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Представлены результаты исследований по созданию моноблочных машин для систем 
охлаждения провизионных камер речных и морских судов, направленных на энергосбережение и 
безопасность эксплуатации. 

 
The results of research devoted to creation of monoblock machines for food-staff chambers cooling 

systems of river and sea ships, directed to energy saving and safe performance, have been presented.  

Анализ состояния проблемы. Постановка 
цели и задач исследования 

 
Особенности условий эксплуатации речного и 

морского флота Украины предъявляют повышен-
ные требования к системе рефрижерации (СР) как 
энергетической системе, обеспечивающей опти-
мальные режимы перевозки скоропортящихся гру-
зов (в трюмах рефрижераторов и овощевозов) и 
хранение продуктов питания пассажиров и экипа-
жей судов (в провизионных кладовых, торговых и 
бытовых холодильных емкостях). От надежной рабо-
ты СР во многом зависит надежность и долговеч-
ность судового энергетического комплекса [1, 9]. 

Системы рефрижерации весьма энергоемки. В 
летний период в ходовом режиме и на стоянке суд-
на трюмные холодильные установки рефрижерато-
ров потребляют до 20–40 % энергии, вырабатывае-
мой судовой электростанцией. От того, насколько 
рационально эксплуатируется такое энергоемкое обо-
рудование, зависят не только сохранность транспор-
тируемых грузов и условия обитаемости на судах, но 
и технико-экономические показатели работы флота. 
Надежность и эффективность холодильных устано-
вок провизионных камер на пассажирских (прежде 
всего круизных) судах в немалой степени определяют 
работоспособность этих судов в целом [16].  

Для охлаждения провизионных камер речных и 
морских судов у нас в стране и за рубежом находят 
применение моноблочные холодильные машины с 
воздушным охлаждением, т.е. машины, выполнен-

ные в виде единого блока, обслуживающего одну 
камеру и устанавливаемые на ней [13, 20]. Благода-
ря полной заводской готовности, высокому качест-
ву комплектующих узлов, минимальному объему 
монтажных работ на объекте такие холодильные 
машины обладают рядом преимуществ (малое эне-
ргопотребление, высокая надежность, большой 
ресурс, экологическая безопасность) по сравнению 
с холодильными машинами раздельного исполне-
ния, что способствовало их применению в судост-
роении, на предприятиях торговли, питания, агро-
промышленного комплекса и др. Однако в Украине 
и в странах СНГ моноблочные холодильные маши-
ны, в частности, для судовых провизионных камер, 
до последнего времени не изготавливались. 

Для удовлетворения потребностей флота в со-
временном холодильном оборудовании ОАО 
ЦНИиПИ «Тайфун», имея многолетний опыт соз-
дания судового оборудования комфортного и тех-
нического кондиционирования воздуха, разработал 
три типоразмера моноблочных малогабаритных 
герметичных холодильных машин для провизион-
ных камер типа ХМП [8]. Область применения: 
ХМП-1 – хранение мяса и рыбы, ХМП-1,5 – хране-
ние жира, ХМП-2,0 – хранение фруктов, овощей, 
сухой провизии. Машины работают на хладоне 
R22, полностью автоматизированы, комплектуются 
герметичными поршневыми компрессорами ХГН 
собственной разработки (холодильная машина ХМ-
1,0 выполнена на базе ХГН-1,4, а машины ХМП-1,5 
и ХМП-2,0 – на базе компресора ХГН-0,7). 
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Созданию ХМП предшествовали теоретические 
и экспериментальные исследования по разработке 
и совершенствованию отдельных ее узлов 
(герметичного компрессора, воздухоохладителя–
испарителя и др.), а также холодильной машины в 
целом [7,11,12]. 

В середине 80-х годов для судовых автономных 
кондиционеров ЦНИиПИ «Тайфун» разработал 
новый ряд холодильных герметичных компрессо-
ров (ХГК) типа ХГВ с синхронной частотой враще-
ния 50с–1 [19]. Компрессоры нового ряда отличают-
ся  широтой охвата требуемой холодопроизводите-
льности (от 3 до 33 кВт), высокой экономичностью, 
малой металлоэнергоемкостью и долговечностью. 
Они соответствуют уровню лучших образцов оте-
чественной и зарубежной холодильной техники. В 
связи с созданием отечественных холодильных 
машин для судовых провизионных кладовых и 
предприятий агропромышленного комплекса по-
требность в ХГК для работы в низкотемператур-
ных режимах резко возросла. 

Одним из основных элементов ХМП является 
воздухоохладитель (испаритель) с трубно–
пластинчатой поверхностью. Важным требовани-
ем, предъявляемым к судовым теплообменным 
аппаратам, в том числе и воздухоохладителям, яв-
ляется компактность. Задача создания компактных 
теплообменных поверхностей в общем случае ре-
шается путем применения оребрения с малыми 
шагами ребер Sр. Однако в воздухоохладителях, 
работающих в условиях инееобразования и имею-
щих малые Sр, отрицательное влияние инея сказы-
вается особенно резко. Иней, оседая на ребристой 
поверхности воздухоохладителя, нарушает цирку-
ляцию воздуха, снижая теплосъем с воздухоохла-
дителя. 

Анализ различных типов поверхностей, приме-
няемых в ХМП как отечественного, так и зарубеж-
ного производства, показал, что шаг их ребер ко-
леблется в диапазоне от 3,5 до 8 мм. Выбор рацио-
нального шага оребрения для воздухоохладителя 
(ВО) недостаточно обоснован, поскольку практиче-
ски отсутствуют работы по оценке этого важного 
конструктивного фактора на тепловые и аэродина-
мические характеристики ВО. 

Большое разнообразие геометрических парамет-
ров оребрения ВО определило соответствующее 
разнообразие предлагаемых методик расчета теп-
ловых и аэродинамических характеристик ВО. 
Анализ существующих методов расчета теплоотда-
чи в ВО показал, что большинство результатов по-
лучено для поверхностей с небольшим шагом ореб-
рения (не более 2,5–3 мм). Работ по теплоотдаче 
при различном шаге ребер немного, а рассматри-
вающих зависимость теплоотдачи от шага оребре-
ния практически нет [3]. 

Для поддержания в провизионных кладовых 
температуры воздуха от минус 25 до плюс 10 ºС в 
трубках ВО должна поддерживаться температура 

кипения от минус 40 до 0 ºС. В указанном диапазо-
не температур кипения используют хладагент R22. 

Для расчета теплоотдачи при кипении хладаген-
та внутри трубок в тепловых расчетах ВО обычно 
пользуются данными о средних коэффициентах 
теплоотдачи, определенных с учетом смены режи-
мов двухфазного течения хладагента. Анализ рас-
четных зависимостей различных авторов [2, 18, 21] 
указывает на существование противоречий в выбо-
ре уравнений, описывающих теплоотдачу при ки-
пении R22. В известных литературных источниках 
отсутствуют данные по экспериментальным коэф-
фициентам теплоотдачи при кипении R22, которые 
могли бы служить критерием обоснованного выбо-
ра расчетных зависимостей для определения коэф-
фициентов теплоотдачи при температуре кипения 
до минус 40 ºС. 

Процесс кипения хладагентов внутри горизон-
тальных трубок низкотемпературных воздухоохла-
дителей (массовая скорость wρ ≤ 100 кг/(с·м2)) про-
исходит при расслоенных режимах течения двух-
фазного потока хладагента. Этот процесс сложен и 
малоизучен [18]. 

На основании вышеизложенного целью данной 
работы является решение следующих задач: 

– исследование ХГК нового ряда в низкотемпе-
ратурных режимах для определения характеристик 
и выяснения возможности создания на их базе мо-
дификации компрессоров для устойчивой работы в 
широком диапазоне температур кипения и конден-
сации; 

– экспериментальное исследование теплообме-
на на наружной трубно-пластинчатой поверхности 
судового воздухоохладителя при изменении шага 
ребер от 1,4 до 6,2 мм; 

– проведение экспериментальных исследований 
и получение опытных значений коэффициентов 
теплоотдачи при кипении хладона R22 до минус 
40 ºС в горизонтальных трубах охладителя, вклю-
ченного в схему холодильной машины. 

Результаты исследований 
Экспериментальные исследования ХГК выпол-

нены для компрессоров ХГВ-4,5 и ХГВ-28,0 [4, 7]. 
Испытания проводили на калориметрическом стен-
де на R22 в номинальных режимах работы высоко-
температурных (tо = 5 ºС, tк = 40 ºС) и низкотемпе-
ратурных (tо =-35 ºС, tк = 40 ºС) компрессоров, а 
также некоторых других режимах. Установлено, 
что при перегреве паров хладагента, равном 5 ºС, в 
режиме tо =–35 ºС и tк = 30 ºС температурный уро-
вень компрессоров ХГВ не превышал допустимых 
значений. Однако в холодильной машине с регене-
ративным теплообменником перегрев всасываемых 
паров хладагента будет значительно выше 5 ºС, что 
приведет к превышению допустимых пределов 
температур обмоток электродвигателя и масла и 
резкому понижению ресурса компрессора. 

На основании проведенных исследований наме-
чены основные направления создания оптимальной 
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конструкции низкотемпературных ХГК: увеличе-
ние коэффициента подачи (прежде всего путем 
уменьшения мертвого объема) и снижения темпе-
ратурного уровня, например, за счет охлаждения 
масла. В процессе исследований была проанализи-
рована возможность повышения эффективности и 
расширения температурного  диапазона работы 
компрессора путем перехода на двухступенчатое 
сжатие. 

Коэффициент подачи компрессора λ обычно 
представляют в виде произведения четырех основ-
ных коэффициентов 

, 
где λC – объёмный коэффициент; λlh – коэффи-

циент дросселирования; λW – коэффициент подог-
рева; λПЛ – коэффициент плотности. 

Анализ показал, что для существующего конст-
руктивного исполнения ХГК коэффициент подачи 
можно повысить путем увеличения λС и λW, т.е. 
максимально возможного уменьшения мертвого 
пространства, и за счет снижения подогрева паров 
хладагента во всасывающем тракте (от всасываю-
щего патрубка до цилиндра). С этой целью была 
доработана конструкция клапанной доски и порш-
ня и введена селективная подборка по толщине 
деталей клапанного устройства, что свело к мини-
муму вредный объем нагнетательных полостей и 
каналов в клапанной доске. 

Снижение подогрева паров хладагента на вса-
сывании достигнуто за счет исключения просасы-
вания их через электродвигатель, который в ре-
зультате существенного снижения потребляемой 
мощности на низкотемпературных режимах и так 
не нагревался выше допустимого уровня. 

Распределение тепловых потоков в ХГК можно 
оценить из уравнения теплового баланса [5] 

 
                                            (1) 

 
где Ga – массовая производительность ХГК, 

кг/с; ikm1, ikmé – энтальпия хладагента на входе и 
выходе из ХГК, кДж/кг; QOC – теплота, отдаваемая 
окружающей среде, кВт;  NЭ – мощность, потребля-
емая электродвигателем, кВт. 

Первый член этого уравнения показывает, какая 
часть подведенной энергии отдается хладагенту, 
второй – какая часть энергии отводится в окружаю-
щую среду. Из уравнения (1) следует, что чем боль-
ше энергии отводится в окружающую среду, тем 
меньше ее количество, идущее на подогрев хлада-
гента, узлов и деталей ХГК. Таким образом, интен-
сификация теплообмена ХГК с окружающей сре-

дой является наиболее эффективным способом 
снижения его температурного уровня. 

С учетом вышеизложенного температурный 
уровень компрессоров снижали путем интенсифи-
кации теплоотдачи от компрессора к кожуху и в 
окружающую среду. С этой целью конструктивно 
предусмотрены подача горячего смазочного масла 
к верхнему торцу коленчатого вала компрессора и 
разбрызгивание его на стенки кожуха. В результате 
возросла теплоотдача и, следовательно, снизился 
температурный уровень компрессора. Для наибо-
лее напряженных в тепловом отношении моделей 
компрессоров (ХГН-1,4; ХГН-7,0) дополнительно 
применили обдувание кожуха воздухом. 

Для исследования теплообмена при изменении 
шага ребер в качестве объекта исследования ис-
пользовали судовые ВО с унифицированной труб-
но–пластинчатой  поверхностью (трубка медная 
10х1, шаг трубок по высоте – 25 мм, по глубине – 
21,6 мм, оребрение из медных пластин толщиной 
0,20 мм, насаженных на десять и шесть трубок). 
Размеры охладителя во фронтальном сечении: ши-
рина и высота – 217 мм, глубина– 200 мм. ВО по 
высоте и глубине имели восемь рядов трубок. 
Опытный участок воздухоохладителя (см. рис. 1) 
включал четыре ряда труб. Два ряда до опытного 
участка и два после служили для формирования 
структуры воздушного потока. Было изготовлено 
шесть ВО с различными шагами ребер: 1,4; 2,2; 3,0; 
4,3; 5,3; 6,2 мм. 

Для измерения средней температуры поверхно-
сти в каждом ВО было установлено по девять хро-
мель-копелевых термопар (ТХК). Схема размеще-
ния термопар представлена на рис. 1. 

Испытания проводили на специальном стенде 
ОАО ЦНИиПИ «ТАЙФУН» для исследований тепло-
обменных поверхностей [12]. Стенд позволял опреде-
лять методом разделения нагрузок основные тепло-
вые  характеристики  воздухоохладителей 
(холодопроизводительность, коэффициенты теплоот-
дачи и теплопередачи, влаговыпадения и др.), прово-
дить доводку теплообменной поверхности с целью 
определения оптимальных геометрических и режим-
ных параметров ее работы. Методика испытаний и 
обработки опытных данных позволяли выполнять эти 
работы с высокой степенью точности. Погрешность 
определения основных тепловых характеристик не 
превышала ±3 %. Для исключения влияния различ-
ных факторов (конденсации влаги и др.) испытания 
воздухоохладителей проводили в сухом режиме. Зная 
коэффициент теплоотдачи от воздуха к поверхности в 
сухом режиме, введением соответствующих поправок 
можно получить значения этого коэффициента и в 
условиях, например, инееобразования [3, 15]. 
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Рис. 1. Схема размещения термопар 

На каждом воздухоохладителе проводили серию 
(девять) опытов в зависимости от массового расхода 
воздуха, который изменяли от 200 до 1200 кг/ч, что 
соответствовало скорости набегающего потока (во 
фронтальном сечении воздухоохладителя) от 1 до 6 
м/с. Во время опытов поддерживали постоянными: 
расход и температуры воздуха на входе по сухому и 
влажному термометрам, расход и температуру воды. 

В результате экспериментальных исследований 
определяли (рис. 2) зависимости коэффициента 

теплоотдачи, отнесенного к полной поверхности 
αП, и аэродинамического сопротивления ∆P возду-
хоохладителей от шага ребер Sp и скорости набе-
гающего потока воздуха wв. Из рис. 2,а следует, 
что с увеличением шага ребер от 1,4 до 4,3 мм ко-
эффициент теплоотдачи αП возрастает с18,0 до 32 
Вт/(м2·К) при скорости набегающего потока возду-
ха wв = 1 м/с и с 80 до 140 Вт/(м2·К) при wв = 6 м/с. 
Интенсивность роста αП тем выше, чем больше wв. 
В интервале Sр от 4,3 до 6,3 мм αП изменяется не-
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значительно, достигая своего максимума при Sр = 
5,3 мм  Это наблюдается во всем диапазоне измене-
ния wв. Исключение составляет кривая при wв = 6 

м/с, где αП достигает своего максимума при шаге 
ребер 4,5 мм.  

 

3 4 5 6

40

80

120

P мм

П

б   

P мм

α
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Рис. 2. Зависимости коэффициента теплоотдачи αП, отнесенного к полной поверхности, и аэродинамическо-
го сопротивления ∆P воздухоохладителей от шага ребер Sp при скоростях набегающего потока воздуха wв, 

м/с: 1 – 1,0; 2 – 1,5; 3 – 2,0; 4 – 2,5; 5 –3,0; 6 – 3,5; 7 – 4,0; 8 – 5,0, 9 – 6,0 
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Аналогичная картина наблюдается и при изме-
нении аэродинамического сопротивления ∆P (рис. 
2,б). Наименьшее ∆P воздухоохладителя приходит-
ся на интервал шага ребер от 4,3 до 6,2 мм, дости-
гая минимума при Sр= 5,3 мм. Это можно объяс-
нить следующим образом. При малом шаге ребер 
скорость воздуха по высоте ребра неравномерна – 
у основания ребра ниже, чем у вершины. По мере 
увеличения Sр от 1,4 до 4,3 мм скорость воздуха по 
высоте ребер выравнивается, возрастает турбулизи-
рующий эффект теплообменной поверхности (из-за 
возмущающего действия трубок) и, как следствие, 
растет αП. При дальнейшем росте Sр (в нашем слу-
чае от 4,3 до 6,2 мм) наступает стабилизация тече-

ния воздуха в межтрубно-реберном пространстве. 
Небольшой спад αП имеет место в отдельном слу-
чае (при wв = 6 м/с). 

Исследования теплоотдачи при кипении R22 
при минус 18 и минус 37 ºС в горизонтальной тру-
бе, включенной в схему холодильной машины, 
проводили на стенде, принципиальная схема кото-
рого представлена на рис. 3 [11]. Эксперименталь-
ная установка состояла из переоборудованного 
компрессора 2ФВ-4 с приводом от электродвигате-
ля постоянного тока. Система регулирования элек-
тродвигателя позволяла плавно менять частоту 
вращения компрессора в диапазоне 2–50 с-1 (120–
3000 об/мин).  

 

Рис. 3. Схема экспериментального стенда: 1 – компрессор; 2 – электродвигатель постоянного тока; 3 – мас-
лоотделитель; 4 – конденсатор; 5 – переохладитель; 6 – бак мерный; 7 – ротаметр; 8 – прибор для измерения 
концентрации масла; 8 – фильтр-осушитель; 10 – стекло смотровое; 11 – дроссель; 12 – измеритель электри-

ческого сопротивления; 13 – термометр сопротивления; 14 – опытный испаритель; 15 – испаритель-
перегреватель 

Расход хладона определяли с помощью мерного 
резервуара и контролировали ротаметром РСП-5, 
приспособленным для работы в среде хладона. Для 
отделения масла от R22 предусмотрен маслоотдели-
тель. Концентрация масла в хладоне по объему изме-
рялась специально изготовленным прибором. В опыт-
ный испаритель хладон поступал после дросселя. За 
входящим в опытный испаритель и выходящим из 
него хладоном наблюдали через смотровые окна. 
Доиспарение и перегрев неиспарившегося в опытном 
испарителе хладона осуществляли в дополнительном 
испарителе, включенном в схему установки между 
компрессором и опытным испарителем. 

Опытный испаритель представлял собой гори-
зонтальную медную трубу диаметром 16 1мм и 
длиной 1,5 м, которая являлась вторичной коротко-
замкнутой обмоткой трансформатора. Проходящий 
по трубе ток нагревал ее и, выделявшееся тепло 
передавалось протекающему внутри трубы хлада-
генту. Первичную обмотку трансформатора через 
ваттметр, амперметр и вольтметр подключали к 
регулятору напряжения. Изменением величины 
подводимого напряжения регулировали мощность, 
а следовательно, количества тепла, передаваемого 
поверхностью испарителя холодильному агенту. 
Ваттметром измеряли всю активную мощность, 



Техногенна безпека 103 

потребляемую трансформатором, включая мощ-
ность магнитных и электрических потерь. Для уче-
та этих потерь была определена зависимость по-
требляемой трансформатором мощности от напря-
жения в режимах холостого хода и короткого замы-
кания. 

Приведем некоторые предпосылки для вывода 
формулы, по которой определяли коэффициент 
теплоотдачи. При прохождении электрического 
тока по трубе испарителя в ней выделяется тепло, 
пропорциональное квадрату проходящего тока и 
электрическому сопротивлению трубы. Для опре-
деления коэффициента теплоотдачи необходимо 
знать закон изменения температуры по сечению 
трубы. Поскольку в данном случае труба испарите-
ля представляет собой элемент с внутренним исто-
чником тепла, то задача расчета температур в дан-
ном случае существенно отличается от аналогич-
ной задачи при передаче тепла от одного теплоно-
сителя к другому через разделяющую их стенку 
[14]. 

В работe [6] получены уравнения для определе-
ния температурного напора в стенке трубы, по ко-
торой пропущен ток, с учетом изменения коэффи-
циентов теплопроводности и удельного электриче-
ского сопротивления материала трубы от темпера-
туры и среднего температурного напора между 
стенкой и кипящим хладагентом, при совместном 
решении которых получено выражение для опреде-
ления среднего коэффициента теплоотдачи: 

, 
где        
 
 
 
 
 
                            
tа, t2 – соответственно температуры хладагента 

и наружной поверхности трубы, ºС; С, D – соответ-
ственно температурный коэффициент удельного 
электрического сопротивления и температурный 
коэффициент теплопроводности материала трубы, 
К–1; 

,  
J0(m×r), Y0(m×r) – функции Бесселя нулевого 

порядка первого и второго рода соответственно; r1, 
r2 – соответственно внутренний и наружный радиу-
сы трубы, м;  

 
                          ;                – интенсив- 

 
ность объемного выделения теплоты, Вт/м3; Q – 

общее тепловыделение, Вт;                                – 
объем элемента стенки трубы, м3; λ – коэффициент 
теплопроводности материала трубы, Вт/(м·К); l – 
длина трубы, м; α – коэффициент теплоотдачи от 
стенки к среде при кипении хладагента, Вт/(м2·К). 

При определении перепада между температура-
ми наружной поверхности трубы испарителя и хо-
лодильного агента было принято, что температура 
хладагента по всей длине трубы одинакова, тепло-
выделения по толщине стенки трубы постоянные, 
тепло, выделяющееся в стенке, отводится только 
через внутреннюю поверхность. Последнее воз-
можно вследствие того, что труба помещена в теп-
лоизолирующий кожух, состоящий из слоя асбеста 
толщиной 10 мм и слоя изоляции АТМ-10С на ос-
нове базальтового волокна толщиной 200 мм. Тем-
пературу кипящего хладона определяли по показа-
ниям образцовых манометров с ценой деления 0,01 
кг·с/см2 и 0,025 кг·с/см2 (соответственно для темпе-
ратуры кипения –37 и –18 ºС) и дублировали лабо-
раторными термометрами. Среднюю температуру 
наружной поверхности трубы испарителя опреде-
ляли методом сопротивления, для чего на трубу 
был намотан проволочный термометр сопротивле-
ния. 

Величину qv можно выразить через удельный 
тепловой поток qF 

. 
Величину удельного теплового потока предва-

рительно рассчитывали, выставляли и контролиро-
вали по ваттметру во время опыта.  

Условия проведения опыта: 
температура кипения to, ºС                  –18 и –37; 
удельный тепловой поток qF, Вт/м2    600–10500; 
расход хладона Gа·103, кг/с                  6,54; 13,5; 

23,6 – при  t = –18 ºС; 
                                             6,67 – при  t =  –37 ºС; 
массовая скорость wρ, кг/(м2·с)         42,4; 87,7; 

153,0 – при t = –18 ºС 
                                            43,3 – при  t = –37 ºС.  
Температуру кипения фреона в каждом опыте 

поддерживали постоянной. Изменение расхода 
фреона при постоянном кипении осуществляли 
изменением частоты вращения вала компрессора. 

Концентрация масла во фреоне находилась в 
пределах 3–5 % по объему. 

Паросодержание фреона на входе в испаритель 
при кипении минус 18 ºС было 15–20 %, а при ки-
пении минус 37ºС – 25–30 %. Максимальное паро-
содержание на выходе из опытного испарителя 
составляло 70–80 %. Максимальная погрешность 
при определении коэффициента теплоотдачи не 
превышала 5 %. 

На рис. 4 представлены результаты испытаний в 
виде зависимости среднего коэффициента теплоот-
дачи от плотности теплового потока.  
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Результаты исследований коэффициентов теп-
лоотдачи сопоставлены с данными работ [2, 18, 21]. 
Сопоставление проводили при расходе фреона Ga = 
13,5·10–3 кг/с (wρ = 87,7 кг/(м2·с). Полученные авто-
рами данные удовлетворительно согласуются 
(расхождение не более 30 %) с рассчитанными по 
формулам С.Н. Богданова [21] и Бо-Пиерре [21] 
для области неразвитого кипения и неплохо согла-
суются (расхождение не более 20 %) с рассчитан-
ными по формулам, приведенным в работе [18] для 
волнового и расслоенного течения. 

 
Заключение 
1. Проведены исследования герметичных ком-

прессоров типа ХГВ в низкотемпературных режи-
мах, определены характеристики в широком диапо-
зоне температур кипения и конденсации. В резуль-
тате на базе высокотемпературных компрессоров 
типа ХГВ разработан типоразмерный ряд низко-
температурных компрессоров: ХГН-0,7 (ХГВ-4,5), 
ХГН-1,4 (ХГВ-9,0), ХГН-3,5 (ХГВ-14,0), ХГН-7,0 
(ХГВ-28,0). Разработанные компрессоры прошли 
квалификационные испытания и в настоящее время 
производятся  на  Белорусском  оптико-
механическом объединении (БелОМО). 

2. Выполнены экспериментальные исследова-
ния теплообмена на наружной трубно-
пластинчатой поверхности судового воздухоохла-
дителя при изменении шага ребер от 1,4 до 6,2 мм. 
Исследования показали, что максимальный коэф-
фициент теплоотдачи и минимальное аэродинами-
ческое сопротивление имеют место в интервале 
шага ребер 4,3–6,3 мм. Теплообменные поверхно-
сти с таким шагом ребер, например для оборудова-
ния кондиционирования воздуха, в настоящее вре-
мя не применяются из-за малой степени оребрения 
β΄, т.е. уменьшения теплосъема с единицы длины 
трубки (αП возрастает в 1,6–2 раза, а β΄ уменьшает-

ся более чем в 3 раза). В то же время для воздухо-
охладителей (испарителей) провизионных камер, 
работающих в условиях инееобразования, рациональ-
ный выбор шага ребер по αП и ∆P (с учетом инееобра-
зования на поверхности испарителя и автоматическо-
го устройства для периодического оттаивания инея) 
позволит повысить тепловую эффективность возду-
хоохладителей, улучшить их массогабаритные пока-
затели и сэкономить дорогостоящие материалы. 

3. Проведены экспериментальные исследования 
и получены опытные значения коэффициентов теп-
лоотдачи при кипении хладона R22 в горизонталь-
ной медной трубке, включенной в схему холодиль-
ной машины, при минус 18 ºС и минус 37 ºС. Полу-
ченные данные неплохо согласуются (расхождение 
не более 20 %) с рассчитанными по формулам, при-
веденным в работе [18] для волнового и расслоен-
ного течения, что позволяет рекомендовать эту 
методику при проектировании судовых низкотем-
пературных ВО, предназначенных для работы в 
системе охлаждения провизионных камер и рефри-
жераторных трюмов речных и морских судов. 

4. Результаты проведенных исследований исполь-
зовали при создании первых отечественных моно-
блочных холодильных машин для провизионных 
камер типа ХМП. Достоинствами таких холодильных 
машин являются: малое энергопотребление, высокая 
надежность, большой ресурс, полная заводская готов-
ность, высокое качество комплектующих узлов, ми-
нимальный объем монтажных работ на объекте. Гер-
метичность исполнения хладонового тракта и ком-
прессора и высокая степень автоматизации ХМП, 
которая не требует постоянного обслуживания и на-
блюдения за работой машин, повышает их безопас-
ность в процессе эксплуатации. Основными потреби-
телями машин являются предприятия морского и 
речного флота, а также агропромышленного ком-
плекса, торговли, питания и др.  
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Рис. 4. Зависимость среднего коэффициента теплоотдачи α' от плотности теплового  
потока qF при разных расходах Ga, 10–3 кг/с: 1 – 6,54; 2 – 13,50; 3 – 23,60; 4 – 6,67;  

температурах кипения: 1–3 – to = – 18 ºС; 4 – to = – 37 ºС 
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