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Терморегулирующий вентиль
(ТРВ) является, пожалуй, наиболее
распространенным устройством
для автоматизации холодильных
установок. Знание особенностей
его работы и возможностей устра"
нения неисправностей является
чрезвычайно важным для обеспече"
ния безаварийной работы холо"
дильной установки в целом.

Первый автоматический расши"
рительный вентиль для использо"
вания в холодильных системах был
изобретен в 1925 г. Джоном Шро"
дом (John Shrode). Это изобретение
легло в основу всех дальнейших
разработок Alco Controls™. Ему
обязано своим появлением на свет
даже название торговой марки Alco
Controls™ (ALCO – Automatic
Liquid CОntrol – автоматическое
регулирование потока жидкости).

Принцип действия терморегули"
рующего вентиля представлен на
рис. 1. На вход подается жидкий
хладагент высокого давления (в
общем случае это давление кон"
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денсации), который дросселирует"
ся в ТРВ до давления кипения и
подается в испаритель холодиль"
ной машины, где выкипает. На вы"
ходе из испарителя хладагент на"
ходится в состоянии перегретого
пара.

На мембрану ТРВ действуют
силы закрытия (сила Р

2
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и сила упруго"

сти регулировочной пружины Р
3
),

а также сила открытия Р
1
, вызван"

ная давлением внутри термобалло"
на, зависящим от температуры в
месте его крепления. Иными сло"
вами, чем выше перегрев (разность
между температурой насыщенно"
го пара при давлении кипения и
температурой на выходе из испа"
рителя), тем сила открытия боль"
ше и тем больше хладагента посту"
пает в испаритель. Таким образом,
ТРВ регулирует заполнение испа"
рителя жидким хладагентом в со"
ответствии с заданным перегре"
вом.

Терморегулирующий вентиль
должен обеспечить поддержание
оптимального значения перегре"
ва и быструю реакцию на измене"
ние параметров системы.

Основные характеристики ТРВ,
обеспечивающие выполнение
этих функций, следующие:

 диаметр диафрагмы;
 значение статического пере"

грева;
 значение перегрева открытия.

Диаметр диафрагмы. Чем боль"
ше площадь диафрагмы, тем
меньшее давление на нее требует"
ся для изменения ее положения,
т.е. ТРВ будет быстрее реагиро"
вать на изменение перегрева. Осо"
бенно это актуально для систем с
регулированием производитель"
ности.

Статический перегрев, т.е. пере"
грев, необходимый для компенса"
ции усилия пружины, устанавли"
вается на заводе"изготовителе.
ТРВ начинает открываться, как
только будет достигнут заданный
статический перегрев. Его вели"
чина не должна быть слишком
низкой, поскольку при остановке
компрессора в системах без откач"
ки при достижении требуемой
температуры охлаждаемой среды
значение перегрева мало, и жид"
кий хладагент, который остается
в испарителе, может попасть в
компрессор, что приводит к неже"
лательным последствиям, напри"
мер, как показано на рис. 2.

Перегрев открытия, т.е. пере"
грев, при котором ТРВ открыва"
ется, зависит от параметров рабо"
ты системы.

Сумма перегрева открытия и
статического перегрева составля"
ет рабочий перегрев, который мож"
но измерить. Его величина не дол"
жна быть большой, поскольку при
этом нарушается заполнение ис"
парителя жидким хладагентом и
могут появиться неисправности,
аналогичные показанной на
рис. 3, но и не должна быть слиш"
ком малой, иначе могут произой"
ти поломки, например, как на

Рис. 1. Принцип работы
терморегулирующего вентиля

Рис. 2. Последствия наличия
жидкого хладагента при пуске
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рис. 4. Оптимальная величина ра"
бочего перегрева, обеспечиваю"
щая устойчивую работу ТРВ, ле"
жит в пределах 5…8 К.

Терморегулирующие вентили
Alco Controls™ обеспечивают ста"
тический перегрев 4 К и перегрев
открытия 3 К. Диаметр диафраг"
мы для ТРВ серии TI составляет
45 мм, а для ТРВ серии Т – 65 мм.

Такое сочетание параметров
обеспечивает наилучшее регули"
рование перегрева.

Однако для нормального функ"
ционирования как терморегули"
рующего вентиля, так и всей ус"
тановки необходимо не только
правильно подобрать тип и кон"
струкцию, но и произвести пра"
вильный монтаж ТРВ (рис. 5), по"
скольку, как показывает анализ
типичных неисправностей, боль"
шая их часть возникает из"за не"
правильного монтажа как самого
вентиля, так и холодильной сис"
темы в целом (например, наличие
грязи и влаги в системе, слишком
большие потери давления в трубо"
проводах).

Можно выделить 3 группы не"
штатных ситуаций, связанных с
работой ТРВ.

Группа 1. Чрезмерная подача
хладагента в испаритель. Эта не"
исправность появляется, когда
количество подаваемого в испари"
тель жидкого хладагента больше,
чем может выкипеть, в результате
чего он попадает в компрессор,
что является губительным для
него (см. рис. 4). Симптомы такой
неисправности: обмерзание кор"
пуса компрессора, низкий пере"
грев в испарителе и нормальное
или выше нормального давление
всасывания. Причины, влекущие
за собой эту неисправность, сле"
дующие:

 компрессор не обеспечивает
заявленную производительность
или он меньшего типоразмера,
чем требуется. В данном случае
давление всасывания будет выше,
чем при нормальной работе, а пе"
регрев ниже;

 уставка перегрева слишком
низкая;

 грязь или абразивные части"
цы в системе, которые препят"
ствуют закрытию терморегулиру"
ющего вентиля и могут вызвать
внутреннюю утечку;

 использование терморегули"
рующего вентиля большей произ"
водительности, чем необходимо;

 неверный монтаж термобал"
лона (см. рис. 5).

Группа 2. Недостаточная подача
хладагента в испаритель. Эта неис"
правность появляется, когда жид"
кий хладагент полностью испаряет"
ся на большом расстоянии от вы"
хода из испарителя. Ее можно иден"
тифицировать по более высокой,
чем требуется, температуре охлаж"
даемой среды, высокому перегреву
на выходе из испарителя и низкому
давлению всасывания. Причины
этого следующие:

 влага в системе;
 грязь или абразивные час"

тицы;
 недостаточный перепад дав"

лений на вентиле, из"за которо"
го его производительность пада"
ет (особенно остро эта проблема
стоит в холодное время года, ког"
да снижено давление конденса"
ции);

 недостаточная заправка сис"
темы хладагентом, определяемая
по низкому давлению кипения,
высокому перегреву и малому пе"
реохлаждению;

 преждевременное дросселиро"
вание, к которому может привес"
ти значительное падение давления
на жидкостной линии до ТРВ,
уменьшает производительность
ТРВ. Оно определяется по обмер"
занию жидкостной линии, нали"
чию пузырьков в смотровом стек"
ле, переохлаждению на выходе из
конденсатора и отсутствию его на
входе ТРВ;

 закупорка линии внешнего
выравнивания, в результате чего
давление под диафрагмой может
стать выше, чем требуется, и ТРВ
закроется;

 высокая уставка перегрева;
 использование ТРВ меньшей

производительности, чем требу"
ется;

Рис. 3. Последствия слишком
высокого перегрева на всасывании

Рис. 4. Последствия слишком
малого перегрева на всасывании

Рис. 5. Монтаж ТРВ

Промышленный и торговый холод / Инновации



33№ 10/2011

 утечка заправки термобалло"
на ТРВ в результате механическо"
го повреждения, что ведет к недо"
статочному открытию вентиля;

 миграция заправки из термо"
баллона в силовой элемент (толь"
ко в ТРВ с заправкой МОР), если
его температура ниже температу"
ры термобаллона, что нарушает
нормальную работу ТРВ. Для вы"
хода из ситуации следует подо"
греть мембрану;

 засорение фильтра ТРВ.
Группа 3. Неустойчивая работа

терморегулирующего вентиля, т.е.
функционирование ТРВ в непре"
рывно повторяющемся режиме от"
крытия"закрытия, влечет за собой
большие отклонения перегрева от
нормальных рабочих значений.
Причиной этого может быть запаз"
дывание отклика ТРВ на измене"
ние нагрузки, вызванное следую"
щими неисправностями:

 слишком большая производи"
тельность ТРВ для данного при"
менения;

 неверный монтаж термобалло"
на (термобаллон должен быть рас"

положен в соответствии с рис. 5 и
изолирован для предотвращения
влияния потока воздуха);

 неверные подбор и монтаж
распределителя жидкого хлад"
агента (в сложных холодильных
системах, где нагрузка на различ"
ные контуры испарителя может
сильно отличаться), в результате
чего контуры неравномерно запол"
няются хладагентом;

 настройка перегрева. Обычно
ТРВ поставляется с заводской ус"
тавкой, однако в ряде случаев тре"
буется дополнительная настройка,
при этом увеличение перегрева
способствует уменьшению неус"
тойчивой работы ТРВ;

 наличие в системе влаги, ко"
торая замерзает в ТРВ и закупори"
вает его, что ведет к неустойчивой
работе.

Alco Controls является мировым
лидером по производству ТРВ для
различных областей применения.

Новая серия терморегулирующих
вентилей TI (рис.6) благодаря боль&
шому диаметру диафрагмы, повы&
шенной надежности, простоте и

Рис. 6. Терморегулирующий вентиль
серии TI

Консультации по работе и подбору
терморегулирующих вентилей
Вы можете получить в Московском
представительстве Emerson Climate
Technologies:
Тел.: +7495 9819811
Факс: +7495 9819816
E$mail: ECT.Holod@emerson.com
http://www.emersonclimate.com/
europe

удобству настройки позволяет су&
щественно снизить число нештат&
ных ситуаций, связанных с работой
ТРВ.


