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              Обоснована необходимость учета типа дросселирующего устройства на работу компрес-
сорных холодильных машин при переменных условиях. Предложена методика учета характери-
стик капиллярной трубки и электронного регулирующего вентиля. Приводятся численные данные 
о влиянии дросселирующих устройств на производительность и энергопотребление некоторых 
холодильных машин. 
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ВВЕДЕНИЕ 
           Эксплуатация холодильных машин (ХМ)  протекает при переменных усло-
виях окружающей среды. Основными показателями их работы являются холодо-
производительность Q0, температуры кипения t0 и конденсации tк хладагента, а 
также потребляемая мощность Ne. Холодильное оборудование обычно подбирают 
по условиям наиболее тяжелого режима, который считается расчетным (номи-
нальным). Дросселирующее устройство (ДрУ) является одним из четырех основ-
ных узлов парокомпрессорной ХМ. В любом установившемся режиме массовый 
расход хладагента, проходящего через испаритель, компрессор, конденсатор и 
ДрУ, совпадает. Чаще всего для дросселирования жидкого хладагента применя-
ются капиллярные трубки (КТ), терморегулирующие (ТРВ) и электронные регу-
лирующие вентили (ЭРВ). Подбор  КТ и ТРВ осуществляют по условиям расчет-
ного режима. При этом ТРВ подбирают с запасом производительности 15÷20% 
для сокращения времени выхода на расчетный режим после пуска отепленной 
ХМ. Современные ЭРВ подбирают по наиболее  низкому рабочему давлению 
конденсации и наибольшей тепловой нагрузке. 
            Цель настоящего исследования сводится к получению количественных 
данных о влиянии типа ДрУ на основные показатели ХМ, включая холодильный 
коэффициент ε=Q0/Ne. 
 
 
 



 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
            Объектами исследования являются однотипные ХМ с разными ДрУ.  Рас-
сматриваются одноступенчатые ХМ с воздушным охлаждением конденсатора. 
Основное внимание уделяется влиянию типа ДрУ на изменение энергоэффектив-
ности ХМ при отклонениях от ее расчетного режима работы. 
            Определение показателей одинаковых ХМ, использующих КТ или ЭРВ, 
выполнено расчетным методом совмещения характеристик всех узлов при фикси-
рованных внешних условиях. При этом используется разработанная авторами ме-
тодика определения характеристик КТ, а ЭРВ рассматривается как астатический 
регулятор, который не влияет на параметры установившегося режима. Ввиду 
сложного влияния параметров дросселируемого хладагента на характеристики 
ТРВ расчетный анализ оказался затруднительным. Поэтому усилия были направ-
лены на поиск опытных данных по сравнительному влиянию ТРВ на энергопо-
требление ХМ в условиях реальной эксплуатации. 
           КТ широко применяются в герметичных ХМ с потребляемой мощностью 
до 3,5 кВт. Ввиду многочисленности таких ХМ их энергоэффективность имеет 
важное народно-хозяйственное  значение. Расход дросселируемого в КТ хлада-
гента Gкт зависит от его состояния перед трубкой и ее размеров. Влияние пара-
метров цикла ХМ на расход Gкт можно определить по разработанной нами мето-
дике гидродинамического расчета КТ [1]. Обратная задача по анализу влияния КТ 
на параметры ХМ не решается в общем виде. Для оценки влияния КТ нужна под-
робная информация по устройству теплообменных аппаратов, интенсивности те-
плообмена в них и характеристикам компрессора. 
            Анализ влияния КТ проводился на примере автономного кондиционера 
сплит-системы. Расчетный режим характеризуется температурой наружного воз-
духа tн=35оС, температурой внутреннего воздуха по сухому термометру tвс=27оС, 
а по мокрому – tвм=19оС. В технической документации кондиционеров иностран-
ного производства можно найти значения холодопроизводительности Q0 и эффек-
тивной мощности Nе при разных сочетаниях tн, tвс и tвм. К сожалению, данные о 
параметрах циркулирующего хладагента в документации не приводятся. 
            Для кондиционера RX+ FTKS35C производства корпорации DAIKIN  оп-
ределены площади наружной поверхности испарителя Fи=4,57 м2 и конденсатора 
Fк=21,94 м2. Объемные расходы воздуха, проходящего через испаритель 
Vво=0,1283 м3/с и конденсатор Vкд=0,558 м3/с, а также коэффициент влаговыпаде-
ния  ξ=Qп/Qя=1,45 взяты из технической документации. Подходящий компрессор 
подбирался по известным значениям Q0, tн, tвс, tвм и ориентировочным значениям 
температур кипения t0 и конденсации tк хладагента. 
            Дальнейший анализ проводился при следующих допущениях: 
           - параметры внутреннего воздуха tвс, tвм и коэффициент влаговыпадения ξ в 
нерасчетных режимах не изменяются (такие условия могут соблюдаться на испы-
тательном стенде); 
           - в КТ дросселируется насыщенный хладагент, а перегрев отсасываемого 
компрессором пара  δt не оказывает заметного влияния на производительность 
компрессора; 
           - «качество»  испарителя (KF)и  зависит от разности между расходом дрос-
селируемой жидкости и расходом пара, который может образоваться при номи-
нальной степени заполнения испарителя хладагентом в тех же условиях работы; 



 

           - ориентировочно приняты коэффициенты теплопередачи испарителя            
Ки=25 Вт/(м2К) и конденсатора Кк=30 Вт/(м2К) при сухом теплообмене; 
           - рассматриваются стационарные режимы без учета переходных процессов.    
 Основные уравнения и зависимости:  
            - для компрессора Q0=ƒ(t0, tк, δt); Ga=ƒ(t0, tк, δt); Ne=ƒ(t0, tк, δt) – находятся 
по программе Bitzer; 
            - для испарителя Q0=Vиρcрξ ∆tв;  Q0=(KF)иξθи;  θи=∆tв/ℓn[(tвс-t0)/(tв2-t0)]; 
            - для конденсатора Qк=Vкρcр∆tн;  Qк=KкFкθк;  θк=∆tн/ℓn[(tк-tн)/(tк-tн2)], 

где tв2, tн2 – температура воздуха на выходе из испарителя и конденсатора;  
θи, θк – температурный напор в испарителе и конденсаторе; ρ, cр  – плотность и 
удельная теплоемкость воздуха, зависящая от его температуры; ∆tв=tвс-tв2; ∆tн=tн2-tн. 
           Расчет параметров проектного режима в данном случае сводится к подбо-
ру марки компрессора и определению температур t0 и tк. Задаваясь производи-
тельностью Q0 по вышеприведенным уравнениям для испарителя и конденсатора, 
находим ∆tв, θи, ∆tн и θк.  Из формул температурного напора выражаем: 

t0=[exp(∆tв/θи)tв2-tвс]/[exp(∆tв/θи) -1],   tк=[exp(∆tн/θк)tн2-tн]/[exp(∆tн/θк)-1]. 
            По условиям рассматриваемого примера при Q0=3200 Вт получаем                   
t0= -0,6оС и tк=46оС. Наиболее подходящим оказался компрессор 2GC-2,2Y-40S, 
работающий на хладагенте R134а с перегревом пара δt=8оС. Он обеспечивает мас-
совый расход хладагента Gа=82,9 кг/ч. Остальные параметры проектного режима 
приводятся в левом столбце таблицы. По значениям tк=46оС и Gа=82,9 кг/ч с ис-
пользованием ЭВМ подобрана КТ диаметром dт=2,6 мм и длиной ℓт=2,63 м. 
            В нерасчетных режимах размеры КТ остаются прежними, а расход дрос-
селируемого хладагента Gкт изменяется. В состояниях равновесия массовая про-
изводительность компрессора Gа должна совпадать с расходом Gкт.  Указанное 
равенство достигается лишь при вполне определенном сочетании параметров ХМ. 
Оказалось целесообразным задаваться температурой tк, находить расход Gкт и 
подбирать температуру t0, при которой Gа=Gкт. Одновременно по программе 
Bitzer находятся значения Q0, Ne, Qк и ε. Для испарителя по этим данным опреде-
ляются  ∆tв, tв2, θи  и новое «качество» (KF)и. Для конденсатора с неизменным «ка-
чеством» KкFк  легко найти  ∆tн и θк,  а для определения температуры наружного 
воздуха следует воспользоваться формулой: 

tн={[exp(∆tн/θк) -1] tк - exp(∆tн/θк) ∆tн }/[exp(∆tн/θк) -1]. 
           Найденное значение tн обеспечит поддержание заданной температуры tк при 
постоянном расходе воздуха Vкд.  Если ввести некоторую зависимость «качества» 
KкFк от (KF)и (например, обратно пропорциональную внутренним объемам испа-
рителя  и конденсатора), то получаются другие значения tн. На практике стабили-
зировать температуру tк проще всего изменением расхода Vкд. Основные парамет-
ры нерасчетных режимов работы ХМ с КТ приводятся в левой половине таблицы. 
Параметры при tк=50оС  смещены вправо, так как из-за возросшего расхода Gкт 
возможно переполнение испарителя жидким хладагентом. 
           ЭРВ может поддерживать одинаковый перегрев пара в разных условиях работы 
испарителя. Тем самым обеспечивается постоянное «качество» (KF)и=114,3 Вт/оС. Ус-
ловием наступления равновесия в ХМ с ЭРВ является равенство производительности 
компрессора Q0

к и испарителя Q0
и. Обе величины нелинейно зависят



 

Таблица. Результаты расчета параметров холодильной машины 
Table. Results of calculation of refrigerating machine parameters 

Нерасчетные режимы Расчетный 
режим Дросселирует КТ Дросселирует  ЭРВ 

Температура конденсации, оС 

Параметр  
и его 

размерность 
46 41 36 30 26 50 41 36 30 26 50 

Q0, Вт 3200 3080 2920 2700 2540 3310 3310 3405 3520 3600 3110 
(KF)и, Вт/оС 114,3 95,65 79,0 63,00 54,20 136 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 

Qк, Вт 4380 4170 3910 3590 3370 4570 4410 4430 4450 4470 4360 
Ne, Вт 1180 1080 990 890 820 1260 1100 1030 940 870 1240 
Ga, кг/ч 82,9 76,50 69,6 61,8 56,9 88,7 81,4 80,00 78,5 77,1 84,10 

t0, оС -0,6 -3,05 -5,8 -9,2 -11,5 +1,45 -1,5 -2,37 -3,40 -4,0 +0,11 
θи, оС 19,3 22,21 25,49 29,55 32,3 16,79 19,97 20,54 21,23 21,72 18,76 
tв2, оС 12,26 12,81 13,55 14,56 15,3 11,76 11,75 11,32 10,79 10,42 12,68 
θк, оС 6,85 6,51 6,11 5,62 5,27 7,15 6,88 6,93 6,91 6,99 6,76 
tн, оС 35,0 30,55 26,19 20,98 17,54 38,52 29,94 24,87 187,87 14,77 39,10 
tн2, оС 42,09 37,30 32,52 26,82 23,00 45,94 37,08 32,05 26,08 22,01 46,17 

ε (СОР) 2,71 2,85 2,94 3,03 3,10 2,63 3,0 3,36 3,75 4,11 2,57 



 

от температуры t0. Ее приходится подбирать. Для этого при данной температуре tк, 
задаваясь t0, по характеристике компрессора находим Q0

к, определяем  ∆tв и вы-
числяем температуру кипения, которую обеспечивает испаритель: 

t0={(tвс-∆tв) exp [(KF)иξ∆tв/Q0
к]-tвс}/{exp[(KF)иξ∆tв/Q0

к]-1}. 
           Если она не совпадет с принятой ранее t0, то задаемся другим значением t0, 
находим Qо

к и повторяем расчеты до совпадения принятой t0 с ее значением, полу-
ченным по последнему выражению. Уточненное значение t0 используется для оп-
ределения всех остальных параметров ХМ. Результаты подбора и расчета приво-
дятся в правой части таблицы при прежних температурах tк. В проектном режиме 
с  tк=46оС одинаковую степень заполнения испарителя способны обеспечить как 
КТ, так и ЭРВ. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
            Рассмотренный пример показывает, что понижение температуры конденса-
ции по-разному влияет на одноименные показатели работы ХМ при использова-
нии КТ или ЭРВ. Из таблицы следует, что при понижении температуры конденса-
ции с 46 до 26оС замена КТ на ЭРВ может повысить производительность Q0 на 
33,1 и холодильный коэффициент на 37,3%. 
           Механический ТРВ поддерживает перегрев  пара, зависящий от тепловой 
нагрузки испарителя. Изменения рабочего перегрева составляют 4…5оС при неиз-
менной настройке. Производительность регулятора Q0

р сложным образом зависит 
от перепада давления на клапане ∆р и температуры кипения t0. Кроме того, при 
пониженных нагрузках часто начинается неустойчивая работа ТРВ, что не позво-
ляет  подбирать его с запасом Q0

р, достаточным для работы при сравнительно низ-
ких температурах tк. Все сказанное не дает возможности провести расчетный ана-
лиз работы рассматриваемой ХМ при установке в ней ТРВ. 
            Опытные данные о работе ХМ с разными дросселирующими устройствами 
в одинаковых, но не постоянных условиях немногочисленны и разрозненны.  При-
ведем краткий обзор результатов сравнительных испытаний, которые удалось най-
ти в сети Интернет.  
            Опыты по оценке КТ и ТРВ на энергопотребление автономного кондицио-
нера при сезонных изменениях параметров окружающей среды специалисты США 
проводили в 1981 г. [2]. Оказалось, что при наличии ТРВ холодильный коэффици-
ент был выше, чем при использовании КТ. Разность увеличивалась по мере откло-
нения параметров ХМ от расчетных  значений. Другие исследователи в 1993 г. оп-
ределяли влияние количества заправляемого хладагента на энергоэффективность 
кондиционера при дросселировании посредством КТ или ТРВ [3]. Установлено, 
что холодильный коэффициент кондиционера с ТРВ слабо зависит от объема за-
правки, но существенно зависит от наружной температуры. 
           Подробное исследование влияния объема заправки хладагента на работу 
кондиционера с КТ и ЭРВ в 2001 г. выполнили специалисты из Южной Кореи [4]. 
Основу экспериментальной установки составлял тепловой насос (ТН) типа «вода-
вода» холодопроизводительностью 3,2 кВт при температурах воды на входе в ис-
паритель 25оС и на входе в конденсатор 34оС. Опыты показали, что при наличии 
ЭРВ отклонения заправки на ±20% от оптимальной слабо влияют на все показате-
ли. Если при наличии КТ заправка уменьшается на 20%, то производительность Q0 
уменьшается на 23,7оС, а перегрев пара на выходе из испарителя увеличивается            



 

с 7 до 26оС. Повышение заправки на 20% увеличивает производительность на 
4,5%, но уменьшает перегрев пара до нуля. 
            Опыты по сравнению ЭРВ и механического ТРВ проводились на двух сис-
темах кондиционирования воздуха, обслуживающих оборудование телефонных 
станций Телеком в Италии [5, 6]. На одной станции чиллер производительностью 
Q0=110 кВт мог поочередно работать с подачей хладагента от ТРВ или ЭРВ [5]. 
Сравнивались удельные показатели обоих вариантов при одинаковых значениях 
температур окружающей среды и тепловых нагрузок. Зависимость холодильного 
коэффициента  ε от наружной температуры tнс показана на рис. 1.  Из него видно, 
что при tнс > 20оС расхождения невелики. Основной выигрыш получается при по-
ниженных tнс из-за необходимости поддержания давления конденсации не ниже   
15 бар для нормальной работы ТРВ. По оценке авторов испытаний годовая эконо-
мия за счет работы ЭРВ при переменных давлениях составляет 14,2% . 
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Рис.1. Зависимость ε от температуры tнс 
Fig. 1. Dependence of COP from ambient temperature 

 
            На другой станции Телекома восемь кондиционеров были переоборудова-
ны для поочередной подачи жидкого хладагента через ТРВ и ЭРВ [6]. Кроме того, 
во время работы ЭРВ контроллер подбирал оптимальное число работающих ком-
прессоров и приемлемое давление конденсации. Сравнивалось среднее потребле-
ние энергии Ne по месяцам. На рис. 2 светлые столбики соответствуют работе 
ТРВ, а темные – работе ЭРВ. Опыты показали, что при одинаковом давлении кон-
денсации ЭРВ лишь на 3-4% эффективнее за счет пониженного перегрева пара и 
более стабильного кипения. Работа ЭРВ в реальных условиях с оптимизацией чис-
ла компрессоров и вентиляторов, частоты их вращения и подбором приемлемого 
давления конденсации дает годовую экономию энергии 28%. Наибольшая эконо-
мия 36% достигается зимой, а наименьшее значение 21% – летом. Собственный 
вклад ЭРВ максимален зимой (20%) и минимален  летом (4%), но качество регу-
лирования температуры внутреннего воздуха при работе системы управления с 
ЭРВ оказывается намного выше. 
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Рис. 2. Среднее потребление энергии по двум технологиям управления  
Fig. 2. Average power consumption with two control technologies 

 
Расчетное и экспериментальное сравнение систем управления ХМ супер-

маркетов, оснащенных механическими и электронными регуляторами, выполнено 
в США [7]. Опыты  проводились в двух разных штатах. В обоих сравнивались по-
казатели работы ХМ двух одинаковых супермаркетов в аналогичных условиях, но 
различающихся системами автоматизации. Электронные регуляторы перегрева, 
давления и температуры включены в состав компьютерной системы Е2, обеспечи-
вающей оптимизацию режимов работы ХМ супермаркета. Модернизированные 
ХМ допускают изменение частоты вращения вентиляторов и компрессоров. В за-
висимости от нагрузки и наружной температуры они работают при непостоянных 
давлениях конденсации и кипения хладагента, поддерживая тем не менее с высо-
кой точностью заданные температуры воздуха в охлаждаемых контурах. По ре-
зультатам испытаний супермаркеты с электронными регуляторами и системой Е2  
в обоих штатах снизили годовое потребление энергии на 17,5 % по сравнению с 
расположенными недалеко супермаркетами без систем оптимального управления.  
 

ВЫВОДЫ 
            Проведенное исследование показывает, что тип дросселирующего устрой-
ства оказывает ощутимое влияние на показатели работы ХМ при переменных ус-
ловиях. Количественная оценка этого влияния на этапе проектирования возможна 
лишь при наличии расчетных данных о характеристиках всех узлов ХМ. Предло-
жена методика анализа работы ХМ с КТ и с ЭРВ. 
            Заметное влияние КТ указывает на необходимость подбора ее размеров по 
реальному диапазону изменения параметров цикла ХМ. Важно и правильно под-
бирать объем заправляемого хладагента. 
            ЭРВ превосходят ТРВ в основном при пониженных температурах окру-
жающей среды. Применение ЭРВ позволяет внедрять системы управления холо-
дильным оборудованием, направленные на экономию энергоресурсов. 
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PERFORMANCE OF COMPRESSION REFRIGERATING MACHINES  
WITH VARIOUS TROTTLING DEVICES  

 
A.I. Ejdejus,  V.L. Koshelev  

 
Necessity of the account of type throttling device of refrigerating machine is proved under variable 

conditions. The technique of the account of characteristics of a capillary tube and the electronic expansion 
valve is offered. The numerical data about influence throttling devices on productivity and energy effi-
ciency of some refrigerating machines are cited. 
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