
 
19 

ХОЛОДОТЕПЛОТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ С ЕЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
 

 

УДК 621.565 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СИСТЕМ 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА САЛОНОВ АВТОТРАНСПОРТА В 

ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Галка Г.А., старший преподаватель, Донской Государственный Технический 

Университет 

 

АННОТАЦИЯ 

Моделирование динамических режимов работы систем 

кондиционирования воздуха (СКВ) салонов современного автотранспорта в 

тяжёлых условиях их эксплуатации является актуальной задачей. Приведены 

физическая и математическая модели системы кондиционирования воздуха в 

салоне легкового автомобиля с учетом  нарушения расчётных режимов 

теплообмена на поверхности конденсатора и воздухоохладителя, вызванные 

тяжёлыми условиями эксплуатации системы.  Выполнен сравнительный анализ 

расчётных и нерасчётных режимов работы. 

Ключевые слова: системы кондиционирования воздуха, тяжёлыми 

условиями эксплуатации 

 

Принцип работы созданной нами диагностики заключается в том, что 

процессы, при которых изменение давления хладагента и частота вращения 

вала электродвигателя преобразуются в электрические сигналы. Эти сигналы, 
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используя протокол RS 485 АЦП, после расшифровки подаются как исходные 

данные в разработанную программу на компьютере. С помощью удаленного 

доступа отслеживаются сигналы и затем изучаются основные 

эксплуатационные параметры кондиционера автомобильного транспорта. Эти 

результаты с помощью аналогового цифрового преобразователя (АЦП) 

перерабатываются в двоичный код цифровых сигналов. По данным после 

преобразования построили циклы холодильной машины автомобильного 

кондиционера для нормальной работы и работы в тяжелых условиях 

эксплуатации. Неисправности имитированы на нашем стенде-тренажёре путем 

отключения подачи воздуха от окружающей среды и вентилятора [1,с.75]. 

 

 
Рис. 1.  Стенд-тренажёр для исследования различных режимов работы  

кондиционера автотранспорта 

С целью изучения недостаточной производительности конденсатора и 

испарителя была создана система компьютерной диагностики и анализа 

тяжелых условий эксплуатации кондиционера автомобильного транспорта. 

Были сняты кривые в момент включения, выключения и выхода на 

стационарный режим работы автокондиционера [2,с.261]. 
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Рис. 2. Запуск автомобильного компрессора кондиционера при недостаточной 

производительности конденсатора 

 

 
Рис. 3. Показания давлений на момент выключения установки при 

недостаточной производительности конденсатора 

 

 
Рис. 4. Показания давлений на компрессоре кондиционера при недостаточной 

производительности конденсатора 
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 После того, как определили давления и температуры в основных точках 

автокондиционера, построим цикл холодильной машины для нормального 

режима работы и в режимах перегрузок [3,с.134]. 

 
Рис. 5.   Циклы холодильной машины автомобильного кондиционера при 

нормальной работе и недостаточной производительности конденсатора 

 

Холодопроизводительность автокондиционера исследуемых режимов:                                        

= k⋅δ⋅∆T 

Геометрические размеры испарителя:                                                           

(0,12*  0,35 * 0,07) м 

Площадь поверхности испарителя:  

δ = (0,12 ⋅0,35)⋅2 + (0,35 ⋅0,07) ⋅2 + (0,12 ⋅0,07) ⋅2 = 0,15 ( ) 

Коэффициент теплопередачи k = 8  )  

∆T = 22+2 = 24 (K)         = 8 ⋅0,15 ⋅ 24 = 28,8 (Вт) 

Удельная холодопроизводительность, найденная по циклу на P-i 

диаграмме: 

Нормальный режим работы 
автомобильного кондиционера. 

Недостаточная производительность 
конденсатора. 

q =  q =  

 



 
23 

Массовый расход: 
Нормальный режим работы 

автомобильного кондиционера. 
Недостаточная производительность 

конденсатора. 

 =  = 20 ⋅ )  =  = 21 ⋅ ) 

 
Удельная работа компрессора: 
Нормальная работа установки. Недостаточная производительность 

конденсатора. 
l = = 435 – 410 = 25⋅   l = = 440 – 410 = 30⋅  

 
Полезная мощность компрессора: 

Нормальная работа установки. Недостаточная производительность 
конденсатора. 

( )ВтmlNполезн 510201025 53 =⋅⋅⋅=⋅= −  ( )ВтmlNполезн 30,610211030 53 =⋅⋅⋅=⋅= −  

Сила электрического тока:                                         I = 14,6А 
Электрическое напряжение:                                      220В 
Потребляемая мощность:                     ) 
 
КПД компрессора: 
Нормальный режим работы 

автомобильного кондиционера. 
Недостаточная производительность 

конденсатора. 

  
 
Степень повышения давления в компрессоре: 

Нормальная работа установки. Недостаточная производительность 
конденсатора. 

3,52 4,39 

 
Холодильный коэффициент: 
Нормальный режим работы 

автомобильного кондиционера. 
Недостаточная производительность 

конденсатора. 
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Мощность тепла, которое подводится к испарителю: 
Нормальная работа установки. Недостаточная производительность 

конденсатора. 

 (Вт)  (Вт) 
 
Мощность тепла, которое отводится от конденсатора: 

Нормальная работа установки. Недостаточная производительность 
конденсатора. 

⋅  = (435 – 255) ⋅ 
20⋅  

⋅  = (440 – 255) ⋅ 
21⋅  

 

 

Рис. 6.  Цикл работы  в p-i диаграмме при нормальной работе и при 

неисправности  испарителя 

 

Холодопроизводительность установки разных режимов: 

= k⋅δ⋅∆T 

Геометрические размеры испарителя 

(0,12*  0,35 * 0,07) м 

Площадь поверхности испарителя 

δ = (0,12 ⋅0,35)⋅2 + (0,35 ⋅0,07) ⋅2 + (0,12 ⋅0,07) ⋅2 = 0,15 ( ) 

коэффициент теплопередачи k = 8  )  
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∆T = 22+2 = 24 (K) 

= 8 ⋅0,15 ⋅ 24 = 28,8 (Вт) 

Удельная холодопроизводительность по циклу на P-i диаграмме: 
Нормальный режим работы 

автомобильного кондиционера. 
Недостаточная производительность 

испарителя. 
q =  q =  

 
Массовый расход: 

Нормальная работа установки. Недостаточная производительность 
испарителя. 

 =  = 20 ⋅ )  =  = 17 ⋅ ) 

 
Удельная работа компрессора: 
Нормальный режим работы 

автомобильного кондиционера. 
Недостаточная производительность 

испарителя. 
l = = 435 – 410 = 25⋅   l = = 420 – 410 = 10⋅  

 
Полезная мощность компрессора: 

Нормальная работа установки. Недостаточная производительность 
испарителя. 

( )ВтmlNполезн 510201025 53 =⋅⋅⋅=⋅= −  ( )ВтmlNполезн 7,110171010 53 =⋅⋅⋅=⋅= −  
 

Сила электрического тока:   I = 14,6А 

Электрическое напряжение:   220В 

Потребляемая мощность:   ) 

 
КПД компрессора: 

Нормальная работа установки. Недостаточная производительность 
испарителя. 
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Степень повышения давления в компрессоре: 
Нормальный режим работы 

автомобильного кондиционера. 
Недостаточная производительность 

испарителя. 
3,52 1,4 

 
Холодильный коэффициент: 

Нормальная работа установки. Недостаточная производительность 
испарителя. 

  
 
Мощность тепла, подводимая к испарителю: 
Нормальная работа установки. Недостаточная производительность 

испарителя. 

 (Вт)  (Вт) 
 
Мощность тепла, отводимая от конденсатора: 
Нормальный режим работы 

автомобильного кондиционера. 
Недостаточная производительность 

испарителя. 

⋅  = (435 – 255) ⋅ 
20⋅  

⋅  = (420 – 235) ⋅ 
17⋅  

 

Установлено, что при неисправности конденсатора степень повышения 

давления в 1,25 раза больше, чем при нормальной работе автомобильного 

кондиционера. Холодильный коэффициент при нормальной работе 

автокондиционера в 1, 29 раза больше холодильного коэффициента при работе 

в тяжелых условиях эксплуатации. Показано, что при неисправности 

испарителя степень повышения давления в 2,5 раза меньше, чем при 

нормальном режиме работы автомобильного кондиционера. Холодильный 

коэффициент при нормальной работе автокондиционера в 2,9 раза меньше 

холодильного коэффициента при неисправности. 
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MODELING OF DYNAMIC MODES OF OPERATION OF THE 

PASSENGER CAR INTERIOR AIR CONDITIONING SYSTEM IN SEVERE 

OPERATING CONDITIONS 

 

Galka G.A., Senior Lecturer, Don State Technical University 

 

Annotation 

Modeling of dynamic modes of operation of air conditioning systems (SLE) of 

salons of modern vehicles in severe conditions of their operation. The physical and 

mathematical models of the air conditioning system in the passenger car cabin are 

given, taking into account the violation of the calculated heat exchange modes on the 

surface of the condenser and air cooler caused by severe operating conditions of the 

system. A comparative analysis of calculated and non-calculated operating modes is 

performed. 

Key words: air conditioning systems, severe operating conditions 
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