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ВВЕДЕНИЕ 
Перевозки скоропортящихся грузов требуют особых условий, технических средств и 

технологии для их выполнения. Большинство скоропортящихся грузов (СПГ) – это пищевые 
продукты, для сохранения потребительских качеств которых необходимо поддержание 
специальных параметров среды хранения в процессе транспортировки. Различные виды СПГ, 
их упаковка и тара определяют способы укладки и требуемые параметры температурно-
влажностного режима перевозок. 

Технические средства и технология железнодорожных перевозок СПГ в настоящее время 
интенсивно изменяются вследствие следующих процессов: 

– внедряются цифровые измерительные приборы для контроля и регулировки режимов 
хранения и перевозок пищевых продуктов; 

– заменяется рефрижераторный подвижной состав на изотермические крупнотоннажные 
контейнеры; 

– изменяется структура и направления грузопотоков СПГ; 

– повышаются требования к качеству и сервису перевозок пищевых продуктов и др. 

С целью обучения студентов и слушателей программ дополнительного образования в 
ДВГУПСе создана учебно-исследовательская лаборатория «Хладотранспорт», оснащенная 
цифровыми и механическими приборами для измерения параметров охлаждающей среды, а 
также для определения параметров СПГ. Обучение навыкам подбора рефрижераторного 
оборудования и определения потребности транспортных единиц для перевозок осуществляется 
на полигоне изотермических контейнеров, оснащенном 40- и 20-футовыми контейнерами с 
компрессорными холодильными установками компании «Thermo King» и компании «Carrier», 
азотной системой охлаждения, а также контейнером-термосом. 

Основными задачами самостоятельных работ по дисциплине «Транспортная энергетика и 
хладотранспорт» является изучение студентами следующих основных вопросов курса: 
современные контрольно-измерительные приборы, используемые при хранении и 
транспортировке СПГ; устройство транспортных единиц для перевозки СПГ, устройство 
транспортных  холодильных  установок, системы принудительной циркуляции и приточно-
вытяжной вентиляции в рефрижераторном подвижном составе и рефрижераторных 
контейнерах; подбор холодильного оборудования для различных условий транспортировки 
грузов. 

Методическое пособие может быть использовано при подготовке к аудиторным занятиям и 
выполнению самостоятельных работ, а также при выполнении дипломных проектов по 
организации перевозок скоропортящихся грузов. 
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1. техника определения параметров 
хлаждающей среды и скоропортящихся 
грузов 

1.1. Измерение температуры  
В Международной системе единиц СИ температура измеряется по термодинамической 

температурной шкале Кельвина (К), которая строится в соответствии со вторым законом 
термодинамики, независимо от свойств термометрического вещества. Кроме 
термодинамической шкалы, являющейся основной, используется Международная практическая 
температурная шкала Цельсия (оС) 1948 года, основанная на шести постоянных температурных 
равновесиях между твердой и жидкой или жидкой и газообразной фазами различных веществ 
при нормальном атмосферном давлении (P = 760 мм рт. ст.). Применяются также 
температурные шкалы отсчета в градусах Фаренгейта (оF), Ренкина (оR) и др. 

Показания одной температурной шкалы в другую переводят с помощью следующих 
выражений: 

  
  

 оС; 

  К; 

  оF; 

 оR. 

  

Приборы, которые измеряют температуру до 500–600 °С, называются термометрами, а 
более высокую – пирометрами.  

На хладотранспорте применяют только термометры. 

Для контроля, регистрации и регулирования температуры на железнодорожном 
хладотранспорте используют дилатометрические термометры, контактные термометры, 
термографы, манометрические термометры, металлические и полупроводниковые термометры 
сопротивления и др. 
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Рис. 1.1. Дилатометрический термометр: а – дилатометрический термометр  

с наружной шкалой;  б – дилатометрический термометр с вложенной шкалой 

  

Дилатометрический термометр (рис. 1.1) основан на измерении меняющихся с 
температурой размеров тел. Из дилатометрических приборов наибольшее распространение 
получили жидкостные, в том числе ртутные и спиртовые. Недостатками дилатометрических 
термометров являются их хрупкость и большая тепловая инерция. 

  

 

Рис. 1.2. Контактные термометры: а – прямой; б – угловой 
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Рис. 1.3. Схема измерения температуры 

 с использованием мостовой цепи Уитстона 

  

Контактный термометр (рис. 1.2) состоит из ртутного термометра с двумя шкалами 
(верхней и нижней). По нижней шкале определяют температуру окружающей среды. Верхняя 
необходима для установления на ней контролируемого значения температуры. Впаянные в 
капилляр один, два или три платиновых контакта на отметках шкалы, соответствующих 
температурным точкам сигнализации или заданным значениям регулируемой температуры, 
обеспечивают замыкание или разрыв электрических цепей. Контактный термометр служит для 
сигнализации и поддержания постоянной температуры контролируемой среды. 

Манометрический термометр основан на измерении давления, меняющегося в замкнутом 
пространстве с изменением температуры.  

Термометр сопротивления основан на измерении величины электрического 
сопротивления проводника или полупроводника, изменяющегося с температурой. Определение 
температуры с помощью таких датчиков заключается в измерении их сопротивления с 
использованием мостовой цепи Уитстона (рис. 1.3), в которую включены четыре резистора, 
соединенные последовательно в замкнутый контур.  

К двум противоположным точкам моста а и в подключён источник питания Е, а к точкам с и 
d – измеритель равновесия схемы (гальванометр). Диагональ а–в получила название диагонали 
питания, а диагональ с–d – измерительной диагонали. Плечо RX является объектом измерения, 
плечо R3 – объектом сравнения. Резисторы R2 и R4 служат для создания разности потенциалов 
на измерительной диагонали. Гальванометр служит указателем измеряемой величины. 

Для измерения температуры применяют уравновешенные (рис. 1.4) и неуравновешенные 
мосты.  

Процесс измерения основан на создании условия равновесия, которое имеет вид: 

  

. 
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Рис. 1.4. Схема измерения температуры 
металлическим термометром сопротивления:  

Rt – резисторы измерения; R1 и R2 – 
уравнительные резисторы; R3 – резистор 

сравнения;  
П – переключатель; Е – источник электрического 

тока 

  

Мост уравновешивается с помощью реохорда R. При этом разность потенциалов на 
измерительной диагонали должна равняться нулю. Уравновешивая плечи моста при помощи 
реохорда, замеренную температуру отсчитывают по температурной шкале реохорда. 
Сопротивление датчика определяется по формуле 

. 

Сопротивление резистора сравнения R3 остается неизменным, а величины R1 и R2 
определяются по шкале регулировочного реостата. Металлический термометр сопротивления 
(см. рис. 1.4) основан на принципе измерения величины электрического сопротивления 
металлического проводника (терморезистора), увеличивающегося при повышении 
температуры. Он представляет собой патрон, внутри которого помещена спираль из тонкого 
медного проводника (из проволоки d = 0,1 мм для измерения температур от -50 до +150 °С, R = 
53 ± 0,1 Ом при 0 °С). По терморезистору от источника пропускается электрический ток. 
Сопротивление терморезистора изменяется в зависимости от температуры и замеряется 
уравновешенным мостом. Каждой температуре соответствует определенное сопротивление 
терморезистора. Термометр сопротивления может быть удален на значительное расстояние от 
места замера. 

Металлические термометры сопротивления применяют для измерения температуры в 5-
вагонных секциях Брянского машиностроительного завода (БМЗ), а также в холодильных 
складах на входе и выходе воздуха из испарителя холодильной установки непосредственного 
охлаждения. В грузовом помещении каждого вагона установлено четыре датчика (рис. 1.5), из 
них два – на входе и выходе воздуха из воздухоохладителя, один – на боковой стене у дверного 
проема и один – на гибком проводе, что позволяет помещать его в любом месте, в том числе и в 
штабеле груза. Температуру в грузовых вагонах контролируют тремя способами: выборочный 
ручной дистанционный контроль, автоматический контроль с периодической записью, местное 
измерение температуры. В качестве датчиков температуры в этих системах используются 
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платиновые терморезисторы сопротивления, а воспринимающие (показывающие) приборы для 
каждой системы подобраны индивидуально.  

  

 
  

Рис. 1.5. Схема размещения датчиков температуры в грузовом вагоне 5-вагонной 
секции БМЗ:  

1 и 2 – датчики на входе и выходе воздуха их воздухоохладителя; 3 – датчик на 
боковой стене; 4 – датчик на гибком проводе 

  

Кроме термометров сопротивления с датчиками из чистых металлов (платина, медь, 
железо) применяют термометры сопротивления с датчиками из полупроводников 
(термисторов), обладающих отрицательным температурным коэффициентом, т. е. с 
повышением температуры на один градус сопротивление их уменьшается на 1–3 %. 
Полупроводниковый термометр сопротивления представляет собой термистор, включенный в 
плечо неуравновешенного моста (рис. 1.6). 

Перед каждым измерением температуры в рефрижераторном вагоне переключателем П 

включают контрольный резистор  и устанавливают при помощи регулировочного резистора 

 стрелку миллиамперметра в контрольное положение, обозначенное на шкале красной 
точкой, которая соответствует определенной температуре. После этого переключателем П 
поочередно включают термисторы. На шкале миллиамперметра стрелка указывает температуру 
в замеряемой точке. Температурный коэффициент термистора обратно пропорционален 
квадрату температуры, поэтому шкала измерительного прибора при непосредственном 

измерении сопротивления термистора  будет нелинейной. 

Линейную характеристику получают путем включения в цепь термистора , 

шунтирующего  и дополнительного  резисторов. При этом характеристика цепи 
принимает вид прямой, а шкала измеряющего прибора будет равномерной. 
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Рис. 1.6. Схема измерения температуры  
полупроводниковым термометром сопротивления 

  

К достоинствам полупроводниковых термометров сопротивления следует отнести высокую 
точность измерения, легкость осуществления автоматической записи и дистанционной 
передачи показаний, простоту эксплуатации, дешевизну, продолжительный срок службы. 
Недостатком таких термометров является потребность в источнике электроэнергии. 

Полупроводниковые термометры сопротивления установлены в 5-вагонных секциях ZB-5 и 
автономных рефрижераторных вагонах (АРВ). Температурные датчики (рис. 1.7) размещены на 
входе и выходе воздуха из испарителя (1 и 2 – первого испарителя, 5, 6 – второго) и на боковых 
стенах (3, 4), а для измерения температуры груза служит датчик термометра на гибком проводе 
(7). Место подключения переносной термостанции обозначено цифрой 8.  

  

 

Рис. 1.7. Схема размещения датчиков температуры  
в грузовом помещении АРВ 

  

Основными датчиками, используемыми для измерения температуры в рефрижераторном 
подвижном составе, являются терморезисторы типа ТСП-6108 (платиновые, сопротивлением 
100 Ом при температуре 0 °С) и ТСМ-010 (медные сопротивлением 53 Ом при температуре 0 
°С), а также термисторы типа ТNМ (сопротивлением 2500 Ом при температуре 0 °С). 

Переносная термостанция (рис. 1.8) собрана по схеме уравновешенного моста и 
необходима для снятия показаний температуры без вскрытия грузового помещения вагона. 
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Измерение проводится механиком пункта технического обслуживания АРВ. Переносной 
термостанцией оснащены также и 5-вагонные рефрижераторные секции. Сопровождающая 
бригада использует ее для более точного измерения температуры в грузовых вагонах. 

 

Рис. 1.8. Переносная термостанция: 1, 2, 3 – розетки; 4 – удлинитель; 5 – нажимные кнопки 
включения прибора;  

6 – корпус термостанции; 7 – шкала гальванометра; 8 – вращающаяся шкала потенциометра;   

9 – переключатель точек измерения температуры потенциометра 

  

Термостанция с помощью удлинителя 4 соединена со специальной вилкой, которую при 
измерении подключают поочередно в розетки 1, 2, 3. При подключении к розетке 1 измеряют 
температуры входящего и выходящего воздуха из воздухоохладителя первого агрегата, к 
розетке 2 – температуру в грузовом помещении (левая и правая сторона), к розетке 3 – 
температуры входящего и выходящего воздуха из воздухоохладителя второй холодильной 
установки. 

К термометрам сопротивления также относится термопара (рис. 1.9), которая состоит из 
двух спаянных металлических проводников, присоединенных проводами к чувствительному 
гальванометру. По отклонению стрелки гальванометра определяют разность температур среды, 
в которую помещен рабочий спай, и среды, в которой находятся свободные концы термопары. 
С помощью термопары измеряют температуру в пределах от -50 °С до +1000 °С и выше. 
Например, термопара платина–родий–платина имеет диапазон измерений от -20 до +1300 °С. 
Термопары по способу действия основаны на изменении электродвижущей силы постоянного 
тока в спае двух разнородных металлов вследствие разности температуры окружающей среды у  
рабочего спая и свободных концов. Самым распространенным термоэлементом является NiCr- 
Ni. 
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Рис. 1.9. Схема  

измерения температуры  

термопарой: 1 – рабочий спай;  

2 и 3 – свободные концы; 4 – гальванометр 

Для измерения и регистрации температуры в рефрижераторных вагонах и контейнерах 
используются термографы. К основным конструктивным элементам термографа относятся: 
термометр, самописец для регистрации показаний термометра на бумажной диаграмме, часовой 
механизм, приводящий в движение диаграмму или самописец относительно друг друга. В 
термографах рефрижераторных вагонов и контейнеров в качестве термометров используют 
термометры сопротивления.  

В настоящее время в связи с развитием электронной техники, большое распространение 
получила технология измерения температуры с применением электронных приборов, таких как 
инфракрасный термометр с лазерным целеуказателем; высокотемпературный термометр; 
минитермометр с проникающим зондом и сигналом тревоги и др. 

Все тела излучают электромагнитные волны, т. е. излучают тепло в зависимости от их 
температуры. В процессе теплового излучения энергия перемещается, что позволяет измерять 
температуру тела на расстоянии без контакта с телом. 

Бесконтактное измерение поверхности температуры получило распространение в 90-х 
годах 20 века и применяется главным образом там, где контактные термометры не могут быть 
использованы.  
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Рис. 1.10. Инфракрасный термометр 

Testo 830 

  

Технология инфракрасного измерения обеспечивает легкую регистрацию температурных 
данных даже при быстрых и динамичных процессах. К тому же, бесспорным преимуществом 
технологии является малое время реакции сенсоров и систем.  

Практической реализацией бесконтактного измерения температуры в настоящее время 
является инфракрасный термометр с лазерным целеуказателем Testo 830 (рис. 1.10). Прибор 
имеет память на 90 протоколов измерений, звуковую сигнализацию, которая используется в 
случаях превышения заданных предельных значений температур, а также программное 
обеспечение для архивации и документирования данных измерений с помощью ПЭВМ. 

Инфракрасные термометры используются: 

– для измерения температуры пищевых продуктов; 

– определения температуры поверхностей компрессоров, корпусов и несущих компонентов 
больших и малых двигателей; 

– измерения температуры движущихся компонентов (на конвейерах, вращающихся 
колесах, металлопрокатных станках, колесных парах и др.). 

Причинами некорректного измерения инфракрасным термометром являются пыль, частицы 
грязи, дождь, пар, газы и др. 

Технические характеристики инфракрасного термометра приведены в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 
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Технические характеристики  
инфракрасного термометра Testo 830 

  

Показатель Технические данные
Диапазон измерений температуры от -50 оС до +500оС 
Разрешение от 0,1 оС до 0,5 оС 
Погрешность от ±0,5 оС до ±2 оС 
Спектральный диапазон от 8 до 14 мкм 
Вес от 80 до 200 г 

  

Для измерения высоких и низких температур элементов рефрижераторных установок 
используется высокотемпературный измерительный прибор с памятью данных Testo 735 
(рис. 1.11). При полном оснащении прибор сохраняет и отображает на дисплее данные 
измерений до трех подключаемых температурных зондов. Температурные характеристики 
регистрируются в памяти прибора, анализируются и выводятся в виде графиков и таблиц на 
ПЭВМ. Результаты измерений передаются по инфракрасному каналу. Возможно хранение 
индивидуальных протоколов или файлов с результатами измерений. Цикличность сохранения 
данных задается пользователем и изменяется в пределах от 0,5 секунды до 24 часов. В приборе 
существует акустический сигнал тревоги при повышении предельных значений. 

  

 

Рис. 1.11. Высокотемпературный измерительный 

прибор с памятью данных 

  

Технические характеристики высокотемпературного прибора приведены в табл. 1.2. 
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Таблица 1.2 

Технические характеристики 
высокотемпературного прибора Testo 735 

  

Показатель Технические данные 
Диапазон измерений от -200 оС до +1370оС
Разрешение 0,1 оС 
Погрешность ±0,3 оС 
Габариты 220×74×46 мм 
Вес 428 г 
Ресурс батареи 300 ч 

  

1.2. Измерение влажности воздуха  
При перевозке некоторых скоропортящихся грузов требуется поддержание в грузовом 

помещении определенной влажности воздуха. Поэтому грузовое помещение необходимо 
вентилировать для регулирования его влажности в зависимости от вида СПГ, от его 
термической обработки. 

Цель вентилирования – удаление из воздуха грузового помещения вагона избыточной влаги 
(осушение воздуха) и вредных газов (например, этилена), выделяемых некоторыми грузами. 
Влажность и скорость движения воздушного потока при вентиляции контролируется 
измерительными приборами. 

Измерение влажности воздуха является очень важной измерительной задачей в 
хладотранспорте. Постоянное усовершенствование технических процессов, высокие требования 
к качеству и энергосбережению требуют от инструментов для измерения влажности воздуха 
высокой точности, прочности и надежности.  

Влажность воздуха характеризуется содержанием в нем определенного количества водяных 
паров. 

Различают абсолютную и относительную влажность воздуха.  

Абсолютная влажность – это масса водяного пара в 1 м3 влажного воздуха, кг/м3. 

Относительная влажность – это отношение количества водяных паров, содержащихся в 
воздухе, к количеству водяных паров, насыщающих воздух при данной температуре и 
давлении, выражаемое в процентах. Относительная влажность определяется по формуле 

  

, 



 15 

где  – плотность пара при его парциальном давлении и температуре влажного воздуха, кг/м3; 

 – максимально возможное количество пара в 1 м3 насыщенного влажного воздуха, кг/м3. 

Иначе относительную влажность можно определить в процентах следующим образом: 

, 

  

где  – парциальное давление, МПа;  – давление насыщенного водяного пара при 
температуре воздуха, МПа. 

Одной из основных характеристик влажности является точка росы, которая соответствует 
такой температуре, до которой нужно охладить воздух, чтобы содержащийся в нем водяной пар 
достиг насыщенного состояния. При этом состоянии в воздухе и на соприкасающихся с ним 
поверхностях наблюдается конденсация водяных паров (выпадает роса). 

В настоящее время для определения влажности используются электронные приборы 
измерения, такие как: термогигрометр, логгер данных с внутренним сенсором влажности и т. д.  

Термогигрометр Testo 435 (рис. 1.12) – прибор для измерения влажности воздуха, точки 
росы под давлением в системах сжатого воздуха. Прибор снабжен памятью на 10000 
измерительных блоков.  

 

Рис. 1.12. Термогигрометр Testo 435 

  

Логгер Testo 175-Н2 – регистратор данных с внутренним сенсором влажности (рис. 1.13). 
Компактный прибор для эффективного и непрерывного мониторинга колебаний влажности. 
Логгер обеспечивает отображение последних сохраненных данных, максимальных и 
минимальных значений, а также количество значений превышающих предельные. Идеально 
подходит для сопровождения продуктов при транспортировке, гарантирует непрерывную 
документацию данных по всей холодильной цепочке. Установка логгера проста и надежна – его 
следует прикрепить к стене или просто положить рядом с продуктом в контейнере, холодильной 
камере, подвижном составе. 
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Рис. 1.13. Логгер  
Testo 175-Н2 

  

Логгер имеет функцию ввода предельных значений. При превышении предельных значений 
включается оптический сигнал тревоги. Измеренные значения сохраняются в памяти прибора 
даже при полной разрядке батареи. Большой дисплей позволяет считывать данные на 
расстоянии. Сохраненные значения передаются через кабель или коллектор данных на 
персональный компьютер. После считывания данные могут быть отображены в форме таблицы 
или графической форме для последующего анализа (рис.1.14).  
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Рис. 1.14. Результаты замеров в табличной и графической форм 

Технические характеристики термогигрометра Testo 435 и логгера  Testo 175-Н2 приведены 
в табл. 1.3. 

Таблица 1.3 

Технические характеристики термогигрометра Testo 435 

 и логгера  Testo 175–Н2 

  

Значения 

Показатель для термогигрометра 
Testo 435 

для логгера  

Testo 175–Н2 
температуры от -20 до +50 оС от -20 до +70 оС Диапазон  

измерений 
относительной 
влажности от 0 % до 100 % от 0 % до +100 %  

температуры 0,1 оС  ± 0,5 оС 
Разрешение относительной 

влажности 0,1 %   ± 3 %  

Рабочая температура от -20 оС до +50 оС от -20 оС до +70 оС 
Температура хранения от -30 оС до +70 оС от -40 оС до +85 оС 
Габариты 220×74×46 мм 82×52×30 мм 
Вес 428 г 85 г 
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Для измерения относительной влажности воздуха в изотермических вагонах также 
применяют гигрометры, гигрографы и психрометры. 

Гигрометр (от греч. hugros влажный) – прибор для определения абсолютной и 
относительной влажности воздуха. 

Существуют несколько типов гигрометров, основанных на различных принципах: 

а) весовые – состоят из системы V-образных трубок, наполненных гигроскопическим 
веществом, поглощающим влагу из воздуха. Гигроскопичность – это свойство материалов 
поглощать влагу из воздуха за счет образования химического соединения с водой или за счет 
капиллярной конденсации; 

б) пленочные (рис. 1.15) – имеют чувствительный элемент из органической пленки, которая 
растягивается при повышении влажности и сжимается при её понижении; 

 

Рис. 1.15. Гигрометр пленочный:  

1 – мембрана, 2 – стрелка, 3 – шкала 

  

в) волосные – основаны на свойстве обезжиренного человеческого волоса изменять свою 
длину при изменении влажности воздуха, что позволяет измерять относительную влажность от 
30 до 100 %. 
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Рис. 1.16. Гигрометр волосной 

  

Принцип работы гигрометра волосного (рис. 1.16) состоит в следующем: специально 
обработанный человеческий волос 1 одним концом укреплен на винте 2 установочного 
устройства. Второй конец волоса закреплен в дужке 3, жестко связанной с осью 4 стрелки 5. 
Груз 7 всегда удерживает волос в натянутом состоянии. Изменение длины волоса, зависящее от 
изменения влажности воздуха, передается стрелке 5 гигрометра, которая перемещаясь 
относительно шкалы 6, указывает относительную влажность воздуха в процентах. Чем суше 
воздух, тем короче делается волос и наоборот. Таким образом, обезжиренный человеческий 
волос является датчиком влажности. 

Достоинства гигрометра – простота конструкции и измерения, относительная влажность 
получается непосредственно в процентах. Этим прибором можно определять влажность воздуха 
при температурах ниже 0 °С (без специальной подготовки прибора). 

Недостатком этого прибора является необходимость частой проверки и малая точность 
показаний. 

При измерении влажности гигрометр волосной устанавливается в камере или в грузовом 
вагоне в отвесном положении, в средней части помещения на высоте приблизительно 1,5 м от 
пола. 

Гигрограф (рис. 1.17) (от греч. hugros влажный и grapho пишу) – прибор для непрерывной 
регистрации относительной влажности воздуха. Чувствительным элементом гигрографа служит 
пучок обезжиренных человеческих волос или органическая пленка, изменяющие свою длину в 
зависимости от влажности и перемещающие посредством системы рычагов специальное 
пишущее перо. Запись происходит на разграфленной ленте, надетой на барабан, вращаемый 
часовым механизмом. В результате движения барабана в горизонтальном направлении, а пера – 
в вертикальном, на ленте вычерчивается непрерывная кривая (гидрограмма). 

  

 

  

Рис. 1.17. Гигрографы 

В зависимости от продолжительности оборота барабана гигрографы бывают суточные и 
недельные. 

Психрометр – прибор для измерения влажности воздуха и его температуры. Существуют 
несколько типов: стационарный, аспирационный, дистанционный. Стационарный психрометр 
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Августа предназначен для измерения относительной влажности воздуха в стационарных 
условиях. 

Принцип действия этого прибора (рис. 1.18) основан на разности показаний «сухого» 2 и 
«влажного» 3 термометров в зависимости от влажности окружающего воздуха. 

 

Рис. 1.18. Психрометр Августа 

  

Прибор состоит из двух термометров, укрепленных на щите 1. Чувствительная часть одного 
из них обернута тканью – батистом (тонкая, полупрозрачная льняная или хлопчатобумажная 
ткань полотняного переплетения, вырабатываемая из кручёной пряжи высоких номеров) 4, 
конец которой опускается в трубку с дистиллированной водой 5. Таким образом, ртутный 
резервуар одного из термометров всегда остается смоченным, а другой – сухим. Вода, 
пропитывающая ткань, испаряясь с различной скоростью в зависимости от влажности и 
скорости движения воздуха, отнимает тепло у термометра и охлаждает его. В результате 
«влажный» термометр показывает более низкую температуру, чем «сухой». Чем суше воздух, 
тем энергичнее происходит испарение, тем больше будет разница между показаниями «сухого» 
и «влажного» термометров.  

По разности между «сухим» и «влажным» термометрами и показанию «влажного» 
термометра с помощью психрометрической таблицы определяют относительную влажность 
при скорости движения воздуха до 0,3 м/с.  

Наиболее совершенным прибором для определения относительной влажности в 
стационарных и полевых условиях является аспирационный психрометр Ассмана (рис. 1.19). 
Искусственная вентиляция в приборе осуществляется пружинным вентилятором. Принцип 
действия этого прибора аналогичен психрометру Августа. 
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Рис. 1.19. Аспирационный  

психрометр Ассмана 

  

Термометры 2 и 3 находятся в специальной латунной оправе 4 с вентилятором 1, 
протягивающим воздух около резервуаров термометров. Ткань 6 смочена водой и одета на 
чувствительную часть термометра (баллон с ртутью). 

Прибор работает следующим образом: вращением вентилятора в прибор всасывается воздух, 
который обтекая резервуары термометров, проходит по воздухопроводной трубке 5 к 
вентилятору и выбрасывается им наружу через прорези. На рис. 1.19 стрелками отмечено 
движение воздуха. 

Благодаря протеканию вокруг резервуаров термометров потока воздуха с постоянной 
скоростью около 2,5 м/с «сухой» термометр показывает температуру этого потока, а показания 
«влажного» термометра будут меньше, так как он охлаждается вследствие испарения воды с 
поверхности ткани. Значение относительной влажности воздуха определяется по 
психрометрической таблице. 

Дистанционное определение относительной влажности воздуха можно производить по 
принципу психрометра, т. е. по разности показаний «сухого» и «влажного» термометров 
сопротивления и далее с помощью психрометрической таблицы или номограммы. В этом 
случае один датчик помещают в батистовый чехол, постоянно смачиваемый водой. За счет 
отбора тепла на испарение воды он будет показывать более низкую температуру, чем «сухой» 
датчик. Разность показаний этих датчиков будет зависеть от влажности воздуха в помещении. 
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1.3. Измерение скорости движения воздуха 
Скорость движения воздушного потока при холодильной обработке и хранении СПГ 

измеряют с помощью анемометров, электроанемометров, кататермометров и др. 

Анемометр (от греческого анемос ветер, и метрео измерение) – измерительный прибор, 
предназначенный для определения скорости ветра, а также для измерения скорости 
направленных воздушных и газовых потоков. 

Производство анемометров в современных условиях базируется на передовых технологиях 
и последних научных достижениях и разработках в области приборостроения, аэрологии, 
микроэлектроники, физики, химии и многих других областей знания.  

В новейших моделях анемометров для определения скорости воздушного потока 
производители применяют новые типы высокоточных датчиков и чувствительных элементов. 
Кроме этого, разработчики часто оснащают анемометры дополнительными функциями, 
позволяющими кроме определения скорости воздуха измерять объемный расход, температуру, 
направление воздушного потока, относительную и абсолютную влажность. 

Диапазон измерений скорости потока от 0 до 100 м/с можно разделить на три диапазона: 

– низкая скорость от 0 до 5 м/с; 

– средняя скорость от 6 до 40 м/с; 

– высокая скорость от 41 до 100 м/с. 

Для измерения низкой скорости движения воздушного потока используются 
термоанемометры с обогреваемым зондом, для средней скорости  – термоанемометры с зондом-
крыльчаткой и для высокой скорости – термоанемометры с трубкой Пито.  

Принцип измерения скорости потока термоанемометром с обогреваемым зондом 
основывается на обогреваемом элементе, из которого тепловая энергия извлекается 
посредством воздействия более холодного потока воздуха. Температура поддерживается на 
необходимом уровне благодаря регулятору. Регулируемый поток прямопропорционален 
скорости потока воздуха. При применении термоанемометром с обогреваемым зондом для 
измерения скорости в турбулентных потоках на результат измерений влияют потоки, которые 
воздействуют на обогреваемый элемент со всех направлений. 

Принцип измерения скорости потока термоанемометры с зондом-крыльчаткой 
основывается на преобразовании скорости вращения в электрические сигналы. Поток воздуха 
заставляет крыльчатку вращаться. Индукционный бесконтактный переключатель считает 
количество оборотов крыльчатки и подает последовательность импульсов, которые 
преобразуются измерительным прибором и отображаются на дисплее в виде значений скорости 
воздушного потока. Крыльчатки больших диаметров (60 мм, 100 мм) используются для 
измерения скорости в турбулентных потоках при малых и средних скоростях, а крыльчатки 
меньших диаметров – для измерений внутри воздуховодов. 

Термоанемометры с трубкой Пито приносят оптимальные результаты при измерении в 
диапазоне высоких скоростей. Входное отверстие трубки Пито принимает общее давление 
потока и проводит его к выходу в зонде давления. Статическое давление принимается боковым 
отверстием и приводит его к выходу. В результате, дифференциальное давление является 
динамическим давлением, зависящим от потока, которое анализируется и отображается 
прибором на дисплее. 
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Электронный анемометр со встроенной крыльчаткой (рис. 1.20) – прибор для 
измерения скорости воздушного потока, объемного расхода воздуха и температуры. Прибор 
фиксирует максимальные, минимальные значения, а также  средние по времени и числу 
замеров. 

Термоанемометр (рис. 1.21) – прибор для измерения скорости, температуры и расчета 
объемного расхода воздуха, имеет стационарно подсоединенный обогреваемый зонд. Прибор 
фиксирует максимальные, минимальные значения, а также  средние по времени и числу 
замеров. 

Технические характеристики 

температуры от 0 оС до +50 оС 

скорости воздуха 
от +0,3 м/с  

до +20 м/с 

Диапазон 

измерений 
объемного расхода 

воздуха 

от 0 м3/ч  

до +99999 м3/ч 

температуры 0,1 оС 

скорости воздуха 0,01 м/с Разрешение 
объемного расхода 

воздуха 0,1 м3/ч 

Рабочая 

температура 
от 0 оС до +50 оС 

Температура 
хранения от -40 оС до +85 оС 

Габариты 277×105×45 мм 

Вес 230 г 
 

  

Рис. 1.20. Электронный анемометр со встроенной крыльчаткой 

и его технические характеристики 
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Технические характеристики 

температуры от -20 оС до +70 оС 

скорости воздуха 
от 0 м/с  

до +20 м/с 

Диапазон 

измерений 
объемного расхода 

воздуха 

от 0 м3/ч  

до +99999 м3/ч 

температуры 0,1 оС 

скорости воздуха 0,01 м/с Разрешение 
объемного расхода 

воздуха 0,1 м3/ч 

Рабочая 

температура 
от -20 оС до +50 оС 

Температура 
хранения от -40 оС до +85 оС 

Габариты 182×64×40 мм 

Вес 230 г 

 

  

Рис. 1.21. Термоанемометр с обогреваемым зондом  
и его технические характеристики 

  

Анемометр механический состоит из крыльчатого или чашечного колесика, насаженного 
на ось счетчика (рис. 1.22). Принцип его работы заключается в следующем: при проходе 
воздуха колесико вращается, а счетчик отсчитывает скорость. Существуют анемометры с 
часовыми механизмами, которые позволяют автоматически регистрировать скорость воздуха от 
0,5 м/с и выше. 
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Рис. 1.22. Анемометр: а – чашечный; б – крыльчатый 

  

Анемометром определяют скорость движения воздуха на входе и выходе воздуха из 
воздухоохладителя в грузовом помещении вагона. Затем, имея среднее значение скорости воздуха в 
данном сечении канала, определяют количество воздуха, проходящее в час по воздуховоду по 
формуле 

  

, 

  

где VВ – объем воздуха, м3/час; f – площадь поперечного сечения канала, м2; v – средняя 
скорость воздуха в канале, м/с. 

Принцип действия электроанемометра основан на зависимости температуры 
металлической проволоки, нагретой постоянным током, от скорости воздуха, в котором 
находится проволочная нить. Температуру нагретой нити воспринимает «горячий» спай, 
«холодный» спай имеет температуру окружающего воздуха. Электротоки замеряются 
гальванометром. 

Кататермометры – термометры с цилиндрическом сосудом для спирта применяют для 
незначительных скоростей воздуха (до 0,5 м/с) при его слабой естественной циркуляции в 
охлаждаемом помещении. Работа с прибором заключается в определении охлаждающего 
эффекта воздуха. 
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1.4. Измерение плотности жидкостей  
Плотность раствора измеряют ареометром. Этот прибор (рис. 1.23) состоит из стеклянной 

трубки, нижняя часть которой имеет увеличенный диаметр и заканчивается шариком 1, 
заполненным мелкой дробью или ртутью. Верхняя тонкая трубка 2 имеет деления с 
обозначениями плотности жидкости (г/см3). Ареометр погружается в сосуд 3 с жидкостью тем 
глубже, чем меньше ее плотность. 

 

Рис. 1.23. Ареометр 

  

По плотности рассола определяют содержание соли. Для этого после измерения 
ареометром плотности раствора по таблицам физических свойств раствора определяют процент 
соли в растворе. Измерив, объем, занимаемый раствором, определяют содержание соли в 
растворе по формуле 

  

, 

  

где V – объем жидкости; g – удельный вес жидкости; P – процентное содержание соли.  

Концентрация соли в растворе связана с температурой его замерзания. По мере увеличения 
концентрации соли до криогидратного состояния раствора температура замерзания его 
понижается, при увеличении концентрации в пределах выше криогидратного состояния, 
температура замерзания раствора повышается. 

Для измерения плотности отдельных жидких пищевых и других продуктов существуют 
специальные ареометры. Например, лактометром измеряют плотность молока (т. е. жирность в 
процентах), спиртометром измеряют содержание спирта в растворе (в градусах). 
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2. холодильно-отопительное оборудование 
транспортных единиц 

2.1. Теоретические основы работы холодильных машин 
Процесс получения холода сводится к уменьшению содержания тепла в твердом, жидком 

или газообразном теле. Получение холода или охлаждение может быть достигнуто при 
сохранении или изменении агрегатного состояния охладителя. В основе способов получения 
холода лежат процессы плавления, кипения, сублимации, движения электронов в 
термоэлементах из полупроводников и др. 

Если температура какого-то тела выше температуры окружающей среды, то его можно 
охладить, либо непосредственной передачей тепла окружающей среде через поверхность этого 
тела (естественное охлаждение), либо с помощью холодильной машины или других 
специальных охлаждающих устройств (искусственное охлаждение). Наиболее просты по 
устройству и, следовательно, наиболее доступны установки, работающие на готовых 
хладоносителях: водном или сухом льде, льдосоляных смесях, жидких газах и др. Основной их 
недостаток – полная зависимость от возможностей и условий получения хладоносителей, а 
также большой объем грузовых работ, связанных с зарядкой – пополнением хладоносителя. 
Этого недостатка не имеет машинное охлаждение, потребляющее извне только энергию или 
сжатый воздух. 

Холодильная машина представляет собой замкнутую систему аппаратов и устройств, 
осуществляющих холодильный цикл.  

Работа холодильных машин основана на использовании двух законов термодинамики. 
Первый закон (закон сохранения энергии) устанавливает эквивалентность тепла и работы, 
второй – возможность передачи тепла от холодного тела к горячему, но с обязательной затратой 
энергии. 

Передача тепла от тел с низкой температурой к телам с более высокой температурой 
(окружающей среде) осуществляется холодильными машинами с помощью вспомогательного 
рабочего тела (хладагента) при обязательной затрате механической работы или тепла. 
Температура хладагента при отнятии тепла должна быть более низкой, чем охлаждаемого тела, 
а в момент отдачи тепла – более высокой, чем окружающей среды. Такой процесс возможен 
лишь в том случае, если в хладагенте будут происходить прямые превращения тепла в работу, а 
работы в тепло. Для непрерывного получения холода процессы взаимных превращений тепла и 
работы, а также процессы теплообмена должны чередоваться, что вызывает необходимость 
совершения хладагентом замкнутого кругового процесса, называемого холодильным циклом. 

Холодильная машина всегда отдает в окружающую среду тепла больше, чем отбирает у 
охлаждаемого тела, на величину работы, затраченной на приведение в действие машины. 

Эффективность работы холодильной машины оценивается холодильным коэффициентом 
ε, под которым понимается отношение количества тепла, взятого у охлаждаемого тела, к 
работе, затраченной на перенос этого тепла. 

В зависимости от способа реализации холодильного цикла холодильные машины делятся 
на три типа: 

– компрессионные (воздушные и паровые, работающие на легкокипящих жидкостях); 

– сорбционные (абсорбционные и адсорбционные); 
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– струйные (эжекторные и вихревые). 

Компрессионные машины используют механическую энергию и последовательно 
осуществляют процессы сжатия хладагента (в компрессоре) и его расширения.  

Паровая компрессионная холодильная машина – применяется в стационарных и 
транспортных холодильных установках. Она состоит из компрессора, конденсатора, 
регулирующего вентиля и испарителя, соединенных между собой трубопроводами. 
Принципиальная схема паровой компрессионной холодильной машины приведена на рис. 2.1. 

 

Рис. 2.1. Принципиальная схема паровой  

компрессионной холодильной машины:  

1 – испаритель; 2 – компрессор; 3 – конденсатор; 

 4 – регулирующий вентиль 

  

Компрессор отсасывает пары хладагента из испарителя по трубопроводу с низким 
давлением кипения и температурой кипения, адиабатически сжимает их до давления в 
конденсаторе. При этом пары хладагента нагреваются за счет работы сжатия в компрессоре до 
температуры нагнетания или перегрева сжатия. Горячие пары хладагента по трубопроводу 
нагнетаются компрессором в конденсатор, где они при постоянном давлении сначала 
охлаждаются от температуры перегрева сжатия до температуры конденсации, а затем 
конденсируются при постоянных давлении конденсации и температуре конденсации, отдавая 
тепло воде или воздуху, которые омывают трубы конденсатора. Сконденсированный жидкий 
хладагент по трубопроводу направляется к регулирующему вентилю, проходит его и при этом 
дросселируется с понижением давления и температуры. Часть жидкого хладагента при 
дросселировании бесполезно превращается в пар, уменьшая полезную 
холодопроизводительность хладагента. Получаемая парожидкостная смесь направляется в 
испаритель, где жидкий хладагент кипит при постоянном низком давлении кипения и 
температуре кипения, отнимая тепло от охлаждаемого объекта (воздуха или жидкости, 
омывающего поверхность испарителя). Образующиеся пары хладагента отсасываются 
компрессором, и цикл повторяется снова. Процесс кипения хладагента в испарителе, где и 
получается холод, продолжается до тех пор, пока компрессор отсасывает пары из испарителя, 
поддерживая в нем низкое давление, необходимое для кипения хладагента при низкой 
температуре. Чем ниже нужно получить температуру в охлаждаемом объекте, тем ниже должно 
быть давление в испарителе. 

В воздушной холодильной машине агрегатное состояние хладагента  не меняется. Схема 
воздушной холодильной машины приведена на рис. 2.2. Сжатый компрессором хладагент 
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(воздух), подается в охладитель, где охлаждается (обычно водой), а затем поступает в 
детандерное устройство. Там хладагент адиабатически расширяется с понижением  давления и 
температуры. Затем холодный воздух направляется в охлаждаемое помещение, где нагревается 
за счет отнятия тепла от охлаждаемого тела, потом отсасывается компрессором, сжимается, и 
цикл повторяется. 

 

Рис. 2.2. Схема воздушной холодильной 
машины: 1 – охлаждаемое помещение; 2 – 
компрессор; 3 – охладитель; 4 – 
расширительный цилиндр (детандер)  

Достоинствами воздушной холодильной машины является безвредность и доступность 
хладагента (воздуха). Однако, несмотря на существенные преимущества этой машины, она уже в 
конце прошлого века была вытеснена паровыми компрессионными машинами, обладающими 
более высокими холодильными коэффициентами. 

Эффективность воздушных холодильных машин можно улучшить введением регенерации 
тепла в прямых и обратных газовых циклах. Это обстоятельство создает возможность для более 
успешного применения турбомеханизмов (турбодетандеров).  В ряде случаев (например, при 
кондиционировании воздуха на самолетах) широко применяют воздушные холодильные 
машины с турбокомпрессорами. Такие машины компактны, легки и вместе с тем способны 
перемещать большие объемы циркулирующего воздуха. 

В абсорбционных холодильных машинах в холодильном цикле участвуют два компонента: 
хладагент и жидкий поглотитель (абсорбент), например аммиак и вода. Они имеют разные 
температуры кипения при том же давлении. В них последовательно осуществляются термические 
реакции поглощения паров хладагента абсорбентом и выделение (выпаривание) хладагента из 
этого вещества. Процессы поглощения и выделения хладагента обеспечивают функции, 
аналогичные процессам всасывания и сжатия, происходящим в компрессоре. Для осуществления 
цикла абсорбционным холодильным машинам необходима  внешняя энергия в виде тепла, 
подводимого к рабочему телу.  Основными элементами абсорбционной холодильной машины 
являются испаритель, конденсатор, генератор (кипятильник), абсорбер (поглотитель), насос и два 
регулирующих вентиля. В этой машине хладагент циркулирует по всем элементам машины, а 
раствор, получаемый в результате физико-химического воздействия хладагента и абсорбента, 
совершает круговое движение между абсорбером, насосом, кипятильником и регулирующим 
вентилем. Такой раствор называют бинарным. 

Основные требования, предъявляемые к бинарным растворам, следующие: неограниченная 
растворимость обоих компонентов; возможно большая разность температур кипения компонентов 
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при одинаковом давлении; высокая абсорбционная способность. Такие растворы должны не 
оказывать коррозирующего действия на металлы, не быть ядовитыми, взрывоопасными, горючими 
и иметь невысокую стоимость. Трудно найти раствор, удовлетворяющий перечисленным 
требованиям. 

В качестве бинарного раствора чаще всего используется водоаммиачный раствор, в котором 
аммиак является хладагентом, а вода – абсорбентом. Этот раствор имеет сравнительно небольшую 
разность температур кипения компонентов в чистом виде, что является основным недостатком 
раствора. Кроме того, аммиак ядовит и взрывоопасен. 

Абсорбционные машины по принципу действия бывают непрерывно и периодически 
(имеют совмещенные кипятильник и абсорбер) действующие. Первые подразделяются на 
насосные и безнасосные (диффузионные). 

На рис. 2.3, а показана принципиальная схема насосной абсорбционной машины 
непрерывного действия. Все эти элементы соединены трубопроводами и образуют замкнутую 
систему. 

      

Рис. 2.3. Схемы абсорбционных холодильных машин 

  

В кипятильник 1 подается насосом 7 крепкий водоаммиачный раствор, который 
подогревается за счет подвода тепла от какого-либо источника (горячая вода, пар, газ, 
электричество и др.). В результате подогрева из раствора выделяется водоаммиачный пар с 
большой концентрацией аммиака, который поступает в конденсатор 2 и сжижается в нем под 
воздействием воды, отводящей тепло конденсации. 

Из конденсатора жидкий аммиак через регулирующий вентиль 3 поступает в испаритель 4. 
Там он кипит, производит охлаждающее действие с отбором тепла, а образовавшийся при этом 
пар направляется в абсорбер 6, где поглощается слабым водоаммиачным раствором. Теплота, 
выделяющаяся при поглощении пара аммиака, отводится охлаждающей водой, которая 
циркулирует в расположенном внутри змеевике. 
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Для повышения экономичности и улучшения работы абсорбционной холодильной машины 
ее дополняют: теплообменником 8 (рис 2.3, б), с помощью которого происходит подогрев 
раствора с высокой концентрацией на пути в кипятильник за счет охлаждения раствора со 
слабой концентрацией, поступающего в абсорбер; ректификатором 9 для отделения паров 
хладагента от паров абсорбента; дефлегматором 10 для доведения концентрации раствора до ξ 
= 0,996 и др. При наличии теплообменника уменьшается расход тепла в кипятильнике и 
соответственно расход воды для охлаждения абсорбера. 

Сильно насыщенный водоаммиачный раствор перекачивается насосом 7 из абсорбера в 
кипятильник, и таким образом цикл замыкается. Образовавшийся в кипятильнике истощенный 
раствор дросселируется в регулирующем вентиле 5 и при пониженном давлении снова возвра-
щается в абсорбер для поглощения паров аммиака из испарителя. Следовательно, во время 
действия машины в системе абсорбер – кипятильник циркулирует водоаммиачный раствор 
переменной концентрации. При этом в абсорбере удержится такое же давление, как в 
испарителе, а в кипятильнике – такое, как в конденсаторе. 

Экономичность работы абсорбционной холодильной машины характеризуется тепловым 
коэффициентом (ξ), который представляет собой отношение количества тепла, отведенного от 
охлаждаемой среды в испарителе, к количеству тепла, затраченному в кипятильнике. Тепловой 
коэффициент абсорбционной холодильной машины значительно ниже холодильного 
коэффициента паровой компрессионной машины. 

Важное преимущество абсорбционных  холодильных машин – почти полное отсутствие 
движущихся механизмов (кроме насосов). Кроме того, для работы этих машин можно 
использовать дешевые источники тепла (отработанный пар, отходящие газы, горячую воду, 
солнечную энергию и др.). 

Одноступенчатые водоаммиачные абсорбционные холодильные машины применяются с 
температурой кипения до – 45 °С, двухступенчатые – до – 65 °С. В двухступенчатых установках 
в качестве первой ступени иногда используется компрессор. 

Двухступенчатая абсорбционная холодильная машина более сложна в эксплуатации при 
двух взаимосвязанных кругооборотах раствора, а также металлоемка по сравнению с 
одноступенчатыми машинами. Вместо двухступенчатого сжатия можно использовать 
каскадный цикл, где испаритель первой абсорбционной машины служит конденсатором второй 
машины, абсорбер первой машины охлаждается испарителем второй. 

Абсорбционные холодильные машины периодического действия с твердым поглотителем 
называются адсорбционными. В таких машинах вместо обычного процесса поглощения паров 
хладагента жидкостью происходит адсорбция, т. е. процесс осаждения и сгущения паров на 
поверхности некоторых пористых тел: силикагеля, хлористого кальция, хлористого стронция, 
древесного угля и др. В адсорбционных машинах периодического действия хладагентами 
служат аммиак, метиламин, сернистый ангидрид и др. 

Струйные холодильные машины основаны на использовании кинетической энергии 
потока газа или пара. Они бывают эжекторные или вихревые. 

В пароэжекторных холодильных машинах (рис. 2.4) одновременно осуществляются два 
цикла: прямой, в котором подводимая извне тепловая энергия превращается в механическую, и 
обратный, когда механическая энергия используется для производства холода. Теоретически в 
этих машинах можно применять те же хладагенты, которые используются в компрессионных 
машинах. Однако практически в пароэжекторных машинах в качестве рабочего вещества 
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применяют воду, являющуюся безвредным и доступным хладагентом с большой теплотой 
парообразования. 

      

  

Рис. 2.4. Пароэжекторная холодильная машина:  

а – принципиальная схема; б – схема эжектора и цикла работы машины; 

––––––  – изменение давления паров; — — —  – изменение скорости паров 

  

Вода охлаждается в испарителе машины за счет частичного перехода ее в парообразное 
состояние при вакууме. При температуре кипения 0 °С давление в испарителе должно быть 
0,00062 МН/м2 (4,6 мм рт. ст.), а удельный объем сухого насыщенного пара при этом достигает 
206,3 м3/кг. В таких условиях целесообразно применять пароструйные эжекторы, так как 
поршневые или другие объемные компрессоры будут громоздкими. 

Испарители пароэжекторных машин не имеют металлической теплообменной поверхности 
и выполняются в виде горизонтального цилиндра с присоединенными к нему эжекторами. Вода 
поступает в испаритель через разбрызгивающие устройства. 

Рабочий водяной пар из котла 1, к которому подведено тепло Qn, по паропроводу поступает 
в эжектор 2, предназначенный для создания вакуума в испарителе 4. Эжектор (рис. 2.4, б) 
состоит из трех основных частей: сопла Лаваля 10, камеры смешения 11, соединенной с 
испарителем, и диффузора 12. В сопле рабочий пар с давлением рп расширяется до давления в 
испарителе р0 и потенциальная энергия пара преобразуется в кинетическую энергию движения 
струи. В камере смешения струя рабочего пара при движении за счет кинетической энергии 
увлекает холодные водяные пары из испарителя 4 и смешивается с ними. Из камеры смесь 
паров с давлением р0 поступает в диффузор, где в расширяющейся части за счет снижения 
скорости движения происходит сжатие смешанного пара до давления рк. В диффузоре 
кинетическая энергия смешанной струи пара превращается в потенциальную энергию давления. 

Следовательно, эжектор выполняет двойную роль: компрессора, который сжимает 
холодные пары, и преобразователя тепловой энергии в механическую. По сравнению с 
компрессором конструкция эжектора значительно проще. 

Из диффузора пар поступает в конденсатор 3, где конденсируется под действием воды, 
проходящей через змеевик, с отдачей тепла QK. Полученный конденсат делится на два потока: 
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один поступает в испаритель 4  через регулирующий вентиль 8 при давлении р0, другой с 
помощью насоса 9 перекачивается в паровой котел 1, на что затрачивается работа. 

В испаритель 4  через форсунки или непосредственно на внутренние перегородки подается 
распыленная вода, которая охлаждает теплоноситель, проходящий по змеевику, и испаряется. 
Это общий случай, когда циркулирующая через испаритель вода охлаждает теплоноситель. В 
пароэжекторных холодильных машинах, где вода является одновременно хладагентом и 
теплоносителем, охлаждение ее происходит за счет частичного испарения. При этом скрытая 
теплота парообразования отнимается от основной массы циркулирующей через испаритель 
воды, которая в дальнейшем называется рабочей водой. 

На рис. 2.4, б штриховой линией показан случай, когда циркулирующая вода используется 
в качестве теплоносителя. Рабочая вода насосом 7 подается в змеевик 6 охлаждаемого объекта, 
где нагревается за счет окружающей среды с подводом тепла QK и возвращается в испаритель 
через регулирующий вентиль 5. Пароэжекторная холодильная машина наряду с некоторыми 
достоинствами (простота конструкции, малые размеры, надежность, легкость обслуживания и 
др.) имеет существенные недостатки. Она может работать лишь при высоких температурах в 
испарителе, обычно не ниже +4…+5 °С. В термодинамическом отношении она менее 
совершенна, чем компрессионная, что объясняется большими энергетическими потерями в 
эжекторе при сжатии пара. Расход воды для конденсатора в  
3–4 раза больше, чем в паровой компрессионной машине. 

Пароэжекторные холодильные машины применяются преимущественно для охлаждения 
воды, которая используется в установках кондиционирования воздуха или для технологических 
нужд различных отраслей промышленности (бумажной, химической, пищевой и др.). 

  

2.2. Устройство и особенности работы крупнотоннажных 
рефрижераторных контейнеров 

2.2.1. Техническая характеристика крупнотоннажных  рефрижераторных 
контейнеров 

Развитие в экономике страны рыночных отношений в последние годы привело к 
увеличению числа производителей и поставщиков продовольственных товаров в торговую сеть 
и значительному дроблению массы отправок СПГ. Государство предъявляет достаточно 
жесткие нормативные требования к качеству и характеристикам подвижного состава, 
предназначенного для транспортировки СПГ. В соответствии со статьей 1 Федерального закона 
«0 железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (№ 17-ФЗ от 10.01.2003 года): 
«…железнодорожный транспорт в Российской Федерации во взаимодействии с организациями 
других видов транспорта призван своевременно и качественно обеспечивать потребности 
физических лиц, юридических лиц и государства в перевозках железнодорожным 
транспортом...». Пункт первый статьи 19 Федерального закона «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» (№ 122-ФЗ от 20.08.2004 года) регламентирует, что «хранение и 
перевозки пищевых продуктов, материалов и изделий должны осуществляться в условиях, 
обеспечивающих сохранение их качества и безопасность».  

Требованиям государственных структур к техническим средствам для перевозки 
скоропортящихся грузов – своевременность, скорость доставки и качество – удовлетворяет в 
большей степени крупнотоннажный рефрижераторный контейнер (КРК). КРК максимально 
приспособлен к условиям рынка, является эффективным средством реализации технологии 
доставки по принципу «от двери до двери». Величина партии перевозимых грузов в КРК 
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составляет около 20 т и в условиях расширения ассортимента продукции более оптимальна по 
отношению к другим видам изотермического подвижного состава. Кроме этого, при 
использовании КРК перегрузочные операции в пути следования выполняются не с грузами, а с 
контейнерами, что позволяет значительно сократить потери груза и расходы на дорогостоящую 
тару, упаковку и средства пакетирования. Загрузка СПГ в контейнеры и выгрузка их 
производится непосредственно у грузовладельцев, минуя распределительные базы и 
стационарные холодильники. 

На сегодняшний день наиболее известными производителями рефрижераторных 
контейнеров являются несколько компаний: 

• Carrier Transicold Ltd – рефрижераторные контейнеры марки CARRIER; 

• ThermoKing Corporation – рефрижераторные контейнеры марки THERMOKING; 

• Sabroe Reefer Cool – рефрижераторные контейнеры марки SABROE. 

В отношении электропитания контейнер может быть автономным и неавтономным. 
Автономные контейнеры снабжены двигателем внутреннего сгорания для непосредственного 
привода компрессора или генератора электрического тока. Неавтономные контейнеры 
получают электропитание от системы энергоснабжения того транспортного средства, на 
котором перевозятся контейнеры или от стационарного источника. 

Рефрижераторный контейнер по габаритам соответствует стандартам ИСО для 
20- и 40-футовых контейнеров и имеет следующие основные конструкционные 
элементы: корпус, грузовое помещение, дверь, рефрижераторный агрегат. Корпус 
КРК состоит из несущего каркаса и пенополиуретановых сэндвич-панелей с 
внешним покрытием из дюралюминиевого листа (толщина – 2,0 мм) и 
внутренним покрытием из профилированной листовой пищевой нержавеющей 
стали (толщина – 0,6 мм). Пол рефрижераторного контейнера изготовлен из Т-
образного алюминиевого профиля с прочностью, рассчитанной на применение 
при погрузке-выгрузке обычного складского погрузчика. Дверь изготавливается 
из тех же, что и корпус, пенополиуретановых сэндвич-паненелей и оборудована 
специальными запорами, позволяющими герметично закрывать грузовой отсек 
контейнера. Рефрижераторный агрегат, размещенный в торце корпуса, 
поддерживает в автоматическом режиме внутри контейнера заданную 
температуру в диапазоне от +30 °С до – 30 °С и питается от 3-фазной 
электрической сети с напряжением 380/460 В и частотой 50/60 Гц.  

Холодильные установки работают на хладоне (старые на R-12, новые на R-134). 
Компрессор полугерметичный, двухступенчатый, конденсатор с воздушным охлаждением. 
Полный запас топлива позволяет работать системе 2–3 суток при максимальной нагрузке. 
Дизель с автоматическим запуском и остановкой, но может работать и с запуском вручную. 
Электронный блок управления позволяет устанавливать и поддерживать в автоматическом 
режиме температуру, влажность воздуха; задавать периодичность цикла оттайки; 
контролировать работу основных агрегатов и фиксировать их неисправность или сбои в работе. 
Современные холодильные установки, предназначенные для рефрижераторных контейнеров, 
оснащаются устройствами, которые одновременно выполняют регулирующие и записывающие 
функции. Регулирование производительности позволяет поддерживать очень точное значение 
температуры подаваемого в грузовое помещение воздуха. Микропроцессорные регуляторы 
выводят показатели работы холодильной установки в цифровом виде, которые заносятся в 
память устройства. Распечатку данных получают с использованием обычного (или 
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портативного) персонального компьютера. С помощью таких систем температура подаваемого 
воздуха может поддерживаться с точностью до 0,2 °C от установленной Правилами перевозок 
железнодорожным транспортом скоропортящихся грузов. 

Рефрижераторные контейнеры бывают:  

– со встроенным оборудованием, но без собственного источника энергии, имеют код RO (с 
машинным охлаждением); 

– с машинным охлаждением и отоплением, имеют код R1; 

– с собственным источником энергии (дизель-генераторм) – R2 и R3. 

Схема рефрижераторного контейнера 1С приведена на рис. 2.5. 

  

 
  

Рис. 2.5. Схема рефрижераторного контейнера 1С: 1 – корпус контейнера;  
2 – дверь прислонного типа; 3 – рефрижераторный агрегат 

  

Принцип действия рефрижераторного агрегата КРК аналогичен принципу действия 
рефрижераторного агрегата рефрижераторного вагона. 

При эксплуатации установок предусматривают управление процессом удаления снежного 
покрова с поверхности приборов охлаждения (воздухоохладителей) по сигналу пневмодатчика, 
реагирующего на изменение аэродинамического сопротивление аппарата, обусловленного 
ростом толщины инея. Автоматически переключаются режимы работы (охлаждение – 
отопление). 

Холодильные машины, используемые в контейнерах, могут быть встроены в корпус 
контейнера или представляют собой внешний навесной агрегат, прикрепляемый к торцовой 
стенке. 
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Компрессоры в холодильных машинах КРК применяют герметичные или полугерметичные 
бессальниковые. 

В настоящее время в мире производятся и эксплуатируются КРК третьего поколения с 
увеличенной высотой 9,5 футов, а, следовательно, с большей вместимостью. Кроме этого, 
наблюдается тенденция к выпуску большего количества 40-футовых изотермических 
контейнеров. 

  

2.2.2. Принцип работы оборудования рефрижераторных контейнеров 

В процессе транспортировки скоропортящиеся пищевые продукты под воздействием 
циркулирующего воздуха, омывающего продукт, претерпевают потерю веса (усушку). 
Происходит изменение цвета, распад и гидролиз сложных органических веществ, вследствие 
активно протекающих процессов, что приводит к уменьшению стойкости продуктов к 
сохранению и снижению их пищевой ценности. Характер и активность физико-химических и 
биохимических процессов различны и зависят от физических свойств продукта, действия 
ферментов, содержащихся в нем и уровня поддерживаемых температур. 

От конструкции рефрижераторных контейнеров и условий работы холодильных установок 
КРК зависит технология перевозки рефрижераторных контейнеров по железным дорогам. 
Холодильные установки рефрижераторных контейнеров могут работать в нескольких режимах: 
автономном от собственного встроенного или навесного дизель-генератора, а также от силовой 
установки передвижных электростанций вагона. В случае энергоснабжения от собственных 
дизель-генераторов доставка КРК осуществляется на универсальных платформах-
контейнеровозах. В пути следования таких контейнеров по железным дорогам необходимо 
производить техническое обслуживание и осмотр КРК, аналогично АРВ, а также дозаправку их 
дизельным топливом и другими экипировочными материалами. Запаса дизельного топлива в 
контейнере достаточно для работы автономной дизель-генераторной установки в течение 
примерно 3 суток. Если расстояние транспортировки и время простоя на станциях погрузки, 
выгрузки и переработки превышает данное время рефрижераторные контейнеры необходимо 
экипировать. Существующие пункты экипировки РПС размещены исходя из емкости баков и 
расхода дизельного топлива рефрижераторными секциями и АРВ. Поэтому для организации 
экипировки КРК необходимо уточнить расположение этих пунктов. Расстояние до 
вспомогательного пункта экипировки, соответствующего максимальной загрузке холодильного 
оборудования КРК и при постоянно работающем дизеле, возможно, определить, используя 
формулу 

  

                    ,                                                                                           (2.1) 

  

где Сп – полный запас дизельного топлива, кг; С1 – суточный расход топлива всеми дизелями 
при 24-часовой работе в сутки с полной нагрузкой, кг; q –  максимальный удельный расход 
дизельного топлива, кг/ч; vм – маршрутная  скорость продвижения, км/сут. 

Если транспортировку КРК осуществлять на специализированных сцепах, платформы 
которых оборудованы системой для подключения КРК к внешним источникам электропитания, 
то в пути следования обеспечение холодильных установок контейнеров электроэнергией 
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осуществляется от дизель-генераторов служебных вагонов через межвагонные 
электросоединения. Крупнотоннажные рефрижераторные контейнеры грузоподъемностью 20 т 
размещаются на сцепе по два на каждой платформе, дверями друг к другу. Рефрижераторное 
оборудование контейнеров работает лишь до достижения требуемого температурного режима в 
грузовом помещении. После подачи электрического тока температурный режим в контейнере 
поддерживается автоматически приборами, установленными в КРК. 

Холодильно-отопительный агрегат рефрижераторного контейнера (или группы 
контейнеров, в которых предполагается перевозить конкретный скоропортящийся груз) 
примерно за 6–18 час до начала загрузки должен быть включен в работу, а грузовое помещение 
КРК охлаждено или нагрето до заданной температуры. Перед началом загрузки агрегат 
выключается, проверяется правильность установившегося температурно-влажностного и 
воздухообменного режима. Воздухообменный режим – подача внутрь контейнера свежего 
воздуха в небольших количествах (2–3 обм./час) – проверяется только в случае перевозки 
плодоовощных или других грузов, для которых он необходим. Если температура наружного 
воздуха ниже 0 оС, то при погрузке плодоовощей на открытом воздухе рекомендуется кроме 
предварительного нагрева грузового помещения контейнера, включать нагреватели на весь 
период погрузки. 

Поток воздуха с заданной температурой подается из рефрижераторного агрегата внутрь 
контейнера на уровне пола, затем проходит вдоль Т-образных профилей пола, в конце контейнера 
поднимается вдоль дверей к потолку и уже вдоль потолка возвращается в рефрижераторный 
агрегат.  

Во время циркуляции воздух, в зависимости от установленных параметров, нагревает или 
охлаждает внутренний объем контейнера, обеспечивая, таким образом, температуру и 
влажность, необходимые для поддержания установленного режима хранения СПГ (рис. 2.6). 

Контейнер имеет защитные устройства, исключающие возможность повреждения 
внутренних элементов при неправильном подключении к электросети, тем не менее, важно 
соблюдать ряд элементарных правил, позволяющих избежать ошибок при первом включении и 
при дальнейшей эксплуатации. 
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Рис. 2.6. Схема принудительной циркуляции воздуха  
в рефрижераторном контейнере 1С: 1 – вентиляторы испарителя;  

2 – испаритель; 3 – нагревательный элемент 

  

Первое, по правилам эксплуатации электроустановок, необходимо обеспечить надежное 
заземление электрооборудования контейнера. В собственном кабеле подключения 
рефрижераторного контейнера за это «отвечает» провод, имеющий желто-зеленую маркировку. 
В контейнере применена схема с изолированной нейтралью. 

Второе, необходимо обеспечить защиту от перегрузки и короткого замыкания путем 
установки автоматического выключателя (автомата) на 25 А. Главное условие – применение 
качественного трехфазного выключателя требуемого номинала. Недопустимо применение трех 
однофазных или одиночных предохранителей. Запрещается использование одного группового 
выключателя, например, к одному выключателю на 50 А нельзя подключать два рефрижераторных 
контейнера. При подключении к автомату трех оставшихся в кабеле фазных проводов, очередность 
подсоединения значения не имеет, так как в электронной схеме установки рефрижераторного 
контейнера имеется схема правильного фазирования. 

При необходимости длительного периода открывания дверей грузового отсека необходимо 
либо выключить контейнер, либо установить режим ручной оттайки путем кратковременного 
поднятия вверх тумблера ручной оттайки или нажатием соответствующей кнопки на некоторых 
моделях с сенсорным управлением. Смысл данного действия заключается в том, что при 
открытии дверей масса теплого и влажного воздуха из-за перепада давления устремится внутрь 
контейнера и начнет всасываться внутренними вентиляторами. Как известно, водяной пар 
конденсируется на поверхности, имеющей температуру ниже точки росы и соответственно весь 
пар, окажется на поверхности испарителя, где тут же превратится в ледяную корку, которая 
будет препятствовать циркуляции воздуха в контейнере. Способов борьбы с данным эффектом 
несколько: открытие дверей на минимально необходимое время; использование пластиковых 
занавесов; проведение циклов оттайки через каждые 3 часа.  
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2.2.3. Особенности устройства холодильного агрегата –  модель 69NТ-
511-300 компании–производителя «Carrier» 

Холодильный агрегат 69NТ-511-300 (рис. 2.7) представляет собой состоящий из одного 
блока холодильный прибор, с электрическим приводом смонтированный на легкой 
алюминиевой раме, обеспечивающий охлаждение и нагревание. Холодильный агрегат 
спроектирован для установки на передней части корпуса контейнера и служит его передней 
стенкой. Для его установки и снятия предусмотрены карманы для вилочного погрузчика. 

Агрегат поставляется заряженным хладагентом R-134а с залитой смазкой компрессора 
(только утвержденное для R-134a компрессорное масло РОЕ SW20) в комплекте с 
индикаторами и контроллером температуры; агрегат готов к эксплуатации сразу после 
установки. Ряд узлов агрегата предусматривает возможность работы от одного из двух 
напряжений питания: 190/230 или 380/460 В 3-фазного переменного тока частотой 50/60 Гц. 
Другие узлы спроектированы для питания только 3-фазным током напряжением 380/460 В с 
частотой 50/60 Гц. При питании напряжением в 190/230 В переменного тока необходим 
внешний автотрансформатор. 

Рис. 2.7. Холодильный агрегат 69NТ-
511-300, вид спереди: 1 – панель 
доступа (к электродвигателю 
вентилятора испарителя № 1);  
2 – панель доступа (к нагревателю и 
расширительному клапану термостата); 
3 – камеры для вилочного погрузчика; 4 
– табличка с серийным номером 
агрегата, номером модели и 
идентификационным номером 
комплектации (PID); 5 – разъем связи с 
системой TransFRESH (ТСС);  
6 – разъем контрольного устройства; 7 
– механический или электронный 
регистратор температуры; 8 – нижнее 
отверстие подпитки свежего воздуха 
или панель-заглушка; 9 – верхнее 
отверстие подпитки свежего воздуха и 
панель доступа (к электродвигателю 
вентилятора испарителя № 2) 

   

  

Питание цепей управления осуществляется с помощью трансформатора цепей управления, 
который понижает напряжение переменного тока источника питания до 18 и 24 В однофазного 
переменного тока. 

Контроллер температуры (DataCORDER, Micro-Link 2i) представляет собой контроллер на 
основе микропроцессора и интегрированное электронное устройство регистрации данных. После 
того, как контроллер температуры установлен на нужную температуру в кузове, агрегат будет 
работать автоматически, поддерживая температуру в весьма жестких пределах.  
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Система управления автоматически выбирает режим охлаждения, ожидания или нагревания, 
необходимый для поддержания нужной температуры в кузове. 

В отсеке испарителя (рис. 2.8) размещаются механический регистратор температуры, датчик 
отработанного воздуха регистратора (RRS), датчик температуры отработанного воздуха (RTS), 
расширительный клапан термостата, двухскоростные электродвигатели вентиляторов 
испарителя (ЕМ1 и ЕМ2), испаритель с нагревателем (НИ), нагреватель поддона (DPH), 
нагреватели оттаивания (DHBL, DHBR, DHTK и DHTR), датчик завершения оттаивания (DTS), 
термостат завершения нагревания (НТТ), а также теплообменник. Вентиляторы испарителя 
обеспечивают циркуляцию воздуха в кузове, засасывая воздух в верхней части холодильного агрегата, 
прогоняя его через испаритель, где он нагревается или охлаждается, и направляя его в кузов через 
нижнюю часть холодильного агрегата. 
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Рис. 2.8. Отсек испарителя: 1 – электродвигатель вентилятора испарителя №1 (ЕМ1); 
2 – датчик влажности (HS); 3 – датчик отработанного воздуха регистратора (RRS); 4 
– датчик температуры отработанного воздуха (RTS); 5 – механический регистратор 
температуры; 6 – электродвигатель вентилятора испарителя №2 (ЕМ2); 7 – датчик 
завершения оттаивания (DTS); 8 – термостат завершения нагрева (НТТ); 9 – 
испаритель; 10 – нагреватель поддона (DPH); 11 – герметичный расширительный 
клапан термостата; 12 – расширительный клапан термостата; 13 – теплообменник; 14 
– розетка опросного устройства (1С); 15 – розетка датчика USDA (PR2); 16 – розетка 
датчика USDA (PR1); 17 – розетка датчика USDA (PR3); 18 – розетка датчика груза 
(PR4); 19 – нагреватели испарителя 

При транспортировке (охлажденных) грузов вентиляторов обычно работают на высокой 
скорости при температуре выше -10 °С (+14 °F) или – 5 °С (+23 °F) (по выбору). 

В отсеке компрессора  (рис. 2.9) размещается компрессор (с реле высокого давления), 
отделение для хранения кабеля питания и устанавливаемый по специальному заказу 
трансформатор, расположенный слева от компрессора. 

  

 

  

Рис. 2.9 Отсек компрессора: 1 – автотрансформатор питания; 2 – вилка и кабель питания; 3 –  
отверстие под смотровое стекло компрессора; 4 – ограждение компрессора; 5 – датчик 
температуры подаваемого воздуха (STS); 6 – датчик подаваемого воздуха регистратора (SRS); 7 
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– датчик температуры окружающей среды (AMBS); 8 – отверстие под термометр подаваемого 
воздуха; 9 – клапан обслуживания на линии нагнетания; 10 – термисторный датчик (CPDS); 11 
– клапан регулятора давления нагнетания; 12 – термисторный датчик (CPSS); 13 – привод 
шагового электродвигателя (SD); 14 – клапан Шрадера; 15 – регулируемый клапан давления 
всасывания с шаговым электродвигателем (SMV); 16 – клапан обслуживания на линии 
всасывания; 17 –  нагреватель картера компрессора (ССН); 18 – электродвигатель компрессора 
(СР); 19 – датчик давления всасывания; 20 – датчик давления нагнетания; 21 – реле высокого 
давления (HPS) 

  

В этом отсеке установлены также регулируемый клапан всасывания (SMV) с шаговым 
электродвигателем, привод шагового электродвигателя (SD), клапан регулятора давления 
нагнетания, и поставляемые по специальному заказу датчики давления нагнетания/всасывания 
(DPT/SPT). Датчик температуры подаваемого воздуха (STS), датчик подаваемого воздуха 
регистратора (SRS) датчик температуры окружающей среды (AMBS) расположены справа от 
компрессора. 

В отсеке конденсатора  (рис. 2.10) размещены электродвигатель вентилятор конденсатора, 
вентилятор конденсатора, и конденсатор воздушного охлаждения. При работе холодильного 
агрегата воздух засасывается в нижнюю часть конденсатора и перемещается горизонтально, 
выходя через решетку вентилятора. 
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Рис. 2.10. Отсек конденсатора: 1 – решетка и трубка Вентури в сборе; 2 – 
крепежный винт; 3 – вентилятор конденсатора; 4 – шпонка; 5 –  
электродвигатель вентилятора конденсатора (СМ); 6 – крышка 
конденсатора; 7 – конденсатор; 8 – монтажный кронштейн 
электродвигателя конденсатора 

  

В отсеке баллона (рис. 2.11) размещены сборник хладагента, эжекторный расширительный 
клапан, ручной вентиль линии жидкости, фильтр-осушитель, баллон со смотровым стеклом 
(индикатором влажности), датчик давления конденсатора (СРТ), а также плавкий 
предохранитель. 

  

 
  
Рис. 2.11. Отсек баллона:  1 – сборник хладагента с 
электростатическим покрытием; 2 – смотровое стекло; 3 – плавкий 
предохранитель; 4 – датчик давления конденсатора (СРТ); 5 – 
смотровое стекло (индикатор влажности); 6 – фильтр-осушитель; 7 – 
ручной вентиль на линии жидкого хладагента; 8 – эжекторный 
расширительный клапан 
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Отсек конденсатора водяного охлаждения  (рис. 2.12) включает в себя конденсатор 
водяного охлаждения, смотровое стекло, эжекторный расширительный клапан и мембранный 
предохранитель, датчик давления компрессора (СРТ), фильтр-осушитель, соединений для 
подключения воды и реле давления воды. 

При температуре окружающей среды ниже 27 °С (80 °F) вентилятор    конденсатора 
периодически включается и выключается в зависимости от давления компрессора и 
минимального времени его включения или выключения. 

Вентилятор конденсатора включается, если давление конденсатора превышает 200 psig (1 
psig = 71,43 г/см2) или,  если  вентилятор  конденсатора  был выключен более 60 секунд. 

  

 

  

Рис. 2.12.  Отсек конденсатора водяного охлаждения: 1 – смотровое 
стекло; 2 – конденсатор водяного охлаждения; 3 – мембранный 
предохранитель; 4 – датчик давления конденсатора (СРТ); 5 –  
эжекторный расширительный клапан; 6 – фильтр-осушитель; 7 – ручной 
вентиль на линии жидкости; 8 – индикатор влажности; 9 – муфта (подвод 
воды); 10 – муфта дренажа (отвод воды);  11 – реле давления воды (WPS) 

  

Вентилятор конденсатора выключается, если давление конденсатора ниже 130 psig и если 
вентилятор конденсатора был включен не менее 30 секунд. 
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При температуре окружающей среды выше 27 °С (80 °F) цепь  управления давлением 
конденсатора (СРС) отключается, и вентилятор конденсатора работает непрерывно. В отсеке 
управления (рис. 2.13) размещаются ручные переключатели (ST и MDS), выключатель питаний 
(СВ-1), контакторы (CF, CH, EF, ES и HR), трансформатор (TR), предохранители (F), 
клавиатура (КР), блок дисплея, блок датчика питания (CS), блок контроллер (DataCORDER), а 
также поставляемый по специальному заказу блок дистанционного контроля (CI). Проходя 
компрессор, всасываемый газ сжимается, повышаются его давление и температура. Хладагент в 
газообразном состоянии поступает затем через конденсатор воздушного охлаждения в 
конденсатор водяного охлаждения. Проходя через охлаждаемую водой систему трубок, 
хладагент охлаждается до температуры насыщения и покидает конденсатор в виде жидкости 
под высоким давлением. 

  

 

  

Рис. 2.13. Отсек управления: 1 – контактор компрессора (СН); 2 – контактор нагревателя 
(HR); 3 – блок дисплея; 4 –  блок дистанционного контроля (С1); 5 – блок контроллера 
(DataCORDER); 6 – клавиатура; 7 – переключатель Старт/Стоп (ST); 8 – розетка 
дистанционного контроля (RM); 9 – ручной выключатель оттаивания (MDS); 10 – 
выключатель вентилятора конденсатора (CFS); 11 – батарея к контроллеру 
(DataCORDER); 12 – разъем опросного устройства; 13 – трансформатор целей управления 
(TR); 14 – контактор (EF) вентилятора испарителя – высокая скорость; 15 – контактор (ES) 
вентилятора испарителя – низкая скорость; 16 – контактор вентилятора конденсатора 
(CF); 17 – выключатель питания (СВ-1) – 460V; 18 – блок датчика питания (CS) 
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Выходя из конденсатора водяного охлаждения, жидкий хладагент проходит через ручной 
вентиль на линии жидкости, фильтр-осушитель (очищающий и осушающий хладагент), индикатор 
влажности и теплообменник, где жидкий хладагент дополнительно охлаждается перед 
расширительным клапаном термостата. При прохождении жидкого хладагента через отверстие 
расширительного клапана часть его испаряется, образуя мгновенно выделяющийся газ. 
Остающаяся жидкость поглощает теплоту отработанного воздуха, при этом она испаряется в 
испарителе. Затем газ поступает в компрессор через регулируемый клапан всасывания с 
шаговым двигателем. 

Термочувствительный патрон расширительного клапана, расположенный на линии 
всасывания возле выхода из испарителя, управляет расширительным клапанам термостата. Он 
поддерживает постоянный перегрев на выходе из испарителя, независимо от нагрузки, 
исключением является случай необычно высокой температуры в кузове, например, во время 
быстрого охлаждения (клапан функционирует при максимальном рабочем давлении). 

Узлы агрегата предохраняются от повреждений с помощью защитных устройств. Эти 
устройства отслеживают рабочие условия агрегата и размыкают различные электрические 
контакты при возникновении опасной ситуации. 

Назначение верхнего отверстия подпитки свежего воздуха состоит в том, чтобы обеспечить 
вентиляцию грузов, требующих циркуляции свежего воздуха. При транспортировке 
замороженных продуктов отверстие должно быть закрыто. Степень воздухообмена зависит от 
разницы статического давления, которая меняется в зависимости от типа кузова и его загрузки.  

Для регулировки потока воздуха в диске предусмотрены два отверстия и фиксатор. Первое 
отверстие обеспечивает поток воздуха от 0 до 30 %, а второе – от 30 до 100 %.  

Назначение нижнего отверстия подпитки свежего воздуха состоит в том, чтобы обеспечить 
вентиляцию грузов, требующих циркуляции свежего воздуха. При транспортировке 
замороженных продуктов отверстие должно быть закрыто. Степень воздухообмена зависит от 
разницы статического давления, которая меняется в зависимости от типа кузова и его загрузки.  

Отверстие подпитки снабжено двумя регулируемыми дисками пропуска воздуха. Подпитку 
свежим воздухом можно отрегулировать на 15, 35, 50 и 75 м3/час.  

Контроллер/DataCORDER Micro-Link 2i состоит из клавиатуры, блока дисплея и блока 
контроллера. Доступ ко всем функциям управления  
осуществляется с клавиатуры, а их просмотр обеспечивается блоком дисплея. 

Клавиатура установлена в правой части отсека управления. Клавиатура состоит из 
одиннадцати включаемых при нажатии мембранных переключателей, обеспечивающих 
интерфейс пользователя с контроллером. 

  

2.2.4. Особенности устройства и работы холодильного агрегата –  
модель CSR PS, производитель – компания «Thermo King» 

Рефрижераторные установки моделей CSR PS и CSR PS+  являются полностью 
электрифицированными однокомпонентными рефрижераторными установками с нижней 
подачей вентиляционного воздуха. Каждая установка предназначена для использования на 
охлаждающих или нагревающих контейнерах при перевозках морем или по суше. Агрегат 
монтируется на передней стенке контейнера.  
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Панели корпуса и перекрытий изготовлены из алюминия и покрыты антикоррозийным 
составом. Снимаемая дверца испарителя крепится на шарнирах, что обеспечивает легкость в 
обслуживании. Все составные части, за исключением змеевика испарителя и электрических 
нагревателей, могут быть заменены со стороны передней части агрегата. Полностью 
изолированная и герметичная рефрижераторная система облегчает эксплуатацию и 
обслуживание. 

Каждый агрегат оборудован электромоторами, силовым кабелем 18,3 м и рассчитанными 
на 3-фазный ток напряжением 380–460 В с частотой 50–60 Гц. Для работы при токе с 
указанными характеристиками силовой кабель снабжен специальным штекером. 
Автоматическая система корректировки фаз обеспечивает надлежащую последовательность фаз 
тока при работе вентиляторов конденсатора и испарителя. Силовой кабель агрегата расположен 
внизу за контрольным ящиком в отделении конденсатора. 

Агрегат включает также герметичный змеевик компрессора с жидкостной  инжекторной 
системой; 2-х скоростные вентиляторы испарителя; систему обмена свежего воздуха; 
контроллер МР-3000 со встроенным регистратором данных.  

Герметичный змеевик компрессора с жидкостной инжекторной системой охлаждения имеет 
одну стационарную деталь и одну вращающуюся, а также высокотемпературный 
предохранитель и предохранитель, обеспечивающие подачу наружного воздуха при 
переизбытке внутреннего воздуха, и рефрижераторную  инжекторную систему. 

Контроллер МР-3000 объединяет в одном устройстве показания детализированного 
контроля за рефрижераторной системой, термостатом, цифровым термометром, индикатором 
неисправностей и регистратором данных. Лицевая панель контроллера МР-3000 приведена рис. 
2.14.  

Дисплей LED 1 контроллера предназначен для определения температуры. Он отображает 
числовые значения сотых, десятых и единичных значений температуры заглавными буквами в 
градусах по Цельсию и градусах по Фаренгейту. Дисплей LED показывает температуру 
контролирующих сенсоров на входе и выходе. Температура сенсора, показанная на дисплее 
LED, определяется положением индикаторных огней. 

Если сенсор находится вне диапазона температуры, дисплей показывает «+Err» или «-Err». 
Знаки +/– показывают, находится ли сенсор температуры выше диапазона или ниже. Дисплей 
LED также показывает стадию при функциональном тестировании или тестировании до 
отключения. 

Стационарный индикатор в верхнем дисплее LED контроллера отображает данные о работе 
компрессора, оттайки, нагрева, внутреннем  диапазоне отклонения температуры, возникновении 
неисправностей, уровне влажности, температуру впускного и выпускного воздушного потока. 
Четырехстрочный двадцатибуквенный дисплей LCD  2 показывает заданную температуру при 
нормальной работе агрегата. Знаки аварий, сообщения и меню контроллера отображаются на 
дисплее LCD при нажатии специальных кнопок. Шестнадцать кнопок общего назначения 3 
используются для ввода и выбора данных из меню контроллера; определения вида 
функциональных проверок и перед выключением; ввода нового заданного значения температуры; 
задания режимов работы. Клавиатура обеспечивает и цифровой и текстовый ввод данных. Четыре 
специализированных кнопки 4 обеспечивают быстрый ввод изменений заданной температуры, 
ручную установку оттайки, выбор отображения данных по впускному/выпускному воздушному 
потоку, выбор шкалы измерения температуры в градусах Цельсия (оС) или градусах Фаренгейта 
(оF). 
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Контроллер вмонтирован в хорошо защищенном от погодных условий, антикоррозийном 
огражденном боксе.  

 

Рис. 2.14. Лицевая панель 

контроллера МР-3000 

  

Встроенный в контроллер регистратор данных записывает данные с температурных 
датчиков, а также данные снижения мощности в сети, режимы работы, неисправности 
датчиков, изменения работы установок и отключения агрегата. Все записи регистратора данных 
хранятся в оперативной памяти, которая питается от батарейки. 

Интервалы регистрации данных могут быть выбраны в диапазоне от 1 минуты до 0,5, 1, 2 
или 4 часа. При выборе 1-часового интервала, память регистратора данных может сохранить 
информацию об около 680 сутках. 

Часы регистратора данных установлены на время по Гринвичу. Все записи данных 
содержат время и дату, заданную температуру, температуру впускного и выпускного 
воздушных потоков. Все зарегистрированные значения температуры можно увидеть на нижнем 
дисплее LCD контроллера.  

Модели CSR PS имеют двухскоростные вентиляторы испарителя, которые работают 
непрерывно, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха внутри контейнера. Вентиляторы работают 
на высокой скорости для охлаждаемого груза при заданной температуре от -9,9 °С (14,1 °F) и 
выше. При заданной температуре от –10,0 °С (14,0 °F) и ниже вентиляторы испарителя 
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работают на пониженной скорости для замороженного груза. Частота вращения вентилятора 
испарителя на пониженной скорости составляет половину от частоты вращения на высокой 
скорости. 

Если включен экономичный режим, то для охлаждаемых грузов вентиляторы испарителя 
работают на пониженной скорости при температуре в контейнере в диапазоне допустимого 
отклонения. А для замороженных грузов вентиляторы испарителя останавливаются при 
нулевом режиме: контроллер включает вентиляторы на пониженной скорости на 5 минут 
каждые 45 минут. 

Система обмена наружного воздуха удаляет вредные газы из контейнера при перевозке 
скоропортящихся грузов. Вентиляционное отверстие системы расположено над контрольным 
ящиком. Вентиляционное отверстие настраивается на перевозку различных видов грузов и 
разные заданные условия охлаждения. Вентиляционное отверстие должно быть плотно закрыто 
при хранении замороженных грузов. 

Усовершенствованный микропроцессор системы управления наружным воздухом AFAM 
обеспечивает программный контроль за уровнем обмена наружного воздуха, программируемую 
длительность открытия вентиляционного отверстия, автоматическую блокировку вентиляции 
наружным воздухом при хранении замороженного груза, автоматическое закрытие 
вентиляционного отверстия, если температура наружного воздуха падает ниже заданного 
температурного режима в контейнере, а также регистрация данных  об уровне обмена 
наружного воздуха и интервалах открытия вентиляционного отверстия. 

Система AFAM включает модуль контроля за заслонкой, вентиляционную заслонку, 
калибровщик отверстия, вентиляционную решетку. Контроллер МР-3000 посылает сигнал на 
модуль контроля заслонки, чтобы она приняла необходимое положение. Контроллер можно 
также установить на интервал открытия вентиляционного отверстия до 72-х часов. Это 
позволяет снижать температуру скоропортящихся грузов. Система может настраиваться на 
скорость обмена наружного воздуха от 0 до 285 м³/час. Положение заслонки зависит от 
заданного значения уровня вентиляции и частоты тока в сети. 

Усовершенствованный микропроцессор системы контроля за окружающим воздухом 
AFAM+ также обеспечивает  программный контроль за уровнем кислорода О2 и углекислого 
газа СО2 в контейнере и регистрацию данных об уровне О2 и СО2. 

Система AFAM+ состоит из сенсора газа, сенсорного фильтра, сенсорного вентиляционного 
отверстия, узла клапана снижения давления, одинарного очистительного отверстия, 
разделительной циркуляционной панели и соединительного кабеля. Контроллер может быть 
установлен на уровень О2 в контейнере с 0 до 21 % и уровень СО2 соответственно от 0 до 25 %. 

Система контроля осушения понижает относительную влажность в контейнере до 
заданного значения. Кроме этого, имеется и  дополнительная система контроля влажности, 
которая увеличивает относительную влажность воздуха внутри контейнера до заданного 
значения. Контролируемый диапазон – от 50 до 99 %, тогда как задавать значение 
относительной влажности можно в диапазоне от 0 до 99 %.  

При работе данной холодильной установки имеется система двойного напряжения, которая  
включает автотрансформатор мощностью 15 кВт. Данный автотрансформатор повышает 
напряжение 230/190В до 460/380В.  Для этого надо вставить штекер  силового кабеля в 
специальное гнездо. 
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Самописец температуры включает оборудование по использованию четырех сенсоров 
температуры. Эти сенсоры позволяют регистрировать и записывать температуру в разных 
местах. 

Некоторые модели термосамописцев могут быть установлены на агрегате. Каждый 
термосамописец приспособлен противостоять самым различным погодным воздействиям, 
включая высокую и низкую температуру окружающей среды, соленую воду, влажность, грибок, 
промышленные загрязнения, динамические воздействия при погрузке, дождь, песок, пыль. В 
данных моделях рефрижераторных агрегатов установлен самописец Saginomonia. Он имеет 
привод от электромотора, питаемого от элемента батарейки сроком эксплуатации 1 год, а также 
снабжен самописцем Partlow, который приводится в действие механически от пружинного 
механизма. Самописцы рассчитаны на работу в течение 31 дня. 

Модем дистанционного управления REFCON предназначен для дистанционного 
управления через силовой кабель. Высокоскоростная трансмиссия считывает всю информацию 
контроллера. Данные также могут быть восстановлены из памяти регистратора данных через 
высокоскоростную передачу. 

Дополнительный соединитель дистанционного управления с 4 отверстиями обеспечивает 
сигналы 24 В ламп параллельного соединения, которые указывают режим работы компрессора 
– охлаждение, оттайка, нахождение в диапазоне допустимого отклонения температуры. 

Система TransFRESH обеспечивает контроль атмосферы внутри контейнера. Контролируя 
температуру и атмосферу внутри контейнера, можно снизить уровень дыхания фруктов и 
овощей. Это позволяет сохранить качество продукта на более длительное время. 

  

2.3. Устройство рефрижераторных вагонов 
5-вагонные секции БМЗ – универсальный групповой рефрижераторный подвижной состав с 

машинной системой охлаждения и электрического отопления, позволяющей поддерживать 
температуру в грузовом помещении от + 14 до – 20 °С, а также охлаждение и перевозку 
предварительно неохлажденных плодов и овощей. Температурный режим перевозки 
скоропортящихся грузов в 5-вагонных секциях БМЗ приведен в Правилах перевозок 
железнодорожным транспортом скоропортящихся грузов.  

5-вагонные секции БМЗ типа РС-4 состоят из четырех грузовых вагонов габарита 1-Т и 
вагона с дизель электростанцией и служебным помещением. На секциях типа РС-4 служебный 
вагон располагается в середине секции и имеет дизельное отделение, кабину управления 
(щитовое отделение), салон-кухню, котельное помещение, туалет-душевую, тамбур, отделение 
для отдыха проводников и аккумуляторную. 

Грузовой вагон 5-вагонной секции БМЗ (рис. 2.15) состоит из грузового помещения и 
машинного отделения. В качестве теплоизоляционного материала для стен и пола вагона 
используется полистирол марки ПСБ, для крыши – ПСБ-С. На полу находятся 36 напольных 
решеток размером 1190×1179 мм. Дверь вагона одностворчатая прислонного типа размером 
2700×2200 мм с резиновым уплотнением оснащена запорным механизмом. 



 51 

 

  

Рис. 2.15. Схема принудительной циркуляции воздуха  

в грузовом помещении 5-вагонной секции БМЗ 

  

Секция РС-4 оснащена холодильно-нагревательным агрегатом ВР-1М – паровой 
компрессионной хладоновой холодильной установкой непосредственного охлаждения с 
одноступенчатым сжатием паров. Компрессионно-конденсаторный агрегат расположен в 
машинном отделении, а воздухоохладитель 2 с электронагревателями 3 расположены 
непосредственно в грузовом помещении и отделены от груза только щитом 7. 

Принудительная циркуляция воздуха в грузовом помещении вагона обеспечивается двумя 
вентиляторами 4, установленными под потолком вагона над воздухоохладителем и электропечью. 
Вентиляторы нагнетают воздух (холодный или теплый) в воздуховод 6, установленный под 
потолком грузового помещения вагона. Через каждую выходную прорезь воздуховода проходит 
одинаковое количество воздуха в грузовое помещение. Далее воздух, проходя через напольные 
решетки 8 возвращается к воздухоохладителю. Работа холодильных установок и электропечей 
автоматизирована. 

Приборы приточно-вытяжной вентиляции состоят из отверстия в торцевой стене вагона для 
забора свежего воздуха, воздуховода, устройств для выброса воздуха и системы заслонок. Забор 
свежего воздуха осуществляется вентиляторами воздухоохладителя через воздуховод при 
открытой заслонке. Выброс воздуха из грузового помещения производится через отверстие в 
перегородке между грузовым помещением и машинным отделением, расположенное под 
воздухоохладителем. 
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Недостатком непосредственного охлаждения является то, что из-за небольшой 
аккумулированной способности приборов охлаждения требуется расход энергии на работу 
вентиляторов-циркуляторов, что увеличивает тепловую нагрузку на установку. 

Снеговая «шуба» с воздухоохладителя снимается с помощью горячих паров хладагента. На 
период оттаивания воздухоохладитель отъединяется от грузового помещения вагона заслонками, 
перекрывающими вход воздуха из-под напольных решеток (нижняя заслонка 1) в 
воздухоохладитель и выход воздуха из воздухоохладителя в воздуховод (верхняя заслонка 5).  

Непосредственная система охлаждения 5-вагонной секции БМЗ эффективнее рассольной 
системы, что обусловлено отсутствием промежуточного передатчика холода – хладоносителя 
(рассола) и наличием одного температурного перепада между охлаждающим воздухом в вагоне 
и кипящим хладагентом. Кроме того, нет расхода электроэнергии на работу рассольных 
насосов, а также дополнительной тепловой нагрузки на установку от превращения работы 
насоса в тепло. 

Холодильная машина 5-вагонной секции БМЗ – это замкнутая система, состоящая из 
отдельных аппаратов (компрессора, конденсатора, испарителя, регулирующего вентиля и др.), 
соединенных между собой трубопроводами, по которым циркулирует хладагент.   

Рассмотрим схему работы паровой компрессионной холодильной машины 
непосредственного охлаждения (рис. 2.16) с иллюстрацией основных процессов на диаграмме 
«Р-i» (рис. 2.17). Диаграмма «Р-i» используется для построения и расчета цикла холодильной 
машины и определения параметров хладагента в любой точке рассматриваемого процесса. 

 

  

Рис. 2.16. Схема паровой компрессионной холодильной установки  

непосредственного охлаждения 
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Рис. 2.17. Теоретический цикл работы паровой  
компрессионной холодильной машины на диаграмме  

в координатах «P – i» для хладона-12 

  

Компрессор 1, на работу которого затрачивается электроэнергия, всасывает из испарителя 5 
сухой насыщенный пар с низким давлением кипения P0 и температурой кипения t0 (на 
диаграмме это состояние хладагента соответствует точке «1» теоретического цикла, 
находящейся на правой пограничной кривой паросодержания). Затем компрессор производит 
адиабатическое сжатие паров хладагента (процесс 1–2) до давления в конденсаторе PК. При 
этом пары хладагента нагреваются до температуры нагнетания (перегрева сжатия) за счет 
работы сжатия в компрессоре и поступают в конденсатор 2. Здесь пары при постоянном 
давлении PК сначала охлаждаются от температуры перегрева до температуры конденсации tК 
(на рис. 2.17 процесс 2–а), а затем конденсируются (а–3) при постоянном давлении PК и 
температуре tК в процессе отвода тепла от хладагента через стенки оребренных труб воздуху, 
омывающему конденсатор. Далее жидкий хладагент с высоким давлением и умеренной 
температурой накапливается в ресивере 3 (рис. 2.16), представляющем собой цилиндрический 
сосуд. Из ресивера он поступает в регулирующий вентиль 4, проходит его и при этом 
дросселируется  (изоэнтальпический процесс 3–4) с понижением давления (от РК до Р0) и 
температуры (от tК до t0). Затем парожидкостная смесь направляется в испаритель, где жидкий 
хладагент кипит при постоянном давлении P0 и температуре t0 (на рис. 2.17 процесс 4–1), 
отнимая тепло от охлаждаемого объекта (воздуха грузового помещения вагона), за счет 
соприкосновения с поверхностью испарителя. Образующиеся пары хладагента отсасываются 
компрессором, и цикл повторяется снова. 

Диаграмма для хладона-12 приведена в приложении. 

5-вагонные секции типа ZB-5 также относятся к универсальному групповому 
рефрижераторному подвижному составу с машинной системой охлаждения. Состоят из 
четырех грузовых вагонов габарита 1-Т с кузовом длиной 21 м и вагона с дизель-
электростанцией и служебным помещением.  
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Грузовой вагон 5-вагонной секции типа ZB-5 имеет два машинных отделения и 
одно грузовое помещение. Машинные отделения расположены по концам кузова. 
Охлаждение и отопление грузового помещения осуществляется двумя холодильно-
отопительными установками, расположенными в каждом машинном отделении. 
Компрессорно-конденсаторный агрегат расположен в машинном отделении, а 
воздухоохладитель, два вентилятора и электропечи непосредственно в грузовом 
помещении. Аналогично 5-вагонным секциям БМЗ система охлаждения 5-вагонных 
секций типа ZB-5 непосредственная. 

Нагретый или охлажденный воздух вентиляторами нагнетается в пространство 
между крышей вагона и ложным потолком, сделанным из закрепленных шарнирно 
листов оцинкованной стали. Затем распределяется по грузовому помещению. 

Холодильная установка может работать с температурой испарения от – 40 до + 5 
оС при максимальной температуре наружного воздуха + 50 оС и конденсации + 65 оС. 

Приборы приточно-вытяжной вентиляции состоят из каналов, соединяющих 
отверстия в торцовых стенах вагона и перегородках между машинным отделением и 
грузовым помещением, и двух дефлекторов. Каналы перекрываются заслонками с 
рукоятками, находящимися в машинных отделениях. Вентиляторы испарителей 
засасывают свежий воздух из каналов и нагнетают через испарители и электропечи в 
грузовое помещение. 

Размещение основных помещений вагона дизель-элетростанции 5-вагонной секции 
типа ZB-5 аналогично размещению основных помещений вагона дизель-элетростанции 
5-вагонной секции БМЗ. 

Автономные рефрижераторные вагоны (АРВ) поставлялись на сеть железных дорог 
РФ заводом Дессау (Германия) в двух модификациях: без служебного помещения (рис. 
2.18) и АРВ со служебным помещением (АРВ-Э). 

АРВ имеет два машинных отделения по торцам вагона и грузовое помещение в 
середине вагона. В каждом машинном отделении находятся дизель-генераторный 
агрегат и холодильно-отопительная установка. 

Холодильно-отопительные установки АРВ работают аналогично холодильно-
отопительным установкам 5-вагонной секции типа ZB-5. 

Оборудование АРВ работает автоматически. Перед пуском при температуре 
воздуха в машинном отделении ниже – 5 оС дизель подогревается. После пуска один 
дизель-генератор устанавливается на непрерывную работу, второй – на 
автоматическую. При достижении в грузовом помещении заданной температуры 
включаются обе холодильно-отопительные установки и дизель-генератор, 
установленный на автоматическую работу. Один дизель-генератор продолжает 
непрерывно работать, а одна холодильно-отопительная установка включается и 
выключается автоматически при срабатывании термостата. Пуск дизель-генераторов 
производится вручную. 

  

2.4. Подбор холодильного оборудования  
Наибольшее распространение для холодильной обработки пищевых продуктов получили 

паровые компрессионные холодильные машины с одноступенчатым и двухступенчатым 
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сжатием паров холодильного агента. Для построения теоретического и действительного циклов 
работы паровой холодильной машины необходимо знать температуру наружного воздуха tНВ, 
температурный режим хранения или перевозки (для транспортных холодильных установок) 
продукта tВ, вид груза и тип изотермического подвижного состава. 

  

Основные параметры цикла определяются в следующем порядке: 

а) температура кипения хладагента t0, °C, в испарителе при непосредственном охлаждении 

; 

б) температура всасывания паров хладагента, оС 

; 
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в) температура конденсации паров хладагента, оС 

; 

г) температура переохлаждения жидкого хладагента в конденсаторе, оС 

. 

По полученным значениям температур производится построение цикла работы 
холодильной машины по диаграмме в координатах «Р-i» (приложение) в следующей 
последовательности:  

– откладываем на правой пограничной кривой (x = 1) температуру t0 или по изотерме t0 
(изотермы со значениями температур нанесены в III области на диаграмме штрихпунктирными 
кривыми линиями) от оси абсцисс до пересечения с правой пограничной кривой 
паросодержания. Это точка 1 теоретического цикла; 

– через точку 1 проводим изобару, параллельную оси абсцисс, соответствующую давлению 
кипения P0, значение которого указано на оси ординат;  

– точка 1׀ действительного цикла находится в области перегретого пара (справа от кривой x 
= 1) на пересечении изобары P0 и изотермы tВС. Ей соответствует энтальпия – i1' (значения 
энтальпии указаны на оси абсцисс) и удельный объём пара при всасывании в компрессор V1 
(изохоры на диаграмме показаны штриховыми линиями); 

– затем откладываем температуру конденсации на правой пограничной кривой. Это точка 
«а»; 

– аналогично через точку «а» проводим линию постоянного давления Рк, в соответствии с 
температурой конденсации tК. Изобару Рк покажем в виде прямой линии параллельной оси 
абсцисс от левой пограничной кривой и далее; 

– затем из точки 1׀ проводим адиабату до пересечения с изобарой Рк. Это будет точка 2
 и ее ׀

энтальпия i2'; 

– точка 3 находится на пересечении изобары Рк с левой пограничной кривой x = 0; 

– в области переохлажденной жидкости (слева от кривой x = 0) на пересечении изобары Рк с 
изотермой tП (температуры переохлаждения жидкого хладагента) находим точку 3׀ и энтальпию 
i3'; 

– для нахождения точек 4 и 4׀ необходимо провести из точек 3 и 3׀ прямые линии по 
соответствующим изоэнтальпиям до пересечения с изобарой Р0. Это перпендикуляр на ось 
абсцисс; 

– прямая 4 – 1 характеризует процесс кипения жидкого хладагента в испарители 
(аналогично 4׀1- ׀)  

Теоретический и действительный цикл работы паровой компрессионной холодильной 
машины приведены на рис. 2.19. 
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Рис. 2.19. Циклы паровой компрессионной холодильной машины:  

— — — – действительный; –––––––– – теоретический 

  

Значения параметров действительного цикла заносятся в табл. 2.1, при этом колонка для 
точки «b» включается в таблицу только для двухступенчатой холодильной машины. 

Таблица 2.1 

Параметры действительного цикла работы холодильной машины 

  

Точки цикла 
Параметр 

 ׀4 ׀3 ׀b 2 ׀1
Температура t, оС           
Давление Р, МПа           
Теплосодержание i, кДж/кг           
Удельный объем V, м3/кг           

  

Действительный цикл холодильной машины отличается от теоретического следующим: 
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– компрессор всасывает не сухой насыщенный пар (точка 1), а перегретый (точка 1׀), так 
как происходит перегрев пара в испарителе, во всасывающем трубопроводе или специальном 
теплообменнике для предотвращения попадания капель жидкого хладагента в компрессор; 

– вследствие трения холодильного агента о стенки труб испарителя и конденсатора падает 
давление в них, поэтому процесс сжатия паров хладагента в компрессоре в действительном цикле 
(между точками 1׀ и 2׀) требует большей затраты работы, чем в теоретическом (между точками 1 и 
2); 

– жидкий хладагент переохлаждается в конденсаторе, переохладителе или теплообменнике 
(процесс 3 – 3׀) для обеспечения стопроцентного содержания жидкости перед регулирующим 
вентилем и увеличения полезной холодопроизводительности; 

– имеются потери на трение как в компрессоре, так и вне его; сжатие паров в компрессоре 
происходит не при постоянной энтропии. 

Для получения более низких температур, обеспечения устойчивой работы компрессора в 
жарких климатических зонах и повышения экономичности холодильных установок применяют 
двухступенчатые холодильные машины. 

Двухступенчатое сжатие без промежуточного охлаждения применяют в холодильных 
установках автономного рефрижераторного вагона (АРВ) и 5-вагонных секций типа ZB-5. 

Для построения теоретического и действительного циклов работы двухступенчатой 
холодильной установки необходимо вначале построить цикл работы холодильной установки в 
одноступенчатом режиме (для расчетных параметров t0, tВС, tК и tПС), а затем рассчитав 
оптимальное промежуточное давление РПР, МПа из условия равенства степени сжатия в 
компрессоре низкого давления (КНД) и высокого давления (КВД) построить изобару РПР 

. 

Пересечение изобары РПР и адиабаты 1׀2 – ׀ действительного цикла соответствует точке «b» 
двухступенчатого цикла работы холодильной машины без промежуточного охлаждения. 

Основной характеристикой одноступенчатого компрессора является его 
холодопроизводительность Q0. Под ней подразумевается холодопроизводительность установки, 
в составе которой работает этот компрессор. Q0 величина непостоянная и зависит от 
температурного режима работы холодильной машины, т. е. от рабочих условий работы 
машины.  

Зная требуемую рабочую холодопроизводительность QБР в заданных рабочих условиях, 
переводят её в стандартную QСТ и по ней подбирают компрессор соответствующей 
холодопроизводительности. 

Используя данные, полученные при построении действительного цикла (табл. 2.1), 
определим удельную весовую q0, кДж/кг и объёмную, кДж/м3 холодопроизводительность 
хладагента в рабочих условиях по формулам: 

   . 
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Стандартная холодопроизводительность установки QСТ, кДж/ч, определяется по формуле  

  

 

где QБР – холодопроизводительность брутто, кДж/час, это среднечасовые теплопритоки в 
процессе хранения или в пути следования Qср, кДж/час, с учетом потерь β в холодильной 
установке, зависящие от качества монтажа и теплоизоляции конструкции системы охлаждения, 
производительности и температурного состояния машины (при непосредственной системе 
охлаждения b принять равным 1,05…1,1). Таким образом, 

, 

λСТ, λР – коэффициенты подачи компрессора соответственно в стандартных и рабочих условиях 
(λСТ = 0,66). Коэффициент подачи компрессора в рабочих условиях определяется по графику в 
зависимости от отношения давления конденсации к давлению кипения 

  

, 

где  – объёмная удельная холодопроизводительность в стандартных условиях, кДж/м3. 

Для одноступенчатых холодильных машин компрессор подбирают по полученной 
стандартной холодопроизводительности. 

В двухступенчатых холодильных установках компрессор подбирают по величине объема, 
описываемого поршнями компрессора низкого давления (КНД) VВД, м3/ч, и компрессора 
высокого давления (КВД) VНД, м3/ч, по формулам: 

  

     

   

где  и  удельный объём пара на всасывании в КНД и КВД (в точках 1І и b), м3/кг;  
– коэффициенты подачи компрессора низкого и высокого давления, определяются по графику. 

Количество хладагента, проходящего через КНД и испаритель G0, кг/ч, находится по 
формуле 

  

. 
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Для двухступенчатых холодильных машин компрессор подбирают по полученным 
объёмам, описываемым КНД и КВД.  

Расчет конденсатора сводится к определению его теплопередающей поверхности в 
зависимости от тепловой нагрузки конденсатора. Тепловая нагрузка конденсатора QК, кДж/ч, 
определяется по формуле 

, 

где Ni – действительная мощность компрессора, кДж/ч, определяется по формуле 
  

 

где ni – индикаторный КПД компрессора. 

Теплопередающая поверхность конденсатора FK, м2, находится по формуле 

 

где qK – удельная тепловая нагрузка на конденсатор, кДж/(м2·ч). 

Производительность вентилятора конденсатора , м3·ч, определяется по формуле 
  

 

где РВ – плотность воздуха, принимается равной 1,2 кг/м3; i1 и i2 – энтальпия воздуха, 
входящего и выходящего из конденсатора, кДж/кг, (разницу температур соответственно 
входящего и выходящего воздуха принять равной 5 градусам). 

Воздухоохладитель (испаритель) установлен непосредственно в грузовом помещении (в 
холодильной камере) и обеспечивает равномерное охлаждение посредством вентиляторов-
циркуляторов. Теплопередающая поверхность воздухоохладителя FВ, м2, определяется по 
формуле 

 

где KВ – коэффициент теплопередачи аппарата, зависящий в основном от скорости движения 
воздуха и температурного напора. У хладоновых испарителей KВ равен 15…35 Вт/(м2·град);  tВ–K 
– средняя разность температур воздуха и кипящего хладагента, град., принимается равной 9…11 
оС. 
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Теплопередающую поверхность FВ, м2, можно определить по другой формуле: 
  

 

где qf – удельный тепловой поток, Вт/м2. 

По полученным значениям теплопередающих поверхностей FК и FВ подбирают 
конденсатор и воздухоохладитель в рабочих условиях.  

Потребная производительность вентиляторов-циркуляторов   м3/ч определяется по 
формуле 

  

 

где  iBX и iВЫХ – энтальпия воздуха на входе и выходе из воздухоохладителя, кДж/кг. Разницу 
температур воздуха на входе и выходе из воздухоохладителя принять равной 3…5 оС. 

  

2.5. Определение потребной мощности электропечей 
Электропечи используются в РПС для поддержания температурного режима перевозки в 

холодное время года. 

Мощность электропечей должна быть достаточной для нейтрализации отрицательных 
теплопритоков (холодопритоков), поступающих в грузовое помещение РПС, и определяется по 
формуле 

 

где  ηэ = 0,83 – КПД электронагрева. 

После расчета потребной мощности холодильно-отопительного оборудования РПС в 
заданных условиях необходимо сопоставить полученные результаты с техническими 
характеристиками оборудования, установленного в РПС. 

  

заключение 
Важнейшей подсистемой железнодорожного транспорта является комплекс технических 

средств для перевозки скоропортящихся грузов.  
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Правила перевозок СПГ устанавливают особые требования к условиям перевозок  
(температура, влажность, тара и др.), к подвижному составу и другим транспортным  средствам, 
их техническим характеристикам, оснащению и санитарной обработке. 

В методическом пособии рассмотрены измерительные приборы для определения  качества и 
параметров скоропортящихся грузов при приеме  их к перевозке железнодорожным транспортом 
и выдаче грузополучателям. Также в пособии представлены различные виды изотермического 
подвижного состава  и изотермических контейнеров. Приведена методика подбора холодильного 
оборудования для  различных  режимов хранения СПГ.  

На основе инструкций по  эксплуатации рефрижераторных  контейнеров приведено 
подробное описание  холодильных машин производства компании CARRIER  и компании 
THERMOKING для рефрижераторных контейнеров. Даны  краткие инструкции по запуску и 
настройке режимов работы этих агрегатов. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

  

  

 Рисунок. Диаграмма «P–i» для хладона-12 
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