
5. Понятие холодопроизводительности  холодильной машины. 

Массовая и объемная холодопроизводительность хладагента. 

Удельная массовая и объемная холодопроизводительность хладагента. 

Количество теплоты, отводимой в единицу времени при искусственном 

охлаждении, называется холодопроизводительностью холодильной машины Q0 
(Вт). 

Холодопроизводительность, отнесенная к единице массы хладагента, 

называется его удельной массовой холодопроизводительностъю q0 (кДж/кг). 

Удельная массовая холодопроизводительность, отнесенная к единице объема 

хладагента, называется объемной холодопроизводительностью хладагента qv  
(кДж/м3): 

 

где  - удельный объем сухого насыщенного или перегретого пара,  

Зависимость холодопроизводительности от температур кипения t0  и 

конденсации tк Из таблиц термодинамических свойств хладагентов видно, что с 

понижением tк  энтальпия жидкости уменьшается. С повышением  t0 энтальпия 

сухого насыщенного пара увеличивается и уменьшается его удельный объем. 

Следовательно, с понижением tк и повышением t0 холодопроизводительность 

хладагента возрастает, а затрата работы уменьшается. При изменении температур 

более резко меняется объемная холодопроизводительность. 

Цикл теплового насоса. Всякая холодильная машина, по существу, 

является тепловым насосом, так как служит для "перекачивания" теплоты с 

низкого температурного потенциала на более высокий. Однако в обычном 

холодильном цикле теплым источником является окружающая среда, и задача 

состоит в охлаждении тела до  Можно представить себе цикл, в котором, 

наоборот, окружающая среда будет холодным источником, и задача состоит в том, 

чтобы получить теплоту на уровне  Этот цикл обычно и называется 

циклом теплового насоса. Цикл Карно для теплового насоса изображается в 

диаграмме s-T совершенно так же, как и для холодильной машины (рис. 6, б). 

Эффективность этого цикла оценивается отношением полученной теплоты к 

затраченной работе, называемым коэффициентом преобразования или 

коэффициентом отопления: 

 

Коэффициент преобразования характеризует затрату работы lц на 

получение единицы теплоты в заданных условиях. Его можно выразить через 

температуры путем подстановки в уравнение (1.4) вместо  lц разности    

 

Выражение (1.5) показывает, что чем выше температура нагреваемого тела 

Тк и ниже Токр.ср  тем меньше коэффициент преобразования, следовательно, больше 

работы затрачивается на получение единицы теплоты. Из уравнения (1.1) путем 

деления обеих частей равенства на  lц получим 



 

Цикл теплового насоса может быть использован для отопления. 

Комбинированный цикл. Осуществляя обратный цикл, можно 

одновременно получить холод и теплоту. Такой цикл называется обратным 

комбинированным или теплофикационным (рис. 6, в). Он состоит из двух циклов: 

холодильного 1-2-3-4 и теплового насоса 2-5-6-3. Обратный комбинированный 

цикл эффективнее двух отдельных циклов, так как в нем используется теплота на 

обоих температурных уровнях. 

В обратном комбинированном цикле Карно в процессе 4-1 при 

температуре Т0 подводится теплота q0 соответствующая площади 4-1-а-b, а в 

процессе 5-6 при температуре Тк отводится теплота qк соответствующая площади 

5-6-b-a. В цикле затрачивается работа  измеряемая площадью 1-5-6-4. 

Основание а-b соответствующих этим площадям многоугольников одно и 

тоже, и, следовательно, они пропорциональны своим высотам. 

Из рис. 6, в очевидно соотношение количеств теплоты, отдаваемого в 

теплонасосном и получаемого в холодильноициклах: 

 = (Площадь а-5-6-b)/(Площадь а-1-4-b) =  

Комбинированные циклы используют одновременно для охлаждения и 

отопления. 

6. Классификация холодильных машин по виду затрачиваемой 

энергии. Простейшая паровая холодильная машина, назначение основных 

ее элементов. 

Простейшая паровая компрессионная холодильная машина состоит из 

четірех основных элементов (рис.7): испарителя И, компрессора КМ, 

конденсатора КД и регулирующего вентиля РВ. 

 Испаритель предназначен для отбора теплоты от охлаждаемой среды за счет 

кипения холодильного агента. Пары, которые образовываются, беспрерывно 

отсасіваются компрессором, а в испарителе поддерживается давление p0. 

Поскольку охлаждаемая среда  имеет более высокую температуру, чем 

температура кипения хладагента(t0), теплота в испарителе передается от 

среды к кипящему холодильному агенту. 

 Компрессор сжимает пары холодильного агента до давления конденсации 

(рк) и нагнетает их в конденсатор, в котором сжатве и перегретые пары 

хладагента охлаждаются до температуры - насыщения, а потом 

конденсируются. Давление конденсации определяется температурой 

конденсации (tк), которая всегда выше чем температура охлаждающей среды. 

Под действием температурного напора теплота конденсации переходит от 

холодильного агента к более холодной охлаждающей среде. 

 Регулирующий вентиль предназначен для понижения давления 

(дросселирование) жидкого холодильного агента, который поступает из 



конденсатора в испаритель, и регулирование степени заполнения испарителя. 

Падение давления происходит вследствие того, что жидкость одолевает 

сопротивление, которое создается в РВ. Чем больше прикрытый РВ, тем 

выше его гидравлическое  сопротивление, а значит, тем ниже давление 

хладагента после РВ. Соответственно этому давлению  устанавливается 

температура кипения хладагента вследствие вскипания его после РВ. 

Кипение сопровождается отводом теплоты от жидкого холодильного агента, 

вследствие чего температура его снижается и становится равной t0. После 

прохождения через РВ хладагент состоит с двух фаз - жидкости и 

насыщенного пара. Чем больше разность  давлений  до вентиля и после него, 

тем большее количество пара образовывается после регулирующего вентиля. 

 Таким образом, при работе холодильной машины в аппаратах происходит 

изменение агрегатного состояния холодильного агента: в испарителе он 

превращается из жидкого состояния в парообразное, поглощая теплоту от 

охлаждаемой среды, а в конденсаторе, наоборот, холодильный агент из 

парообразного состояния переходит в жидкое с отдачей теплоты 

конденсации охлаждающей среде. 

 

 

Рисунок 7.    Простейшая парокомпрессионная холодильна машина. 

 

 

 

 

 

 

 



Д/з Ответить на вопросы. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

1. Что такое теплота и холод?  

2. Какие температурные шкалы предусматривает СИ для измерения 

температур? В чем их отличие? 

 3. Что является единицей количества теплоты?  

4. Почему для нагревания 1 кг различных физических тел на одно и то же 

число градусов необходимо подвести различное количество теплоты? 

 5. Что называется фазовым превращением веществ? 

 6. Какие фазовые превращения веществ используют в холодильной технике?  

7. Какова зависимость от ?  

8. При каком условии можно получить для диоксида углерода температуру 

сублимации ниже - 78,9 в 0С? 

 9. Как изображается теплота и работа для адиабатического процесса в s-T и 

 р -диаграммах?  

10. Как определить параметры насыщенной жидкости и сухого насыпанного 

пара по таблицам хладагентов? 

 11. Какой цикл называется холодильным? 

 12. Что такое холодильный коэффициент?  

13. Как зависит удельная массовая холодопроизводительность хладагента от 

 и  Т  

14. Какова область применения цикла теплового насоса?  

15. В чем отличие комбинированного холодильного цикла от цикла 

теплового насоса? 

 


