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Введение 

Конструкция компрессионной холодильной машины предусмат-
ривает компрессор, испаритель, ресивер, фильтр, терморегули-
рующий вентиль (ТРВ) и конденсатор.  
Конденсатор холодильной установки – теплообменный аппарат, 

в котором происходит переход хладагента из газообразного со-
стояния в жидкое состояние. В качестве конденсатора холодильной 
машины могут применяться различные теплообменные аппараты. 
Наибольшее распространение получили теплообменные аппараты 
воздушного охлаждения, выполненные в виде батареи из медных 
трубок, с оребрением из алюминиевых или стальных пластин. 

 
Основная часть 

Основными причинами слабого конденсатора могут быть за-
грязнение трубок и ребер конденсатора, проскальзывание ремня 
вентилятора. Неисправность, обусловленная слабым конденсато-
ром (оребрение сильно загрязнено), влияет на системы холодиль-
ного контура следующим образом.  
Проявления в системе компрессор/ конденсатор. Поскольку 

оребрение конденсатора сильно загрязнено, теплообмен между хлада-
гентом и воздухом, продуваемым через конденсатор, становится очень 
плохим. Снижение интенсивности теплообмена приводит к значитель-
ному уменьшению мощности конденсатора и плохому охлаждению 
паров хладагента. В результате температура конденсации повышается. 
Заметим, что даже легкое загрязнение конденсатора может снизить его 
мощность на 10...30% только по причине падения коэффициента теп-
лообмена без какого-либо заметного влияния на расход воздуха. 
Ввиду ухудшения теплообмена между хладагентом и воздухом из-
за загрязнения ребер наружный воздух, проходя через конденсатор, 
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нагревается слабо, его температура на выходе из конденсатора пада-
ет, что приводит к снижению перепада температуры воздуха. Не-
хватка мощности конденсатора обусловливает плохую конденсацию 
паров. Это означает, что переохлаждение жидкости, измеренное на 
выходе из конденсатора, будет сильно уменьшаться вплоть до пол-
ного отсутствия (в предельных случаях можно даже наблюдать про-
хождение паровых пузырей в смотровом стекле, хотя заправка хла-
дагента абсолютно нормальная). 
Проявления в системе ТРВ/испаритель. При росте давления 

конденсации пары, заключенные во вредном пространстве цилинд-
ра, когда поршень находится в верхней мертвой точке, создают бо-
лее высокое, по сравнению с нормальным, давление, что вызывает 
снижение массового расхода всасываемого компрессором хладаген-
та и, следовательно, падение холодопроизводительности. Поскольку 
температура в охлаждаемом объеме растет, температура воздуха на 
входе в испаритель также повышается. Из-за повышения температу-
ры воздуха на входе в испаритель и одновременного снижения холо-
допроизводительности температура воздушной струи на выходе из 
испарителя тоже повышается. Так как давление конденсации воз-
росло, производительность ТРВ увеличилась, хотя холодопроизво-
дительность испарителя упала. Из-за того, что ТРВ пропускает 
больше хладагента, чем может испариться в испарителе, в отдель-
ных случаях могут начаться пульсации ТРВ, пои этом перегрев, 
измеряемый термобаллоном, будет нормальным или даже пони-
женным. 
Проявления в компрессоре. Энергия, которую потребляет 

приводной электродвигатель компрессора из электросети, зависит, 
главным образом, от величины давления нагнетания, препятст-
вующего подъему поршня в цилиндре во время такта сжатия паров. 
Неисправность типа «слишком слабый конденсатор» вызывает рост 
давления нагнетания, следовательно, электродвигатель должен пе-
редавать компрессору больше энергии и потреблять из сети силу 
тока большей величины. Однако, охлаждение герметичных или по-
лугерметичных компрессоров обеспечивается всасываемыми пара-
ми. Поскольку из-за роста давления нагнетания массовый расход 
падает, количество паров, поступающее в магистраль всасывания, 
снижается и охлаждение ухудшается. Так как одновременно растет 
потребляемый электродвигателем ток, нагрев электродвигателя 
еще больше увеличивается. Теперь электродвигатель будет сильнее 
нагреваться и хуже охлаждаться, поэтому температура картера 
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компрессора будет гораздо выше нормальной, как и температура 
газа в нагнетающей магистрали.  

 

 
Рисунок 1 – Алгоритм диагностирования слабого конденсатора 

 
Алгоритм диагностирования слабого конденсатора представлен 

на рисунке 1 [1]. 
 

Заключение 
Неисправность, обусловленная слабым конденсатором, приво-

дит к снижению производительности холодильной установки и по-
вышению затрат энергии. Основными причинами слабого конден-
сатора могут быть загрязнение трубок и ребер конденсатора, про-
скальзывание ремня вентилятора. Представленный в статье алго-
ритм позволяет выявить данную неисправность. 
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