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3. Способы регулирования 
холодопроизводительности компрессоров

3.1. Анализ существующих способов регулирования 
холодопроизводительности компрессоров

Существуют различные способы изменения холодопроизводи-
тельности компрессоров. Одни из них осуществляются внешними 
устройствами, другие реализуются при помощи конструктивных узлов, 
встроенных в компрессор.

Холодопроизводительность компрессора должна соответствовать 
тепловой нагрузке холодильной установки. Это условие описывается 
в виде ypaвнения теплового баланса:

Qy = оиvqcVnz ττλ / ,  (3.1)

где Qy – тепловая нагрузка установки; c – коэффициент пропорци-
ональности; V – рабочий объем цилиндра компрессора; n – частота 
вращения; z – число цилиндров; λ – коэффициент подачи, характери-
зующий заполнение объёма цилиндров; qv – объемная холодопроизво-
дительность компрессора; τ – время работы установки; τои – продол-
жительность охлаждения испарителя (отсасывания пара холодильного 
агента) за время работы установки.

Непосредственное измерение тепловой нагрузки установки за-
труднительно, поэтому её определяют косвенно – по температуре 
(давлению) кипения холодильного агента или температуре рас-
сола. Если производительность компрессора и тепловая нагрузка 
установки равны, давление и температура кипения постоянны. 
Если тепловая нагрузка больше производительности, то в испари-
телях образуется больше пара, чем отсасывается компрессором, и 
давление (температура) кипения повышается, и наоборот. Таким 
образом, для поддержания постоянной температуры кипения 
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необходимо изменять производительность компрессора. В связи 
с этим регулирование температуры (давления) в холодильной 
технике принято называть регулированием производительности 
компрессоров.

Производительность компрессора обычно регулируют по темпе-
ратуре кипения, давлению кипения или близкому к нему давлению 
всасывания. Изменение производительности компрессоров может быть 
плавным или позиционным.

Плавное регулирование путем изменения частоты вращения 
показано на рис. 20, а. Регулятор давления PSC поддерживает 
постоянное давление всасывания, плавно изменяя частоту враще-
ния. При этом способе регулирования производительность комп-
рессора и тепловая нагрузка уравниваются, однако усложняется 
конструкция электропривода (необходимо применять двигатели 
постоянного тока или двигатели переменного тока с частотными 
преобразователями).

Плавное регулирование производительности компрессора может 
производиться дросселированием всасываемого газа с помощью регу-
лятора давления прямого действия «до себя» (рис. 20, б). При снижении 
тепловой нагрузки в испарителе образуется меньше пара и давление 
(температура) кипения падает. Регулятор температуры ТС (давления 
PS), поддерживая давление «до себя» постоянным, прикрывает клапан 
и уменьшает приток хладагента. При этом увеличивается перепад на 
клапане, давление всасывания уменьшается, снижаются объёмная 
производительности компрессора qv и, следовательно, его общая хо-
лодопроизводительность (3.1). Этот способ прост, но энергетически 
невыгоден.

Наиболее простым, ранее распространённым, является позицион-
ный способ регулирования путем пуска и остановки компрессора от 
термостата или прессостата (рис. 20, в). При понижении температуры 
или давления кипения термостат ТS (прессостат PS) останавливает 
компрессор, при повышении – включает его в работу.
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Рис. 20. Схемы регулирования температуры (давления) кипения

Кроме рассмотренных выше способов, существуют другие способы 
регулирования производительности компрессора. К ним можно отнес-
ти: автоматический перепуск части сжатого газа из нагнетательной 
линии во всасывающую полость, ступенчатое регулирование с помо-
щью многоскоростных двигателей, изменение объёма камеры винто-
вых компрессоров, отключение части цилиндров многоцилиндровых 
компрессоров и другие.

Количество теплоты, отнимаемое от охлаждаемого объекта в 
единицу времени с помощью холодильной машины, измеряется в Вт 
(ккал/ч.). Холодопроизводительность зависит от мощности основного 
оборудования холодильной машины, температурных условий её рабо-
ты и используемого холодильного агента. Для парокомпрессионной 
машины холодопроизводительность определяется объёмной произ-
водительностью холодильного компрессора – количеством теплоты, 
необходимым для испарения 1 кг хладагента в единицу времени при 
заданных термодинамическом цикле и температурах кипения и конден-
сации хладагента. Различают рабочую холодопроизводительность (при 
рабочих условиях) и номинальную (при расчётных или сравнительных 
температурах). Холодопроизводительность современных холодильных 
машин лежит в пределах от нескольких сотен Вт до 10 мВт и более. 
Холодопроизводительность Q [Вт] холодильных машин определяется 
следующим выражением: 
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Q = KFΔt,

где К –  коэффициент теплопередачи, который описывается следу-
ющим выражением:

К =1/(1/α1 + Σ δ/λ + 1/α2),

где α – коэффициент теплоотдачи; α = λ/Δ;   λ – теплопроводность; 
Δ – толщина теплового пограничного слоя.

Чтобы уменьшить толщину теплового пограничного слоя,  используют 
вентилятор, который турбулезирует поток воздуха и равномерно распре-
деляет температуру по всему объему рабочей камеры. 

F –  поверхность, через которую передается тепло, 
Δt = (tраб - tкип)  – разность температур между средами, tраб = f(Q1,Q2).

Коэффициент теплоотдачи и теплопередающая поверхность яв-
ляются постоянными величинами, а разность температур меняется. 
Температура кипения меняется незначительно, а рабочая температура 
зависит от теплопритока через изолирующую стенку Q2.

Скорость охлаждения
Скорость охлаждения является важной характеристикой работы 

холодильной камеры. Она показывает, как изменится температура 
охлаждаемой среды за единицу времени: υ = ∆t/τ [град/сек].

Чтобы определить эффективность работы холодильной камеры, 
необходимо: 

1. Рассчитать время, которое потребуется  на охлаждение. Для этого 
нужно:

1.1. Определить холодопроизводительность (Вт) компрессора Q1 в 
реальных условиях;

1.2. Определить количество энергии (Дж), необходимой на выхо-
лаживание: 
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- рабочей камеры, 
- воздуха в рабочей камере,
- теплоизоляции.
2. Сравнить время охлаждения, полученное экспериментальным 

путем, с временем рассчитанным.
3. Определить причины несовпадения скоростей. 
Исходя из анализа этих причин, можно использовать методы, по-

вышающие скорость охлаждения. Скорость охлаждения зависит от 
холодопроизводительности Q1 [Вт]:

Q1= KFΔt
Δt = (tраб - tк).

Рис. 21. Схема распределения температур в камере охлаждения

Чем больше передаётся тепла от охлаждаемой среды в единицу вре-
мени, тем быстрее будет происходить процесс охлаждения (рис. 21).

На скорость охлаждения влияет теплоприток из окружающей среды. 
В начальный момент, когда температура в рабочей камере tраб равна 
температуре снаружи tокр.ср, теплоприток Q2 отсутствует. Поэтому вся 
холодопроизводительность компрессора Q1 расходуется на охлаждение 

tраб tк

tокр.ср
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воздуха в камере и ее внутренних частей. По мере охлаждения разность 
температур Δt возрастает и приток тепла в камеру увеличивается. Со-
ответственно, увеличивается и та часть холодопроизводительности 
компрессора, которая идет на компенсацию теплопритока, а часть, 
идущая на охлаждение воздуха в рабочей камере, уменьшается.

Снижение температуры в рабочей камере идет до тех пор, пока хо-
лодопроизводительность компрессора не станет равной теплопритоку 
в камеру из окружающей среды.

При правильном подборе оборудования для холодильной установки 
холодопроизводительность компрессора должна равняться притоку тепла 
в камеру из окружающей среды при заданной рабочей температуре. При 
меньшей холодопроизводительности температура в камере не достигает за-
данной, при большей – в компрессор начинает поступать жидкий фреон.

Таким образом, снижение скорости охлаждения при снижении 
рабочей температуры обусловлено возрастанием теплопритока в рабо-
чую камеру из окружающей среды. Теплоприток зависит от площади 
рабочей камеры и от качества теплоизоляции. На скорость охлаждения 
также влияет работа вентилятора. Работа, необходимая на создание 
воздушного потока, выделяется в виде тепла в рабочей камере.

3.2. Сравнительная характеристика способов 
регулирования холодопроизводительности компрессоров

Исходя из требуемой холодопроизводительности, судовые системы 
охлаждения проектируются таким образом, чтобы выдерживать самые 
тяжелые условия эксплуатации. Такие условия возникают вследствие 
максимального перепада температуры в объектах охлаждения. Как 
следствие, холодопроизводительность компрессоров, работающих на 
всех промежуточных режимах, бывает избыточной.

Для согласования потребности в холоде с холодопроизводительнос-
тью можно периодически выключать компрессоры. Однако главным не-
достатком такого подхода является частое возникновение значительных 
колебаний температуры на стороне вторичного контура, что негативно 
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влияет на эффективность системы, особенно при непродолжительных 
рабочих режимах. Более того, степень снижения холодопроизводи-
тельности ограничена минимальным рабочим временем, задаваемым 
системами управления холодильной установкой. Эту ситуацию можно 
исправить, используя системы регулирования холодопроизводитель-
ности. Для этих целей предусмотрены различные методы, которые 
сравнивают по следующим показателям:

▪ точность регулирования (соответствие холодопроизводительности 
или тепловой мощности фактически требуемой); 

▪ холодильный коэффициент, т.е. эффективность системы; 
▪ стоимость системы; 
▪ эксплуатационная надежность.

3.2.1. Системы       регулирования   холодопроизводительности  
компрессоров

Обычно различают регулирование холодопроизводительности ком-
прессора и системно-интегрированное регулирование, осуществляемое 
либо посредством перепуска хладагента со стороны высокого давления 
на сторону низкого давления, либо дросселированием на всасывании. В 
энергетическом отношении оба последние метода невыгодны. В случае 
перепуска энергопотребление компрессора при частичной нагрузке 
лишь незначительно снижается (благодаря небольшому снижению 
давления конденсации), а при дросселировании оно уменьшается лишь 
в соответствии с изменением давления всасывания. В зависимости 
от условий эксплуатации возможны строгие ограничения диапазона 
применения компрессора. Таким образом, не считая систем с весьма 
специфическими требованиями, оба названных метода не рекоменду-
ются для общего применения и не будут далее рассматриваться.

Большинство же методов регулирования холодопроизводитель-
ности компрессоров весьма эффективны и обладают (в сочетании с 
интеллектуальной системой управления) превосходным потенциалом 
энергосбережения при частичных нагрузках.
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3.2.2. Методы регулирования холодопроизводительности 
компрессоров

Естественно, простейшим является метод пусков и остановок (ВКЛ./
ВЫКЛ.), но в зависимости от требований он может привести к плохой 
характеристике регулирования, сильным изменениям рабочих условий 
и большому числу пусков, в результате чего снижается эффектив-
ность и сокращается эксплуатационный ресурс компрессора и других 
элементов системы. Поэтому данный метод должен быть ограничен 
холодильными системами с высокой аккумулирующей способностью 
и/или относительно постоянной нагрузкой.

Значительно лучшие методы регулирования, но также сопровож-
даемые большими изменениями нагрузки, – параллельная работа 
нескольких компрессоров, тандем компрессоров или разделение сис-
темы на несколько независимых контуров. Однако подобные решения 
также не исключают значительного числа циклов регулирования (либо 
при очень высоких требованиях к точности регулирования, либо при 
очень быстром изменении требуемой холодопроизводительности). В 
таких случаях необходимо сочетание с механическим регулированием 
холодопроизводительности компрессора (ступенчатым или плавным) 
и с соответствующей системой управления.

В этом параграфе речь идет лишь о поршневых и винтовых компрес-
сорах. К механическому регулированию их холодопроизводительности 
(встроенные регуляторы) возможны различные подходы, которые могут 
в корне отличаться в зависимости от типа компрессора.

Поршневые компрессоры:
▪ отжим всасывающих клапанов; 
▪ внутренний перепуск пара; 
▪ изменение мертвого объема цилиндра; 
▪ сокращение хода сжатия; 
▪ блокировка всасывающих каналов отдельных цилиндров или 

групп цилиндров; 
▪ изменение частоты вращения.
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Винтовые компрессоры:
▪ внутренний перепуск пара; 
▪ внутренние управляющие поршни; 
▪ регулирующий золотник, параллельный оси вала; 
▪ изменение частоты вращения.
Предпочтительные методы регулирования холодопроизводитель-

ности компрессора представлены на рис. 22.
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Рис. 22. Сводная таблица методов регулирования  холодопроизводительности компрессоров

3.2.3. Критерии выбора способа регулирования 
холодопроизводительности компрессоров

В зависимости от конкретной холодильной системы требования к 
регулированию могут существенно различаться. В этой связи следует 
рассмотреть следующие критерии:
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▪ характеристика регулирования (грубое либо точное, ступенчатое 
или плавное); 

▪ энергопотребление (холодильный коэффициент); 
▪ стоимость выбранного решения; 
▪ эксплуатационная надежность; 
▪ область применения компрессора; 
▪ минимальное время работы компрессора; 
▪ нагрузка электросети.
Известно, что полное энергопотребление холодильной установки, сис-

темы кондиционирования воздуха или теплового насоса в течение срока 
службы, являющееся значительной статьей расходов, зачастую многократно 
превышает начальные капиталовложения. Как следствие и с учетом косвен-
ного воздействия на окружающую среду (выделение CO2 при выработке 
электроэнергии) оптимальное регулирование холодопроизводительности 
должно быть направлено на точное соответствие потребности в холоде. 
В зависимости от аккумулирующей способности системы и изменений 
нагрузки, методы, основанные на ступенчатом регулировании, могут быть 
достаточными, но, исходя из чисто энергетических соображений, плавное 
регулирование является предпочтительным.

В морских условиях работы при различных нагрузках существенные 
различия между ступенчатым и плавным регулированием не всегда 
можно заметить с первого взгляда. Но сравнительные исследования 
показали, что динамические свойства и конечная эффективность 
системы существенно зависят от способа регулирования. При грубом 
ступенчатом регулировании снижение холодопроизводительности 
вызывает значительное падение температуры конденсации, что ведет к 
частичному испарению хладагента при высоком уровне температуры. 
Последствия включают сбои в регулировании поступления хладагента 
в испаритель, а также негативно отражаются на холодопроизводитель-
ности и эффективности. Подобным же образом резкое повышение 
холодопроизводительности приводит к резким колебаниям в цепи ре-
гулирования, включая значительное снижение температуры кипения, 
часто сопровождающееся недостаточным перегревом всасываемого 
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газа. Как правило, с течением времени это приводит к значительным 
отклонениям от оптимальных рабочих условий. Однако ограничения, 
касающиеся частичных нагрузок, распространяются даже на системы 
с очень хорошими характеристиками регулирования. Например, оп-
тимальное поступление хладагента в испаритель с непосредственным 
кипением не гарантировано при низких массовых расходах. В таких 
случаях ниже определенной нагрузки необходимо, чтобы система пери-
одически работала с минимальной холодопроизводительностью (из-за 
рабочих характеристик расширительного вентиля и для обеспечения 
надежной подачи масла). Более того, эффективное регулирование при 
частичной нагрузке также требует контролируемого снижения дав-
ления конденсации и увеличения давления всасывания. Кроме того, 
энергопотребление вспомогательных приводов (вентиляторы, насосы) 
должно быть точно определено, а значит, для этих элементов также 
потребуется эффективная система регулирования.

3.3. Воздействие температуры конденсации на 
производительность компрессора

Холодопроизводительность компрессора уменьшается при увеличе-
нии температуры конденсации. Повышение температуры конденсации 
сокращает действительную и теоретическую холодопроизводитель-
ность компрессора. Рабочий объем теоретического компрессора равен 
рабочему объему цилиндра, а на плотность всасываемого пара не 
влияет температура конденсации. Следовательно, теоретическая масса 
хладагента, перемещаемого компрессором, не изменяется при всех тем-
пературах конденсации, а теоретическая холодопроизводительность за-
висит только от удельной холодопроизводительности на единицу массы 
циркулирующего хладагента. На основе полученных результатов можно 
констатировать, что разница теоретической холодопроизводительности 
компрессора при двух температурах конденсации целиком зависит от 
разницы удельной холодопроизводительности на единицу массы. 

Уменьшение действительной холодопроизводительности может быть 
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связано с сокращениями коэффициента подачи, а также удельной холо-
допроизводительности системы. При увеличении температуры конден-
сации, при постоянной температуре всасывания, увеличивается степень 
сжатия, сокращая коэффициент подачи компрессора. Следовательно, 
текущий объемный расход пара, перемещаемого компрессором, умень-
шается даже при том, что плотность пара на входе в компрессор не 
изменяется при всех температурах конденсации, а настоящий массовый 
расход хладагента увеличивается при сокращении коэффициента подачи. 
Высокая температура нагнетания нежелательна, её необходимо по возмож-
ности избегать. При высокой температуре нагнетания нагреваются стенки 
цилиндра, а также перегревается всасываемый пар, что неблагоприятно 
влияет на производительность компрессора. Высокая температура нагне-
тания увеличивает образование углерода, а также кислот. Наряду с этим 
при увеличении температуры нагнетания увеличивается изоэнтропная 
температура нагнетания, что также ухудшает работу компрессора. Рас-
смотрим две системы с одинаковым рабочим объемом компрессора. Одна 
успешно работает при температуре конденсации 37,8°С, а другая – при 
48,9°С. Вообще рабочий объем цилиндра обоих компрессоров одинаковый, 
увеличение изоэнтропной температуры нагнетания на 0,56 °С происходит 
в системе, которая работает при 48,9°С. Эта система успешно работает 
при температуре конденсации 49,4°С. В случае, если бы температура 
конденсации возросла так, что степень сжатия не изменилась, изменение 
температуры нагнетания было бы таким же, как и при изменении темпе-
ратуры конденсации. Это могло произойти в случае, если бы температура 
всасывания пропорционально возросла, наряду с увеличением на 11,1°С 
температуры конденсации. При этом степень сжатия не изменилась бы. 
При увеличении температуры конденсации с 37,8 до 48,9°С при темпера-
туре насыщения 4,4 °С теоретическая производительность компрессора 
уменьшается на 13%, а настоящая – на 20%. Но потеря теоретической 
производительности компрессора для цикла при -12,2°С составляет 14%, 
а настоящей – 21%. Уменьшение коэффициента подачи вызывает большее 
уменьшение действительной производительности компрессора при более 
высокой температуре конденсации. 
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3.4. Поршневой компрессорный агрегат как объект 
управления

3.4.1. Регулирование холодопроизводительности поршневых  
компрессорных  агрегатов

К основным способам изменения холодопроизводительности пор-
шневых компрессоров относятся: «пуск-остановка», дросселирование 
всасываемого пара, байпасирование или перепуск сжатого пара на 
всасывающую сторону (работа компрессора на самого себя), измене-
ние числа работающих цилиндров, изменение частоты вращения вала 
компрессора.

Функциональная схема управления поршневым компрессорным 
агрегатом представлена на рис. 23. Компрессорный агрегат состоит 
из поршневого компрессора К, приводного электродвигателя ЭД, 
маслоотделителя МО с устройством возврата масла ВМ в картер 
компрессора и обратного клапана ОК, отделяющего компрессор от 
системы конденсации на период стоянки. Агрегат подсоединяется к 
магистрали всасывания, нагнетания и водяного охлаждения. Имеется 
два соленоидных вентиля СВ1 и СВ2, установленных соответственно 
на водяной магистрали и на магистрали, соединяющей полость вса-
сывания и полость нагнетания.

Рис. 23. Функциональная схема управления поршневым компрессорным агрегатом




