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Цель. Целью исследований является разработка методики расчета 

теплопритоков, которая позволяет выполнять их определения с достаточной 

точностью, учитывая конструктивные особенности модельного ряда БХП, 

выпускаемых заводом-изготовителем. 

Методика. Расчетная часть методики базируется на основании общей теории 

теплообмена. Рассчитанные значения теплопритоков сравниваются с 

экспериментально определенными величинами теплопритоков в шкаф БХП. Само 

экспериментальное определение теплопроходимости стенок холодильного шкафа 

осуществлялось методом стационарного теплового режима. Суть метода состоит в 

моделировании теплопередачи через стенки шкафа с заменой источника холода 

источником тепла (нагревателем). Для соблюдения условия подобия процесса 

теплопередачи, холодильный шкаф в климатической камере устанавливался вверх 

дном. Далее проводились сравнения рассчитанных значений теплопритоков и 

полученных в результате экспериментов.  На основании сравнения в расчетные 

формулы вводились поправочные коэффициенты. Реализована методика при помощи 

языка программирования Obeject Pascal в визуальной среде программирования 

Delphi. При реализации пакета предполагалось использование итерационного метода 

вычислений, согласно которого вычисление теплопритоков в шкаф холодильника 

происходит в нескольких последовательных итерациях (например, первое и второе) и 

затем рассчитывается их расхождение. 

mailto:vn.dn@list.ru
mailto:vn.dn@list.ru


 33 

Научная новизна. Разработанная методика позволит выполнять расчеты 

теплопритоков с достаточной точностью, учитывая конструктивные 

особенности модельного ряда БХП, выпускаемых заводом-изготовителем. 

Практическая значимость. Предложенная методика расчётов на ЭВМ с 

использованием разработанного пакета программного обеспечения, 

автоматизирует и ускоряет процесс определения необходимой толщины 

теплоизоляции для стенок холодильного шкафа одно- и двухкамерного 

бытовых холодильников. 

Ключевые слова: холодильный шкаф – теплопритоки – теплопроходимость - 

толщина теплоизоляции - программа расчётов. 

 

Одной из главных задач, которую ставят перед собой производители 

бытовой холодильной техники, является выпуск холодильных приборов с 

минимальным энергопотреблением. Исходя из анализа мировой практики, 

можно обобщенно выделить следующие пути повышения энергетической 

эффективности бытовых холодильных приборов (БХП): 

- снижение уровня теплопритоков в камеры БХП; 

- выбор рациональных пропорций и компоновки камер; 

- обеспечение равномерных температурных полей в камерах; 

- совершенствование параметров холодильного агрегата в целом и 

отдельных его компонентах; 

- направленное воздействие на реализуемый холодильный цикл с целью 

повышения его эффективности. 

Снижение уровня теплопритоков в камеры БХП обычным наращиванием 

толщины изоляции приводит к уменьшению внутреннего объема БХП и 

дополнительным расходам, приводящих к повышению себестоимости и в 

конечном степени снижению конкурентоспособности конкретной модели на 

рынке. Более верным представляется подход, при котором толщина 

теплоизоляции выбирается для каждой стенки БХП отдельно в зависимости от 

ее конфигурации, условий теплообмена, температуры окружающей среды, 

таким образом, чтобы определенному внутреннему объему и массе 

пенополиуритановой изоляции конкретной модели БХП отвечал минимальный 

уровень теплопритоков. 

Целью исследований является создание методики расчета теплопритоков, 

которая позволяет выполнять их определения с достаточной точностью, 

учитывая конструктивные особенности модельного ряда БХП, выпускаемых 

заводом-изготовителем. 

Разработки в данной области проводились в различных научных центрах. 

По существующей методике расчета теплопритоков в стационарную 

холодильную камеру, предлагается Мещеряковым Ф.Э. [2], не представляется 

возможным рассчитать теплопритоков в шкаф БХП с необходимой точностью. 

В методике, представленной несколько лет назад научными сотрудниками 

Горбенко А.Л. и Малкин А.В. "Arctica Wholesale ltd", реализован расчет 

теплопритоков для стационарной камеры. [3]. Эта методика позволяет 

рассчитать теплопритоки в камеры различного назначения. Расчет 
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производится для десяти видов теплопритоков, на его основании, в конечном 

счете, выдается рекомендуемое значение холодопроизводительности 

холодильной машины. 

Данная методика имеет ряд недостатков, которые не позволяют 

использовать ее для БХП. Например, для всех стенок камеры вводится 

единственное значение толщины теплоизоляции, в перечне предлагаемых 

конструкционных материалов отсутствует полистирол. 

Кроме этого, программный продукт, с помощью которого реализована 

методика работает нестабильно из-за того, что он разрабатывался под 

устаревшую операционную систему и при работе в современном программном 

среде его работа непредсказуема. 

В связи с изложенным, появилась необходимость в разработке методики 

расчета теплопритоков в шкаф БХП.  

Расчетная часть новой методики будет построена на основании общей 

теории теплообмена. Рассчитанные значения теплопритоков сравниваются с 

экспериментально определенными значениями теплопритоков в шкаф БХП. На 

основании сравнения в расчетные формулы вводятся поправочные 

коэффициенты. Методика будет реализована на персональном компьютере. 

Рассмотрим порядок расчета теплопритоков на примере одной из стенок 

БХП. Расчет производится в следующей последовательности: 

Определение коэффициента теплоотдачи со стороны воздуха в камере 

холодильника. 

1. Рассчитаем критерий Грасгоффа: 

Gr = gTl3/2; 

 

где g - ускорение свободного падения;  - коэффициент объемного расширения, 

1 / К; T - разница между температурой стенки и температурой воздуха в 

холодильной камере; l - характерный размер, м; - кинематический 

коэффициент вязкости, м
2
 / с. 

Рассчитаем критерий Прандтля: 

Pr = /a 

 

где а – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м
2
К). 

Теплофизические свойства воздуха выбираем при характерной 

температуре Тх. 

Рассчитываем теплопроводность воздуха: 

 
1)/959096.5(  xT
 

 

Рассчитываем температуропроводность воздуха 

 

а = 6,84∙ 10-10Тх1,824 
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Рассчитываем кинематический коэффициент вязкости воздуха: 

 

ν = 6,46∙ 10-10Тх1,773 

 

В первом приближении Тх принимаем равной температуре воздуха в 

холодильной камере tк. 

Характерный размер - высота боковой стенки l = Н (для вертикальной 

пластины - высота, для горизонтальной пластины - меньшая сторона). 

Разница между температурой стенки и температурой воздуха в 

холодильной камере в первом приближении принимаем 1К  T=1К. 

Рассчитываем комплекс GrPr 

Средняя теплоотдача при свободной конвекции жидкости в свободном 

объеме около вертикальных пластин может быть рассчитана по уравнению 

Нуссельта. 

Выбираем значения коэффициентов в уравнении для определения критерия 

Нуссельта из таблицы. 

Nu = C (GrPr)n 

 

Таблица 1 - Значения коэффициентов для определения критерия Нуссельта 

Условия теплотдачи З n  

GrPr  10
9
 – ламинарный 

приграничный слой 

0,8 1/4 [1+(1+1/Pr)
2
]

-1/4
 

GrPr  10
9
 – турбулентный 

приграничный слой 

0,15 1/3 1 

 

где 

Nu = l / 

 = qc/T 

T = Tc – T0 

 

qc = плотность теплового потока, Вт/м
2
 

Tc – температура поверхности (стенки), К. 

При GrPr  109  (ламинарный пограничный слой) значение коэффициента 

теплоотдачи рассчитывается по уравнению: 

 

 = Nu/ l 

 

При GrPr  109 (турбулентный приграничный слой) расчет производится 

отдельно для начального участка lкр с ламинарным пограничным слоем и для 

участка l - lкр с турбулентным пограничным слоем. Значения lкр определяются 

из условий 

 

GrPr = gTlкр
3
/a = 10

9 
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Среднее по высоте значение коэффициента теплоотдачи 

 

= лlкр/l+т(1-lкр/l) 

 

где: л – коэффициент теплоотдачи при ламинарном пограничном слое; т – 

коэффициент теплоотдачи при турбулентном пограничном слое. 

Средний коэффициент теплоотдачи горизонтальной пластины 

определяется как: 

гор=верт если теплообменная поверхность обращена вверх и 

гор=0,5верт если теплообменная поверхность обращена вниз. 

Находим коэффициент теплоотдачи из соотношения: 

 

''w = Nu''w / l 

 

2. Определение коэффициента теплоотдачи со стороны окружающего 

воздуха. 

Определение 'w  выполняется аналогично ''w, при этом в первом 

приближении за характерную температуру принимаем температуру 

окружающего воздуха. 

3. Определение коэффициента теплопередачи через боковую стенку. 

Коэффициент теплопередачи определяют по уравнению: 

 

k = 1/(1/'+i/i+1/'') 

 

где i – толщина теплоизоляции i -го слоя; i – теплопроводность i -го слоя. 

В нашем случае уравнение для расчета теплопередачи будет иметь 

следующий вид: 

 

kw =1/ (1/'w+н/ст+з/ппу+у/плс+1/''w) 

 

где н – толщина внешнего покрытия, мм; у – толщина внутреннего покрытия, 

мм; з  – толщина теплоизоляции, мм; ст  – теплопроводность стали, Вт/(мК); 

ппу – теплопроводность ППУ, Вт/(мК); плс – теплопроводность полистирола, 

Вт/(мК); до  – теплопроводность ламинарного картона Вт/(мК). 

 

4.  Определение теплового потока (теплопритоков) через боковую стенку. 

Тепловой поток в нашем случае будет иметь уравнение: 

 

qw= kw(tо -tк)F 

 

где tо – температура наружного воздуха; tк – температура в камере 

холодильника; F – площадь стенки. 

5. Определение температуры стенки со стороны холодильной камеры и со 

стороны окружающего воздуха. 
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Температура стенки Tc определяется из соотношений: 

 

''w = qw/(T''с-tк) 

'w = qw/(T'с-tо) 

 

Повторяем расчет во втором приближении, определив характерную 

температуру со стороны воздуха в холодильной камере. 

 

Тх = 0,5(T''c+tк) 

 

характерную температуру со стороны окружающего воздуха 

 

Тх = 0,5(T'c+tо) 

 

и значения  T для расчёта критерия Грасгофа 

 

T''=T''с-tк 

T'=T'с-tо 

 

Сравниваем полученное значение теплопритоков в первом и втором 

приближении. Если отклонение превышает заданное, выполняем следующее 

приближение, перечислив характерную температуру. 

По аналогии с приведенными расчетами, вычисляем коэффициенты 

теплоотдачи от всех стенок со стороны окружающего воздуха и со стороны 

воздуха в камере. 

Рассчитанные значения теплопритоков могут отличаться от 

действительных. Это связано с тем, что геометрические размеры реального 

шкафа имеют отклонения от указанных в документации, внутренние стенки 

камеры имеют сложную конфигурацию и, вследствие этого, стенка шкафа 

имеет неоднородную толщину, пенополиуретановая изоляция имеет различные 

теплофизические свойства по высоте шкафа. Для учета отклонений 

рассчитанных значений теплопритоков от действительных предполагается 

провести экспериментальное определение теплопроходимости стенок 

холодильного шкафа для основных типопредставникив модельного ряда БХП. 

Экспериментальное определение теплопроходимости стенок холодильного 

шкафа осуществляется методом стационарного теплового режима. Суть метода 

состоит в моделировании теплопередачи через стенки шкафа с заменой 

источника холода источником тепла (нагревателем). Для соблюдения условия 

подобия процесса теплопередачи, холодильный шкаф в климатической камере 

устанавливается вверх дном. Следует отметить, что метод стационарного 

теплового режима подробно отработан только для случаев одно- и 

двухкамерных шкафов. При определении теплопроходимости холодильного 

шкафа трехкамерного холодильника возникают некоторые различия, состоящие 

в том, что вместо двух, исследуются три стационарных режима: с закрытыми 
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дверьми камеры; с открытыми дверьми одной верхней камеры; с открытыми 

дверьми двух верхних камер. 

Уравнение закона сохранения тепловой энергии для этих трех режимов, 

позволяющих определить теплопроходимость стенок и теплоизоляции 

холодильного шкафа, имеют вид: 

 

 

 

где Q  – мощность нагревателя; о к р
 T  – температура в климатической камере; 

k 
п 1F  – теплопроходимость нижней перегородки; 

k 
п 2F  – теплопроходимость 

верхней перегородки; 
 k 

1F , 
k 

2F , 
k 

3F  – теплопроходимость камер; 1T , 2T  

, 3T   – температуры в камерах холодильника; индексы
1

 –  второй режим; 
11

 – 

третий режим. 

Далее проводится сравнение рассчитанных значений теплопритоков и 

полученных в результате экспериментов. При необходимости в методику 

расчета вводятся поправочные коэффициенты. 

Разработка пакета программного обеспечения для разрабатываемой 

методики, ключевой момент автоматизации работ, связанных с расчетом 

толщины стенок холодильника. 

Программное обеспечение будет написано на языке программирования 

Obeject Pascal в визуальной среде программирования Delphi. Данное 

программное обеспечение может работать в графической среде Windows 95 и 

выше. 

При реализации пакета предполагается использование итерационного 

метода вычислений, согласно которого вычисление теплопритоков в шкаф 

холодильника происходит в нескольких последовательных итерациях 

(например, первое и второе) и затем рассчитывается их расхождение. Если 

величие разногласий больше, заданной пользователем, то расчеты повторялись 

еще раз. 

При разработке пакета программного обеспечения будут учитываться 

следующие требования: 

- стабильность работы программы; 

- соответствие программного обеспечения современным стандартам; 

- работа с пакетом программ должна осуществляться в графическом 

режиме; 

- программное обеспечение должно работать в операционной системе 

Windows 95 и выше; 

Q, = ) - ( ) k  + (k 

), - ( k  + ) - ( k  = ) - ( k 

Q, = ) - ( k  + ) - ( k 

), -(  k  = ) - ( k 

), - ( k  + ) - (  k  = ) - ( k 

îêð
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îêð
1
22•îêð

1
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2
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- удобство работы с пакетом (возможность сохранить исходные данные для 

расчета, а также результаты расчета) 

- требование одинакового интерфейса ко всему пакету. 

Выводы. Разрабатываемая методика позволит выполнять расчеты 

теплопритоков с достаточной точностью, учитывая конструктивные 

особенности модельного ряда БХП, выпускаемых заводом-изготовителем 
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Object. The aim of the research is to develop a methodology for calculating heat 

inflows, which allows one to carry out their determination with sufficient accuracy, taking 

into account the design features of the BHP model range produced by the manufacturer. 

Method. The calculated part of the technique is based on the general theory of heat 

transfer. The calculated values of heat inflows are compared with experimentally determined 

values of heat inflows into the BHP cabinet. The experimental determination of the heat 

transmission of the walls of the refrigerator was carried out by the method of stationary 

thermal conditions. The essence of the method is to simulate heat transfer through the cabinet 

walls with the replacement of the cold source by the heat source (heater). To comply with the 

similarity conditions of the heat transfer process, a refrigerator in the climate chamber was 

installed upside down. Next, we compared the calculated values of heat inflows and those 

obtained as a result of experiments. Based on the comparison, correction factors were 

introduced into the calculation formulas. The technique is implemented using the Obeject 

Pascal programming language in the Delphi visual programming environment. When 

implementing the package, it was supposed to use an iterative method of calculation, 

according to which the calculation of heat inflows into the refrigerator cabinet occurs in 

several successive iterations (for example, the first and second) and then their difference is 

calculated. 

Scientific novelty. The developed methodology will allow calculating heat 

inflows with sufficient accuracy, taking into account the design features of the HRA 

model range produced by the manufacturer. 

Практическая значимость. The proposed computer calculation method using 

the developed software package automates and accelerates the process of determining 

the required thermal insulation thickness for the walls of a refrigerator for single- and 

double-chamber household refrigerators. 

Keywords: refrigerator  cupboard – heat influx – heat transmission - insulation 

thickness - settlement program. 

 

Статья рекомендована к публикации профессором кафедры техносферная 

безопасность ГОУ ВПО «ДонНАСА», доктором технических наук Высоцким С.П. 

Дата поступления рукописи 22.10.2019г. 



 40 

УДК 621.564  

М.А. Решетько, В.Р. Блинов, А.В. Иванченко, канд.техн.наук, доцент 

Государственная организация высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского», г. Донецк, e-mail: natsuback@yandex.ru 

 

ПРОПАН КАК ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГЕНТ 

 

M.A. Reshetko, V.R. Blinov, A.V. Ivanchenko, candidate of technical sciences, 

associate professor 

State Organization of Higher Professional Education "Donetsk National University of 

Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky", Donetsk, e-mail: 

natsuback@yandex.ru 

 

PROPANE AS A REFRIGERANT AGENT 

 

Цель. Целью статьи является обзор пропана как холодильного агента и 

сравнение параметров цикла охлаждения и эксплуатационных характеристик 

холодильного агента R290 (пропан). 

Методика. Проведен литературный обзор характеристик холодильного 

агента  R290 (пропан). 

Результаты. Изучены свойства различных холодильных агентов и 

проведен сравнительный анализ пропана с холодильным агентом R22. 

Ключевые слова: пропан, холодильный агент, эффективность, давление, 

гидрофторуглерод, потенциал разрушения озонового слоя. 

 

Холодильный агент R290 (пропан) – это бесцветный газ без запаха. 

Химическая формула холодильного агента R290 – C3H8. R290 относится к 

группе – Гидрофторуглероды  ГФУ(HFC). Не содержащие хлора холодильные 

агенты, являются полностью озонобезопасными, потенциал разрушения 

озонового (ODP) слоя холодильного агента R290 = 0, а потенциал глобального 

потепления (GWP) = 3. [2] 

Хладагент R290 характеризуется невысокой ценой и нетоксичен. При 

эксплуатации хладагента R290 не возникают проблемы с подбором 

конструкционных материалов деталей компрессора, испарителя и 

конденсатора. Хладагент хорошо растворяется в минеральных маслах. 

Температура кипения R290 при атмосферном давлении  составляет -42,09 
о
С. 

Также преимуществами данного холодильного агента является низкая 

температура на выходе из компрессора, однако он так же имеет 

принципиальные недостатки. В первую очередь он пожароопасен, во-вторых, 

габариты компрессора холодильной машины на R290 должны быть больше, 

нежели чем при использовании в холодильной машине компрессора, к примеру, 

на холодильном агенте R22. [4] 

mailto:natsuback@yandex.ru
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В промышленных холодильных установках холодильный агент R290 

применяется уже множество лет. В последние годы пропан нашел применение в 

ХТУ (холодильные транспортные установки).  

Как показано в таблице 1, свойства холодильного агента R290 имеют 

отличия от свойств иных холодильных агентов, которые широко применяются 

в небольших герметичных установках. В свою очередь это влечет за собой 

некоторое различие в конструкции  отдельных компонентов системы.  

 

Таблица 1 – Свойства холодильных агентов 

Хлада-

гент 

Хим. 

формула 

 tкрит, 
о
С 

Мr, 

кг/моль 

t tкип, 
о
С 

P при -

25
 о
С, 

бар 

ρ жид. 

при -

25
 о
С, 

кг/л 

ρпар 

при -

25/+32
 

о
С, 

кг/м
3
 

q qv, 

кДж/м³ 

r при - 

25
 о
С 

кДж/м 

R290 C3H8 96.7 44.1 -42.1 2.03 0.56 3.6 1164 406 

R134a CF3-

CH2F 

101 
102 -26.5 1.07 1.37 4.4 658 216 

R404a (R134a+

R125+R1

43a) 

72.5 

97.6 -45.8 2.50 1.24 10.0 1334 186 

R22 CHClF2 96.1 86.5 -40.8 2.01 1.36 7.0 1244 223 

R600a (CH3)3C

H 

135 
58.1 -11.6 0.58 0.60 1.3 373 376 

 Примечание к таблице 1: tкип –температура кипения при нормальных 

условиях, tкрит – критическая температура, ρжид – плотность жидкости, ρпар – 

плотность пара, qv  - объемная производительность при -25/55/32
 о
С , r – теплота 

парообразования 

 

Отличие между холодильными агентами R290 и R134a заключается в 

давлении кипения. Давление холодильного агента R290 приближено к 

давлению хладагентов R22 и R404a, к примеру при температуре -25
о
С давление 

кипения   R290 составляет 190% от Ркип  R134a, 350% от Ркип  R600а, 81% от Ркип 

R404a и практически равно Ркип  R22. В связи с этим tкип  холодильного агента 

R290 при нормальных условиях = tкип  R22 (Рисунок 1). Таким образом, 

конструкция испарителя работающего на R290 практически полностью 

совпадает с конструкцией испарителя работающего на хладагенте  R22 или 

R404a. 

Ркип  и tкип  холодильного агента R290 практически равна Ркип  и tкип   

холодильного агента R22. Однако tнаг  R290 намного ниже, что дает ему 

возможность работать при более высоких коэффициентах давления, то есть при 

более низких tкип или более высоких температурах всасываемого газа. 
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Рисунок 1 - Зависимость Ркип  от  tкип  для различных холодильных агентов 

 

С 1 января 2010 использование R22 в чистом виде запрещено в 

Европейском Союзе. Применение R22 в новых установках было остановлено 

еще в 2000 году. Этот прорыв был вызван введением новых международных 

правил (Монреальский и Токийский Протоколы), направленных на защиту 

окружающей среды и уменьшение загрязнения. Для уменьшения эффекта 

глобального потепления разрабатываются технологии, направленные на 

уменьшение выброса отходов в атмосферу и повышения эффективности 

энергопотребления [1]. 

Согласно с поправками, внесенными в Монреальский протокол, к 2020 

году должно прекратиться полностью производство R22, а к 2030 году – его 

использование. Для малоразвитых стран эти сроки сдвинуты до 2040 года, в то 

время как в Европе и в частности США процесс отказа от использования 

холодильного агента R22 закончат ранее 2020 года. 

В этой связи проведем сравнение параметров цикла охлаждения и 

эксплуатационных характеристик холодильного агента R290 с R22. 

Степень сжатия характеризуется отношением абсолютного давления 

конденсации Рк к абсолютному давлению кипения Ро. Давление конденсации 

зависит от температуры конденсации, которая несколько выше температуры 

охлаждающей конденсатор среды, давление кипения зависит от температуры 

кипения, которая несколько ниже температуры охлаждаемой среды. При 

одинаковых параметрах температуры охлаждающей конденсатор среды и 

температуры охлаждаемой среды степень сжатия различных хладагентов будет 

разной. Большинство рабочих коэффициентов компрессора и температурных 

характеристик зависит от степени сжатия. Чем ниже степень сжатия, тем выше 

эффективность работы компрессора. На рисунке 2 показана степень сжатия 
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холодильного агента R290 по отношению к степени сжатия R22 при различных 

температурах кипения и температуре конденсации (tконд) 40 
o
С. Как видно из 

рисунка 2 степень сжатия для холодильного агента R290 ниже, чем для R22. 

Кроме того, как было отмечено выше, рабочее давление для пропана 

практически равно R 22. Это означает, что R290 лучше заменит R22 в случаях 

“drop-in” при высоких температурах конденсации и, особенно в тепловых 

насосах, так как система будет работать при более низком давлении и более 

низкой степени сжатия. Систему, первоначально спроектированную для R22 

при заправке хладагентом R290 можно эксплуатировать при более высоких 

температурах конденсации, для которых R22 больше не эффективен. Это 

особенно важно для теплонасосных систем и систем охлаждения, работающих 

при высоких температурах окружающей среды [3].  

 

 
Рисунок 2 - Зависимость коэффициента давления от tкип  при tконд 40 

o
С 

 

При выборе холодильного агента и его сопоставлении с другими большое 

значение представляет также сравнение удельной адиабатической работы 

сжатия на единицу объемного расхода всасывания в компрессор. Объемный 

расход энергии определяется как произведение плотности пара при всасывании 

на разность энтальпий хладагента в конце и в начале сжатия в компрессоре. На 

рисунке 3 показано значение данного параметра для холодильного агента R290 

по отношению к R22. Холодильный агент R290 требует энергии меньше на 10-

20% чем R22 на единицу расхода хладагента. Отсюда следует, что при 

переоборудовании системы с R22 на R290 электродвигатель компрессора будет 

работать при несколько меньшей нагрузке, и таким образом он окажется 

несколько завышенным по мощности. 
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Рисунок 3 - Зависимость объемного расхода энергии относительно 

холодильного агента R22. 

 

Эффективность компрессора, которая учитывает все необратимые потери в 

компрессоре, немного выше на холодильном агенте R290, чем на R22 при 

одинаковой степени сжатия Рк/Ро. Это обусловлено более низкими значениями 

потерь давления при прохождении паров холодильного агента через клапана. 

Кроме того, при работе на R290, при одинаковых условиях, степень сжатия 

будет ниже, чем на R22 и это тоже влияет на повышение эффективности. 

Падение давления в испарителе и в конденсаторе холодильной машины, 

работающей на холодильном агенте R290, меньше по сравнению с R22. Данный 

фактор более существен для испарителя, так как величина падения давления 

больше сказывается при низких давлениях. Диаметры труб холодильной 

машины, работающей на R22, подходят для использования их на холодильном 

агенте R290, в принципе использование труб несколько меньшего диаметра не 

оказывает негативного влияния на работу машины в целом. [3] 

Холодильный коэффициент действительного цикла равен отношению 

холодопроизводительности к потребляемой мощности компрессора. 

Установлено что при перезаправке “drop-in” холодильной машины с R22 на 

холодильный агент R290 холодильный коэффициент возрастает минимум на 

5%. При конструктивной оптимизации элементов холодильной машины можно 

добиться повышения холодильного коэффициента на 10% и более. Основными 

причинами данного улучшения является более высокая эффективность 

компрессора, вследствие низкой степени сжатия и более высоких значений 

коэффициента теплоотдачи в испарителе. 

Удельно-массовый расход холодильного агента R290 в идентичном цикле 

примерно в два раза меньше удельно-массового расхода R22 в то же время 

теплота парообразования R290 в два раза больше. В связи с этим 

холодопроизводительность одного и того же компрессора, в равных условиях 

работы, на R22 и на К290 отличается не значительно. 
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Холодопроизводительность компрессора при работе на R290 примерно на 10% 

ниже. 
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Aim. The purpose of the article is to review propane as a refrigerant and to 

compare the parameters of the cooling cycle and the operational characteristics of the 

refrigerant R290 (propane). 

Methodology. A literature review of the characteristics of refrigerant R290 

(propane) was carried out. 

Results. The properties of various refrigerants were studied and a comparative 

analysis of propane with the refrigerant R22 was carried out. 

Keywords: propane, refrigerant, efficiency, pressure, hydrofluorocarbon, ozone 

depletion potential. 
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