
П роцесс, происходящий на
отрезке 2–3 (рис. 1, б), назы-
вают процессом снятия пере-

грева. Физически он происходит внут-
ри конден сатора. В точке 3 начинается
собственно процесс конденсации (изоб-
ражен отрезком 3–4). На участке 3–4 и
температура, и давление хладагента
остаются неизменными (Tk и Pk).

Процесс конденсации характеризу-
ется тем, что содержание пара в двух-
фазной парожидкостной смеси в еди-
нице объема внутри конденсатора по
мере продвижения от точки 3 к точке 4
падает от 100 до 0 %.

Далее на участке 4–5, который физи-
чески также находится внутри конден-
сатора, происходит процесс пере-
охлаждения жидкого хладагента. В
результате температура хладагента
падает от Tk до TL на выходе из кон-
денсатора в точке 5. Давление хлад -
агента, если не учитывать потери дав-
ления в конденсаторе, можно считать
постоянным и по-прежнему равным дав-
лению конденсации Pk.

Разность между температурой кон-
денсации Tk и температурой жидкости
на выходе из конденсатора TL назы-
вают переохлаждением жидкого хлад -
агента на выходе из конденсатора:

DTпереохл = Tk – TL.

Заметим,  что величина пере-
охлаждения не зависит ни от типа кон-
денсатора, ни от вида используемого
хлад агента, а определяется только
условиями работы конденсатора, коли-
чеством хладагента в холодильной уста-
новке и некоторыми другими фактора-
ми, связанными с наличием или
отсутствием аномалий в работе холо-
дильной установки. При нормальной
работе холодильной установки в целом
и конденсатора в частности величина
переохлаждения должна находиться в
диапазоне от 3 до 6 К.

Высокое (более 8 К) переохлаждение
свидетельствует либо об избыточном
количестве хладагента в холодильной
установке, либо о наличии внутри холо-
дильного контура неконденсируемых
газов (воздуха, азота и т.п.), либо о том,
что производительность конденсатора
существенно выше требуемой (в этом
случае иногда говорят, что конденса-
тор неправильно подобран, т.е. пере-
размерен).

Низкое переохлаждение (менее 3 К)
свидетельствует либо о том, что в холо-
дильном контуре недостаточно хлад -
агента, либо о снижении эффективно-
сти отвода теплоты конденсации в
охлаждающую конденсатор среду. В
последнем случае температура кон-
денсации Tk будет существенно выше
расчетного значения.

Далее хладагент по жидкостному тру-
бопроводу поступает на вход в расши-
рительное устройство (РУ на рис. 1, а).
При движении жидкого хладагента по
жидкостному трубопроводу (от выхода из
конденсатора до входа в РУ) потери дав-
ления на этом участке холодильного кон-
тура не должны приводить к снижению
температуры жидкости на входе в РУ
Tвх

РУ более чем на 1 К по сравнению с
температурой жидкости на выходе из
конденсатора TL. Иначе говоря, для нор-
мальной работы установки необходимо
подобрать размеры жидкостного трубо-
провода и гидравлические параметры
установленной на нем арматуры таким
образом, чтобы выполнить условие:

DTж = TL – Tвх
РУ<1 К,

т.е. перепад температур DTж на участ-
ке от выхода из конденсатора до входа
в РУ не должен превышать 1 К.

Жидкий хладагент входит в РУ, где
начинается процесс его дросселирова-
ния (процесс 5–6 на рис. 1, б). В резуль-
тате давление хладагента падает от Pk
до P0. Вследствие этого на выходе из РУ
(или, что то же самое, на входе в испа-
ритель – точка 6) мы имеем кипящую
двухфазную парожидкостную смесь.
Содержание пара в единице объема
такой смеси может составлять от 10 до
30 % в зависимости от вида хладаген-
та и параметров холодильного цикла
(температуры конденсации, величины
переохлаждения жидкого хладагента
на выходе из конденсатора и темпера-
туры кипения).

В испарителе хладагент продолжает
кипеть при температуре T0 и давлении
P0 (процесс 6–7 на рис. 1). Теплоту,
необходимую для кипения с парамет-
рами P0 и T0, хладагент отбирает от
охлаждаемой среды, окружающей испа-
ритель. Это может быть воздух (тогда
испаритель выполняет функцию возду-
хоохладителя) или жидкость (вода, моло-
ко, промежуточный хладоноситель –
тогда испаритель выполняет функцию
охладителя жидкости).

Точка 7 (физически она находится
внутри испарителя) характеризуется
тем, что в ней заканчивается процесс
кипения хладагента, содержание пара
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Рис. 1. Схема (а) и холодильный цикл (б) простейшей парокомпрессионной холодильной
машины: РУ – расширительное устройство (дроссель, вентиль, клапан и т.п.); Pk – давле-
ние конденсации; P0 – давление кипения
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в единице объема достигает 100 %, и
начинается процесс 7–1 (перегрев
пара).

Таким образом, на выходе из испа-
рителя мы получим хладагент в состоя-
нии перегретого пара с величиной пере-
грева DTперегр=T1–T7 при давлении P0.
В этом состоянии хладагент поступает
в компрессор, и процессы холодильно-
го цикла повторяются многократно до
тех пор, пока температура охлажда -
емой среды (воздух, вода, молоко, про-
межуточный хладоноситель и т.п.) не
снизится до заданного значения.

Удельную холодопроизводительность
холодильного цикла q (количество теп-
лоты, отведенное от охлаждаемой
среды в расчете на 1 кг холодильного
агента, прошедшего через испари-
тель) определяют как разность энталь-
пий i хладагента в точках 1 и 6 соот-
ветственно для данного цикла, т.е.
q=i1 – i6 (см. рис. 1,  б и рис. 2).
Например, для цикла на рис. 2 i1 »

405 кДж/кг, i6 » 245 кДж/кг, следова-
тельно, удельная холодопроизводи-
тельность  данного  цикла около
160 кДж/кг.

Обратите внимание, что значения
энтальпий i хладагента в точках 1 и 6
определяют с учетом переохлаждения
жидкости на выходе из конденсатора
(для цикла на рис. 2 оно составляет около

7 К) и перегрева пара на выходе из испа-
рителя (на рис. 2 – примерно 5 К).

Для того чтобы найти связь между
удельной холодопроизводительностью
холодильного цикла q и требуемой холо-
допроизводительностью Q установки
используют соотношение

Q = qm,

где m – массовый расход хладагента
через испаритель, а следовательно, и
во всем холодильном контуре, кг/с.

Иначе говоря, чтобы получить тре-
буемую холодопроизводительность Q
установки, необходимо подобрать ком-
прессор, который при заданных давле-
ниях кипения и конденсации способен
обеспечить массовый расход данного
хладагента через испаритель m = Q/q. В
частности, если потребная холодо-
производительность установки, реали-
зующей цикл, представленный на рис. 2,
должна составлять, например, 100 кВт,
то массовый расход хладагента через
испаритель (и, как следствие, во всем
холодильном контуре) такой установки
должен быть равен m=100/160=0,625 кг/с.

Следует подчеркнуть, что испаритель
холодильной машины является эле-
ментом, который «производит холод»,
т.е. отбирает теплоту от охлаждаемой
среды. Все остальные элементы холо-
дильного контура, как основные (ком-

прессор, конденсатор и расширительное
устройство), так и вспомогательные,
лишь обеспечивают надлежащую рабо-
ту испарителя. Таким образом, ком-
плектацию холодильной установки (при
подборе оборудования) начинают с под-
бора именно испарителя. На практике
самой распространенной ошибкой при
комплектации холодильной установки
является то, что подбор оборудования
начинают с компрессора.

В дальнейшем подробно будут рас-
смотрены последовательность и про-
цедуры подбора как испарителей, так и
другого оборудования при комплектации
холодильной установки для предприя-
тий пищевой промышленности.

Рассмотрим, как должна изменять-
ся температура охлаждающей среды,
окружающей конденсатор, и охлаж-
даемой среды, окружающей испари-
тель, в процессе нормальной работы
простейшей холодильной машины (см.
рис. 1, а). С целью упрощения потеря-
ми давления в теплообменных аппа-
ратах будем пренебрегать. Для про-
стоты и наглядности рассуждений будем
также считать, что теплообмен между
хладагентом и охлаждаемой или охлаж-
дающей средой происходит по прямо-
точной схеме.

На самом деле, такую схему исполь-
зуют не часто, так как по эффективно-
сти процесса теплообмена она уступа-
ет противоточной схеме. Однако в
случаях, когда один из теплоносителей
имеет постоянную температуру (кипение
жидкости или конденсация пара), а
значения перегрева и переохлаждения
сравнительно невелики, то прямоток и
противоток практически равнозначны,
и среднее значение температурного
напора не зависит от схемы движения
потоков. Кроме того, прямоточная
схема, как уже отмечалось, дает более
наглядное представление о тепло-
обмене между хладагентом и охлаж-
даемой или охлаждающей средой.

Введем также некоторую условную,
или, как сейчас модно говорить, вирту-
альную величину и назовем ее эквива-
лентной длиной L соответствующего
теплообменного аппарата (испарителя
либо конденсатора). Значение L можно
найти из соотношения

L=W/S,

где W – внутренний объем тепло-
обменного аппарата (в нашем случае –
объем, в котором циркулирует хлад -
агент, м3); S – площадь поверхности
теплообмена, м2.
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Рис. 2. Реальный холодильный цикл парокомпрессионной холодильной машины с темпе-
ратурой кипения T0=263 К (–10 °С) и температурой конденсации Tk=318 К (45 °С) на диа-
грамме «давление P – энтальпия i» для хладагента R22. Пунктирные горизонтальные
линии – значения абсолютного давления, бар; пунктирные вертикальные линии – значе-
ния удельной энтальпии хладагента, кДж/кг; черные сплошные линии – температура хлад -
агента, °С; синие сплошные линии – удельная энтропия, кДж/(кг•К); красные сплошные
линии – удельный объем, м3/кг.
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Для холодильной машины эквива-
лентная длина теплообменного аппа-
рата фактически означает длину труб-
ки, внутри которой реализуется процесс
2–5 холодильного цикла (для конден-
сатора) либо процесс 6–1 (для испари-
теля).  Соответственно наружная
поверхность такой виртуальной трубки
омывается охлаждающей средой (кон-
денсатор) или охлаждаемой средой
(испаритель).

Рассмотрение начнем с испарителя,
выполняющего функции воздухоохла-
дителя (охлаждаемая среда – воздух).
На таком испарителе отбор теплоты от
воздуха и его охлаждение могут осу-
ществляться либо за счет естественной
конвекции, либо с помощью принуди-
тельного обдува испарителя охлаж-
даемым воздухом.

Следует отметить, что в современных
хладоновых установках охлаждение воз-
духа за счет естественной конвекции
практически не используют ввиду низ-
кой эффективности. Поэтому будем счи-
тать, что воздухоохладитель оснащен
одним или несколькими вентилятора-
ми, позволяющими реализовать при-
нудительный обдув испарителя охлаж-
даемым воздухом, и представляет собой
трубчато-ребристый теплообменный
аппарат.

Процесс, схематично изображенный
на рис. 3, б, принято характеризовать
величинами перепада температур по воз-
духу на испарителе, максимальным тем-
пературным напором и степенью пере-
грева пара на выходе из испарителя.

Перепад температур по воздуху
на испарителе DTа=Tа1–Tа2 для труб-
чато-ребристых испарителей с прину-
дительным обдувом при нормальной
работе холодильной установки эта

величина должна находиться в диапа-
зоне от 2–3 до 7–8 К. Иначе говоря,
воздух за один проход через испари-
тель имеет право охладиться не менее
чем на 2 К и не более чем на 8 К.

Максимальный температурный
напор (температурный напор на входе
воздуха в испаритель) DTмакс=Tа1–T0
используют при подборе воздухоохла-
дителей, поскольку в большинстве ката-
логов зарубежных производителей теп-
лообменной аппаратуры значения
холодопроизводительности испарите-
лей Qисп приведены в зависимости
именно от величины DTмакс.

Ниже будет показано, как правильно
подобрать воздухоохладитель для пред-
приятий пищевой промышленности и
какие расчетные значения DTмакс сле-
дует при этом назначать. Пока ограни-
чимся наиболее общими рекоменда-
циями, а именно: для морозильных
камер значение DTмакс следует прини-
мать в диапазоне 4–6 К; для камер хра-
нения замороженной или охлажденной
неупакованной пищевой продукции
DTмакс=7–9 К; для камер хранения гер-
метично упакованной продукции
DTмакс = 10–14 К; для установок конди-
ционирования воздуха DTмакс = 18–22 К.

Степень перегрева пара на выхо-
де из испарителя

F=DTперегр/DTмакс=(Т1–Т0)/(Tа1–T0),

где Т1 – температура пара хладагента
в точке 1, т.е. на выходе из испарителя.

Это весьма существенный параметр,
который, к сожалению, в отечественной
литературе практически не используют.
А между тем в зарубежных каталогах и
европейских стандартах предусмотре-
но, что значения холодопроизводи-
тельности воздухоохладителей Qисп,

указываемые в каталогах, соответствуют
стандартному значению F = 0,65.

В реальности в процессе эксплуата-
ции фактическое значение F может при-
нимать значения от 0 до 1. Так, напри-
мер, при F=0 (DTперегр=0 хладагент на
выходе из испарителя находится в
состоянии насыщенного пара) факти-
ческая холодопроизводительность
данной модели воздухоохладителя
будет примерно на 10–15 % выше
значения, указанного в каталоге.

Однако, если F>0,65, фактическое
значение холодопроизводительности
данной модели воздухоохладителя
может оказаться существенно ниже
значения в каталоге. Например, при
F=0,8 фактическая холодопроизво-
дительность воздухоохладителя будет
примерно на 25–30 % ниже значения,
которое указано в каталоге. При F1®1
холодопроизводительность испарите-
ля Qисп®0.

Существуют и другие температур-
ные параметры, характеризующие про-
цесс на рис. 2, б:

средняя температура воздуха, про-
ходящего через испаритель 

T а
ср = (Tа1 + Tа2)/2;

среднеарифметический темпера-
турный напор DTср = T а

ср–T0;
минимальный температурный напор

DTмин = Tа2–T0;

среднелогарифмический темпера-
турный напор 

(Tа1 – T0) – (Tа2 – T0)
DTln = ––––––––––––––––––––– .

ln (Tа1 – T0 )Tа2 – T0

Однако эти параметры ни при под-
боре холодильного оборудования, ни
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Рис. 4. Схема (а) и температурные параметры (б) процесса охлаж-
дения воды в испарителе для охлаждения жидкости: Tе1 – тем-
пература воды на входе в испаритель; Tе2 – температура воды на
выходе из испарителя; FF – температура хладагента; T0 – темпе-
ратура кипения хладагента в испарителе; L – эквивалентная
длина испарителя; точки 6, 7 и 1 соответствуют точкам 6, 7 и 1 на
рисунке 1, б

Рис. 3. Схема (а) и температурные параметры (б) процесса охлаж-
дения воздуха на воздухоохладителе холодильной установки: Tа1 –
температура воздуха на входе в воздухоохладитель; Tа2 – темпе-
ратура воздуха на выходе из воздухоохладителя; FF – температу-
ра хладагента; T0 – температура кипения хладагента в испарите-
ле; L – эквивалентная длина испарителя; точки 6, 7 и 1 соответствуют
точкам 6, 7 и 1 на рис. 1, б

Tа2

Tа2

а б
а б
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Tа1

T0
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L L

DTперегр DTперегр
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при анализе работы холодильных уста-
новок практически не используют, по -
этому в дальнейшем мы их упоминать
не будем.

Для испарителей, в которых охлаж-
даемой средой является жидкость
(например, вода или какой-либо про-
межуточный хладоноситель, рис. 4)
перечень температурных параметров
останется тем же, что и для воздухо-
охладителей. Однако численные значе-
ния характерных температур охлаж-
даемой жидкости, рекомендуемые для
поддержания в процессе эксплуатации
установки для охлаждения жидкостей,
будут отличаться от соответствующих
параметров для воздухоохладителей.
Для кожухотрубных испарителей пере-
пад температур по воде DTе = Tе1–Tе2
при нормальной работе установки реко-
мендуется поддерживать в диапазоне

5±1 К, для наиболее распространенных
в установках пищевой индустрии пла-
стинчатых испарителей значение DTе
может находиться в диапазоне 5±1,5 К.

Кроме того, применительно к охла-
дителям жидкости в отличие от возду-
хоохладителей настоятельно рекомен-
дуется контролировать и поддерживать
не максимальный температурный напор
(температурный напор на входе охлаж-
даемой среды в испаритель), а мини-
мальный температурный напор 

DTмин = Tе2–T0,

т.е. разность между температурой
охлаждаемой среды на выходе из испа-
рителя и температурой кипения хлад -
агента в испарителе.

В частности, минимальный темпе-
ратурный напор DTмин = Tе2–T0 при
нормальной работе установки реко-

мендуется поддерживать в диапазоне
4–6 К для кожухотрубных испарителей
и 3–5 К для пластинчатых испарителей.

Важность контроля и поддержания в
требуемом диапазоне разности между
температурой охлаждаемой среды на
выходе из испарителя и температурой
кипения хладагента в испарителе
обусловлена следующим. При уве-
личении этой разности резко падает
эффективность охлаждения, а при сни-
жении минимального температурного
напора в случае, когда температура
кипения хладагента в испарителе ниже
температуры замерзания охлаждаемой
жидкости, появляется реальная опас-
ность замерзания охлаждаемой жид-
кости внутри испарителя и, как след-
ствие, его механического разрушения.

Продолжение следует
Mп
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