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Представлены некоторые результаты испытаний судового автономного кондиционера с 
капиллярной трубкой, отделителем жидкости и регенеративным теплообменником в тропических 
условиях эксплуатации. Рассмотрены рекомендации по повышению эффективности его работы. 

 
Some results of ship self container conditioner with capillary tube, liquid separator and regenerative heat 

exсhanger testing in tropical conditions are presented. The proposals to improve its work have been discussed. 

Анализ проблемы и постановка задачи иссле-
дования 
К судовым кондиционерам предъявляются по-

вышенные требования по надежности, которая оп-
ределяется прежде всего безопасной работой порш-
невого герметичного компрессора сухим ходом. 
Поддержание заданной степени перегрева паров 
хладагента на всасывании в компрессор осуществ-
ляется терморегулирующим вентилем (ТРВ) [1]. 
При умеренных и повышенных разностях давления 
конденсации и кипения DP = Pк – P0 (например       
DP >> 0,5…1,0 МПа, что имеет место для хлада-
гента R22 при Pк = 15…20 МПа, tк = 40…50 °C и P0 
= 0,5…0,7 МПа, t0 = 5…10 °C) ТРВ надежно регу-
лирует подачу хладагента в воздухоохладитель, 
обеспечивая перегрев пара на всасывании компрес-
сора Dtп = 10…15 °C. Однако при малых DP < 0,5 
МПа чувствительность ТРВ резко снижается [2] и 
он полностью перекрывает подачу хладагента. Час-
тые отключения приводят к сокращению ресурса 
компрессора и кондиционера в целом. 
С целью обеспечения надежной эксплуатации 

компрессора сухим ходом при малых разностях 
давления конденсации и кипения ЦНИиПИ 
“Тайфун” (г. Николаев) спроектирован и ПО 
“Экватор” (г. Николаев) изготавливается судовой 
автономный кондиционер АК 18/6 с капиллярной 
трубкой [3]. Схема холодильной машины конди-
ционера приведена на рис. 1. Для защиты компрес-
сора от гидравлического удара предусмотрен отде-

литель жидкости, в который поступает парожидко-
стная маслофреоновая смесь из воздухоохладителя. 
После отделения паров жидкая маслофреоновая 
смесь скапливается в нижней части отделителя, 
откуда она стекает в двухтрубный теплообменник-
масловыпариватель, в межтрубном кольцевом про-
странстве которого за счет подвода теплоты от пе-
регретых паров на нагнетании компрессора проис-
ходит выпаривание хладагента из маслофреоновой 
смеси. Образующиеся пары хладагента выносят 
масло из теплообменника-масловыпаривателя в 
картер компрессора. 
В отделителе жидкости пары хладагента обтека-

ют встроенный винтообразный змеевик регенера-
тивного теплообменника (РТО) и перегреваются. 
Перегретые пары всасываются компрессором. 
Внутри змеевика РТО переохлаждается жидкий 
хладагент высокого давления после конденсатора. 
Переохлаждение жидкого хладагента перед дроссе-
лированием в капиллярной трубке повышает холо-
допроизводительность. Применение капиллярной 
трубки вместо ТРВ обеспечивает поступление хлад-
агента в воздухоохладитель и при малых разностях 
давления конденсации и кипения, т.е. в условиях, 
когда ТРВ полностью перекрывал бы подачу хла-
дагента. 
Особенностью эксплуатации судовых кондицио-

неров в тропических условиях являются повышен-
ные тепловые нагрузки на воздухоохладитель 
(высокие температуры воздуха на входе) и темпе-
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ратуры охлаждающей конденсатор воды. Посколь-
ку капиллярная трубка является дроссельным уст-
ройством постоянного сечения, то ее пропускная 
способность зависит от срабатываемого на ней пе-
репада давлений, который, в свою очередь, – от 
состояния хладагента на входе в трубку. В случае 
повышенной температуры охлаждающей конденса-
тор воды процесс фазового перехода в конденсато-
ре может не завершиться, что приведет к поступле-
нию в РТО парожидкостной смеси и резкому воз-
растанию его гидравлического сопротивления. В 
результате расход хладагента через РТО и, соответ-

ственно, капиллярную трубку уменьшится. Сокра-
щение подачи хладагента в воздухоохладитель при 
повышенной тепловой нагрузке на него приведет к 
отклонению параметров воздуха от требуемых и зна-
чительным перегревам хладагента на выходе из воз-
духоохладителя, т.е. на всасывании компрессора. 
Целью выполненных экспериментальных иссле-

дований было определение теплотехнических ха-
рактеристик кондиционера АК 18/6 и выявления 
резервов его дальнейшего совершенствования при-
менительно к тропическим условиям эксплуатации. 

 

Рис. 1. Схема экспериментального стенда: 
Км – компрессор; ОЖ – отделитель жидкости; РТО – регенеративный теплообменник; КТ – капиллярная 
трубка; И-ВО – испаритель-воздухоохладитель; Кн – конденсатор; МВ – масловыпариватель; ЭВ – электро-
вентилятор; ЭН – электронагреватель; НК – нагрузочная камера; ХМ – холодильная машина 

Рис. 2. Цикл холодильной машины автономного кондиционера 
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Экспериментальное исследование и анализ 
результатов 
Цикл холодильной машины исследуемого судово-

го автономного кондиционера приведен на рис. 2. 
Тепловая нагрузка на воздухоохладитель конди-

ционера задавалась изменением параметров возду-
ха на входе. При этом его температура по сухому и 
мокрому термометрам находилась в диапазонах tс = 
30…40 °С и tм = 20…30 °С. Температура конденса-
ции лежала в интервале tк = 30…50 °С и устанавли-
валась в зависимости от температуры охлаждаю-
щей воды на входе в конденсатор tw1, которая меня-
лась в интервале tw1 = 20…35 °С. Массовые расхо-
ды воздуха GВ и воды Gw оставались постоянными. 

Тепловая нагрузка на конденсатор определялась 
по параметрам охлаждающей воды:  

 
QКн = Gw cw (tw2 - tw1), 

 
где cw – теплоемкость воды. 

Тепловая нагрузка на воздухоохладитель Q0 
рассчитывалась по значениям энтальпии влажного 
воздуха на входе и выходе из него: Q0 = GВ (IВ1 – 
IВ2). В свою очередь энтальпии находились из d-I 
диаграммы для влажного воздуха по измеренным 
температурам по сухому tс и мокрому tм термо-
метрам. 

Температуры конденсации tк и кипения t0 опре-
делялись по измеренным давлениям Pк и P0. 

По значениям температуры нагнетаемых ком-
прессором паров tн, конденсации tк и переохлаж-
денного в конденсаторе жидкого хладагента tu 
вычислялась удельная тепловая нагрузка на кон-
денсатор 

 
qКн = cп (tн - tк) + rк + cж (tк - tu), 

 
где cп и cж – теплоемкости парообразного и жидко-
го R22; rк – удельная теплота фазового перехода 
при давлении конденсации. 

Массовый расход хладагента рассчитывали как 
G0 = QКн /qКн, а удельную холодопроизводитель-
ность – по тепловой нагрузке на воздухоохлади-
тель: q0 = Q0/G0. 

Удельная тепловая нагрузка на РТО определя-
лась из теплового баланса, составленного по паро-
вой линии – по температурам пара на выходе из 
РТО (всасываемый компрессором пар при tвс) и на 
его входе (пар на выходе из воздухоохладителя с 
температурой tво2): qРТО = cп (tвс – tво2), или же из 
теплового баланса, составленного по жидкостной 
линии – по температурам жидкости на входе в РТО 
(на выходе из конденсатора tи) и его выходе: qРТО = 
cж (tи – tРТО2). Первый вариант расчета более точ-
ный благодаря большей разности температур пара, 
чем жидкости. 

Энтальпия хладагента на входе в воздухоохла-

дитель (жидкого хладагента на выходе из РТО) 
вычислялась как iвх = iu – qРТО. При этом энтальпия 
переохлажденного в конденсаторе жидкого хлад-
агента рассчитывалась как iu = iк' – cж (tк - tu), где iк' 
– энтальпия насыщенной жидкости при давлении 
конденсации. 

Энтальпия iвых хладагента на выходе из воздухо-
охладителя определяется как iвых = iвх + q0. 

При перегреве хладагента его энтальпия на вы-
ходе из воздухоохладителя находилась также по 
таблицам термодинамических свойств при темпе-
ратуре перегретого пара и давлении кипения iвых.э = 
f (tп, t0). 

В случае неполного фазового перехода в возду-
хоохладителе паросодержание x2 хладагента на 
выходе из воздухоохладителя определяется как x2 = 
(iвых – i0') / r0, где i0' и r0 – энтальпия насыщенной 
жидкости и удельная теплота фазового перехода 
при давлении кипения P0. 

Найденные величины iвых и iвых.э сравнивались 
между собой. Их значительное расхождение воз-
можно при неполной конденсации хладагента в 
конденсаторе, о чем может свидетельствовать не-
большое отличие температуры хладагента на выхо-
де из конденсатора от температуры конденсации. В 
этом случае принимали значение паросодержания 
на выходе из конденсатора xк > 0. 

Вычисляли энтальпию хладагента на выходе из 
конденсатора по закону аддитивности 

 
iк = iк'(1 – xк ) + iк" xк 

 
и энтальпию на входе в воздухоохладитель iвх = iк – 
qРТО, где qРТО определяли по температурам пара, 
т.е. без учета измеренной в опытах температуры 
жидкости на выходе из РТО, поскольку при непол-
ной конденсации хладагента в конденсаторе эта 
температура будет соответствовать не переохлаж-
дению жидкости в РТО, а температуре насыщения 
сдросселированного в РТО влажного пара хлад-
агента. Расчеты повторяли до удовлетворительного 
схождения значений энтальпий хладагента на вы-
ходе из воздухоохладителя iвых и iвых.э (при перегре-
ве пара в воздухоохладителе) или же энтальпий 
пара после РТО (при неполном испарении в возду-
хоохладителе), найденных как i = iвых + ΔqРТО, и по 
таблицам термодинамических свойств при темпе-
ратуре перегретого пара после РТО и давлении 
кипения iэ = f (tп, t0). 

Результаты экспериментальных исследований 
были представлены в виде зависимости холодопро-
изводительности Q0 от температуры кипения t0 при 
разных температурах конденсации tк и охлаждаю-
щей воды на входе в конденсатор tw (рис. 3), массо-
вого расхода хладагента G0 (рис. 4) и потребляемой 
компрессором мощности N (рис. 5) от указанных 
параметров. 
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Рис. 3. Зависимость холодопроизводительности Q0 от температуры кипения t0 при разных 
температурах конденсации tк и охлаждающей воды на входе в конденсатор tw 

Рис. 4. Зависимость массового расхода хладагента G0 от температуры кипения t0 при разных 
температурах конденсации tк и охлаждающей конденсатор воды tw 

Рис. 5. Зависимость потребляемой компрессором мощности N от температуры кипения t0 при разных 
температурах конденсации tк и охлаждающей конденсатор воды tw 
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Как видно из рис. 3, с повышением температу-
ры кипения t0 холодопроизводительность Q0 моно-
тонно возрастает, причем при разных температурах 
конденсации tк графики остаются практически эк-
видистантными. 

Более высокие значения Q0 при tк = idem и более 
низких температурах охлаждающей конденсатор во-
ды tw отражают приращение холодопроизводительно-
сти в результате более глубокого переохлаждения 
жидкости в конденсаторе и увеличения массового 
расхода хладагента G0 (рис. 4). Последнее объясняет-
ся тем, что с увеличением переохлаждения жидкости 
возрастает пропускная способность капилляра, по-
скольку переход в двухфазную область смещается 
дальше от входа в капилляр, а значит, и гидравличе-
ское его сопротивление будет меньше. 

Аналогичный характер имеют и зависимости 
потребляемой компрессором мощности N от темпе-
ратуры кипения t0 при разных температурах кон-
денсации tк и охлаждающей конденсатор воды tw 
(рис. 5). 

Результаты обработки экспериментальных дан-
ных свидетельствуют о том, что при незначитель-
ных перегревах пара в воздухоохладителе DtП = tво2 
– t0 = 3…5 °С он затем перегревается во встроен-
ном в отделителе жидкости РТО примерно на 8…
10 °С (tвс – tво2 ≈ 8…10 °С) за счет отвода теплоты 
от жидкого хладагента после конденсатора. Это, 
как правило, имело место при tw1 ≈ 30 °С и выше     
(tк ³ 40 °С). При этом температурный напор между 
жидкостью и паром в РТО  DtРТО =  tРТО2 – tвс со-
ставлял DtРТО ≈ 10…15 °С. 

Снижение температуры жидкости DtЖ.РТО = tРТО2 – 
tu и повышение температуры пара DtП.РТО = tвс – tво2 в 
РТО оказываются близкими, тогда как они должны 
находиться в обратно пропорциональной зависимо-
сти к отношению соответствующих теплоемкостей 
жидкости и пара (cж / cп³ 2), т.е. должно было соблю-
даться соотношение DtП.РТО / DtЖ.РТО³ 2, чего на самом 
деле не было. Это объясняется неполным фазовым 
переходом в конденсаторе, из-за чего в РТО поступал 
двухфазный поток вместо жидкости. Поскольку паде-
ние давления двухфазных потоков в 5…10 раз боль-
ше однофазной жидкости, то в РТО, длина змеевика 
которого составляла около 10 м, происходило дроссе-
лирование с соответствующим понижением темпера-
туры насыщения вместо переохлаждения жидкости. 
Таким образом, РТО выполнял функцию дроссельно-
го органа – капилляра. 

Еще сильнее влияние дросселирования двухфаз-
ного потока в РТО сказывалось при больших пере-
гревах пара в воздухоохладителе DtП = 20…30 °С, 
когда в РТО имела место явно выраженная инвер-
сия тепловых потоков: происходил нагрев жидко-
сти DtЖ.РТО = tu – tРТО2 и охлаждение всасываемого 
компрессором пара DtП.РТО = tво2 – tвс. Если сниже-
ние температуры tвс способствовало более интен-
сивному охлаждению герметичного компрессора и 
встроенного в него электродвигателя, то повыше-
ние tРТО2 приводило к сокращению q0 из-за увеличе-
ния энтальпии хладагента на входе в воздухоохла-
дитель iвх, следствием чего явилось снижение холо-
дильного коэффициента e на 2…3 %. При этом ока-
залось, что tво2 > tвс, а уменьшение температуры 
пара DtП.РТО превосходит увеличение температуры 
жидкости  DtЖ.РТО более чем в 2 раза (DtП.РТО = 8…
10 °С и DtЖ.РТО = 3…5 °С), как и должно быть исхо-
дя из обратно пропорционального отношения теп-
лоемкостей. 

 
Выводы и перспектива использования ре-

зультатов 
В тропических условиях эксплуатации (при по-

вышенных температурах охлаждающей конденса-
тор воды и воздуха на входе в воздухоохладитель) 
автономного кондиционера с капиллярной трубкой 
в качестве дроссельного устройства и РТО, встро-
енного в отделитель жидкости, возможен непол-
ный фазовый переход хладагента в конденсаторе. 
Поступление из конденсатора в РТО двухфазного 
потока приводит к значительному падению его 
давления в РТО и нарушению нормальной работы 
РТО, когда он функционирует как дроссельное уст-
ройство. В результате расход хладагента через РТО 
и, соответственно, капиллярную трубку уменьшит-
ся. Сокращение подачи хладагента в воздухоохла-
дитель при повышенной тепловой нагрузке на него 
приводит к значительным перегревам хладагента 
на выходе из воздухоохладителя и отклонению 
параметров воздуха от требуемых. 

Совершенствование кондиционера примени-
тельно к тропическим условиям эксплуатации воз-
можно путем разработки схемно-конструктивных 
решений конденсаторных контуров, обеспечиваю-
щих поступление в РТО жидкого хладагента, 
уменьшения гидравлического сопротивления РТО, 
например за счет применения многоходовых РТО. 


