассмотрена его работа в 

составе среднетемпературной холодильной машины 

на хладагенте R404А. Приведены зависимости ин-

дикаторного КПД, относительного сопротивления в 

процессе нагнетания, относительной потери работы 

компрессора в процессе нагнетания и в процессе на-

текания хладагента в парную полость из камеры на-

гнетания от геометрической степени сжатия. 

*  *  *

В.А. Коротков, Ю.В. Татаренко (Университет 

ИТМО, С.-Петербург) в докладе «Интегральные 

характеристики ступени холодильного центробеж-

ного компрессора на хладагентах с различными 

условными показателями адиабаты» представили 

результаты экспериментального исследования цен-

тробежной компрессорной ступени при работе на 

газах с различными условными показателями изо-

энтропы и при высоких числах Маха. Рассмотрены 

газодинамические характеристики концевой ступени 

центробежной машины с осерадиальным колесом. 

Проанализировано влияние показателя изоэнтропы 

на характеристики ступени холодильного центро-

бежного компрессора. При условном показателе изо-

энтропы k
y
 ≤ 1,2 характеристики ступени от значения 

показателя изоэнтропы практически не зависят. Это 

дает основание распространить результаты прове-

денного исследования на все хладагенты, у которых 

k
y
 находится в этих пределах.

*  *  *

В докладе В.В. Митропова, А.В. Базаровой (Уни-

верситет ИТМО, С.-Петербург) «Вириальные коэф-

фициенты озонобезопасных хладагентов» отмечено, 

что циклы холодильных машин осуществляются при 

сравнительно невысоких давлениях, следовательно, 

точность значений термодинамических параметров, 

необходимых для расчета циклов, зависит от коррект-

ности уравнения состояния. При этом неточность 

численных значений второго вириального коэффици-

ента плохо компенсируется старшими вириальными 

коэффициентами. Поиск второго вириального ко-

эффициента связан с определенными сложностями. 

С помощью математического пакета SMatch Studio 

найдены коэффициенты уравнения второго вириаль-

ного коэффициента хладагента R227ea.

*  *  *

Проведено исследование характеристики компрес-

сорно-конденсаторного агрегата, работающего на 

озонобезопасных хладонах (авторы К.М. Маркова, 
Ю.В. Татаренко (Университет ИТМО, С-Петербург). 

Представлены программы расчета основных параме-

тров компрессора и конденсатора, описан метод полу-

чения характеристик компрессорно-конденсаторного 

агрегата. Интерфейс программ выполнен в Microsoft 

EXCEL на языке Visual Basic FOR APPLICATIONS 

(VBA). Термодинамические и теплофизические свой-

ства исследуемых фреонов рассчитывали с помощью 

программы NIST Reference Fluid Thermodynamic and 

Transport Properties (REFPROP, Version 9); термоди-

намические свойства реальных рабочих веществ – 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 поршневого компрессора 

и кожухотрубного конденсатора в широком диапазоне 

производительностей при различных режимах работы. 

*  *  *

А.А. Дзино, О.С. Малинина (Университет ИТМО, 

С.-Петербург) представили доклад «Основные по-

ложения выбора цикла и схемного решения абсорб-

ционной бромистолитиевой холодильной машины». 

Для осуществления цикла абсорбционной холодиль-

ной машины необходимы три источника теплоты: 

охлаждаемый, охлаждающий и греющий. В качестве 

примера для исследования влияния температуры 

греющей среды на выбор цикла принят цикл абсорб-

ционной бромистолитиевой холодильной машины 

(АБХМ). Температуры кипения и конденсации рабо-

чего вещества в АБХМ являются «консервативными» 

параметрами. Температура греющего источника будет 

определять параметры для выбора термодинамиче-

ского цикла и схемы. Рассматриваются теоретические 

циклы, в которых отсутствуют внешние и внутренние 
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необратимые потери. Разработаны положения по 

определению границ применения различных схем 

абсорбционных бромистолитиевых холодильных 

машин.

*  *  *

Результаты исследования влияния температур 

бросовой теплоты на коэффициент трансформации 

абсорбционного повышающего термотрансформа-

тора доложены О.С. Малининой и Р.А. Болоболовым 
(Университет ИТМО, С.-Петербург). Рассмотрено 

влияние температуры греющего источника на ко-

эффициент трансформации для целей отопления и 

горячего водоснабжения в холодное время года. Полу-

чены зависимости кратности циркуляции раствора, 

зоны дегазации, коэффициента трансформации от 

температуры греющего источника.

*  *  *

Анализ влияния температуры нагреваемой среды на 

коэффициент трансформации абсорбционного повы-

шающего термотрансформатора выполнен О.С. Ма-
лининой и А.С. Бондиным (Университет ИТМО, 

С.-Петербург). Проведены расчеты действительного 

термодинамического цикла абсорбционного броми-

столитиевого повышающего термотрансформатора 

при различных температурах нагреваемой среды. 

Получены зависимости кратности циркуляции, зоны 

дегазации, коэффициента трансформации от темпе-

ратуры нагреваемой среды.

*  *  *

О.С. Малинина, Д.А. Исаев, А.В. Касьянов, Д.Р. Акил-
жанов (Университет ИТМО, С.-Петербург) предста-

вили доклад «Оценка влияния температуры кипения 

на холодильный коэффициент парокомпрессорной 

холодильной машины». Проведена оценка влияния 

температуры кипения хладагента на холодильный ко-

эффициент парокомпрессорной холодильной машины 

(ПХМ). Выполнены тепловые расчеты цикла ПХМ, 

на основании которых получены зависимости холо-

дильного коэффициента, холодопроизводительности 

и эффективной мощности от температуры кипения.

*  *  *

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

(Университет ИТМО, С.-Петербург) в своем докладе 

дали оценку целесообразности солевых добавок в 

рабочий раствор одноступенчатой водоаммиачной 

абсорбционной холодильной машины. Одним из ее 

недостатков являются соиспарения воды и аммиака 

в генераторе. С целью исключения процессов ректи-

фикации и дефлегмации предлагается осуществить 

солевую ректификацию путем добавки солей. Это 

позволит улучшить массогабаритные показатели ма-

шины, что должно быть подтверждено при испытании 

пилотной установки.

*  *  *

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

Петра Великого, С.-Петербург) рассмотрены энерго- 

и экологически эффективные технологии процессов 

прессования тонкостенных втулок (отношение высо-

ты втулки к толщине ее стенки более 10) для низко-

температурных установок. Отмечено, что технология 

получения изделий из порошковых материалов – одна 

из передовых в современном машиностроении. Ис-

пользование этой технологии позволяет снизить 

потери материала с 40–60 % до 5–10 %, при этом в 

1,5–2 раза повышается производительность труда, 

снижаются затраты на подготовку производства и 

оборудование. Данная технология позволяет полу-

чать изделия с различными свойствами и из разных 

материалов, в том числе пористых и композитных. 

Показаны особенности реализации эластостатиче-

ского прессования – метода, обладающего энерго- и 

экологически значимыми преимуществами перед 

своими аналогами, применимого в гибких автома-

тизированных производствах.

*  *  *

«Термоэлектрические генераторы транспортных 

установок» – тема доклада Л.П. Булата, О.Б. Цветко-
ва, А.В. Новотельновой, Д.Е. Ережепа, А.С. Тукмаковой 

(Университет ИТМО, С.-Петербург). Термоэлектриче-

ские генераторы (ТЭГ) представляют собой полупрово-

дниковые термопары, предназначенные для прямого 

преобразования тепловой энергии в электрическую. В 

основе работы ТЭГ лежат обратимые термоэлектриче-

ские эффекты Зеебека, Пельтье и Томсона (Кельвина). 

К достоинствам ТЭГ относят: большой срок службы, 

высокую надежность, стабильность параметров и 

вибростойкость. Недостатки ТЭГ – невысокие отно-

сительные энергетические показатели и сравнительно 

низкий КПД преобразования энергии (5–8%).

Для роста конкурентоспособности автомобильных 

термоэлектрических генераторов (АТЭГ) совер-

шенствуются их теплообменники, создаются более 

эффективные термоэлектрические материалы с повы-

шенной добротностью Z, увеличивается КПД путем 

помещения горячих спаев АТЭГ в камеру сгорания 

ДВС или другие перспективные агрегаты автомобиля.

Утилизация низкопотенциального тепла с помо-

щью АТЭГ при эксплуатации автомобилей уменьшит 

количество выхлопных газов, повысит класс эколо-

гичности самого автомобиля, что, в свою очередь, 

приведет к улучшению экологической обстановки в 

крупных городах.

*  *  *

В докладах В.А. Рыкова, М.И. Полторацкого, 
С.В. Рыкова и В.А. Алексеевой (Университет ИТМО, 

С.-Петербург) «Уравнение состояния хладагента 

R236ea, учитывающее особенности критической точ-

ки» и «Математическое моделирование термической 

поверхности перфторпропана (R218)» рассматривает-

ся метод построения фундаментальных уравнений со-

стояния, удовлетворяющих как масштабной гипотезе, 

так и требованиям, предъявляемым к уравнениям 

состояния вириального вида. Метод разработан на 

основе нового представления феноменологической 

теории критической точки и апробирован на приме-

ре описания равновесных свойств хладагентов R218 
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и R236ea. Построены фундаментальные уравнения 

состояния, которые в соответствии со степенными 

законами масштабной теории критических явле-

ний передают термодинамическую поверхность в 

асимптотической окрестности критической точки. 

Рабочая область уравнений состояния хладагентов 

R218 и R236ea ограничена следующими параме-

трами состояния: по плотности ρ/ρ
c
 ≤ 2; давлению 

p/p
c
 ≤ 18 и по температуре T/T

c
 ≤ 1,2. Показано, что 

предложенные авторами фундаментальные уравнения 

состояния с малой погрешностью соответствуют экс-

периментальным данным о равновесных свойствах 

хладагентов R218 и R236ea. 

*  *  *

Единое уравнение состояния R32 на основе феноме-

нологической теории критической точки, разработан-

ное В.А. Рыковым и Д.А. Кудрявцевым (Университет 

ИТМО, С.-Петербург), учитывает неасимптотические 

члены в рамках модели решеточного газа. Показано, 

что предложенное фундаментальное уравнение R32 

имеет рабочую область по температурам от 150 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 термо-

динамической поверхности, так и в окрестности кри-

тической точки. Значения изохорной теплоемкости, 

рассчитанные по данному уравнению состояния в 

асимптотической окрестности критической точки, 

занижены относительно значений теплоемкости, рас-

считанных по кроссоверному уравнению состояния 

Киселева. Авторы показали, что если скорректировать 

критическую температуру T
c
 = 351,35 К до значения 

T
c
 = 351,255 К, принятого в данной работе, то вели-

чина максимальной относительной погрешности в 

асимптотической окрестности критической точки 

будет меньше 4%.

*  *  *

Доклад В.В. Данина (ООО «А и Т», С.-Петербург) 

посвящен экспериментальному изучению свободно-

конвективного охлаждения теплонагруженного оре-

бренного элемента в закрытом канале. Накопленный 

к настоящему времени опыт численного моделиро-

вания пристенных свободно-конвективных течений 

базируется на привлечении разработанных для задач 

вынужденной конвекции алгебраических и диффе-

ренциальных моделей турбулентной вязкости, при-

меняемых в пакетах программ типа ANSYS, Fluent, и 

на аналогиях Рейнольдса между переносом импульса 

и тепла. Многочисленные данные указывают на 

первичную и определяющую роль в свободно-кон-

вективных турбулентных потоках именно тепловых 

факторов, т.е. для них целесообразно отказаться от 

аналогии Рейнольдса, которая широко используется 

в вышеприведенных программных продуктах. При-

чины отставания уровня исследований свободно-кон-

вективных турбулентных течений от исследований 

вынужденных течений связаны не только с особен-

ностями данного течения (сравнительно небольшой 

уровень средних скоростей и большая интенсивность 

пульсационного движения). 

Трудности возникают при реализации экспери-

ментальных стендов, способных обеспечить вы-

сокостабильный свободно-конвективный поток в 

течение достаточно больших промежутков времени. 

В литературе для расчета локальной и средней тепло-

отдачи при свободно-конвективном течении воздуха 

около вертикальных поверхностей для турбулентного 

режима существуют зависимости вида Nu = сRan, где 

величина показателя степени n, по данным различных 

источников, отличается до полутора раз. По мнению 

авторов, это обусловлено недостаточным учетом 

влияния радиационной составляющей теплообмена. 

Отмечен крайне незначительный объем экспери-

ментальных данных по исследованию теплообмена 

при свободно-конвективном течении воздуха около 

вертикальных поверхностей. Обсуждаются алгоритм 

и практическая реализация экспериментов на экс-

периментальном стенде. 

Стенд для исследования свободной конвекции 

представлял собой вертикальную оребренную алю-

миниевую трубу с длиной рабочего участка 9 м, 

помещенную в теплоизолированный канал. Для на-

грева трубы по всей длине размещен электрический 

нагреватель, выполненный из нихромовой проволо-

ки. Проведенные исследования позволили оценить 

неравномерность распределения расходов воздуха 

по секторам трубы, неравномерность распределения 

температуры воздуха на выходе из секторов и полу-

чить зависимость между величиной коэффициента 

теплоотдачи и количеством подведенной теплоты. 

*  *  *

Сообщение О.Б. Цветкова, Ю.А. Лаптева, А.К. Еф-
ременковой (Университет ИТМО, С.-Петербург) 

«Климатический саммит-2015 и рабочие вещества 

индустрии холода» посвящено использованию гид-

рохлорфторуглеродов (ГХФУ) и гидрофторуглеро-

дов (ГФУ) и экологическим аспектам, связанным с 

применением хладагентов. Рассматриваются эко-

лого-энергетические характеристики хладагентов и 

ключевые отрасли, использующие их. Обсуждаются 

соглашения, принятые на глобальном и региональном 

уровнях, в том числе с целью регулирования ГФУ как 

парниковых газов, замены R22, а также импортоза-

мещения в холодильной технике.

*  *  *

Доклады О.Б. Цветкова, Ю.А. Лаптева, Г.Л. Пя-
такова, Н.А. Галаховой (Университет ИТМО, 

С.-Петербург) «О теплопроводности вблизи критиче-

ской точки», «Особенности поведения кинетических 

коэффициентов вблизи критической точки» рассма-

тривают свойства хладагентов в околокритической 

области и особенности поведения теплофизических 

свойств веществ в околокритической области состо-

яния. Анализируются факторы, которые необходимо 

учитывать при экспериментальном исследовании, в 

частности, теплопроводности в области аномалий. 
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Отмечено, что проведение экспериментальных ис-

следований в околокритической области связано с 

необходимостью учета ряда факторов. Прежде всего, 

это конвекция при наличии градиента температур в 

слое исследуемого вещества. С приближением к кри-

тической точке начинает сказываться влияние грави-

тационного 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 су-

щественное замедление релаксационных процессов в 

околокритической области, связанное с медленным 

рассасыванием тепловых неоднородностей, требует 

более качественного термостатирования измеритель-

ной ячейки и увеличения продолжительности опыта 

для выравнивания ее температурного поля.

*  *  *

«Тепловые насосы на диоксиде углерода» – тема 

доклада А.А. Мотрева, О.Б. Цветкова, Ю.А. Лаптева 
(Университет ИТМО, С.-Петербург). В современных 

тепловых насосах (ТН) в качестве хладагентов чаще 

всего используются озонобезопасные ГФУ, потенциал 

глобального потепления (ПГП) которых не менее 

1300. Применение этих хладагентов будет запрещено 

уже к 2025 г. В качестве замены предлагаются хлад-

агенты с более низким ПГП (например, R32, R1234yf, 

R290, R600a) и их смеси, которые, однако, являются 

горючими веществами, что, естественно, накладывает 

ограничения на их применение. Это вызывает все 

больший интерес к применению диоксида углеро-

да – природного, негорючего хладагента с ПГП = 1.

Основным недостатком диоксида углерода как 

хлад агента для ТН можно считать низкую нормаль-

ную температуру кипения, обусловливающую вы-

сокий уровень давлений в системе. Однако низкая 

критическая температура СО
2
 позволяет реализовать 

в установках газожидкостные термодинамические 

циклы, которые повышают энергоэффективность 

теплового насоса. При использовании диоксида 

углерода в теплообменных аппаратах увеличиваются 

коэффициенты теплоотдачи, появляется возмож-

ность вместо дросселя использовать детандер. Двух-

ступенчатые тепловые насосы на диоксиде углерода 

показывают эффективность, сравнимую с эффектив-

ностью ТН на синтетических хладагентах, при этом 

обеспечивая нагрев теплоносителя до более высоких 

температур. 

*  *  *

Председатель Рабочей группы «Свойства хлада-

гентов и теплоносителей» Национального комитета 

по теплофизическим свойствам веществ РАН и 

секции «Теоретические основы холодильной и 

криогенной техники» Международной академии хо-

лода О.Б. Цветков информировал собравшихся об 

одобрении отчета Рабочей группы Национальному 

комитету РАН в декабре 2015 г., о планах на 2016 г. 

и перспективах встречи в начале 2017 г.


