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(57) Изобретение относится к системе кондиционирования воздуха для рельсового подвижного состава,
содержащей по меньшей мере один чиллер и один блок накопления холода, выполненный
в виде системы накопления РСМ, содержащей один материал с изменением агрегатного
состояния, причем холодильная мощность, необходимая для кондиционирования воздуха в
пассажирском отсеке, и холодильная мощность, необходимая для зарядки системы накопления
РСМ, создается с помощью чиллера, и при этом холод, накапливаемый в системе накопления
РСМ, подается в агрегаты для кондиционирования пассажирского отсека в выбранных рабочих
состояниях рельсового подвижного состава. Задача, решаемая в данном изобретении, заключается
в проектировании указанной системы кондиционирования воздуха с возможностью отвода
достаточно большого количество холода от материала с изменением агрегатного состояния из
системы накопления РСМ в пассажирский отсек, с тем чтобы во время более длинных туннельных
переходов в большинстве случаев прерывалась работа чиллера системы кондиционирования
воздуха, предназначенного для выработки холода, и в результате предотвращался выпуск в
туннель больших количеств тепла от рельсового подвижного состава. Данная задача решается
за счет разделения холодильного контура на первичный контур, содержащий холодильный агент,
и вторичный контур, содержащий водно-гликолевую смесь, причем каждый из обоих указанных
контуров содержит особые агрегаты, с помощью функционального сопряжения и режима работы
которых при эксплуатации во время движении за пределами туннеля чиллер в первую очередь
заряжает холодом блок накопления холода, притом что во время прекращения работы чиллера
энергия холода, накопившаяся в системе накопления РСМ, подается на водяной теплообменник.
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