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Компрессоры предназначены для сжатия и перемещения газа или пара, являющихся рабо-
чими веществами компрессорных холодильных машин, для преобразования механической энер-
гии в энергию потока газа [1]. 

Действительный процесс компрессора холодильной машины значительно отличается  
от теоретического (рис. 1). Линии действительного процесса характеризуют: дросселирование 
при всасывании (линия 1–а), подогревание стенками цилиндра (линия а–б), подогревание при 
смешении (линия б–в), сжатие (линия в–г–д), охлаждение (линия д–е) и дросселирование при 
нагнетании (линия е–2). Линия 3–4 изображает процесс обратного расширения из мертвого про-
странства. 

 

 

Рис. 1. Действительный процесс компрессора холодильной машины в S, T-диаграмме 

 
Характер линии (в–г–д) процесса сжатия зависит от охлаждения цилиндров компрессора. 

При интенсивной охлаждающей рубашке линия (в–г–д) будет более пологой. Охлаждение  
цилиндров влияет также на подогрев газа в процессе всасывания, т. е. на величину отрезка (а–б). 

Характер отмеченных явлений влияет на величину коэффициента подачи λ компрессора  
и индикаторного КПД [2]. 

Для оценки работы компрессора АУ-45 при охлаждении холодной водой был проведен 
эксперимент. 

Целью работы являлся эксергетический анализ компрессорно-конденсаторного агрегата 
АК-АУ-45, входящего в состав лабораторной установки кафедры «Холодильные машины» Аст-
раханского государственного технического университета. 

Поршневой компрессорно-конденсаторный агрегат состоит из кожухотрубного конденсато-
ра, поршневого компрессора, испарителя, электродвигателя и соединительных трубопроводов. 

Условия проведения эксперимента: 
1. Наличие холодной воды. С этой целью эксперимент проводился осенью. 
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2. Малая заполненность холодильной машины холодильным агентом, исключающая воз-
можность конденсации холодильного агента на холодной поверхности цилиндров компрессора. 
Конденсация паров хладагента привела бы к аварийной ситуации и гидроудару.  

Оценку эффективности работы компрессора проводили на основе эксергетического анализа. 
Эксергетический анализ любого исследуемого объекта дает, после соответствующей  

обработки, не поверхностную информацию, а информацию, показывающую скрытые в энергети-
ческом балансе характеристики, необходимые для исследования и совершенствования объекта. 

Задача эксергетического анализа – оценка степени термодинамического совершенства 
технической системы в целом, а также выявление тех стадий технического процесса, где сосре-
доточены основные потери эксергии (потенциальной работоспособности системы).  

Оценка энергоэффективности агрегатов проектируемой, эксплуатируемой и модернизи-
руемой холодильной установки осуществляется на основе определения обобщенного показателя 
энергетической эффективности (эксергетического КПД), значение которого демонстрирует сте-
пень приближения установки к идеальной [3]. 

Эксергетический КПД 

 η = (∑E’ – ∑D)/∑E’ = ∑E”/∑E’,    

где ∑E’ – входящая эксергия; ∑E” – выходящая эксергия; ∑D – потери. 
Методика определения эксергетического КПД компрессора приведена в [4]. 
Процессы, протекающие в холодильной машине, показаны на диаграмме (рис. 2). 
  

 

Рис. 2. Диаграмма процессов в холодильной машине 

 
1. Тепловой расчет 
Тепловая нагрузка конденсатора по охлаждающей воде, кВт,  

ввк tGQ pc ∆= , 

где  вG – расход воды в конденсаторе, кг/с; cp – теплоемкость, кДж/(кг · К). 
Удельная тепловая нагрузка конденсатора по холодильному агенту, кДж/кг, 

qк = i2 – i4. 

Масса холодильного агента, циркулирующего в системе, кг/с, 

кк. qQG ах = . 

Удельная работа сжатия, кДж/кг, 

l = i2 – i1. 

Удельная холодопроизводительность, кДж/кг, 

q0 = i1’ – i5. 

Холодильный коэффициент 

ε = q0/l. 
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Мощность, затрачиваемая в компрессоре, Вт, 

двкмх.а η⋅η⋅= GlN , 

где кмη  – КПД компрессора; двη  – КПД двигателя. 

Уравнение теплового баланса холодильной машины: 

qк = q0 + l. 

2. Эксергетический расчет 
Эксергия, входящая в систему, Вт, 

NЕ =к . 

Приращение эксергии потока при сжатии пара в компрессоре, Дж/кг, 

∆e21 = (i2 – i1) – T0 (s2 – s1), 

где (i2 – i1) – приращение энтальпии потока, Дж/кг; (s2 – s1) – приращение энтропии потока, 
Дж/кг; T0 – температура окружающей среды, К. 

Удельная потеря в компрессоре, кДж/кг, 

dкм = (i2 – i1)/(ηкм · ηдв) – ∆e21. 

Полная потеря эксергии в компрессоре, %, 

кх.акмкм 100 ЕGdD ⋅⋅= . 

Эксергетический КПД компрессора, %, 

ηкм = 100 – Dкм. 

Результаты замеров рабочих параметров и обработки данных экспериментов в соответст-
вии с методикой приведены в таблице. 

Результаты замеров и обработки параметров 

Номер опыта 
Параметр 

1 2 3 4 
Температура паров холодильного агента  
во всасывающем патрубке t1, ºС 

13,5 12,5 12,3 12,3 

Температура паров холодильного агента  
в нагнетающем патрубке t2, ºС 

85,0 82,0 76,0 71,0 

tнар, ºС 7,0 7,0 7,0 7,0 
Давление конденсации Pк, МПа 0,79 0,81 0,81 0,82 
Давление кипения P0, МПа 0,1 0,08 0,08 0,08 
Gв, м3/с 0,000027 0,000038 0,000044 0,000051 

Результаты замеров/обработки параметров 
Dкм, % 33,7/33,8 33,0/23,2 16,5/13,1 6,1/0,6 
Qв, кВт 1,69/1,69 1,91/1,91 2,02/2,02 1,99/1,99 
η, % 66,3/66,2 67,0/76,8 83,5/86,9 93,9/99,4 
∆e21, кДж/кг 287,0/292,3 292,0/313,2 306,0/309,3 313,0/307,5 

 
Результаты по программе получены с помощью [5]. 
Оценку эффективности работы компрессора проводили путем анализа основных эксерге-

тических зависимостей от рабочих параметров (рис. 3–5).  
На рис. 3 представлен график зависимости степени отклонения процесса сжатия в охлаж-

даемом компрессоре от адиабатического при изменении величины тепла, отводимого от ком-
прессора через охлаждающую рубашку.  

Степень отклонения, %, 

∆ = ((t2a – t2) /t2a) · 100,  

где t2a – температура по адиабате в конце процесса сжатия; t2 – реальная температура конца  
процесса сжатия. 
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y = 27,17x + 9,196
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Рис. 3. Степень отклонения процесса сжатия от адиабатического в охлаждаемом компрессоре 
 
При увеличении отвода тепла от компрессора через охлаждающую рубашку линия  

процесса сжатия отклоняется от адиабаты в сторону изотермы. 
При увеличении количества тепла, отводимого от компрессора через охлаждающую ру-

башку, КПД компрессора возрастает и достигает 95 % (рис. 4). При этом температура нагнета-
ния падает и при значении КПД 95 % равна 71 °С (рис. 5). 
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Рис. 4. Зависимость КПД компрессора от количества тепла,  
отведенного от компрессора через охлаждающую рубашку 
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Рис. 5. Зависимость температуры нагнетания компрессора от количества тепла,  
отведенного от компрессора через охлаждающую рубашку 

 
Низкая температура нагнетания опасна при работе компрессора, т. к. может начаться про-

цесс конденсации пара на стенках цилиндра, что приведет к аварийной ситуации или гидроуда-
ру. Таким образом, рекомендованная в данных условиях безопасная интенсивность охлаждения 
компрессора определяется величиной отводимого тепла 1,7…1,9 кВт. 
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Выводы 
Анализ позволил установить, что при увеличении КПД путем отвода тепла от компрессо-

ра через охлаждающую рубашку необходимо контролировать степень снижения температуры 
нагнетания. 
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EXERGY ANALYSIS  
OF PISTON-TYPE REFRIGERATORY COMPRESSOR  

COOLED BY WATER 

L. V. Galimova, R. Yu. Dzhumurbaev, O. S. Marchenko, A. S. Birzhanov 

Estimation results of the operating efficiency of the compressor AU-45, 
cooled by cold water, are shown in the paper. The exergy analysis of any object 
after the appropriate processing does not give the superficial information, but the 
information showing the characteristics hidden in the power balance, necessary 
for the research and object perfection. The task of the exergy analysis is the esti-
mation of a degree of thermodynamic perfection of the technical system  
as a whole, and also revealing of those stages of the technical process, where 
there are basic losses of exergy (potential working capacity of the system). For 
this reason the estimation the operating efficiency of the compressor AU-45, 
cooled by cold water, is based on the exergy analysis. It is established that  
it is necessary to supervise the degree of decrease in delivery temperature at the 
increase in the efficiency by means of heat elimination in a compressor jacket. 

 
Key words: compressor, exergy, exergy analysis, heat load, heat balance. 

 
 


