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Аннотация 

 

Регулирование скорости вращения вентиляторов конденсатора воздушного 

охлаждения является одним из основных способов регулирования производительности 

холодильной установки. Определение параметров регулирования системы в зависимости 

от температуры наружного воздуха, учитывающих изменение давления конденсации 

позволяет поддерживать оптимальные параметры производительности и 

энергопотребления установки на любых режимах работы. 
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ДАВЛЕНИЕ КОНДЕНСАЦИИ 

 

Актуальность 

Контроль давления конденсации на выходе из конденсатора при изменении 

нагрузки на систему и воздушного потока позволяет иметь стабильную работу системы, 

поскольку при малых производительностях конденсатора на ТРВ (терморегулирующий 

вентиль) хладагент всегда будет поступать в жидкой фазе.  

 

Материалы и методика 

Выбор способа контроля работы конденсатора основывался на результатах мета-

анализа документации ведущих производителей автоматики для холодильной техники. 

Программа управления разработана на основе методики управления потоками воздуха в 

приточно-вытяжных установках производства АО «ИЭМЗ «Купол».  
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Введение 

Основная нагрузка всей холодильной установки лежит на конденсаторе 

воздушного охлаждения. Данный агрегат рассеивает в атмосферу тепло отведенное от 

охлаждаемой зоны. В условиях эксплуатации, характеризующихся большими 

колебаниями температуры окружающей среды и (или) тепловой нагрузки, имеется 

необходимость предусматривать регулирование давления конденсации для 

предотвращения слишком сильного его падения. Слишком низкое давление конденсации 

приводит к недостаточному перепаду давления на ТРВ, и, как следствие, к снижению 

подачи хладагента в испаритель. Следовательно, регулирование производительности 

конденсатора целесообразно применять в основном в зонах с умеренным климатом и в 

меньшей степени в субтропиках и тропиках [1]. 

В основном регулирование необходимо для регулирования производительности 

конденсатора при низкой температуре окружающей среды, чтобы поддерживать давление 

конденсации выше минимально допустимого уровня. Регулирование производительности 

конденсации возможно осуществлять либо через изменение расхода циркулирующего 

через конденсатор воздуха или охлаждающей воды, либо через уменьшения эффективной 

площади теплообменной поверхности [2]. В конденсаторах различных типов применяются 

различные способы регулирования.  

 

Конденсаторы подразделяются на: 

- конденсаторы с воздушным охлаждением; 

- испарительные конденсаторы; 

- конденсаторы с водяным охлаждением. 

В данной статье будет рассмотрено регулирование только конденсатора с 

воздушным охлаждением. Конденсатор с воздушным охлаждением представляет собой 

теплообменник, состоящий из оребренных труб. Он может быть горизонтальным, 

вертикальным или V-образной формы. В процессе работы холодильной установки в 

конденсатор поступает газообразный фреон. Для начала процесса конденсации 

необходимо поднять давление в системе, для чего служит компрессор. По мере 

увеличения давления фреона уменьшается температура, необходимая для его 

конденсации. Данный процесс сопровождается выделением тепла [3]. Для его отвода 
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окружающий воздух продувается через теплообменник при помощи осевых или 

центробежных вентиляторов. Конденсаторы с воздушным охлаждением применяются в 

промышленных системах охлаждения, эксплуатируемых в условиях высокой влажности 

воздуха. 

 

Программа управления частотой вращения вентиляторов 

Рассмотрим программу управления частотой вращения вентиляторов конденсатора 

воздушного охлаждения, для системы, в которой датчик давления размещён на линии 

нагнетания (рис. 1). Такую схему рекомендует Danfoss. 

 

 
Рис. 1. Схема конденсатора воздушного охлаждения с регулированием по температуре 

конденсации (схема Danfoss) 

Примечания: 1 – датчик давления; 2 – блок управления; 3 – конденсатор. 

 

Во время работы установки давление в конденсаторе со стороны нагнетания будет 

выше чем, с отводящей, поскольку при прохождении теплообменника фреон имеет 

некоторое падение давления (рис. 2), следовательно может возникать ситуация, когда 

давление на входе достаточно, но на выходе из конденсатора имеется газообразная 

составляющая фреона. Для того чтобы избежать подобной ситуации целесообразнее 

размещать датчик давления на выходе из конденсатора (рис. 3). 
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Рис. 2. Падение давления в контуре 

Примечания: 1 - линия нагнетания; 2 - на входе в конденсатор; 3 - на выходе из 

конденсатора; 4 – на линии испарителя. 

 

 
Рис. 3. Схема конденсатора воздушного охлаждения с регулированием по температуре 

конденсации 

Примечания: 1 – датчик давления; 2 – блок управления; 3 – конденсатор; 4 – датчик 

температуры наружного воздуха. 

 

В приведенной системе используется фреон R404a. Для большинства 

конденсаторов воздушного охлаждения оптимальной температурой конденсации принято 

считать 43оС [1, 4]. Давление конденсации фреона R404a при 43оС составляет 19,9 бар. 

Батарея конденсатора имеет падение давления 80 кПа, при максимальной мощности 68,7 

кВт. Холодопроизводительность испарителя 50 кВт. К испарителю подобран ТРВ, 

который загружен на 98%. При данной конфигурации установки ТРВ способен работать 

при максимальном давлении на входе 20,6 бар, при последующем увеличении давления он 

не сможет обеспечивать необходимый перепад для нормальной работы испарителя. 
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Датчик, используемый для контроля давления имеет диапазон сигнала от 4 до 20 мА, при 

диапазоне измеряемого давления от 0 до 25 бар. 

 

 
Рис. 4. Диаграмма соотношения между выходным сигналом от датчика и давлением 

 

Поскольку датчик имеет линейную зависимость можно легко установить значение 

сигнала в мА, при заданных диапазонах давления [5]. Изменение давления на 1 бар 

соответствует изменению тока на 0,64мА. Следовательно, при 19,9 бар датчик на выходе 

будет иметь 12,74 мА, а при 20,6 бар 13,18мА.  

Управление вентиляторами осуществляется следующим образом: при пуске 

системы рассчитываются обороты вентилятора в процентах в зависимости от температуры 

наружного воздуха tв, затем в случае, если значение давления конденсации p ниже 

установленного - вентиляторы отключаются; если температура наружного воздуха tв 

меньше 10оС - вентиляторы будут работать на минимальной производительности; если 

давление конденсации находится в допустимом диапазоне и температура наружного 

воздуха выше 10оС, обороты вентилятора рассчитываются в зависимости от tв; если 

значение температуры конденсации превышает превышает предельно допустимое, то 

расчетная частота вращения увеличивается на 1%. Блок схема управления установкой 

приведена на рис. 5. 
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Рис. 5. Блок схема управления вентилятором 

 

Расчет частоты вращения двигателя 

Батарея конденсатора рассчитана на работу при максимальной мощности 68,7 кВт, 

при расходе воздуха 16938 м3/ч и температуре наружного воздуха 28оС. Диапазон 

регулирования частоты вращения лежит в пределах от 30 до 100%. При температуре 

наружного воздуха 10оС тепловая нагрузка на систему составляет 53,4 кВт, а конденсатор 

при такой температуре и 30-процентном расходе воздуха имеет мощность 56,6 кВт. 

Для упрощения формулы примем, что в выбранном диапазоне температуры 

наружного воздуха от 10оС до 28оС нагрузка ни систему линейно возрастает с 56,6 кВт до 

68,7 кВт. Несоответствие данных при линейной интерпретации изменения параметров 

компенсируется применением функции n=n0+1 при отклонении давления конденсации.  

Из приведенных ниже (табл. 1) зависимостей получаем расчетную частоту 

вращения вентилятора: n0=3.9*tв, %. 

 

Таблица 1. Зависимости параметров системы 

Замер 

Обороты 

вентилятора, 

% 

Расход воздуха 

через 

конденсатор, 

м3/ч 

Мощность 

конденсатора, 

кВт 

Температура 

наружного 

воздуха, оС 

Мощность, 

потребляемая 

вентиляторами, 

кВт 

Точка 1 100 16938 68,7 28 2,52 

Точка 2 30 5081 56,6 10 2,26 

Разность 70 11857 12,1 18 0,26 
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Вывод 

Применение плавного регулирования частоты вращения вентилятора позволяет 

существенно повысить стабильность поддержания работы системы и снизить 

энергопотребление. В приведенном примере при неполной нагрузке системы экономия 

электроэнергии составляет 10%. Применение данной схемы также позволяет избегать 

излишне частых переходных режимов при пуске, во время которых ток может превышать 

номинальный в 8 раз, а потребляемая мощность превышать номинальную в 64 раза [4].  
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