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ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF THE ISSUE OF THE USE OF 

HEAT PUMPS RUNNING ON CO2 IN THE FOOD INDUSTRY 
 

Цель. Формулировка задач дальнейших исследований по повышению 
эффективности технологических линий пищевой промышленности при 
внедрении тепловых насосов. 

Методика. Системный подход к анализу современных научных 
публикаций по вопросу внедрения тепловых насосов в технологические 
процессы пищевой промышленности.  

Результаты. В результате проделанной работы были проанализированы 
схемы внедрения теплонасосных установок в технологические процессы 
пищевых производств. Сформулированы дальнейшие направления работы по 
данному вопросу. 

Научная новизна. Произведен анализ отечественного и зарубежного 
опыта внедрения тепловых насосов, работающих на СО2, в технологические 
процессы пищевых производств. 

Практическая значимость. Данное исследование может быть 
применено на предприятиях пищевой промышленности Донецкой Народной 
Республики. 
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Дефицит энергии, глобальное потепление и загрязнение воздуха на 
данный момент являются наиболее значимыми глобальными проблемами, что в 
первую очередь связанно с постоянным истощением ископаемого топлива. 

Для пищевой промышленности вопрос энергоэффективности является 
особо актуальным, ввиду наличия энергозатратных процессов. Одним из 
современных направлений в области повышения энергоэффективности 
технологических процессов является внедрение теплонасосных установок. 

В основе принципа работы тепловых насосов лежит перенос теплоты от 
низкопотенциального источника энергии к потребителю. По принципу работы 
тепловые насосы можно разделить на сорбционные и парокомпрессионные. По 
источнику низкопотенциальной энергии их разделяют на типы: воздух-воздух, 
воздух-вода, вода-воздух, вода-вода и т.п [1]. 

Теплонасосная технология показывает большой потенциал 
энергосбережения и снижения выбросов парниковых газов в атмосферу. На 
данный момент наибольшее распространение получили парокомпрессионные 
тепловые насосы. 

Потенциал внедрения теплонасосных установок в пищевой 
промышленности ограничивается в первую очередь конкретным 
технологических процессом, осуществляемым на предприятии. Это 
обуславливается тем, что эффективность работы теплонасосной установки в 
большей степени зависит от температурного режима осуществляемого процесса 
и требуемой температуры для потребителя [1]. 

На крупных молочных комбинатах, мясоперерабатывающих заводах, а 
также пивоваренных заводах работают крупные централизованные 
холодильные установки. Также круглогодично на данных предприятиях 
существует потребность в горячей воде, применяемой как в технологических 
целях, так и для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 
производственных помещений. Таким образом, теоретически имеются все 
условия и предпосылки для энергоэффективного применения тепловых 
насосов. 

В работе [2] рассматривается возможность применения теплового насоса 
на диоксиде углерода в рамках пастеризационно-охладительных установок 
молокозавода. Типовая схема пастеризационно-охладительной установки 
приведена на рисунке 1. В данных установках используют две 
последовательные секции - одна охлаждается водой при температуре 8оС, а 
вторая ледяной водой при температуре 1-2 оС 

В существующих установках в секции пастеризации молоко нагревается 
от 63 оС до 74-86 оС при выработке питьевого молока (или до 86-88 оС при 
пастеризации кефира). Охлаждение молока производится от 22 оС до 4 оС в 
секциях охлаждения. Молоко насосом подается в секции регенерации, где 
нагревается за счет теплообмена с горячим молоком, идущим от секции 
пастеризации до температуры 61- 63°C, а оттуда в секцию пастеризации, где за 
счет теплообмена с горячей водой нагревается до температуры 78 °C. 
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1 - секция пастеризации, 2,3 - секции рекуперации, 4 - секции охлаждения 

Рисунок 1 - Принципиальная схема установки для пастеризации и охлаждения 
молока [2] 

 
В выдерживателе молоко находится в течение 25-300 с. и далее 
пастеризованное молоко проходит секции регенерации, для отдачи тепла 
встречному потоку молока, поступающему в аппарат, и его температура 
снижается до 20...25 °C. Далее это молоко проходит последовательно секции 
охлаждения от холодильной установки. Холодное молоко поступает для 
хранения в танки. Выдерживатель в установке служит для усиления 
пастеризационного эффекта. 

В работе [2] был сформулирован вывод о том, что применение тепловых 
насосов на диоксиде углерода в составе пастеризационно-охладительных 
установок для молочных продуктов позволяет существенно снизить 
потребление природного газа на предприятиях молочной промышленности. 

В работе [3] представлен термо-экономический анализ, дающий 
алгебраическую формулу для оценки оптимальных режимов работы 
взаимосвязанных теплонасосно-холодильных систем, используемых при 
пастеризации молока. Рассчитываются оптимальные рабочие температуры и 
оптимальные размеры компонентов системы, при которых происходит 
минимальная стоимость системы пастеризации молока с тепловым насосом. 

В [4] определены потенциальные области применения тепловых насосов в 
пищевой, бумажной, химической и нефтеперерабатывающей. Среди наиболее 
перспективных отраслей пищевой промышлености в рамках внедрения 
теплонасосных систем выделяют молочную, производство напитков и 
различные технологические процессы где применяется технология сушки. 

Сушка является одним из наиболее энергоемких процессов в 
промышленности, на ее долю приходится до 15% общего промышленного 
энергопотребления во всем мире. Однако большая часть энергии тратится 
впустую в процессе промышленной сушки. Для применения в производстве 
изделий из древесины только 70% всей энергии расходуется на сушку, а 50% 
всей энергии требуется на сушку готовых текстильных тканей. 

На данный момент изучены многие технологии сушки, такие как 
сублимационная сушка, вакуумная сушка, сушка горячим воздухом и т. д. Для 
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сублимационной и вакуумной сушки энергозатраты характеризуются высокой 
интенсивностью, хотя можно добиться высокого качества продукции.  

Наиболее часто используется система теплового насоса для сушки, 
основанная на цикле сжатия пара, который может рекуперировать отработанное 
тепло путем конденсации влаги из влажного воздуха. Воздух нагревается до 
высокой температуры и повторно используется в процессе сушки.  

К преимуществам технологии сушки с тепловым насосом относят: 
высокое качество продукта, возможность контролировать температуру сушки и 
требуемую для технологического процесса влажность. 

Стоит отметить то, что большинство сушилок с тепловыми насосами, 
используемых в промышленности, заправляются R134a, R410A или R22, 
которые относят к гидрофторуглеродам (ГФУ) и гидрохлорфторуглеродам 
(ГХФУ). В соответствии с Монреальским протоколом и Кигалийскими 
поправками к Монреальскому протоколу, производство и потребление ГХФУ и 
ГФУ хладагентов должны постепенно сокращаться.  

Ввиду вышеизложенного в последние годы особое внимание уделяется 
природным рабочим жидкостям и синтетическим хладагентам с низким 
потенциалом глобального потепления (GWP). 

Диоксид углерода (CO2) рассматривается как перспективная замена 
устаревшим хладагентам в связи с низкой ценой, нулевым потенциалом 
разрушения озонового слоя (ODP), почти нулевым потенциалом глобального 
потепления (GWP) и пожаробезопасностью.  

На данный момент было проведено достаточно исследований для 
изучения производительности сушилки теплового насоса с использованием CO2 
в качестве хладагента. В [5] теоретически изучены энергетические 
характеристики сушильного аппарата с тепловым насосом на CO2, кроме того, 
оборудована и испытана лабораторная сушильная установка [6].  

Ввиду того, что критическое давление CO2 достигает 7,38 МПа, это 
приводит к росту необратимости процесса дросселирования. Таким образом, 
энергоэффективность системы теплового насоса CO2 относительно низка. Для 
повышения коэффициента полезного действия системы CO2 внедряется 
множество передовых технологий, таких как эжектор, детандер, внутренний 
теплообменник, пароохладитель и так далее.  

В работе [7] был проведен анализ способов и решений повышения 
энергетической и экологической эффективности процесса сушки пищевых 
продуктов. В результате проведенных исследований предложена теплонасосная 
система с использованием смеси углекислого газа и рабочих жидкостей с 
низким показателем потенциала глобального потепления (GWP), 
принципиальная схема которой изображена на рисунке 2. Также был построен 
цикл сушильного агрегата с тепловым насосом в h-d диаграмме (рисунок 3).  

Сушильный аппарат с тепловым насосом, представленный в [7], 
относится к категории замкнутой теплонасосной сушильной установке, где 
воздух циркулирует в воздуховоде. Поэтому большая часть явной и скрытой 
теплоты воздуха, выходящего из сушильной камеры, рекуперируется этим 
типом сушилки с тепловым насосом.  
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Рисунок 2 – Схема замкнутой сушильной установки с тепловым насосом [7] 

 
Рисунок 3 – h-d-диаграмма процессов сушки и осушения воздуха [7] 

 
Система сушки с тепловым насосом обычно состоит из двух подциклов: 

цикла теплового насоса (контур хладагента) и цикла влажного воздуха 
(воздушный контур). Основными элементами теплового насоса являются 
компрессор, газовый охладитель/конденсатор, дросселирующий клапан и 
испаритель. Хладагент сначала сжимается для перегрева газа и поступает в 
газовый охладитель/конденсатор. Затем теплота газа выделяется для нагрева 
воздуха, и хладагент поступает в дроссельный клапан, пройдя которой 
преобразовывается в двухфазное состояние (пар-жидкость). Далее хладагент 
поступает в испаритель и всасывается компрессором. 

Воздушный контур представляет собой замкнутую систему. Воздух 
циркулирует в воздуховоде осевым вентилятором. Воздух первоначально 
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нагревается в газовом охладителе/конденсаторе (А1-А2) с постоянной 
абсолютной влажностью. Затем он поступает в сушильную камеру для сушки 
продукта, поэтому содержание влаги увеличивается (А2-А3), что является 
адиабатическим процессом увлажнения. После этого воздух охлаждается в 
воздухоохладителе. Кроме того, воздух охлаждается и осушается, проходя 
через испаритель (А4-А1). Наконец, воздух возвращается в газовый охладитель, 
и воздушный цикл закрывается. 

Стандартное рабочее состояние циркулируемого воздуха для сушилки с 
тепловым насосом показано в таблице 1. Процессы рассчитаны на нагрев 
воздуха от 20 до 60 °С, а процесс осушения происходит при охлаждении 
воздуха от 30 до 20 °С и повышении относительной влажности от 85 до 94%. 

 
Таблица 1 – Состояние влажного воздуха для сушилки теплового насоса при 
Pвоздух = 1 бар. 

Точка состояния t (°С) φ (%) 
А1 20 94 
А2 60 11 
А3 37 57 
А4 30 85 

 
На данный момент достаточно остро стоит вопрос о выборе рабочих 

веществ для теплонасосных систем [8]. Согласно поправке к Монреальскому 
протоколу хладагенты с высоким GWP постепенно сокращаются. В ввиду этого 
приоритетное внимание уделяется рабочим жидкостям, характеризующимся 
низким GWP: R1270, R290, R161, R1234yf, RE170 и R1234ze(E); R134a также 
рассматривается в исследованиях, так как он все еще широко используется на 
современном этапе развития (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Физические и экологические характеристики хладагентов 

Хладагент 

Физические характеристики Экологические характеристики 

Молекулярная 
масса 

tb  
(°C) 

tc 
(°C) 

Pc 
(MPa) 

нижняя температура 
самовоспламенения 

(%) 

Время 
пребывания в 

атмосфере 
(год) 

ODP GWP 

CO2 44.01 -78.4 31.1 7.38 нет > 50 0 1 
R41 34.03 -78.3 44.1 5.9 - 2.8 0 10.7 
R32 52.02 - 51.7 78.1 5.78 14.1 4.9 0 675 

R1270 42.08 - 47.7 92.4 4.66 2.1 0.001 0 ~20 
R290 44.10 - 42.1 96.7 4.25 2.0 0.041 0 ~20 
R161 48.06 - 37.6 102.2 5.09 3.8 0.21 0 12 

R1234yf 114.04 -29.5 94.7 3.38 6.2 0.029 0 < 4.4 
R134a 102.03 - 26.1 101.1 4.06 нет 14.0 0 1370 
RE170 46.07 - 24.8 127.2 5.34 3.4 0.015 0 1 
R152a 66.05 - 24.0 113.3 4.52 4.8 1.4 0 124 

R1234ze(E) 114.04 - 19.0 109.4 3.64 7.6 0.045 0 6 
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Обзор научных публикаций показал, что применение СО2 – это 
перспективное решение для улучшения термодинамических характеристик 
тепловых насосов, систем кондиционирования воздуха. Однако исследование 
смесей на основе CO2, используемых для процесса сушки тепловым насосом, 
редко представлены в общедоступной литературе. 

В данной работе были проанализированы современные направления 
внедрения тепловых насосов в пищевой промышленности. Среди основных 
тенденций наиболее значимые работы относятся к процессам пастеризации и 
сушки. 

По результатам проделанной работы был определен ряд оптимальных 
рабочих веществ теплового насоса. Среди которых необходимо выделить 
диоксид углерода. К задачам дальнейших исследований относятся:  

1. Исследовать эффективность применения бинарных смесей CO2 + 
хладагент с низким GWP (low GWP); 

2. Разработать термодинамическую модель сушильного аппарата с 
тепловым насосом для процесса сушки пищевой продукции; 

3. Разработать принципиальную схему сушильного аппарата с тепловым 
насосом, работающим на смеси рабочей жидкости CO2/low-GWP. 
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Aim. Formulation of tasks for further research on increasing the efficiency of 
food processing lines with the introduction of heat pumps. 

Methodology. A systematic approach to the analysis of modern scientific 
publications on the introduction of heat pumps in technological processes of the food 
industry.  

Results. As a result of the work done the schemes of introduction of heat pump 
installations in technological processes of food production were analyzed. Further 
directions of work on this issue were formulated. 

Scientific novelty. The analysis of domestic and foreign experience in the 
introduction of heat pumps operating on CO2 in the technological processes of food 
production was carried out. 

Practical significance. This study can be applied in the field of utilities and 
heat supply of the Donetsk People's Republic. 

Key words: heat pump, food industry, energy efficiency, pasteurization, 
drying, carbon dioxide. 
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ABOUT THE METHOD FOR DETERMINING THE LEAKAGE OF THE 

WORKING BODY FROM THE WORKING STAND REFRIGERATOR - DH-239 
 

Цель. Проведение данной работы является, обоснование основ 
диагностирования микроутечек рабочего тела из герметичного холодильного 
контура малой холодильной техники. Разработка прибора, который способен 
сигнализировать об микроутечке, при всевозможной регулировке 
терморегулятора от минимального до максимального состояния, в зависимости 
от температуры окружающей среды.  

Методика. Проведение диагностики микроутечки холодильного агента, 
при помощи мониторинга параметров работающего экспериментального стенда 
методом контроля температуры на охлаждающих поверхностях бытового 
холодильника. Объектом исследования был выбран бытовой холодильник с 
нижним расположением морозильной камеры ДХ-239-7. Исследования 
проводились по стандартной методике определения режимов работы бытовой 
холодильной техники в соответствии с EN ISO 15502:2009 «Холодильные 
приборы бытового назначения. Характеристики и методы испытания».  

Для измерения температуры в охлаждаемом объёме бытового 
холодильника, расположенного внутри термокамеры, использовались хромель-
копелевые термопары, подключенные к измерительно - вычислительному 
центру. Показания фиксировались на персональном компьютере, при помощи 
специальной программы. Проводилась регистрация давления конденсации и 
давление кипения паров холодильного агента. 

Научная новизна работы определяется тем, что: разработан метод 
установления микроутечки рабочего тела из герметичного контура бытового 
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холодильника по значению температуры на поверхности испарителя 
морозильной камеры с определением количества удаленного из системы 
хладагента и учетом изменения тепловой нагрузки на компрессор; разработана 
физическая и математическая модели для расчета параметров процесса 
теплопередачи от кипящего хладагента к внутреннему объему морозильной 
камеры бытового холодильника, который работает при наличии микроутечки 
хладагента и при переменных температуре окружающей среды и настройке 
терморегулятора. Расхождение экспериментальных и расчетных данных по 
температуре на поверхности испарителя морозильной камеры составило 7,0 – 
10,0%; 

Практическое значение. В процессе проведения исследований был 
определён участок на наружной части испарителя морозильной камеры с 
наиболее низкими и стабильными показателями температуры. На данном 
участке, предполагается установить датчик прибора автоматики, способного 
реагировать на изменения температурных показателей. Фиксируя значения, 
температурный датчик способен передать прибору автоматики при понижении 
температуры сигнал о наличии утечки изобутана.  

Ключевые слова: бытовой холодильник – испаритель – изобутан – 
математическая модель – вычислительный алгоритм – доза заправки – 
температура окружающей среды. 

 
В работе представлены результаты экспериментальных исследований, а 

также был разработан вычислительный алгоритм, позволяющие прогнозировать 
значения температуры на поверхности испарителя морозильной камеры 
экспериментального стенда, работающего на изобутане. Сопоставлены 
значения температуры, полученные с помощью вычислительного алгоритма [1] 
и определенные экспериментально, в зависимости от дозы заправки изобутаном 
холодильной системы  и температуры окружающей среды. Определено, 
местонахождение датчика и параметры настройки прибора, способного 
сигнализировать об микроутечке рабочего тела из герметичного контура 
экспериментального стенда, при всевозможной регулировке терморегулятора 
от минимального до максимального состояния, в интервале температуры 
окружающей среды от16 до 43 оС.  

В мировой практике известны несколько способов установления 
микроутечек рабочего тела из герметичной системы холодильных приборов. 
Один из них, по изменению в ней характеристик термодинамических 
процессов, а именно: по уменьшению давления рабочего тела в линии 
нагнетания и (или) увеличению коэффициента рабочего времени (КРВ) 
компрессора [2]. Однако изменение указанных термодинамических 
характеристик не может быть достоверным показателем наличия утечек 
хладагента из компрессорной системы бытового холодильника так как 
увеличение КРВ может быть связано и с ухудшением теплоотдачи с 
поверхности конденсатора. Возможно установление микроутечек хладагента из 
герметичного контура путем фиксации его на микропримеси в атмосферном 
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воздухе в местах их размещения [3] при помощи специального прибора – 
течеискателя.  

Перечисленные способы для определения микроутечек хладагента в 
бытовой холодильной технике неприемлемы из-за невозможности текущего 
профилактического обслуживания ее, в том числе с использованием 
переносных течеискателей и газоанализаторов, и отсутствия приборов 
небольших размеров способных фиксировать утечки, адаптированных к 
конструкции малой холодильной техники. 

Непрямым доказательством  микроутечки в процессе работы 
холодильника, может быть понижение  температуры кипения изобутана и, как 
следствие, уменьшение температуры на наружной части испарителя 
морозильной камеры холодильника.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: получить данные об изменении температуры на наружной части 
испарителя в зависимости от дозы заправки холодильной системы и 
температуры окружающей среды; обосновать положение датчика прибора 
автоматики БХП, информирующего об микроутечке.   

Для воплощения предложенных задач, были выполнены исследования с 
использованием экспериментального стенда, схема которого приведена на 
рисунке 1.  

 

                    
Рисунок 1- Схема расположения температурных датчиков (термопар) на 

экспериментальном стенде: Т1 – Т6 – на поверхности испарителя, Т7 – в объёме 
морозильной камеры, Т8 – в объёме холодильного отделения, Т9 – Т11 – на 

поверхности конденсатора, Т12 – на поверхности всасывающего трубопровода, 
Т13 – температура окружающей БХП среды. 1-2 – мановакууметры 3 – 
манометр. ХК – холодильная камера, МК – морозильная камера, КД – 

конденсатор, М – компрессор, Ф – фильтр осушитель 
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Стенд собран на основе бытового холодильника ДХ-239 [4], заправленного 
холодильным агентом  R600а (образцовая доза заправки, установленная 
заводом-изготовителем - 41г). На линиях всасывания и нагнетания герметичной 
системы бытового холодильника расположены манометр и мановакуумметр для 
измерения давления и термопары, для снятия параметров температуры.  

При выполнении экспериментальных исследований фиксировались: 
температура на наружной части испарителя и конденсатора, температура 
всасываемых паров  холодильного агента непосредственно перед 
компрессором;  давление на входе в блок испарителя  и выходе из него, в линии 
нагнетания; расход электроэнергии (использован электросчётчик).  

Исследования проводились при фиксированных значениях температуры 
окружающего воздуха:  16, 25, 32, 38, 43оС, при настройке терморегулятора, на 
минимальное, среднее и максимальное положение. При проведении  
исследований изобутан удаляли из герметичной системы БХП по 1,5г. После 
каждого удаления хладагента из герметичной системы регистрировали и 
температуру и давление, фиксировали суточное потребление электроэнергии, 
рассчитывали КРВ. Отбор рабочего тела из системы проводили при помощи 
специального мерного сосуда в момент когда компрессор холодильника не 
работал. 

В процессе проведения эксперимента найдено место на поверхности 
испарителя морозильной камеры, температура наружной части которого 
наиболее отвечает температуре и давлению R600a на линии насыщения.  

Это место на экспериментальном стенде  находится между шестым и 
десятым витком испарителя морозильной камеры [5,6]. В данном месте  
испарителя (термопара Т3) может быть установлен чувствительный датчик 
разрабатываемого прибора, способного подавать сигнал об микроутечке 
хладагента.  

Анализ полученных результатов свидетельствует, что температура на 
наружной части испарителя морозильной камеры зависит от дозы заправки 
компрессорной системы, температуры окружающей среды и настройки 
терморегулятора на определённое положение охлаждения. Минимальные 
значения температуры на наружной части испарителя получены при дозе 
заправки около 32,0г и температуры окружающей среды 16оС, независимо от 
настройки терморегулятора, однако при последующем удалении изобутана 
температура начинает линейно нарастать  

При уменьшении дозы заправки от 38,0г до 35,0г температура на наружной 
части испарителя снижается при настройках терморегулятора: минимальной от 
–26,3 до –29,6оС, средней от –27,7 до –30,9оС, максимальной от –29,8 до –
32,8оС. 

По результатам эксперимента видно, что при понижении дозы заправки на 3 
грамма идёт уменьшение температуры на наружной части испарителя 
морозильной камеры на 3,3оС, 3,2оС, 3,0оС соответственно минимальной, 
средней, максимальной настройке терморегулятора. Из полученных 
результатов видно, что понижение температуры на наружной части испарителя 
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может быть показателем микроутечки рабочего тела из герметичной системы 
холодильника. 

С целью возможности настройки этого прибора, был разработан 
вычислительный алгоритм, позволяющие прогнозировать значения 
температуры на наружной части испарителя и в охлаждаемом объёме при 
изменяемых дозе заправки и температуре окружающей среды. Полученные 
значения температуры в фиксированных точках позволили найти 
распределение её с использованием конечно-разностных методов, 
распределение температуры в морозильной камере.  

Была сгенерирована конечно-разностная сетка размером 50×100 и создан 
программный продукт на языке  Delphi 2011. С их помощью аналитически 
определено значение температуры на поверхности испарителя морозильной 
камеры работающего БХП в зависимости от дозы его заправки изобутаном и 
температуры окружающей среды.  

На основании экспериментальных данных, полученных при средней 
настройке терморегулятора БХП и данных, полученных в результате 
математических расчётов,  сопоставлены и представлены в виде графиков 
(рисунок 2)  изменения температуры на наружной части испарителя в месте 
установки термопары Т3 при температуре окружающей среды  от 16 °С до 43°С, 
а также при различной дозе заправки компрессорной системы бытового 
холодильника ДХ-239  в процессе его работы  1, 1’ (41,0г); 2, 2’ (39,5г); 3, 3’ 
(38,0г); 4, 4’ (36,5г); 5, 5’ (35,0г); 6, 6’ (33,5г); 7, 7’ (32,0г).  

 

 
 

Рисунок 2 - Графики изменения температуры на поверхности испарителя в месте 
установки термопары Т3 при изменяющейся температуре окружающей среды от 16 
°С до 42°С при средней уставке терморегулятора. Графики 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – данные 
полученые экспериментальным путём , 1’, 2’, 3’, 4’, 5’, 6’, 7’ – данные полученные 
методом расчёта, при различных дозах заправки. График 1, 1’ (41г); 2, 2’ (39,5г); 3, 

3’ (38г); 4, 4’ (36,5г); 5, 5’ (35г); 6, 6’ (33,5г); 7, 7’ (32г) 
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При уменьшении дозы заправки хладагента от 38,0г до 32,0г температура 
на поверхности испарителя в месте закрепления термопары Т3 максимально 
понижается при температуре окружающей среды 16оС и составит –38 оС по 
результатам экспериментальных исследований, по математическим расчётам – 
38,7оС. Максимальное значение при этих же условиях получены при 
температуре окружающей среды  43оС и составит соответственно  –28,9 оС и  –
27,9оС. Такая же тенденция изменения температуры на поверхности испарителя 
сохраняется и для  доз заправки 41г, 39,5г, 36,5г, 35г, 33,5г, а именно, с 
повышением температуры окружающей среды температура на поверхности 
испарителя морозильного отделения увеличивается. 

Температурные значения на поверхности испарителя, определены 
расчётным путём и экспериментально, практически совпадают независимо от 
температуры окружающей среды и дозы заправки холодильной системы.  
Сопоставление значения температуры на поверхности испарителя, полученных 
расчётным путём и экспериментально, показало хорошую сходимость 
полученных результатов. Максимальное расхождение экспериментальных и 
расчётных показателей составило 3,5%. 

Проведя анализ данных полученных результатов, видим, что 
математическая модель прогнозирования температуры на наружной части 
испарителя морозильной камеры холодильника корректна.  

Таким образом, определено место расположения на наружной части 
испарителя чувствительного элемента прибора способного оповещать о 
микроутечке  из герметичной системы работающего холодильного прибора. 

Получены экспериментальные данные о изменении температуры на 
наружной части испарителя в зависимости от изменяющихся параметров, дозы 
заправки холодильной системы и температуры окружающей среды и 
сопоставлены с результатами математических расчётов.  
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Aim. Carrying out this work is, the substantiation of the foundations of 

diagnosing microleaks of the working fluid from the sealed refrigeration circuit of 
small refrigeration equipment. Development of a device that is capable of signaling a 
microleakage, with all kinds of adjustment of the thermostat from the minimum to the 
maximum state, depending on the ambient temperature.  

Methodology. Diagnostics of refrigerant micro-leakage by monitoring the 
parameters of an operating experimental stand by controlling the temperature on the 
cooling surfaces of a household refrigerator. The object of the study was a household 
refrigerator with a bottom freezer DKh-239-7. The studies were carried out according 
to the standard method for determining the operating modes of household 
refrigeration equipment in accordance with EN ISO 15502: 2009 “Refrigerating 
appliances for household use. Characteristics and Test Methods ". To measure the 
temperature in the cooled volume of a household refrigerator located inside the heat 
chamber, we used chromel-copel thermocouples connected to the measuring and 
computing center. The readings were recorded on a personal computer using a special 
program. The condensation pressure and the boiling pressure of the refrigerant vapor 
were recorded.  

Scientific novelty. Of the work is determined by the fact that: a method has 
been developed for establishing a microleakage of a working fluid from a sealed 
circuit of a household refrigerator by the temperature value on the surface of the 
freezer evaporator, determining the amount of refrigerant removed from the system 
and taking into account the change in the thermal load on the compressor; - a physical 
and mathematical model has been developed for calculating the parameters of the 
heat transfer process from the boiling refrigerant to the internal volume of the freezer 
of a household refrigerator, which operates in the presence of a micro-leakage of the 
refrigerant and at variable ambient temperatures and thermostat settings. The 
discrepancy between the experimental and calculated data on the temperature on the 
surface of the evaporator of the freezer was 7.0 - 10.0%;  

Practical value. In the course of the research, the area on the outside of the 
evaporator of the freezer with the lowest and most stable temperature was identified. 
In this area, it is planned to install an automatic device sensor capable of responding 
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to changes in temperature indicators. By fixing the values, the temperature sensor is 
able to transmit to the automation device when the temperature drops, a signal about 
the presence of isobutane leakage.  

Key words: household refrigerator - evaporator - isobutane - mathematical 
model - computational algorithm - refueling dose - ambient temperature. 
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DETERMINATION OF SOME PHYSICAL AND CHEMICAL 

CHARACTERISTICS OF POWDERS FOR FIRE EXTINGUISHERS 
 
Цель: проведение качественного и количественного анализа состава 

образца порошка, предназначенного для наполнения корпуса огнетушителя. 
Методика: определение характеристик порошка для пожаротушения 

различными физико-химическими методами анализа. 
Результаты: изучен элементный состав порошка для пожаротушения, 

определены массовые доли различных компонентов, входящих в его состав, 
зольность и кажущаяся плотность. 

Научная новизна: определено влияние фракционного состава частиц на 
текучесть порошка для пожаротушения. 

Практическое значение: показано влияние некоторых характеристик 
порошков для пожаротушения на бесперебойную работу огнетушителей. 

Ключевые слова: порошок для пожаротушения, качественный и 
количественный состав, аэросил, текучесть, прибор Холла. 

  
Введение.  Наибольшее распространение в практике пожаротушения в 

настоящее время имеют порошковые огнетушители в виду их универсальности 
(возможность применения в помещениях и на открытых пространствах при 
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температурах окружающей среды от -500С до +600С, возможность тушения при 
наличии загоревшегося электрооборудования и изделий из пластических 
материалов, исключительно высокой огнетушащей способностью, в несколько 
раз превосходящей даже таких сильнейших ингибиторов горения, как 
галоидуглеводороды) и экономической целесообразности (исходя из показателя 
соотношения стоимости огнетушителя к площади тушения). 

Контроль качества работы огнетушителей является одной из основных 
задач в системе пожаротушения, так как сбой работы этих приборов в 
экстремальных ситуациях грозит самыми тяжелыми последствиями.  

Несмотря на разнообразный спектр положительных характеристик 
порошковых огнетушителей, они имеют и уязвимые стороны, основными из 
которых являются склонность огнетушащих порошков к слеживаемости и 
комковатости. Качество порошков для огнетушителей определяет надежность 
их применения в экстремальных ситуациях. С этим связана защита объектов 
народного хозяйства, защита окружающей среды и – главное: защита 
человеческих жизней.  

Основная часть. Целью представленной работы является качественный 
и количественный анализ состава образца порошка, предназначенного для 
наполнения корпуса огнетушителя, обеспечивающий его бесперебойную 
работу.  

Огнетушащие порошки представляют собой мелкоизмельченные 
минеральные соли с различными добавками, препятствующими слеживанию и 
комкованию [1]. В качестве основы для огнетушащих порошков используют 
фосфорноаммонийные соли (моно-, диаммонийфосфаты, аммофос), карбонат и 
бикарбонат натрия и калия, хлориды натрия и калия и др. В качестве добавок – 
кремнийорганические соединения, аэросил, белая сажа, стеараты металлов, 
нефелин, тальк и др. 

Важнейшим компонентом огнетушащих порошков является аэросил, 
который препятствует слеживаемости порошка и обеспечивает его способность 
к распылению при пожаре [2].  

Аэросил относится к группе синтетических активных высокодисперсных 
минеральных наполнителей и представляет собой диоксид кремния, 
модифицированный диметилдихлорсиланом, стеаратами металлов, различными 
инертными опудривающими добавками, типа флогопита, талька, вермикулита и 
др. [3].  

Исследования при помощи электронного микроскопа показали, что 
каждая основная частица аэросила состоит из четырех отдельных слоев. Ядро 
этой частицы является трехмерным полимером из элементов SiO2. Имея на 
поверхности частиц Силан Si-OН и силоксановые Si-O-Si группы, аэросил 
способен за счет водородных связей создавать достаточно прочный 
пространственный каркас, позволяющий ограничивать температурное 
расширение загущенной жидкости. Это и обуславливает три вида 
взаимодействия аэросила: физическую адсорбцию, химическую адсорбцию 
(образование водородных мостиков группами силанола с водой, спиртами, 

https://vetconsultplus.ru/%D0%90/Adsorbcija-Himicheskaja-adsorbcija-Fizicheskaja-adsorbcija-Hemosorbcija.html
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кислотами и другими веществами) и химические реакции на поверхности его 
молекулы.  

Благодаря таким характеристикам, аэросил (диоксид кремния) имеет 
хорошие сорбционные свойства, способен поглощать от 15 до 60% различных 
жидкостей в зависимости от их природы, не меняя внешнего вида и сыпучести 
порошка. Поглощенная жидкость прочно удерживается сорбционными силами. 
Первый слой воды абсорбируется аэросилом за счет создания водородных 
мостиков (химическая адсорбция), а последующие слои – за счет физической 
адсорбции. Физически адсорбированная вода высвобождается при температуре 
25-150° С, тогда как химически адсорбированная – при 800° С. 

В процентном отношении доля аэросила в порошках для пожаротушения 
составляет всего 1,3-1,8 %, но он является не только важнейшим, но и 
дорогостоящим компонентом.  

Для исключения его фальсификации нами был выполнен качественный и 
количественный анализ порошков для пожаротушения, определена массовая 
доля аэросила в огнетушащем порошке и соответствие этих характеристик 
техническим условиям.  

Элементный состав порошка для пожаротушения проводился атомно-
абсорбционным методом. Результаты определения представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Результаты атомно-абсорбционного содержания метал лов (мг) в 
пересчете на содержание в 1 г порошка 

Определяемый элемент Водорастворимая часть 
порошка 

Осадок 

Na 0, 93257 0,95443 
K 1,15090 0,49848 
Sn 0,10781 0,00000 
Ni 0,01990 0,00043 
Zn 0,02447 0,01035 
Cd 0,00234 0,00039 
Cu 0,00192 0,00060 
Fe 0,08109 0,05962 
Ag 0,00000 0,00000 
Mn 0,00075 0,00000 
Ca 0,00000 0,02243 
Mg 0,01180 0,26239 

 
Как следует из полученных данных, анализируемый порошок для 

огнетушителей соответствует требованиям стандарта по элементному составу и 
по количественному содержанию этих элементов. 

На бесперебойную и надежную работу порошкового огнетушителя, кроме 
аэросила, оказывают влияние и некоторые другие физико-химические 
характеристики порошка-наполнителя. В связи с этим нами были определены 
такие показатели, как: массовая доля веществ, нерастворимых в соляной 
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кислоте, процентное содержание влаги в порошке, процентное содержание 
сульфата аммония, фосфатов аммония в пересчете на Р2О5, определена 
кажущаяся плотность уплотненного и неуплотненного порошка, общая 
зольность порошка и его отдельных компонентов (аэросила и шамотно-
каолинового остатка), а также текучесть в соответствии с ГОСТ №20899-98 [4] 
и ГОСТ 26952-86 [5].  

Полученные данные представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2 - Физико-химические характеристики порошка для пожаротушения в 
сравнении с допустимыми пределами по техническим условиям 

 
Характеристика 

 
Установленное 

значение 

Доп. пределы по 
техн. усл. 

Массовая доля аэросила в порошке, % 1,57 1,5-1,8 
Массовая доля веществ, нерастворимых 
в соляной кислоте, % 

 
14,6 

 
7-20 

Массовая доля влаги в порошке, % 0,09 <0,5 % 
Массовая доля сульфата аммония, % 50,37 >40 % 
Массовая доля фосфатов аммония в 
пересчете на Р2О5, % 

0,01 >23 % 

Кажущаяся плотность неуплотненного 
порошка, кг/м3 

 
790 

 
>700 

Кажущаяся плотность уплотненного 
порошка, кг/м3 

 
1220 

 
>900 

Зольность порошка, % 58,58 нет данных 
Зольность аэросила, % 10,64 нет данных 
Зольность шамотно-каолинового 
остатка 

10,81 нет данных 

Текучесть порошка 
отношение Гауснера 
индекс сжимаемости 

Низкая 
1,7 

41,7 % 

 

 
Определение характеристик образцов, как видно из таблицы 2, показало 

соответствие качественного и количественного состава анализируемых 
объектов заявленному составу и соответствие их техническим условиям. Тем не 
менее, стендовые испытания показали возможные сбои в работе огнетушителей 
с данным порошком.  

Проблемы эксплуатации могли быть обусловлены несоответствием 
определенных физико-химических характеристик, в частности, текучести 
порошка, которая является одной из важнейших его характеристик.  

Текучестью порошка (ГОСТ 9849-74) называется его способность 
заполнять объем определенной формы. Текучесть порошка связана с такими 
характеристиками как дисперсность частиц и их форма, структурирование, 
агрегация, когезия, величина удельной поверхности, влажность и т.д. 
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Влажность значительно уменьшает текучесть порошка. Мы определили 
влажность порошка гравиметрическим методом. Она составила 0,09 % (в 
пределах технических условий), т.е. порошок очень сухой (пылит) и 
негигроскопичен. 

Текучесть порошка обычно уменьшается с увеличением удельной 
поверхности и шероховатости частичек порошка и усложнением их 
формы.  Последнее обстоятельство затрудняет относительное перемещение 
частиц. Текучесть порошка можно характеризовать скоростью 
заполнения единицы объема и массой порошка, высыпающегося через 
отверстие заданного диаметра в единицу времени.  От текучести 
порошка зависит работа огнетушителя, выброс порошка через выходное 
отверстие.  

Нами были проведены исследования по определению текучести 
анализируемого порошка в соответствии с ГОСТ №20899-98 [4] и ГОСТ 26952-
86 [5] при помощи прибора Холла. Было получено, что порошок без 
воздействия выталкивающих газов обладает крайне низкой текучестью. Через 
имеющиеся у нас воронки с выходным отверстием 2 и 5 мм текучесть порошка 
была нулевая. 

Косвенным показателем текучести является насыпная плотность 
порошков и способностью их к сжимаемости. Поэтому следующим этапом 
работы было определение насыпной плотности уплотненного и неуплотненного 
образца по ГОСТовским методикам.   

Функциями насыпной плотности порошка и насыпной плотности после 
утряски являются индекс сжимаемости и отношение Гауснера. Измерение 
способности порошка к текучести и его сжимаемости может быть выведено в 
виде отношения Гауснера (разделив плотность после утряски на кажущуюся 
плотность взрыхленного порошка) и уровня сжимаемости (вычтя из плотности 
после утряски кажущуюся плотность порошка и разделив результат на 
плотность после утряски, далее умножаем на 100 и получаем значение в 
процентах). 

В свободнотекущем порошке, взаимодействия между частичками менее 
значимо, и кажущаяся плотность и плотность после утряски будут ближе по 
значениям. В слаботекущих порошках разница возрастает. Из этого следует, 
что чем ближе отношение Гауснера к единице, тем лучше текучесть. У 
порошков со слабой текучестью это отношение обычно более 1,25. 

Нами получено, что для данного анализируемого порошка отношение 
Гауснера составляет 1,7, а индекс сжимаемости равен 41,7 %, что подтверждает 
его слабую текучесть.  

Одной из важнейших характеристик огнетушащих порошков является их 
гранулометрический состав, который может быть определен ситовым анализом 
или седиментационным методом при помощи весов Фигуровского. Проведение 
ситового и седиментационного анализа позволило выяснить причину снижения 
текучести порошка при соблюдении количественного и качественного состава в 
соответствии с техническими условиями. Было выявлено нарушение 
фракционного состава частиц, что и приводило к снижению текучести. 



 62 

Устранение этого несоответствия возобновило бесперебойную работу 
огнетушителей, заполняемых данным порошком.  

Заключение.  Таким образом, контроль качества огнетушащего порошка, 
предназначенного для заполнения порошковых огнетушителей, является 
первостепенной задачей для обеспечения бесперебойной работы прибора, 
должен выполняться в соответствии с установленными требованиями и 
нормами проверки. 
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Purpose: to conduct a qualitative and quantitative analysis of the composition 
of the powder sample intended for filling the fire extinguisher body.  

Method: determination of the characteristics of the powder for fire 
extinguishing by various physical and chemical methods of analysis.  

Results: the elemental composition of the powder for fire extinguishing was 
studied, the mass fractions of various components included in its composition, ash 
content and apparent density were determined.  

Scientific novelty: the influence of the fractional composition of the particles 
on the fluidity of the powder for fire extinguishing has been determined.  

Practical significance: the influence of some characteristics of fire 
extinguishing powders on the smooth operation of fire extinguishers is shown.  

Keywords: powder for fire extinguishing, qualitative and quantitative 
composition, aerosil, fluidity, Hall device. 
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METHODOLOGICAL STRUCTURING OF THE CONTROL OF THE 

TECHNICAL CONDITION OF THE COMPRESSOR AND CONDENSER 
UNIT 

 
Цель. Обеспечение рационального и непрерывного режима работы 

компрессорно-конденсаторного агрегата системы кондиционирования и 
вентиляции воздуха, за счет комплексного подхода к оценке фактического 
технического состояния методом ранней технической диагностики по 
теплофизическим, вибрационным и токовым параметрам. 

Методика. Аналитический метод обработки полученных 
экспериментальных данных. 

Результаты. Сформулированы зависимости температурных, 
вибрационных и токовых параметров для создания структурно-логической 
схемы диагностики системы кондиционирования и вентиляции воздуха. 

Научная новизна. Впервые предложен способ автоматической 
диагностики вертикальных винтовых компрессоров по температурным, 
вибрационным и токовым параметрам. 

Практическая значимость. Разработаны предложения по определению 
контрольно-диагностирующих точек технического состояния подшипникового 
узла для вертикального герметичного винтового компрессора. 

Ключевые слова: вертикальный винтовой компрессор, диагностика, 
повреждение, уровень защиты. 

 
Нарушение работы систем кондиционирования торговых и 

промышленных помещений наиболее часто происходит из-за внезапных 
отказов элементов компрессорно-конденсаторных агрегатов, являющихся 
холодильным модулем данной технической системы. Основными причинами 
отказов являются: сезонность работы в условиях средней полосы России, 
большое число включений, воздействие окружающей среды, изменение свойств 
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смазывающего материала, ослабление резьбовых соединений и др. В состав 
компрессорно-конденсаторных агрегатов, представляющих моноблочную 
конструкцию, входят несколько винтовых или спиральных компрессоров (в 
герметичном не разбирающемся корпусе), конденсатор воздушного 
охлаждения, соединительные трубопроводы и запорно-регулирующая 
арматура. Объединение теплообменных и электромеханических элементов в 
одной сложной технической системе требует комплексного решения вопросов 
контроля технического состояния для поддержания работоспособного 
состояния. 

Повреждения компрессорно-конденсаторных агрегатов развиваются по 
различным моделям отказов: из-за: перегрузок, естественного и ускоренного 
износа, ступенчатых изменений и взаимного влияния элементов. 
Своевременная остановка позволяет минимизировать потери или полностью 
восстановить работоспособное состояние агрегата [1]. Принятие решения 
осуществляется на основе анализа вибрационных, электромеханических и 
температурных диагностических величин. При этом данные систем контроля 
используются алгоритмом диагностирования для преобразования в 
информационные сообщения и принятия решения о ремонтной операции. 

Методологическое структурирование контроля технического состояния 
компрессорно-конденсаторных агрегатов в системах кондиционирования и 
вентиляции воздуха предназначено для предотвращения внезапных отказов 
электромеханической и теплообменной систем агрегата при постепенном или 
ускоренном развитии повреждений за счёт использования данных о параметрах 
вибрации, тока, температуры и преобразования их в информационные 
сообщения в алгоритме диагностирования для принятия решения. Нарушение 
установленных зависимостей или критериев предельного состояния по каждой 
из диагностируемых величин приводит к формированию информационного 
сообщения о нарушении работоспособного состояния агрегата [2]. 

Решение задачи реализуется за счет использования стационарной или 
переносной многоканальной измерительной системы, дополненной экспертным 
блоком [3-4]. 

Способ контроля технического состояния компрессорно-конденсаторного 
агрегата основан на методологическом структурировании этапов контроля и 
предполагает наличие следующих основных элементов: 

- компрессор винтовой или спиральный в закрытом герметичном 
исполнении, объединённым с приводным двигателем в одном корпусе; 

- соединительных трубопроводов; 
- запорно-регулирующей арматуры; 
- конденсатора воздушного охлаждения; 
- испарителя; 
- терморегулирующего вентиля; 
- ресивера вертикального; 
- фильтра осушителя 
- датчиков температуры, вибрации и тока; 
- блока обработки данных. 
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Датчики температуры устанавливаются на линии всасывания (tВХ) и 
линии нагнетания (tВЫХ) паров холодильного агента в компрессор, а также перед 
терморегулирующим вентилем (tТРВ). Измеряемый температурный диапазон 
контроля, для каждого из датчиков, зависит от температуры окружающей среды 
(tОКР). 

Датчики вибрации (пьезоакселерометры) устанавливаются на 
компрессоре при помощи ниобиевых магнитов, в трёх взаимно 
перпендикулярных направлениях: вертикальном VV (в наивысшей точке 
корпуса), поперечных VH1 и VH2 (на уровне соединительного фланца 
компрессора и корпуса). Измеряемый частотный диапазон – 10…5000 Гц. 

 

 
Рисунок 1 - Элементы, необходимые для реализации контроля технического 

состояния компрессорно-конденсаторного агрегата 
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Токовые датчики устанавливаются в каждой из фаз питающего кабеля 
электродвигателя: IA, IB, IC. Датчики рассчитаны на фиксацию тока включения. 
Пусковые токи двигателя не приводят к срабатыванию защит. 

Блок обработки данных функционирует на основе алгоритма 
диагностирования, основанном на зависимостях между диагностическими 
величинами. Нарушение установленных зависимостей или критериев 
предельного состояния по каждому из диагностических параметров формирует 
информационное сообщение о нарушении работоспособного состояния 
агрегата. 

Алгоритм диагностирования реализуется на трёх уровнях. 
Уровень 1 – защита. Значения вибрационных диагностируемых величин 

не должны превышать установленных нормативно-технической документацией 
значений. 

Значения виброскорости должны соответствовать рекомендациям ГОСТ 
ИСО 10816-1-97 «Вибрация. Контроль состояния машин по результатам 
измерений вибрации на невращающихся частях» и ГОСТ 20815-93 «Машины 
электрические вращающиеся. Механическая вибрация некоторых видов машин 
с высотой оси вращения 56 мм и выше. Измерение, оценка и допустимые 
значения». 

Дополнительно проводятся измерения пикового и среднеквадратичного 
значений виброускорения в частотном диапазоне 10…5000 Гц. 

Уровень 2 – диагностирование. В сложной электромеханической и 
теплообменной системе диагностируемые величины связаны между собой 
определёнными зависимостями. Увеличение производительности компрессора 
(фиксируется ростом силы токов IAi, IBi, ICi) приводит к изменению значений 
вибрации (VVi, VH1i, VH2i) и изменению перепада температур на входе и выходе 
из компрессора (Δt = tВЫХ - tВХ). Следовательно, происходит взаимосвязь 
зависимостей Ii = f(Vi), Ii = f(Δt) др. Постоянство полученных зависимостей 
будет свидетельствовать о стабильности технического состояния, отклонения 
более точных измерительных приборов укажут на первые признаки 
неисправности. 

Между значениями виброскорости, измеряемой в векторных 
направлениях VV, VH1, VH2 должны соблюдаться условия: 

 
VV > VH1,          VV > VH2, 

VH1 ≈ VH2. 
 

При этом площадь Si треугольника АВС должна быть минимальной. 
Увеличение площади Si в 2…3 раза свидетельствует об изменении 
технического состояния. Наличие повреждений элементов определяется по 
известным значениям информативных частот, дополненных, контролем 
амплитуд составляющих в частотном диапазоне 2…5 кГц. Признаком наличия 
повреждений является присутствие в спектре виброускорения составляющих со 
значениями свыше 10,0 м/с2. 
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Рисунок 2 – Анализ результатов диагностирования компрессорно-

конденсаторного агрегата 
 

Включение компрессоров происходит по определённой программе, 
реализуемой процессором. При этом компрессор может работать 
индивидуально или находиться в резерве работающего агрегата. Вибрация, 
передаваемая от работающего агрегата, характеризует состояние механизма и 
соединительных элементов (трубопроводов). Изменение данных соотношений 
является признаком появления неисправностей. 

Уровень 3 – аварийная остановка агрегата. Аварийная остановка агрегата 
осуществляется для предотвращения неконтролируемого разрушения 
элементов системы. Проводится по скорости изменения диагностических 
величин. Этап ускоренного развития повреждений элементов подшипника 
сопровождается увеличением скорости роста значений виброускорения до 
10 м/с2/сутки. 

Структурно-логическая схема диагностирования ККА приведена на 
рисунке 3. 

Датчики вибрации устанавливаются на компрессоре и приводном 
двигателе по идеализированным осям объёмной системы координат XYZ – XК, 
YК, ZК; XДВ, YДВ, ZДВ.  

Датчики температуры фиксируют температуру окружающей среды - ТОКР, 
температуру компрессора – ТК и температуру приводного двигателя ТДВ. Для 
определения наиболее нагретого звена двигателя используется тепловая схема 
замещения двигателя (ТС3) достаточно ограничиться трех-пятимассовой 
расчётной схемой. Увеличение числа элементов расчётных элементов ТС3 
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двигателя приводит к существенному усложнению её описания и не ведет к 
повышению точности расчетов (Тmi). 
 

 
 

Рисунок 3 – Структурно-логическая схема диагностики компрессорно-
конденсаторного агрегата 

1 - компрессор винтовой; 2 – конденсатор воздушного охлаждения; 
3 – ресивер вертикальный; 4 – фильтр осушитель; 5 – соленоидный вентиль;  
6 – терморегулирующий вентиль; 7 – испаритель; 8,9,12 – датчик контроля 
температуры; 10 – датчик контроля вибрации; 11 – датчик контроля тока,  

13 – блок обработки данных 
 

Питание электродвигателя осуществляется с помощью кабельной линии 
через входной автомат, включающий в себя максимальные и тепловые 
расцепители. 

Датчики тока и напряжения позволяют иметь текущие значения величин 
– IA, IB, IC; VА, VВ, VС. На базе текущих величин IА,В,С и VА,В,С рассчитывается 
потребляемая мощность. Режиму номинального функционирования системы 
соответствуют номинальные значения величин – Iн

А,В,С, Vн
А,В,С, Рн

А,В,С, Vдоп
А,В,С, 

адоп
А,В,С , Тн

К, ТН
ДВ. Эти величины вводятся в блок задания установок (БЗУ). 

Текущие значения измеряемых и определяемых величин поступают в 
блок сравнения и выделения разности (БСВР) (со знаками «+» или «-»). 

В блок сравнения температуры двигателя вводятся Тн
ДВ, ТН

ТЕК и 
температуры расчётных тел (Тm1, Тm2, Тm3…). Из числа расчётных тел 
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выбирается наиболее нагретое, его температура Тmi участвует в блоке 
сравнения - ТН

ДВ, ТН
ДВТЕК, Тmi. 

При расчёте температур по тепловой схеме замещения двигателя 
используется его двухфазная модель с учётом электромагнитных явлений. 

Полученные разностные сигналы по контролируемым и измеряемым 
величинам поступают в блок «Алгоритм диагностирования» (АЛДН), где в 
зависимости от величины разностного сигнала происходит выбор одного из 
трёх уровней диагностирования. 

В случае выбора первого уровня включаются защитные функции 
электромеханической системы – система автоматически отключается. При 
втором уровне возможны два варианта работы ЭМС – нормальное расчётное 
функционирование или функционирование с ограничением по длительности. 
Третий уровень предполагает аварийное отключение (предварительно подается 
звуковой сигнал машинисту, оператору ККА).  

Параллельно с заданием РН
АВС и текущей величины Ртек

АВС в блок 
сравнения величины Ртек

АВС поступают в блок разложения в частотный спектр и 
когда отдельные показатели fPА, fPВ, fPС будут отличаться от нормированных для 
номинального режима функционирования на 30…40% система 
диагностирования перейдет на алгоритм 3-го уровня – аварийное отключение. 

Способ и устройство диагностирования охватывают возможные режимы 
работы ККА с учётом особенностей функционирования компрессора и 
приводного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, дают 
возможность выйти на один из трёх уровней диагностирования, решают 
поставленную задачу на базе современных средств микропроцессорной 
техники. 
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Aim. Ensuring the rational and continuous operation of the compressor-

condenser unit of the air conditioning and ventilation system, due to an integrated 
approach to the assessment of the actual technical condition by the method of early 
technical diagnostics based on thermophysical, vibration and current parameters. 

Methodology. Analytical method for processing the obtained experimental 
data. 
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Results. The dependences of temperature, vibration and current parameters for 
creating a structural and logical scheme for diagnostics of air conditioning and 
ventilation systems are formulated. 

Scientific novelty. For the first time, a method for automatic diagnostics of 
vertical screw compressors based on temperature, vibration and current parameters is 
proposed. 

Practical significance. Proposals have been developed to determine the 
control and diagnostic points of the technical condition of the bearing assembly for a 
vertical sealed screw compressor. 

Keywords: vertical screw compressor, diagnostics, damage, protection level. 
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