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С пециалистам по холодильной
технике содержание этой пуб-
ликации может показаться три-

виальным, а многие положения – оче-
видными. Однако думается, что
специалистам-пищевикам, в частности
руководителям предприятий и тем, кто
отвечает за комплектацию производ-
ственных линий холодильной техникой,
заказ холодильного оборудования и его
эксплуатацию, такой обзор окажется
полезным.

Согласно ГОСТ 24393 «Техника холо-
дильная. Термины и определения» под
искусственным охлаждением понимают
охлаждение с помощью холодильных
машин. Холодильной машиной назы-
вают разновидность тепловых машин,
предназначенных для реализации про-
цесса переноса теплоты с низкого тем-
пературного уровня на более высокий с
целью охлаждения среды (газовой, жид-
кой, твердой). Но для того, чтобы теплота
переходила от холодного тела к телу с
более высокой температурой, необхо-
димо затратить внешнюю энергию.

В принципе разновидностей холо-
дильных машин может быть столько,
сколько в природе существует видов
энергии. Если это электрическая энер-
гия, то мы будем иметь дело с термо-
электрическим охлаждением, если теп-
ловая – это будут теплоиспользующие
холодильные машины, если энергия
магнитного поля, то это процесс адиа-
батного размагничивания, если энер-
гия сжатого газа или пара, то будут
использоваться пароэжекторные маши-
ны, вихревые трубы, газовые холо-
дильные машины и т.п.

Наибольшее практическое приме-
нение получили парокомпрессионные
холодильные машины, в которых холо-
дильный цикл (перенос теплоты с низ-
кого температурного уровня на более
высокий) реализуют за счет механиче-
ской энергии, подводимой к рабочему
телу холодильной машины (хлад агенту)
посредством компрессора. Привод ком-

прессора может быть любым (электро-
двигатель, двигатель внутреннего сго-
рания,  паровая машина и  т .д . ) .
Различными могут быть и типы ком-
прессоров: объемного действия (пор-
шневые, винтовые, спиральные и т.д.),
динамического действия (центробеж-
ные, осевые). Другой особенностью
парокомпрессионных холодильных
машин является то, что холодильный
агент, циркулируя в процессе реализа-
ции холодильного цикла по замкнутому
контуру, меняет свое агрегатное состоя-
ние, последовательно переходя из жид-

кого состояния в парообразное и из
парообразного – в жидкое.

Схема и холодильный цикл в коор-
динатах «давление P – энтальпия i»
простейшей парокомпрессионной холо-
дильной машины представлены на
рис. 1. Точки 1–7 соответствуют значе-
ниям параметров состояния хладаген-
та (температуры, давления, удельного
объема) в тех же точках холодильного
контура.

Холодильный цикл на рис. 1, б пред-
ставляет собой графическое изобра-
жение параметров состояния хлад -
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Холодильная техника и технология являются важнейшими
составляющими процессов и аппаратов большинства пищевых
производств. Совершенство холодильных технологий при
переработке, хранении и транспортировке продуктов питания
напрямую влияет как на себестоимость, так и на качество
продукции. Однако далеко не всегда специалисты пищевых
предприятий располагают необходимыми сведениями об
особенностях проектирования, комплектации, подбора, монтажа
и эксплуатации того или иного холодильного оборудования.
В настоящей серии публикаций предлагается обзор основных
технических решений, устройств и элементов, применяемых
производителями холодильной техники для комплектации
холодильных систем и установок. Рассматриваются условия, 
при которых включение в состав системы того или иного
дополнительного оборудования является желательным либо
обязательным, а также условия, позволяющие максимально
упростить конструкцию установки и снизить ее стоимость.
Данный обзор выполнен применительно к холодильному
оборудованию на базе парокомпрессионных холодильных машин, 
в которых в качестве рабочего вещества – хладагента используют
синтетические галогенсодержащие соединения на основе
предельных углеводородов – хладоны (или, как их называют 
в обиходе, фреоны).

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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агента в зависимости от давления и
температуры, полученное с помощью
уравнения состояния для конкретного
хладагента. Точки на кривой АВ соот-
ветствуют хладагенту в состоянии насы-
щенного пара (температура хладаген-
та в точности равна температуре начала
кипения при данном давлении, доля
пара в единице объема равна 100 %,
перегрев пара хладагента равен нулю).
Справа от кривой АВ хладагент нахо-
дится в состоянии перегретого пара
(ПП), т.е. его температура выше тем-
пературы кипения при данном давлении.

Точка В определяет критические
значения температуры и давления, т.е.
такие значения температуры, при кото-
рых данный хладагент не может быть
переведен в жидкое состояние ни при
каком сколь угодно высоком давлении.

Точки на кривой ВС соответствуют
хладагенту в состоянии насыщенной
жидкости (его температура в точности
равна температуре конца конденсации
при данном давлении, доля пара в еди-
нице объема равна 0 %, переохлажде-
ние жидкого хладагента равно 0). Слева
от кривой ВС хладагент находится в
состоянии переохлажденной жидкости
(ПЖ), т.е. его температура ниже тем-
пературы кипения при данном давлении.

Внутри области, ограничиваемой кри-
вой АВС, хладагент находится в состоя-
нии парожидкостной смеси (П+Ж) с
переменной долей пара в единице объ -
ема (от 100 % на кривой АВ до 0 % на
кривой ВС).

Пример реального холодильного
цикла парокомпрессионной холодиль-
ной машины для хладагента R22 с тем-
пературой кипения T0=263 К (–10 °С) и
температурой конденсации Tk=318 К
(45 °С) приведен на рис. 2.

Кроме того, на рис. 1, б схематично
показано изменение параметров со -
стояния хладагента в процессе реали-
зации холодильного цикла с заданными
значениями температур кипения и кон-
денсации, а также величин перегрева и
переохлаждения (об этих понятиях более
подробно будет рассказано ниже).

Итак, согласно рис. 1, а, простейшая
парокомпрессионная холодильная ма -
шина (ПКХМ) состоит из четырех основ-
ных элементов холодильного контура
(есть также вспомогательные элементы).
Каждый из основных элементов реали-
зует один из четырех процессов в холо-
дильном цикле ПКХМ. Рассмотрим эти
процессы более подробно.

Процесс 1–2 – сжатие газообразно-
го хладагента в компрессоре. В резуль-

тате давление хладагента возрастает
от давления кипения P0 в точке 1 до
давления конденсации Pk в точке 2.
Температура хладагента также возрас-
тает от T1 до T2. При этом температура
хладагента на входе в компрессор T1
(она же – температура на всасывании
Tвс) может быть найдена по выражению

T1= Tвс= T0 + DTперегр,

где DTперегр – перегрев паровой фазы
хладагента на входе в компрессор
(выходе из испарителя).

Величину перегрева DTперегр опре-
деляют как разность между темпера-
турами хладагента на выходе из испа-
рителя (точка 1) и на линии насыщения
АВ (точка 7):

 Tперегр=T1–T7.

В реальных условиях эксплуатации
нормальные значения DTперегр, как пра-
вило, должны составлять от 4 до 7 К.

Чем ниже значение DTперегр, тем
выше эффективность отбора теплоты от
охлаждаемой среды. Однако чересчур
низкие значения DTперегр (ниже 3 К)
могут привести к попаданию в ком-
прессор влажного пара, что для ком-
прессоров объемного действия чрева-
то опасностью гидравлических ударов
и механического разрушения отдель-
ных узлов.

Высокие значения DTперегр (более
10 К) свидетельствуют, как правило, о
недостаточном количестве хладагента,
поступающего в испаритель. Эффектив -
ность отбора теплоты от охлаждаемой
среды при этом резко падает, а тепловой
режим работы компрессора ухудшается.

Температуру хладагента в конце сжа-
тия (точка 2), называемую температу-
рой нагнетания, можно оценить по выра-
жению

Tнагн = Твс (Pk/Po) k–1/k,

где k – показатель адиабаты, который
для большинства хладонов находится в
диапазоне от 1,1 до 1,2. В данное выра-
жение необходимо подставлять абсо-
лютные значения температуры и дав-
ления, т.е. температуру всасывания 
(в К) и абсолютные, а не избыточные
давления.

Значения k для основных типов хла-
донов можно, в частности, найти в таб-
лице приложения 4 «Правил устройства
и безопасной эксплуатации холодильных
систем ПБ 09-592-03». Однако будьте
осторожны, поскольку и в Интернете, и
в продаже очень много контрафактных
вариантов этого документа, в которых
эта таблица попросту отсутствует.
Используйте только официальные изда-
ния Ростехнадзора, защищенные голо-
графической наклейкой.
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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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На самом деле, сжатие газа в ком-
прессоре происходит не по адиабате, а
по политропе. В результате реальный
процесс сжатия сопровождается
незначительным увеличением энтро-
пии хладагента в конце сжатия и фак-
тическая температура нагнетания будет
на 3–5 % больше значения, которое
дает приведенное выше выражение.

Итак, на выходе из компрессора мы
имеем перегретый пар высокого дав-
ления (равного давлению конденсации
Pk) с температурой нагнетания суще-
ственно выше, чем температура кон-
денсации. В реальных условиях экс-
плуатации нормальные значения Tнагн
могут находиться в диапазоне от 80 до
130 °С.

Если пренебречь потерями в нагне-
тательном трубопроводе, соединяющем
выход компрессора с входом конден-

сатора, можно считать, что на входе в
конденсатор мы получим перегретый
пар высокого давления с теми же пара-
метрами (температура, давление, удель-
ный объем), с которыми он вышел из
компрессора. Приняв такое допущение,
можно считать, что точка 2 на рис. 1, б
является одновременно точкой выхода
из компрессора и точкой входа в кон-
денсатор.

Попав в конденсатор, перегретый
пар высокого давления начинает охлаж-
даться, отдавая теплоту внешней среде,
окружающей конденсатор. Это может
быть вода для конденсаторов водяного
охлаждения, воздух для конденсаторов
воздушного охлаждения, вода и воздух
для градирен.

В дальнейшем будем рассматривать
холодильную машину, оснащенную кон-
денсатором воздушного охлаждения. 

В описании процесса ее функциониро-
вания никаких принципиальных отличий
не будет, если не принимать во внима-
ние того обстоятельства, что расчетные
значения температур конденсации для
конденсаторов воздушного охлаждения,
как правило, всегда выше по сравнению
с другими типами конденсаторов.

Процесс охлаждения хладагента,
находящегося в состоянии перегретого
пара высокого давления (равного дав-
лению конденсации) на рис. 1, б изоб-
ражен отрезком 2–3. На этом отрезке
температура хладагента плавно сни-
жается от Tнагн в точке 2 до Tk в точке
3. Давление при этом, если не учитывать
потери давления в конденсаторе, можно
считать постоянным и по-прежнему рав-
ным давлению конденсации Pk.

Продолжение следует

Mп

Детское, школьное 
и функциональное питание

Витаминные и минеральные премиксы 
для молочных продуктов школьного питания 

(по ТУ и ГОСТ 52783–2007, в т.ч. с фтором),
ТУ и ТИ для молочных предприятий на продукты:
молоко стерилизованное и пастеризованное, 
кисломолочные напитки и йогурты, коктейли, 

творожки, сывороточные напитки, 
каши, кисели и морсы.

ГНУ ВНИМИ, В/О «Ресурс-Импорт»
Тел.: (495) 782-1843. E-mail: res-imp@yandex.ru

Оборудование под заказ

Е-mail: rmm@rmmmilk.kirov.ru
www.rmmmol.ru

Тел.: (8332)703-982,703-902
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