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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Холодильная техника является динамично развивающейся отраслью в 
Казахстане. Всё больше получают распространение крупные 
централизованные системы охлаждения для целых зданий. Проводится 
переоборудование мясоперерабатывающих и пищевых предприятий, 
птицеводческих комплексов с применением крупных холодильных систем. В 
21-м веке резко возрастает доля потребления электроэнергии, которая 
используется для охлаждения в промышленной, транспортной, коммерческой 
и бытовой сферах. На рынке холодильной техники наблюдается постоянная 
динамика. В последние годы, одними из главных направлений в развитии 
холодильной промышленности, да и всего машиностроения являются: 
экологическая безопасность и энергетическая эффективность. 

Ремонт и обслуживание холодильных установок включает в себя 
широкий круг знаний и вопросов, которые необходимо рассматривать 
специальными дисциплинами высшего и среднего специального 
образования. Рациональное использование современных способов и средств 
диагностики, ремонта и монтажа позволяет повысить надежность и 
безотказность холодильных систем, а также сэкономить на количестве 
материальных затрат, связанных с эксплуатацией таких установок. 

Холодильное оборудование изменилось в последние годы не так 
значительно, тогда как системы защиты, управления и регулирования стали 
намного разнообразнее по техническим решениям. Инструмент для монтажа 
в настоящее время гораздо более механизирован и многофункционален, в 
связи с запретом ряда холодильных агентов появились их аналоги, 
требующие особого обращения. Современная литература в области сервиса 
холодильных установок является достаточно дефицитной. 

Целью учебного пособия является формирование целостного 
понимания холодильных установок и их обслуживания, начиная от базовых 
теоретических определений и заканчивая практическими вопросами, 
особенностями технического обслуживания и ремонта. Основной задачей 
является подготовка специалистов способных грамотно осуществлять ремонт 
и обслуживание холодильного оборудования. 

При изложении материала автор старался избегать сложных 
математических формулировок решений тех или иных вопросов, уводящих 
читателя от физической сущности рассматриваемых процессов и принципов 
работы холодильного оборудования. 

Учебное пособие будет полезно не только обучающимся 
специальности 1119000 – «Холодильно-компрессорные машины и 
установки», но и молодым инженерам и монтажникам холодильного 
оборудования. 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ 

Цели обучения 
После прохождения раздела обучающиеся: 
1. Будут иметь представление об основных понятиях, на которых 

базируется дальнейшее изучение холодильной техники. 
2. Смогут объяснять различные способы получений низких 

температур. 
3. Смогут построить на диаграмме простейший цикл 

парокомпрессионной холодильной машины. 
4. Будут знать физические процессы, происходящие внутри отдельных 

частей холодильной машины, их последовательность. 
Необходимые учебные материалы: 
1. Программный комплекс CoolPack. 
2. Диаграммы хладагентов. 
3. Манометр холодильный. 
4. Линейка холодильщика, калькулятор, термометр (диапазон 

измерений от -20 до +50°C; разрешение шкалы – не более 1°C). 
Предварительные требования 
Перед началом работы с данным разделом обучающиеся должны иметь 

базовые знания по физике. Также для успешного понимания работы 
холодильной техники обучающиеся должны иметь понятие о гидравлике, 
электротехнике. 

Введение 
В данном разделе описываются базовые понятия технической 

термодинамики: объекты и процессы их взаимодействия. Рассматриваются 
основные параметры состояния, единицы их измерения и измерительные 
инструменты. Перечисляются способы получения низких температур и 
объясняется физическая природа этих процессов. Для начального 
ознакомления с принципом работы холодильных установок приведен 
простейший цикл парокомпрессионной холодильной установки. Показана 
структура холодильной установки, т.е. её главные элементы и процессы их 
взаимодействия. В отдельном пункте объясняются термодинамические 
свойства и классификация хладагентов, рассказывается об их применении, и 
экологическом влиянии и связанные с этим ограничения на использование 
некоторых хладагентов. Информация из этого раздела подготавливает 
обучающихся к профессиональному модулю «Выполнение обслуживания 
холодильных машин и установок», раскрываемому в следующей главе. 
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1.1 Основы технической термодинамики и теплообмена 

Техническая термодинамика изучает практические вопросы 
преобразования тепловой и механических энергий в тепловых машинах 
(рис.1.1). Вместе с гидравликой, электротехникой и теорией теплообмена 
техническая термодинамика является теоретической основой для изучения 
холодильной техники. 

 

 
Рисунок 1.1 – Ответвления термодинамики 

Фундаментом термодинамики являются два основных закона: 
I закон термодинамики – закон превращения и сохранения энергии; 
II закон термодинамики – устанавливает условия протекания и 

направленность всех макроскопических процессов в термодинамических 
системах.  

Объектом исследования термодинамики является термодинамическая 
система, и в термодинамике рассматривается ее взаимодействие с 
окружающей средой. 

Под термодинамической системой понимают произвольно 
выделенную из окружающей среды совокупность составляющих её тел и 
микрочастиц, ограниченную строго определенными геометрическими 
формами, оболочкой или поверхностью. 

Под окружающей средой понимают всеобъемлющую совокупность 
тел любой физико-химической природы, заполняющих некоторое выбранное 
пространство (рис1.2).  

Например, термодинамическая система – газ, находящийся вместе с 
поршнем в цилиндре, при этом окружающей средой будет поршень, цилиндр, 
наружный воздух. 
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Взаимодействие термодинамической системы с окружающей средой 
называют термодинамическим процессом. В результате этого процесса 
меняется хотя бы один из её параметров, определяющий состояние 
термодинамической системы (температура, давление или объем). 

 

 
Рисунок 1.2 – Термодинамическая система 

Различают такие термодинамические системы: 
Изолированная – термодинамическая система, в которой 

взаимодействие с окружающей средой отсутствует; 
Адиабатная – термодинамическая система, в которой исключен 

теплообмен с окружающей средой; 
Однородная система – которая имеет во всех своих частях одинаковый 

состав и физические свойства. 
К основным видам термодинамических процессов относят: 
Изохорный процесс, при постоянном объеме ∆ν = 0;  
Изобарный процесс, при постоянном давлении ∆P = 0; 
Изотермический процесс, при постоянной температуре ∆Т = 0; 
Адиабатный процесс, в котором из окружающей среды не подводится 

и в окружающую среду не отводится тепло q = 0. 
Для термодинамической системы выделяют две формы взаимодействия 

– тепловое и механическое. 
Техническая термодинамика включает в себя гораздо больший объем 

информации и авторы рекомендуют для дополнительного изучения 
соответствующую литературу [1]. 

В термодинамике механической работой называется работа, 
затраченная не только на изменение положения тела, но и на изменение его 
состояния (т.е. изменение его температуры, давления и т.п.). 

Энергия может передаваться от окружающей среды к телу не только 
путем совершения механической работы, но и за счет передачи тепла от 
более нагретых тел к менее нагретым телам теплопроводностью, конвекцией, 
излучением. 
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Теплопроводность — свойство, характеризующее процесс передачи 
внутренней энергии от одной части тела (с большей температурой) к другой 
(с меньшей температурой) (рис.1.3). Теплопроводность зависит от вещества. 

 
Рисунок 1.3 – Теплопроводность 

Конвекция – процесс переноса тепла, посредством потока жидкости 
или газа. Бывает, как вынужденной, с помощью сторонних устройств: 
вентилятора или мешалки, так и естественной при самопроизвольном 
движении среды из-за разности температур и плотности (рис.1.4). 

  
    а)       б) 

Рисунок 1.4 – Конвекция: а) вынужденная, б) естественная 

Излучение – электромагнитное излучение, которое испускает тело, 
обладающее внутренней энергией и определенной температурой, 
описывается законом Стефана – Больцмана. 

Работа будет является количественной мерой механического 
взаимодействия, а количеством теплоты называться количество энергии, 
перешедшей в тепловой форме. 

Различают процессы равновесные, обратимые и необратимые. 
Равновесным процессом считают такое воздействие, при котором 

система стремится к равновесному состоянию и такой процесс можно 
отнести к предельно незначительным, его параметры меняются очень 
медленно. 
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Обратимый процесс – это процесс, который может протекать как в 
прямом, так и обратном направлениях. О понятии «обратимые машины» 
более подробно можно узнать в источнике [2]. 

Круговой процесс или цикл – это термодинамический процесс, в 
результате которого система возвращается в первоначальное состояние по 
всем параметрам. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте краткие примеры термодинамических систем. Что является 

для них окружающей средой? 
2. Объясните сущность работы, назовите примеры совершения работы, 

и необходимость вычисления количества совершенной работы. 
3. Какие существуют виды термодинамических процессов? 
4. Какие виды передачи теплоты изучаются в термодинамике? 

Тест 1.1 
 
1. Какой процесс в термодинамике называется изотермическим? 
а) процесс, происходящий при постоянной температуре; 
б) процесс, происходящий при постоянном давлении; 
в) процесс, происходящий при постоянном объеме; 
г) процесс, происходящий при постоянной теплоемкости. 
2. Внутреннюю энергию термодинамической системы можно 

изменить… 
а) только путем теплопередачи; 
б) только путем совершения работы; 
в) путем совершения работы и теплопередачи; 
г) невозможно изменить. 
3. Назовите процесс, в результате которого изменение внутренней 

энергии равно нулю? 
а) изобарный; 
б) изохорный; 
в) изотермический; 
г) адиабатический. 
4. При каком процессе совершаемая газом работа будет равна нулю? 
а) при изохорном; 
б) при изотермическом; 
в) при адиабатном; 
г) при изобарном. 
5. Единица измерения внутренней энергии 
а) Вт; 
б) ℃; 
в) Па; 
г) Дж. 
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и необходимость вычисления количества совершенной работы. 
3. Какие существуют виды термодинамических процессов? 
4. Какие виды передачи теплоты изучаются в термодинамике? 

Тест 1.1 
 
1. Какой процесс в термодинамике называется изотермическим? 
а) процесс, происходящий при постоянной температуре; 
б) процесс, происходящий при постоянном давлении; 
в) процесс, происходящий при постоянном объеме; 
г) процесс, происходящий при постоянной теплоемкости. 
2. Внутреннюю энергию термодинамической системы можно 

изменить… 
а) только путем теплопередачи; 
б) только путем совершения работы; 
в) путем совершения работы и теплопередачи; 
г) невозможно изменить. 
3. Назовите процесс, в результате которого изменение внутренней 

энергии равно нулю? 
а) изобарный; 
б) изохорный; 
в) изотермический; 
г) адиабатический. 
4. При каком процессе совершаемая газом работа будет равна нулю? 
а) при изохорном; 
б) при изотермическом; 
в) при адиабатном; 
г) при изобарном. 
5. Единица измерения внутренней энергии 
а) Вт; 
б) ℃; 
в) Па; 
г) Дж. 

  
 

1.2 Параметры состояния 

При взаимодействии с окружающей средой, термодинамическая 
система меняет свои свойства. Для описания свойств систем используют 
различные физические величины, называемые параметрами состояния. 

Параметры состояния – любая величина, присущая телу, изменение 
которой определяется только начальным и конечным состоянием тела и не 
зависит от характера процесса изменения его состояния, при переходе его из 
первого состояния во второе. Параметры состояния разделяются на 
интенсивные и экстенсивные. 

Интенсивные параметры – это параметры, не зависящие от массы 
рассматриваемой системы (температура и давление). 

Экстенсивные или аддитивные – параметры значения которых 
пропорциональны массе системы (энергия, объем, энтропия и т.д.). 

К основным параметрам термодинамической системы относят её 
температуру (𝑇𝑇), давление (𝑃𝑃), плотность (𝜌𝜌) или обратную величину 
плотности, удельный объем (𝜐𝜐), удельную энтальпию (𝑖𝑖), удельную энтропию 
(𝑠𝑠), удельная теплоемкость (𝑐𝑐). 

Температура – физическая величина, характеризующая внутреннюю 
энергию термодинамической системы, и интуитивно выражает степень 
нагретости тел. 

Чаще всего температура указывается в градусах Цельсия (𝑡𝑡°C), по 
шкале, придуманной на основе изменения агрегатного состояния воды при 
атмосферном давлении, или в абсолютных градусах Кельвина (К) (рис.1.5). 

Температуру в Кельвинах применяют при расчетах в термодинамике. 
За термодинамический параметр состояния системы принимают абсолютную 
температуру, т.е. температуру в градусах Кельвина. Для того, чтобы 
перевести значение температуры из одной шкалы в другую используют 
соотношение: 

 
T(К) =  t(°C ) +  273,2                                       (1.1) 

 

Так же существуют и другие единицы измерения температуры, 
применяемые в других странах, например, температура в градусах 
Фаренгейта (°F). Её можно встретить при работе с иностранным 
оборудованием или приборами. Градус Фаренгейта переводится в Цельсия с 
помощь формулы: 

 

𝑡𝑡°𝐶𝐶 = 5
9 (𝑡𝑡°𝐹𝐹 − 32)                                             (1.2) 
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Рисунок 1.5 – Температурные шкалы Кельвина и Цельсия 

Измерение температуры проводят с помощью термометров. 
Существуют электронные термометры (термометры сопротивления, 
термопары, электронные термодатчики т.п.), а также жидкостные, 
механические, инфракрасные и другие термометры (рис.1.6). Каждый вид 
термометров имеет свои особенности, область применения и погрешность. 

   
    а)     б)    в) 

Рисунок 1.6 – Термометры: а) электрический; б) инфракрасные;  
в) манометрический 

Давление – это отношение силы на площадь поверхности, на которую 
воздействует эта сила. Единица измерения в системе единиц СИ: Н/м2. 
Давление, создаваемое силой в один Ньютон на площадь один квадратный 
метр, равно одному Паскалю (Па). В тепловых процессах большие величины 
давления проще выражать в Барах или атмосферах: 1 Бар = 105 Па. Одна 
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техническая атмосфера (ат) соответствует давлению 1 кг силы на см2. 1 ат = 1 
кгс/см2 =98066,5 Па. Эта же величина будет равна давлению высоты водного 
столба высотой в 10 м или ртутного столба высотой 735,56 мм. 

Иногда, при работе можно встретить давление в PSI (фунт сила на 
квадратный дюйм) и другие (табл.1.1): 

 
1 PSI=6895 Па = 0,069 Бар                 (1.3) 

Приборы для измерения давления называют манометры и 
вакуумметры, они не показывают абсолютную величину давления. Они 
лишь отображают, как отличается давление в сосуде, к которому подключен 
манометр, от атмосферного давления. 

 
Таблица 1.1 – Единицы измерения давления 

  Паскаль Бар Техническая 
атмосфера 

Физическая 
атмосфера 

Миллиметр 
ртутного 

столба 

Фунт-сила 
на 

квадратный 
дюйм 

Микрон 

  (Pa, Па) (bar, бар) (at, ат) (atm, атм) (mmHg, torr, 
торр) (psi) (μκ, 

микрон) 

1 Па 1 Н·м2 10-5 10,197·10-6 9,8692·10-6 7,5006·10-6 145,04·10-6 7,5 

1 бар 105 1·106 дин/см2 1,0197 0,98692 750,06 14,504 7,5·105 

1 ат 98066,5 0,980665 1 кгс/см2 0,96784 735,56 14,223 7,356·105 

1 атм 101325 1,01325 1,033 1 атм 760 14,696 7,6·105 

1 mmHg 133,322 1,3332·10-3 1,3595·10-3 1,3158·10-3 1 mmHg 19,337·10-3 1000 

1 psi 6894,76 68,948·10-3 70,307·10-3 68,046·10-3 51,715 1 lbf/in2 5,171·104 

1 микрон 0,1333 1,333·10-6 1,3595·10-6 1,3158·10-6 10-3 19,337·10-6 1 μκ 

1" Hg 3,386·103 0,33864 34,531·10-3 33,42·10-3 25,4 4,9116 25,4·103 

 
Таблицу физических величин СИ смотрите в Приложение В. 3 

«Международная система единиц, СИ». 
Атмосферное давление (Pатм) – это давление, которое оказывает 

атмосфера Земли на её поверхность. 
Абсолютное давление (Pабс) – это действительная величина давления, 

оказываемого на какую-либо поверхность. 
Избыточное давление – разность между абсолютным и атмосферным 

давлением. Манометры показывают избыточное давление, которое часто в 
справочниках обозначают 𝑃𝑃ман, 𝑃𝑃изб, и т.п. ( 𝑃𝑃ман = 𝑃𝑃абс − 𝑃𝑃атм. ) 

В большинстве манометров имеется винт для установки нуля. 
Настройка нуля может потребоваться, если манометр эксплуатируется при 
пониженном атмосферном давлении (на большой высоте над уровнем моря). 

Для измерения малых величин давления или давлений ниже 
атмосферного используют мановакуумметр. 
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Точность измерений манометра со временем может снижаться. 
Поэтому манометры должны поверяться каждые 1…2 года. В случае 
необходимости их калибруют. 

У большинства манометров оптимальный диапазон измерений 
составляет не более 3/4 шкалы. Если измеряемое давление на 25% превышает 
максимальное значение, указанное на шкале манометра, то манометр может 
быть поврежден. 

Помимо шкалы, на которой указаны величины давлений, многие 
манометры снабжены шкалами температур насыщения, для определенных 
хладагентов (рис.1.7). 

 
Рисунок 1.7 – Манометр с шкалами температур насыщения хладагентов: 

R134a, R404A, R507, R407C 
Плотностью (𝜌𝜌) тела или вещества называют массой единицы объема, 

или отношение массы тела к его объему [кгм3]: 
 

ρ = 𝑚𝑚
𝑉𝑉 ,                                      (1.4) 

 
где m – масса тела в кг; V – объем тела в м3. 

Удельный объем (𝜐𝜐) – величина обратная плотности, т.е. объем 
единицы массы вещества [м

3

кг
]: 

𝜐𝜐 = 𝑉𝑉
𝑚𝑚 = 1

ρ                                   (1.5) 

 
Удельная теплоемкость (𝑐𝑐) – это теплофизическая характеристика, 

которая показывает, какое количество теплоты (Q) необходимо для 
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изменения температуры на 1 градус, тела массой 1 кг (𝑝𝑝 =  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐, 𝜐𝜐 =
 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)  [ Дж

кг∙град]. 
 

𝑐𝑐 = ∆𝑄𝑄
𝑚𝑚∆𝑐𝑐  ,                                     (1.6) 

 
где ∆𝑄𝑄 – элементарное количество подведенного тепла; 𝑚𝑚 – масса тела; ∆𝑐𝑐 – 
элементарное изменение температуры тела в градусах К. 

Удельная теплоемкость – это теплофизическая характеристика, так как 
изменяется в зависимости от температуры вещества. В расчётах же 
используют среднее значение теплоемкости для некого интервала 
температур, за который рассматриваемый процесс не выходит. 

Различают следующие виды удельных теплоемкостей: 
Молярные (𝑐𝑐μ) и массовые (𝑐𝑐), т.е. при отношении к единице массы 

вещества или количеству молей вещества. 
Изобарные (𝑐𝑐𝑝𝑝)  и изохорные (с𝑣𝑣), в зависимости от того, при каком 

процессе происходит нагревание или охлаждение газов. 
Энергия – величина, являющаяся мерой различных форм движения и 

взаимодействия материи. Тепловые процессы характеризуются тепловой 
энергией, внутренней, а механические процессы – потенциальной и 
кинетической, работой. Единица измерения: Джоуль (Дж). 

Первый закон термодинамики устанавливает, что количество 
теплоты, прошедшее через термодинамическую систему, равно изменению 
внутренней энергии и работе, совершенной системой против внешних сил: 

 
𝑄𝑄 =  𝛥𝛥𝛥𝛥 + 𝐿𝐿,                                (1.7) 

 
где  𝑄𝑄 – количество подведенной теплоты, Дж;  
𝛥𝛥𝛥𝛥 – изменение внутренней энергии системы, Дж; 𝐿𝐿 – работа внешних сил, 
Дж. 

Внутренней энергией U (Дж) называют совокупность всех видов 
энергий тела, или системы тел. Её можно представить, как сумму 
кинетической энергии молекул (поступательного и вращательного движения 
молекул); колебательного движения атомов в самой молекуле; энергии 
электронов; внутриядерной энергии; потенциальной энергии молекул, 
энергии взаимодействия между ядром молекулы и электронами. В 
технической термодинамике рассматриваются процессы, связанные с 
изменением кинетической и потенциальной составляющей внутренней 
энергии, при этом абсолютное значение внутренней энергии не требуется. 

Второй закон устанавливает, что теплота не может переходить 
самопроизвольно от менее нагретого тела к более нагретому. Такой переход 
тепла можно осуществить, только затратив работу или определенное 
количество другой энергии. Самопроизвольный переход теплоты к системе с 
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меньшей температурой является процессом необратимым в отличие от 
обратимых процессов, т.е. таких, которые могут протекать одинаково в обоих 
направлениях. Практически все реальные процессы, происходящие в 
холодильных машинах, необратимы. 

Третий закон устанавливает невозможность достижения абсолютного 
нуля температур (𝑡𝑡 =  −273,15 °С). 

Идеальным газом называют такой газ, в котором отсутствуют силы 
взаимного притяжения и отталкивания молекул, также размерами самих 
молекул пренебрегают. 

Уравнение состояния идеального газа выведено французским физиком 
Клапейроном и имеет вид: 

 
𝑃𝑃 ∙ 𝑉𝑉 = 𝑚𝑚 ∙ 𝑅𝑅 ∙ 𝑇𝑇,                             (1.8) 

 
где R – газовая постоянная, которая показывает работу 1 кг газа, в изобарном 
процессе при изменении температуры на 1 градус. Газовую постоянную 
можно найти через универсальную газовую постоянную 𝑅𝑅𝜇𝜇= 8314,20 
Дж/(кмоль·К) и 𝜇𝜇 – молярную (молекулярную) массу газа: 
 

𝑅𝑅 =
𝑅𝑅𝜇𝜇
𝜇𝜇 ,                                    (1.9) 

 
Основные термодинамические параметры состояния (𝑃𝑃, 𝑣𝑣,𝑇𝑇) 

однородной системы зависят друг от друга и взаимосвязаны определенным 
математическим уравнением – уравнением состояния: 

 
𝑓𝑓(𝑃𝑃, 𝑣𝑣,𝑇𝑇) = 0                          (1.10) 

 
Если при любом термодинамическом процессе изменение параметра не 

зависит от вида самого процесса, а определяются только начальное и 
конечное состояние, то параметры состояния называются функцией 
состояния. 

Энтальпия – это та энергия тела, которая доступна для 
преобразования в теплоту при определенном постоянном давлении. Обычно 
в расчётах используют удельную энтальпию, или энтальпию, отнесенную к 
1 кг массы вещества рассматриваемого рабочего тела или системы. Удельная 
энтальпия показывает количество энергии, которое содержит в себе 1 кг 
массы вещества рабочего тела [кДжкг ]: 

 
 

i = u + pv,                            (1.11) 
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направлениях. Практически все реальные процессы, происходящие в 
холодильных машинах, необратимы. 

Третий закон устанавливает невозможность достижения абсолютного 
нуля температур (𝑡𝑡 =  −273,15 °С). 

Идеальным газом называют такой газ, в котором отсутствуют силы 
взаимного притяжения и отталкивания молекул, также размерами самих 
молекул пренебрегают. 

Уравнение состояния идеального газа выведено французским физиком 
Клапейроном и имеет вид: 

 
𝑃𝑃 ∙ 𝑉𝑉 = 𝑚𝑚 ∙ 𝑅𝑅 ∙ 𝑇𝑇,                             (1.8) 

 
где R – газовая постоянная, которая показывает работу 1 кг газа, в изобарном 
процессе при изменении температуры на 1 градус. Газовую постоянную 
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Дж/(кмоль·К) и 𝜇𝜇 – молярную (молекулярную) массу газа: 
 

𝑅𝑅 =
𝑅𝑅𝜇𝜇
𝜇𝜇 ,                                    (1.9) 

 
Основные термодинамические параметры состояния (𝑃𝑃, 𝑣𝑣,𝑇𝑇) 

однородной системы зависят друг от друга и взаимосвязаны определенным 
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Если при любом термодинамическом процессе изменение параметра не 
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конечное состояние, то параметры состояния называются функцией 
состояния. 
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в расчётах используют удельную энтальпию, или энтальпию, отнесенную к 
1 кг массы вещества рассматриваемого рабочего тела или системы. Удельная 
энтальпия показывает количество энергии, которое содержит в себе 1 кг 
массы вещества рабочего тела [кДжкг ]: 

 
 

i = u + pv,                            (1.11) 
 

  
 

где 𝑢𝑢 – внутренняя энергия рабочего тела, определяемая его температурой и 
теплоемкостью, кДж/кг; 𝑝𝑝 – давление рабочего тела, Па; 𝑣𝑣 – удельный объем 
вещества, м3/кг. 

Энтропия выражает меру рассеивания энергии, что не всю энергию 
системы можно использовать для превращения в полезную работу. В любом 
термодинамическом процессе энтропия полностью определяется начальным 
и конечным состоянием тела и не зависит от пути протекания процесса. 

Энтропию можно определить, как функцию основных параметров 
состояния: 

 
𝑆𝑆 = 𝑓𝑓1(𝑃𝑃,𝑉𝑉);  𝑆𝑆 = 𝑓𝑓2(𝑃𝑃,𝑇𝑇);  𝑆𝑆 = 𝑓𝑓3(𝑇𝑇,𝑉𝑉)    (1.12)  

 
Изменение удельной энтропии  [кДжкг∙К]: 
 

∆𝑠𝑠 = ∆𝑞𝑞
𝑇𝑇 ,                                  (1.13)  

 
 Здесь ∆q – подводимое к термодинамической системе количество 
теплоты, кДж/кг; 𝑇𝑇 – температура, К; 

По характеру изменения энтропии можно судить, в каком направлении 
происходит теплообмен. При подводе теплоты к телу, его энтропия 
возрастает, а при отводе теплоты уменьшается. 

Вопросы для самоконтроля 
1. На основе чего была получена температурная шкала Цельсия? 
2. Назовите все единицы измерения давления. 
3. Какой параметр состояния выражает связь между изменением 

температуры тела и количеством поглощаемой или выделяемой 
теплоты? 

4. Чем отличаются параметры состояния от уравнений состояния 
термодинамических систем? 

Дополнительные задания 
1. Изучите внешний вид простейшего механического манометра, 

используемого в холодильных машинах, представленного на рисунке 1.7. 
Внимательно изучите его шкалу. Определите:  

Каков диапазон давлений, измеряемый манометром?  
Какова точность измерения давления у манометра? 
Какое максимальное давление можно измерить данным манометром? 
Какой тип и размер резьбы используется для подключения манометра к 

холодильной системе? 
2. Обратите внимание, что в холодильных машинах для измерения 

давления обычно используется два прибора. Эти приборы имеют 
определенные различия. Разберитесь что это различия?  
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3. Проведите следующие опыты с использованием любого доступного 
электронного термометра:  

- измерьте температуру руки, зажав термодатчик в кулак. Запомните 
результаты измерений. Они в дальнейшем помогут вам точнее измерять 
температуру других объектов, просто касаясь их руками. 

- измерьте температуру воздуха у пола и у потолка вашей учебной 
аудитории. Различаются ли результаты измерений? 

- научитесь измерять температуру поверхности трубопроводов. Для 
этого приложите термодатчик к поверхности трубопровода работающей 
холодильной установки. Далее обмотайте термодатчик теплоизоляционным 
материалом таким образом, чтобы сам термодатчик был плотно прижат к 
поверхности трубопровода. Пронаблюдайте сколько времени необходимо, 
чтобы показания на экране термометра перестали изменяться. 

Внимание! Трубопроводы работающей холодильной машины могут 
быть обжигающе-холодными (менее -10°C) или обжигающе-горячими (более 
+70°C)! Поэтому старайтесь не касаться их руками, пока не убедитесь, что 
это полностью безопасно. 

- измерьте температуру внутри холодильной камеры любого 
доступного работающего бытового холодильника. Пронаблюдайте как 
изменяется температура внутри холодильной камеры в течение 10…15 
минут. 

4. Определите при помощи сети Интернет, какую плотность имеет 
атмосферный воздух? Узнайте какую плотность имеет углекислый газ, 
пропан, кислород, аммиак, азот при атмосферном давлении? Имея данные о 
плотности, определите какие из перечисленных газов будут подниматься 
вверх, а какие газы будут опускаться к полу помещения. Вы должны 
запомнить результат проведенного исследования, так как в практике работы 
с холодильными установками вам наверняка придётся работать со всеми 
указанными веществами. В каких-то случаях они могут накапливаться в 
углублениях или у потолка помещения. Накопление подобных газов может 
представлять большую опасность для людей, так как некоторыми из этих 
газов можно отравиться, некоторые газы могут вызвать удушье, а другие 
газы могут воспламеняться. 
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Тест 1.2 
 
1. Уравнение состояния идеального газа имеет вид: 
а) 𝑄𝑄 = Δ𝑈𝑈 + 𝐿𝐿; 
б) 𝑃𝑃 ∙ 𝑉𝑉 = 𝑚𝑚 ∙ 𝑅𝑅 ∙ 𝑇𝑇; 
в) 𝑃𝑃 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐; 
г) 𝑃𝑃𝑉𝑉 = 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑉𝑉. 
2. Что означает понятие «удельной величины» (удельная работа, 

удельная энтальпия и т.д.)? 
а) отнесенная к единице массы; 
б) отнесенная к единице объема; 
в) отнесенная к одному градусу кельвина; 
г) отнесенная к одному молю вещества. 
3. Укажите единицу измерения величины, измеряемой произведением 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉. 
а) Вт; 
б) Па; 
в) К; 
г) Дж. 
4. Значение абсолютного нуля (𝑇𝑇 =  0 К) в ℃? 
а) 0℃; 
б) -273℃; 
в) 273℃; 
г) -96℃. 
5. Обратной величиной плотности является? 
а) молярная масса; 
б) давление; 
в) удельный объем; 
г) удельная теплоемкость. 
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1.3 Способы получения низких температур 

Охлаждение – процесс отвода тепла от охлаждаемого объекта, 
сопровождаемый понижением его температуры. Различают естественное и 
искусственное охлаждение. При естественном охлаждении тепловая энергия 
переходит от более нагретого к менее нагретому. При искусственном 
охлаждении создаются такие условия, при которых получается температура 
ниже температуры окружающей среды. Искусственное охлаждения 
сопровождается физическими процессами, при которых происходит 
поглощение теплоты. 

К таким процессам встречающимся в холодильном оборудовании 
можно отнести: фазовый переход вещества, при котором поглощается тепло 
извне (плавление – переход из твердого состояния в жидкое; испарение и 
кипение – переход тела из жидкого в газообразное состояние); фазовый 
переход при котором происходит выделение тепла (конденсация – переход 
вещества из газообразного состояние в жидкое, этот процесс используется 
при отводе тепла) и др. процессы: сублимация, термоэлектрический эффект, 
десорбция газов, адиабатическое расширение, адиабатическое 
размагничивание парамагнетиков. 

Фазовый переход вещества при плавлении, кипении, сублимации 
происходит при соответствующих температурах и давлениях, с поглощением 
значительного количества теплоты. Эту величину называют удельной 
теплотой плавления, удельной теплотой парообразования (кДж/кг). 

Агрегатное состояние вещества зависит от его температуры и давления 
(рис.1.8). 

 
Рисунок 1.8 – Температурная диаграмма энтальпии воды 
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Во время фазового перехода температура вещества остается 
постоянной, пока вещество полностью не изменит своё агрегатное состояние. 

Для представления зависимости фазовых превращений веществ от 
температуры и давления используют фазовые диаграммы (рис.1.9). 

Три линии диаграммы разделяют зоны, в которых вещество может 
находиться только в жидком, твердом или газообразном состоянии. Все эти 
состояния сосуществуют в точке скрещения линий – тройной точке. В точках 
на линиях вещество находится в двух фазах одновременно. Отрезок между 
тройной точкой «Т» и критической точкой «К» называют кривой упругости 
пара или кривой кипения. 

В области кривой упругости пара вода и пар существуют 
одновременно. Для перехода воды в пар (разрыва молекулярных связей) 
требуется большое количество тепловой энергии. Во время перехода часть 
жидкости уже превращена в пар, а другая часть все еще находится в жидком 
состоянии. 

 
Рисунок 1.9 – Фазовая диаграмма вещества 

 

Пар, образовавшийся в начале испарения, называют влажным паром, 
т.к. он содержит влагу. Пар, не содержащий частиц воды, с температурой, 
равной температуре кипения, называют сухим паром. 

Если передача тепла продолжается, и температура пара растет выше 
температуры кипения, такой пар становится перегретым. 

При охлаждении пара наблюдается изменение фаз в обратном порядке 
от описанных выше. Количество энергии, затрачиваемое для испарения 
(теплота испарения) равна количеству теплоты, высвобождаемой при 
конденсации вещества. 

Для облегчения расчетов уравнение теплосодержания влажного 
воздуха представляют в виде графика, получившего название I-d диаграмма. 

На рис. А 1 (приложение А) приведена I-d диаграмма. 
I-d диаграмма построена в косоугольной системе координат. По оси 

ординат откладываются значения энтальпии I, а по оси абсцисс, 
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расположенной под углом 135° к оси ординат, откладывается 
влагосодержание d. Начало координат (точка 0) соответствует значениям I = 
d = 0. Ниже точки 0 откладываются отрицательные значения энтальпии, 
выше — положительные. На полученной таким образом сетке строятся 
линии изотерм t = const, линии постоянных относительных влажностей 
φ=const, парциального давления водяного пара и влагосодержания. 

Нижняя кривая φ=100 % характеризует насыщенное состояние воздуха 
и называется пограничной кривой. При повышении барометрического 
давления линия насыщения смещается вверх, а при понижении давления — 
вниз.  

На I-d диаграмме область, расположенная выше пограничной кривой 
(φ=100 %), является областью ненасыщенного пара, а ниже пограничной 
кривой — областью перенасыщенного влажного воздуха. В этой области 
насыщенный воздух содержит влагу в жидкой или твердой фазе. Как 
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диаграмме линии АВ. 

Адиабатическое дросселирование это процесс необратимого 
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отверстием, пористую перегородку) без совершения внешней работы и без 
сообщения или отнятия теплоты. Этот процесс показан на рисунке 1.10: 
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При адиабатическом дросселировании газа, происходит изменение его 
температуры. Энтальпия газа при дросселировании не изменяется (𝑖𝑖 =
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐). 

Уравнением процесса дросселирования является: 
𝑖𝑖1 = 𝑖𝑖2. 

Для идеальных газов при дросселировании его температура не 
меняется, так как для идеальных газов энтальпия является однозначной 
функцией температуры. При дросселировании реальных газов энтальпия 
газа остается постоянной, а энтропия и объем увеличиваются, при этом 
давление снижается, температура – снижается в большинстве случаев. 

В зависимости от начального состояния реального газа перед 
дросселем температура его при дросселировании может уменьшаться, 
увеличиваться и оставаться без изменения. 

Точка, соответствующая начальному состоянию газа, в которой 
температура газа при адиабатическом дросселировании не изменяется и, 
следовательно, изменяется знак температурного эффекта, называется точкой 
инверсии, а температура, соответствующая этой точке, температурой 
инверсии.  

При начальных температурах газа, которые меньше температуры 
инверсии, реальный газ при дросселировании будет охлаждаться, а при 
начальных температурах больше температуры инверсии — нагреваться. 

Большинство газов, за исключением водорода и гелия, имеет довольно 
высокую температуру инверсии (600°С и выше), поэтому практически для 
всех газообразных веществ в области, близкой к критической, 
адиабатическое дросселирование приводит к понижению температуры. 

Для получения низких и сверхнизких температур используют 
адиабатические процессы расширения (без подвода и отвода теплоты). В 
них газ совершает механическую работу в следствии уменьшения 
внутренней энергии. Адиабатическое расширение газа в детандере 
(поршневой расширитель) используют для получения криогенных 
температур. 

Вихревой эффект возникает в вихревых трубах (рис.1.11) при подаче в 
них сжатого воздуха (по тангенциальному направлению), имеющего 
температуру окружающей среды. Скорость вращения воздуха в трубе 
обратно пропорциональна радиусу трубки. Центральная часть вращающегося 
потока имеет большую скорость, чем периферийная, вследствие чего 
температура воздуха у стенки трубы выше, а в центре ниже, чем температура 
подаваемого в трубу воздуха. Можно получить потоки воздуха с низкой и 
высокой температурами, если разделить центральную и периферийную части 
потока. Это явление называется эффектом Ранка. 



28
  

 

 
Рисунок 1.11 – Вихревая трубка эффект Ранка-Хилша 

Термоэлектрический эффект, или так называемый эффект Пельтье. 
Его суть заключается в следующем: при прохождении постоянного 
электрического тока через цепь, состоящую из двух разнородных 
проводников, или полупроводников, один из спаев имеет низкую 
температуру, а другой — высокую. 

Холодный спай термоэлемента, состоящего из двух ветвей, 
соединенных токоведущими шинами, является источником низкой 
температуры (рис.1.12). 

 
Рисунок 1.12 – Элемент Пельтье 

Основной показатель качества термоэлемента — коэффициент 
добротности (эффективность вещества), определяющий максимальную 
разность температур горячего и холодного спаев. 

Таким образом, осуществляя определенный физический процесс, 
можно получить источник требуемой низкой температуры, необходимый для 
понижения температуры тела, т.е. для его охлаждения. Более подробное, 
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математическое описание эффекта Пельте и других способов получения 
низких температур можно найти в учебнике [3]. 

Для осуществления процесса охлаждения необходимо иметь два тела: 
охлаждаемое и охлаждающее – источник низкой температуры. Охлаждение 
продолжается, пока между телами происходит теплообмен. Источник низкой 
температуры должен функционировать постоянно, так как охлаждение 
должно осуществляться непрерывно. Это возможно при достаточно большом 
запасе охлаждающего вещества (тела) или при его конечном количестве, если 
восстанавливать первоначальное состояние вещества. Последний метод 
непрерывного получения низкой температуры широко применяется в 
холодильной технике с использованием различных холодильных машин. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Как изменяется температура кипения вещества в зависимости от 

давления? 
2. Может ли элемент Пельте работать в обратном направлении, т.е. 

при разности температур вырабатывать электроэнергию? 
3. Дайте описание процессу дросселирования. Почему для идеальных 

газов дросселирование происходит без изменения температуры? 
4. Какие существуют фазовые переходы веществ, для которых 

необходимо поглощение теплоты? 

Дополнительные задания 
1. Исследуйте, в каких холодильных системах используется 

термоэлектрический эффект. Почему термоэлектрический эффект 
не используется во всех холодильных системах? 

2. В каких установках для охлаждения используется вихревой 
эффект? 
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Тест 1.3 
 
1.Процесс испарения и плавления сопровождается … 
а) выделением теплоты; 
б) поглощением теплоты; 
в) уменьшением массы; 
г) изменением температуры. 
2. Процесс конденсации сопровождается 
а) выделением теплоты; 
б) поглощением теплоты; 
в) уменьшением массы; 
г) постоянным значением энтальпии. 
3. При дросселировании реального газа постоянной величиной 
является? 
а) давление; 
б) температура; 
в) энтальпия; 
г) скорость движения. 
4. Как изменится температура кипения воды при уменьшении 

давления? 
а) уменьшится; 
б) увеличится; 
в) не изменится; 
г) сначала увеличится, а затем уменьшится. 
5. Чем отличается процесс испарения от кипения? 
а) при испарении изменяется температура, а при кипении нет; 
б) кипение и испарение одинаковые процессы; 
в) испарение происходит на поверхности тела, а кипение во всем 

объеме; 
г) это совершенно разные процессы. 
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1.4 Циклы парокомпрессионных холодильных машин 

Работа тепловой или холодильной машины протекает по 
термодинамическому циклу. 

Для начала необходимо понять принцип работы простейшей 
холодильной машины. Её схема показана на рисунке 1.14. 

 
КМ – компрессор; КО – конденсатор; РП – регулятор потока (дросселирующее 

устройство); ИС – испаритель 

Рисунок 1.14 – Элементы компрессионного цикла охлаждения. 

Рабочее вещество, за счет которого осуществляется охлаждение 
(хладагент) циркулирует по замкнутому циклу, сопровождаемым четырьмя 
физическими процессами: сжатие, конденсация, дросселирование и кипение. 

Кипение хладагента происходит при низком давлении и низкой 
температуре, а конденсация — при высоком давлении и температуре. Сжатие 
и дросселирование – это переходные процессы от испарения к конденсации и 
наоборот. 

Как происходит перенос тепла от охлаждаемого объекта (условно 
принимаем воздух в холодильной камере) в окружающую среду: хладагент 
кипит в испарителе (ИС – воздушный теплообменник) из-за снижения 
давления в дросселирующем устройстве (РП - регулятор потока) и 
откачивания паров компрессором, и происходит поглощение теплоты из 
воздуха в холодильной камере (при этом температура кипения хладагента 
ниже, чем температура воздуха в камере). Затем парообразный хладагент 
всасывается компрессором (КМ – компрессором), который затем повышает 
давление хладагента до высоких значений. Из-за повышения давления 
температура хладагента тоже повышается и становится выше температуры 
окружающей среды (70…90 °С). Далее хладагент попадает в конденсатор 
(КО), где он конденсируется (переходит в жидкую фазу) и отдает в 
окружающую среду тепло, которое хладагент забрал в испарителе. На выходе 
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из конденсатора хладагент находится в жидком состоянии и с высоким 
давлением. Затем проходит через дросселирующее устройство (РП – 
регулятор потока) и снова попадает в испаритель. Далее цикл постоянно 
повторяется как указано в диаграмме (рис. 1.15). 

Температура кипения обозначается 𝑡𝑡0 или 𝑇𝑇0, обычно её величина на 
5-10 градусов ниже требуемой температуры воздуха в охлаждаемой камере. 
На диаграмме (рис. 1.16) этой температуре соответствуют точки участка (4-
1’) в холодильном цикле. 

Температура конденсации 𝑡𝑡к или 𝑇𝑇к для конденсаторов воздушного 
охлаждения на 10-20 градусов выше температуры атмосферного воздуха. На 
диаграмме (рис 1.16) этой температуре соответствуют точки участка (2’-3’). 

Размеры конденсатора выбираются таким образом, чтобы газ 
полностью сконденсировался внутри конденсатора. Поэтому температура 
жидкости на выходе из конденсатора оказывается несколько ниже 
температуры конденсации. Переохлаждение (3’-3) в конденсаторах с 
воздушным охлаждением обычно составляет примерно 4…7 °С. 

Размеры испарителя выбираются таким образом, чтобы жидкость 
полностью испарилась внутри испарителя. Поэтому температура пара на 
выходе из испарителя оказывается выше температуры кипения, происходит 
так называемый перегрев (1’-1) хладагента в испарителе. В этом случае даже 
самые маленькие капельки хладагента испаряются, и в компрессор не 
попадает жидкость. Величина перегрева может составлять от 5…8 °С до 30°С 
и более. 

Теоретически цикл холодильной машины удобно изображается на 
диаграмме абсолютного давления (в логарифмическом масштабе) – удельной 
энтальпии (lg 𝑝𝑝 − 𝑖𝑖), представленной на рис. 1.16. 

 
Рисунок 1.15 – Диаграмма lg𝑝𝑝  − 𝑖𝑖 
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Размеры конденсатора выбираются таким образом, чтобы газ 
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Теоретически цикл холодильной машины удобно изображается на 
диаграмме абсолютного давления (в логарифмическом масштабе) – удельной 
энтальпии (lg 𝑝𝑝 − 𝑖𝑖), представленной на рис. 1.16. 

 
Рисунок 1.15 – Диаграмма lg𝑝𝑝  − 𝑖𝑖 

  
 

Из диаграммы при расчете холодильного цикла мы можем узнать 
необходимые параметры в нужной нам точке. Температуру, 
соответствующую давлению (𝑡𝑡), значение удельной энтальпии (𝑖𝑖), 
влагосодержание (𝑥𝑥), удельный объем (𝑣𝑣). 

 
Рисунок 1.16 – Изображение теоретического цикла сжатия на диаграмме lgp-i 

Характерные точки в цикле (1-4) так же указаны на рисунке 1.14 и 
точки на диаграмме совпадают с ними.  

По разности энтальпий в точках можно находить: 
Удельную холодопроизводительность  [кДжкг ]: 
 

q0 = i1 − i4                             (1.14) 
 
Удельную теплоту, отведенную в конденсаторе  [кДжкг ]: 
 

qк = i2 − i3                             (1.15) 
 
Удельную работу компрессора для адиабатического сжатия 

хладагента [кДжкг ]: 
 

lкм = i2 − i1                           (1.16) 
 
Зная требуемую холодопроизводительность холодильной установки 𝑄𝑄0 

[кВт] (она же и будет тепловой нагрузкой на испаритель) и удельную 
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холодопроизводительность 𝑞𝑞0, можно найти количество циркулирующего 
холодильного агента  [кгс ]: 

 

G = Q0
q0

                                    (1.17) 

 
где Q0 – требуемая холодопроизводительность холодильной машины, 

кВт. Количество циркулирующего холодильного агента G показывает, 
сколько хладагента должен перекачать компрессор за одну секунду, чтобы 
отвести заданное количество тепла от охлаждаемого объекта. 

Из массового расхода, можно вычислить теоретическую мощность 
компрессора  [кВт]: 

 
 

Lкм = G · lкм                          (1.18) 
 
 
Теоретический объем пара, засасываемого компрессором [м

3

с ]: 
 

Vп = G · v1                          (1.19)  
 
Описываемый объем компрессора [м

3

с ]: 
 

𝑉𝑉км = 𝑉𝑉п
𝜆𝜆 ,                            (1.20) 

 
где 𝜆𝜆 – коэффициент подачи компрессора, определяемый в зависимости 

от отношения давления конденсации 𝑝𝑝к к давлению кипения хладагента в 
испарителе 𝑝𝑝0 (𝜋𝜋 = 𝑝𝑝к/𝑝𝑝0), см. Приложение Г. 1. 

Мощность электродвигателя для поршневого компрессора  [кВт]: 
 

𝑁𝑁э = 𝐿𝐿
𝜂𝜂об

,                          (1.21) 

 
где  𝜂𝜂об = 𝜂𝜂𝑖𝑖𝜂𝜂м𝜂𝜂эл𝜂𝜂пер – общий КПД компрессора; 
 𝜂𝜂𝑖𝑖 – индикаторный КПД компрессора; 

𝜂𝜂м – механический КПД компрессора и механизма передачи 
движения от электродвигателя к рабочим органам компрессора; 

𝜂𝜂эл – коэффициент полезного действия электродвигателя. 
𝜂𝜂пер – коэффициент полезного действия механической передачи. 
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Теоретический холодильный коэффициент цикла показывает 
отношение холодопроизводительности установки к мощности компрессора 
(без учета всех видов потерь энергии): 

 

𝜀𝜀т = 𝑞𝑞0
𝑙𝑙км

= 𝑄𝑄0
𝐿𝐿км

                     (1.22) 

 
Одним из наиболее важных параметров любой холодильной машины 

является её эффективность. В общем случае эффективность машины можно 
оценить отношением производимого холода к действительному 
энергопотреблению. Эффективность оценивается при помощи показателей 
EER и COP. 

Показатель EER (англ. Energy Efficiency Rating — коэффициент 
энергетической эффективности), представляющий собой отношение 
мощности по холоду (холодопроизводительности) в БТЕ/ч к потребляемой 
мощности в Ваттах. Например, кондиционер с энергопотреблением 1200 Вт 
может иметь EER, равный 8,3 БТЕ/(Вт·ч). Чем выше EER холодильной 
машины, тем эффективнее это устройство с точки зрения энергозатрат. 

Показатель СОР (англ. Coefficient of Performance — коэффициент 
производительности или холодильный коэффициент) идентичен 
коэффициенту EER и отличается от него только тем, что обе входящие в 
расчет величины (холодопроизводительность и потребляемая мощность) 
измеряются в одних и тех же единицах — ваттах, а поскольку 
1 Вт = 3,412 БТЕ/ч, то EER = 3,412 СОР. Для расчета COP используется 
формула: 

 

COP = 𝑄𝑄0
𝐿𝐿 ,                             (1.23) 

 
где  𝑄𝑄0 – холодопроизводительность машины, кВт; 
         𝐿𝐿 – энергопотребление, кВт. 
Заметим, что потребляемая мощность и мощность по холоду 

(холодопроизводительность) либо мощность по теплу 
(теплопроизводительность) — не одно и то же. Нетрудно найти соотношение 
между холодопроизводительностью и потребляемой мощностью для 
приведенного выше в качестве примера «оконника-десятитысячника»: 
поделим его EER на коэффициент 3,41, связывающий ватты и БТЕ/ч и 
получим 2,44. Иными словами, при потребляемой мощности 1200 Вт этот 
кондиционер производит холода в 2,44 раза больше (2930 Вт). 

Если две машины работают при одинаковых условиях, то наиболее 
эффективной считается та, у которой показатель  СОР больше. 

Для оценки эффективности кондиционера, который работает в режиме 
нагрева (или другими словами теплового насоса), используют отопительный 
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коэффициент. Он определяется как количество теплоты, выделяемое на 
конденсаторе к энергопотреблению: 

 

𝜆𝜆 = 𝑄𝑄к
𝐿𝐿 ,                                 (1.24) 

 
где  𝑄𝑄к – телота выделяемая на конденсаторе, кВт; 
         𝐿𝐿 – энергопотребление, кВт. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Из каких четырех процессов состоит простейший холодильный 

цикл? 
2. От чего зависит температура конденсации хладагента? 
3. Как определяют необходимую мощность холодильной установки 

для данного охлаждаемого объекта? 
4. Перечислите, какие параметры изображаются на диаграмме 

хладагента и чем отличаются диаграммы у различных хладагентов? 
Дополнительные задания 

1. Определите какой должна быть температура кипения хладагента, 
если требуемая температура охлаждаемого объекта равна -30°C. Какой 
должна быть температура конденсации при температуре атмосферного 
воздуха +35°C? 

2. Постройте на диаграмме цикл одноступенчатой холодильной 
машины, работающей на хладагенте R404a, со следящими параметрами: 
температура кипения хладагента -10°C; температура конденсации 
хладагента: +50°C; перегрев хладагента на выходе из испарителя: 10°C; 
переохлаждение хладагента на выходе из конденсатора: 5°C. Требуемая 
холодопроизводительность холодильной машины: 10 кВт. Тип компрессора: 
полугерметичный поршневой. Рассчитайте потребляемую мощность 
компрессора и холодильный коэффициент. 

Для проверки результатов расчетов можно воспользоваться такими 
компьютерными программами как Bitzer Software 
(https://www.bitzer.de/websoftware/) или Danfoss Coolselector 
(https://www.danfoss.com/en/service-and-support/downloads/dcs/coolselector-2/ ). 

3. На действующей холодильной установке пронаблюдайте изменение 
таких параметров, как давление конденсации хладагента, давление кипения 
хладагента, температура хладагента на выходе из конденсатора, температура 
хладагента на выходе из испарителя, температура хладагента на выходе из 
компрессора. Определите для вашей установки:  

- разницу между температурой воздуха, подаваемого в конденсатор, и 
температурой конденсации хладагента; 

- разницу между температурой воздуха в холодильной камере и 
температурой кипения хладагента в испарителе; разницу между 
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температурой кипения хладагента и температурой хладагента на выходе из 
испарителя. 

Как изменяются все перечисленные параметры с момента включения 
компрессора до момента, когда в холодильной камере установится требуемая 
температура? 

Тест 1.4 
 
1. Какой процесс происходит в испарителе? 
а) адиабатический процесс кипения; 
б) изобарный процесс кипения; 
в) изотермический процесс кипения; 
г) изоэнтальпийный процесс кипения. 
2. По какой формуле определяется удельная работа компрессора? 
a) 𝑞𝑞к  =  𝑖𝑖2 – 𝑖𝑖3 
б) 𝑞𝑞0 =  𝑖𝑖1 – 𝑖𝑖4 
в) 𝑙𝑙T  =  𝑖𝑖2 – 𝑖𝑖1 
г) 𝑁𝑁T  =  𝑁𝑁k𝑙𝑙T 
3. Как определить на диаграмме точку 1 состояние пара на входе в 

компрессор? 
а) Пересечение температуры кипения 𝑡𝑡0 и температуры перегрева 𝑡𝑡пер; 
б) Пересечение давления кипения 𝑃𝑃0 и изоэнтропы 𝑆𝑆; 
в) Пересечение температуры кипения 𝑡𝑡0 и изоэнтропы 𝑆𝑆; 
г) Пересечение давления кипения 𝑃𝑃0 и температуры перегретого пара 

𝑡𝑡пер. 
4. По какой формуле определяется удельная 

холодопроизводительность? 
a) 𝑞𝑞к  =  𝑖𝑖2 – 𝑖𝑖3 
б) 𝑞𝑞0  =  𝑖𝑖1 – 𝑖𝑖4 
в) 𝑙𝑙Т  =  𝑖𝑖2 – 𝑖𝑖1 
г) 𝑁𝑁Т   =  𝑁𝑁𝑘𝑘𝑙𝑙Т 
5. Как определить на диаграмме точку 2 состояние пара на выходе из 

компрессора? 
а) пересечение изоэнтропы 𝑆𝑆1 и давления конденсации 𝑃𝑃к; 
б) пересечение изоэнтальпии 𝑖𝑖1 и температуры конденсации 𝑡𝑡к; 
в) пересечение изохоры 𝑉𝑉1 и температуры конденсации 𝑡𝑡к; 
г) пересечение изобары 𝑃𝑃к и изохоры 𝑉𝑉1. 
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1.5 Холодильные агенты 

Для охлаждения холодильным машинам необходимо рабочее 
вещество или холодильный агент. Испаряясь в испарителе, хладагент 
отбирает тепло из охлаждаемого объема, затем после сжатия компрессором и 
перехода в жидкое состояние отдает это тепло окружающей среде. 

Холодильный агент (хладагент) – используемая в холодильной 
системе рабочая среда, которая поглощает теплоту при низких значениях 
температуры и давления и выделяет теплоту при более высоких значениях 
температуры и давления. Этот процесс сопровождается изменением 
агрегатного состояния рабочей среды.  

Для создания эффективной холодильной машины хладагент должен 
обладать следующими свойствами: 

1. Иметь высокую удельную энтальпию, так как 
холодопроизводительность холодильной машины прямо пропорциональна 
энтальпии. 

2. Должен иметь необходимую температуру кипения, 
обеспечивающую охлаждение, работать под определенный режим. 

3. Для получения высоких значений холодильного коэффициента 
необходимо, чтобы потребляемая мощность компрессора была как можно 
меньше. 

4. Хладагент должен иметь высокую теплопроводность, небольшую 
вязкость. В этом случае гидравлические потери на трение, местные 
сопротивления и затраты энергии на циркуляцию хладагента в холодильном 
контуре будут малы. 

5. Должен хорошо растворяться в масле, обеспечивая смазку 
компрессора и возврат масла из холодильного контура. 

6. Не должен быть электропроводным. 
7. Должен быть экологически чистым. 
8. Должен обладать термохимической стабильностью, что исключает 

необходимость его замены со временем. 
9. Должен по возможности быть нетоксичным, негорючим и 

невзрывоопасным. 
10. Должен иметь не слишком высокую стоимость. 
Длительное время до 1930х годов из-за отсутствия альтернатив в 

качестве хладагентов использовались такие вещества, широко 
распространенные в природе, как аммиак (NH3), углекислый газ (СО2) и 
двуокись серы (SO2). В 1930м году в США создают холодильный агент R12, 
который получил торговую марку «Фреон». По химическому составу R12 и 
другие последующие фреоны, включены в группу хлорфторуглеродов 
(ХФУ). Такие хладагенты как R22 относят к гидрохлорфторуглеродам 
(ГХФУ). Те хладагенты, которые не содержат хлор (R134a) безопасны для 
озонового слоя и относятся к группе гидрофторуглеродов (ГФУ). 
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В кондиционировании автотранспорта до 1992 года использовали 
фреон R12, но из-за пагубного влияния на озоновый слой земли разработали 
и стали применять хладагент R134a. 

Экологически безопасными считаются хладагенты с нулевым 
потенциалом разрушения озонового слоя (Ozone Depletion Potential — ODP) 
и минимальным потенциалом глобального потепления (Global Warming 
Potential — GWP). Потенциал GWP показывает, какому количеству 
килограмм CO2 эквивалентно по влиянию на атмосферу 1 кг данного 
вещества, т.е. GWP (CO2) = 1. Например, выброс 1 кг R134a равен по 
влиянию на парниковый эффект выбросу 1400 кг CO2. 

Чем показатели ODP и GWP ниже, тем безопаснее хладагент.  
Начиная с середины 80-ых годов принят ряд международных 

соглашений (Вена, 1985; Монреаль, 1987; Киото, 1997) об уменьшении 
использования и производства хлорсодержащих хладагентов, и замене их 
озонобезопасными хладагентами. 

Тип хладагента можно определить следующими способами: 
1. В действующей холодильной установке по информационным 

табличкам, а также по надписям, сделанным на компрессоре, ТРВ или 
корпусе холодильной установки.  

2. По величине давления в сосуде после уравнивания температуры с 
окружающей средой.  

3. При помощи устройства для идентификации хладагентов 
(газоанализатор, рис.1.17). Это компактное электронное устройство, которое 
позволяет определить состав смесей ХФУ, ГХФУ, ГФУ, углеводородных 
хладагентов и воздуха [5]. 

 
Рисунок 1.17 – Газоанализатор для хладагентов 

Основные статусы, область применения существующих холодильных 
агентов приведены в таблице 1.2. 
  



40
  

 

Таблица 1.2 – Назначение хладагентов 
Хладагент Статус Тип Область Класс Масла 

R12 З ХФУ АК, КВ A1 MO, A 

R22 В ГХФУ КВ, ОХ, ЗА A1 MO, A2, 
POE 

R23 Б ГФУ ОНТ A1 POE 
R32 Б  КВ A2 POE, PVE 
R114 З ГХФУ ВТ   
R123    B1 MO, A 
R124 В ГХФУ ВТ  MO, A2 
R134 Б ГФУ КВ, АК, ОХ A1 POE 

R227ea И  ВТ A1 POE 

R290 Б УВ ОХ A3 POE, MO, 
A?, 

R401A / R401B В ГХФУ КВ A1 A, MA, 
POE1 

R402A / R402B В ГХФУ ЗА A1 A, MA, 
POE1 

R403B В ГХФУ ЗА A1 A, MO, 
POE? 

R404A И ГФУ КВ, ОХ, ЗА A1 POE 
R407A, R407C, 

R407F Б ГФУ КВ, ОХ, ЗА A1 POE 

R408A В ГХФУ ЗА A1 A, MO, 
POE1 

R409A В ГХФУ КВ A1 A, MO 
R410A Б ГФУ КВ, ОХ, ЗА A1 POE 
R414B    A1 A, MO 
R422A И ГФУ ЗА A1 A, POE 
R427A Б ГФО КВ, ОХ, ЗА A1 POE 
R437A Б ГФО КВ A1 A, POE 
R438A Б ГФО КВ A1 POE 
R444A П ГФО КВ  POE 
R448A П ГФО КВ, ОХ, ЗА A1 POE 
R449A П ГФО КВ, ОХ, ЗА A1 POE 
R450 П ГФО КВ, ОХ A1 POE 
R452 П ГФО ЗА A1 POE 
R455 П ГФО ОХ, ЗА A2L POE 
R502 З ХФУ ЗА A1 MO, A 
R503 З ХФУ ОНТ A1  

R507A И ГФУ ОХ, ЗА A1 POE 
R508B Б ГФУ ОНТ A1 POE 
R513 П ГФО КВ, ОХ A1 POE 

R600A Б УВ КВ, ОХ A3 MO, POE, 
A 

R717 Б П ОХ, ЗА B2 MO, PAO 
R744 Б П ОХ, КВ A1 POE, PAG 

R1234yf П ГФО АК, КВ, ОХ A2L POE 
R1234ze П ГФО КВ, ОХ A2L POE 
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Области применения: 
АК – автокондиционеры; 
КВ – кондиционирование воздуха; 
ОХ – охлаждение; 
ЗА – замораживание; 
ОНТ – очень низкие температуры (ниже -50°С); 
ВТ – высокие температуры (Цикл Ренкина). 
Примечание: «Класс хладагента» – опасность по классификации 

стандарта ASHRAE Standart 34 Safety Rating 
Статус: 
З – запрещен, выведен из эксплуатации; 
В – уже выводится из эксплуатации; 
И – используется, но планируется его вывод из эксплуатации к 2020 

году; 
Б – используется, запрет не планируется; 
П – возможно применение в будущем. 
Масла:  
МО – минеральные масла;  
А – алкилбензольные масла;  
МА – смесь минеральных и алкилбензольных масел;  
РАО – поли-α-олефиновые масла;  
PAG – полиалкиленгликолевые масла;  
POE – полиэфирные масла;  
PVE – поливинилэфирные масла. 
 
Все основные физические свойства хладагентов можно определять при 

помощи специальных диаграмм (Приложения А. 1-8), из таблиц, 
специальных линеек холодильщика, и компьютерных программ. Наиболее 
доступной и бесплатной программой для проведения расчетов холодильных 
агентов и теплоносителей является «CoolPack» [6]. 

Основные физические свойства хладагентов приведены в таблицах 
(Приложение В. 2). 

Прежде всего, необходимо определить количество ГХФУ, 
содержащееся в существующих системах и оборудовании. Это позволит 
получить важные данные по потребностям в заменяющем хладагенте и 
укажет на имеющееся количество хладагента, который можно будет 
вторично использовать после конверсии или замены системы. Многие 
установки имеют значительные утечки хладагента. Низкое потребление 
хладагента может способствовать его длительному использованию на 
протяжении еще нескольких лет. 
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Вопросы для самоконтроля 
1. Почему некоторые хладагенты выгоднее использовать в 

высокотемпературных холодильных установках (системы 
кондиционирования), а другие в низкотемпературных? 

2. Какие параметры хладагента учитывают при его выборе? 
3. Какие два главных показателя характеризуют хладагент с 

экологической стороны? 
4. Дайте краткую характеристику ситуации в современном мире, 

связанную с использованием хладагентов. 

Дополнительные задания 
1. Определите с какими маслами совместимы такие хладагенты, как 

R134a, R404a, R407c? Можно ли использовать с ними минеральное 
масло? 

2. Определите давление насыщенных паров хладагентов R404a и 
R134a при температуре +50°C? Какой из указанных хладагентов 
имеет большее значение давления при заданной температуре? Как 
величина давления может отразиться на конструкции холодильной 
установки? 
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Тест 1.5 
 
1. Первыми используемыми хладагентами были:  
а) природные хладагенты (аммиак, углекислый газ); 
б) ХФУ (хлорфторуглероды); 
в) ГХФУ (гидрохлорфторуглероды); 
г) ГФУ (гидрофторуглероды). 
2. Проблема использования хладагента R22 
a) низкая энергоэффетивность; 
б) пагубное влияние на озоновый слой; 
в) потеря свойств со временем; 
г) плохая смешиваемость с маслами. 
3. Величина, характеризующая экологичность хладагента: 
а) предельно допустимая концентрация (пдк); 
б) удельная теплоемкость; 
в) минимально допустимая концентрация (мдк); 
г) потенциал разрушения озонового слоя (ПРОС). 
4. Какой хладагент был предложен в 1992 году на замену R12, как 

решение, позволяющее исключить влияние на озоновый слой? 
a) R22; 
б) R404A; 
в) R134; 
г) R600A. 
5. С чем сравнивается парниковый эффект хладагентов при 

использовании параметра GWP? 
а) с другими фреонами; 
б) с водой; 
в) с углекислым газом; 
г) с азотом. 
 
Краткие выводы  
Таким образом обучающиеся изучившие первый раздел имеют 

теоретические знания по термодинамическим процессам, которые 
происходят в холодильных машинах, и готовы к изучению следующего 
раздела «Общие сведения о холодильных машинах и их неисправности». 

При возникновении дополнительных вопросов во время изучения 
первого раздела, обучающимся стоит обратиться к изучению 
дополнительной рекомендуемой литературы. Для более лучшего закрепления 
информации рекомендуется изучать похожие темы в разных источниках, так 
как они могут иметь иной подход к преподношению информации 
обучающимся, а также иметь другие примеры, при объяснениях каких-либо 
тем. 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИНАХ 
И ИХ НЕИСПРАВНОСТИ 

Цели обучения 
После прохождения раздела обучающиеся смогут: 
1. Читать, понимать и разрабатывать принципиальные схемы 

холодильных установок. 
2. Знать конструктивные особенности компонентов холодильных 

установок различных типов. 
3. Понимать области применения тех или иных технических решений, 

при выборе типов конденсаторов, испарителей и другого 
оборудования. 

4. Объяснить назначение тех или иных вспомогательных устройств 
или устройств автоматики, имеющихся в составе холодильной 
установки. 

Необходимые учебные материалы: 
1. Программный комплекс CoolPack. 
2. Программа подбора компрессоров Bitzer. 
3. Программа выполнения расчетов и подбора компонентов 

холодильных машин «Coolselector®2». 
Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным разделом необходимо полноценно 

проработать первый раздел данного пособия «Теоретические основы 
холодильной техники». 

Введение 
В этом разделе дано описание конструкции основных элементов 

холодильных машин: компрессоров, конденсаторов, испарителей, 
дросселирующих устройств. Описаны их конструктивные особенности, 
неисправности, достоинства и недостатки. В разделе также говорится о 
назначении и структуре принципиальных схем холодильных установок, 
приведены необходимые стандарты для выполнения таких схем, показаны 
все основные условные обозначения. Также в разделе приведены два самых 
распространенных холодильных цикла: с регенеративным теплообменником 
и с экономайзером. Объясняется назначение и устройство различных 
вспомогательных элементов холодильных машин, приборов автоматики. 
Информация из этого раздела раскрывает профессиональный модуль 
«Выполнение обслуживания холодильных машин и установок». 
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2.1 Схемы и циклы холодильных машин и установок 

Рассмотрим упрощенные схемы двух наиболее распространенных 
видов холодильных систем: с регенеративным теплообменником и с 
экономайзером. 

Эффективность холодильной машины можно повысить, если увеличить 
переохлаждение. Однако рабочее тело на выходе из конденсатора будет в 
лучшем случае на 2…3°C теплее температуры теплоносителя (воздуха или 
воды), используемого для охлаждения конденсатора. 

Охладить хладагент перед дросселирующим устройством можно 
холодным паром, выходящим из испарителя. Принципиальная схема такой 
машины представлена на (рис. 2.1). 

 
Рисунок 2.1 – Цикл холодильной машины с регенеративным 

теплообменником 
В этой машине пар из испарителя в состоянии 7 направляется в 

регенеративный теплообменник, где охлаждает жидкий хладагент, 
выходящий из конденсатора. В результате теплообмена пар нагревается – 
процесс 7 – 8, а жидкость охлаждается – процесс 4 – 5. Тогда тепловая 
нагрузка регенеративного теплообменника: 

 
𝑄𝑄то = 𝐺𝐺хл(𝑖𝑖8 − 𝑖𝑖7) = 𝐺𝐺хл(𝑖𝑖4 − 𝑖𝑖5)          (2.1) 

 
Применение дополнительного теплообменника (ТО) позволяет 

увеличить удельную холодопроизводительность, однако в результате этого 
увеличивается и температура всасывания, из-за чего увеличится удельная 
работа сжатия компрессора. Поэтому эффективнее такой цикл применять с 
хладагентами которых относят к высокомолекулярным соединениям (R22, 
R404a и т.п.), у данных хладагентов меньше потерь на трение при 
увеличении степени сжатия компрессора, измерение переохлаждения и 
перегрева наглядно показано здесь [1]. Так же в данной схеме мы 
увеличиваем величину перегрева и тем самым уменьшаем риск попадания 
жидкого хладагента в компрессор. 
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Количество теплоты, которое выделяет электродвигатель герметичного 
компрессора: 

 
∆𝑄𝑄эл = 𝑁𝑁эл(1 − 𝜂𝜂эл),               (2.2) 

 
где 𝑁𝑁эл – мощность, потребляемая электродвигателем, кВт; 𝜂𝜂эл – КПД 

электродвигателя. 
Количество теплоты, кВт, которое подводится к рабочему веществу 

при его движении через электродвигатель в процессе 8–1: 
 

∆𝑄𝑄р.в. = ∆𝑄𝑄эл = 𝐺𝐺а(𝑖𝑖1 − 𝑖𝑖8)        (2.3) 
 
Задаваясь нагревом рабочего вещества в электродвигателе 𝑇𝑇1 − 𝑇𝑇8 =

30 … 40 ℃, по диаграмме определяем значения 𝑖𝑖1 и 𝑖𝑖2𝑠𝑠. Далее рассчитываем: 
 

𝑙𝑙𝑠𝑠 = 𝑖𝑖2𝑠𝑠 − 𝑖𝑖1                           (2.4) 
 

Далее пересчитываем значение 𝑖𝑖1: 
 

𝑖𝑖1 = 𝑖𝑖8 + 𝑙𝑙𝑠𝑠(1 − 𝜂𝜂эл)
𝜂𝜂эл𝜂𝜂𝑒𝑒

,                  (2.5) 

 
где 𝜂𝜂𝑒𝑒 – КПД компрессора. 
Далее рассмотрим схему холодильной машины с экономайзером 

(рис 2.2). 
Экономайзер (Э) представляет из себя теплообменник, применяемый 

для увеличения переохлаждения хладагента после конденсатора. 
Экономайзером можно добиться больших значений переохлаждения, что 
даёт возможность размещать испаритель на большом расстоянии от 
конденсатора (это полезно использовать в крупных централизованных 
установках). 

 
Рисунок 2.2 – Холодильная машина с экономайзером 
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Переохлаждение хладагента в экономайзере обеспечивается за счет 
дросселирования части жидкого холодильного агента (ДР2). Тепловая 
нагрузка на экономайзер q0’ будет разностью энтальпий в точках 4 и 1.  

По такому же принципу можно добавлять другие теплообменники к 
холодильной схеме, например, для нагревания водопроводной воды на 
объекте за счет горячего хладагента, выходящего из компрессора. В данном 
случае холодильная машина будет выступать в роли теплового насоса. 

Как видно из схемы холодильного цикла, в холодильной машине идет 
как бы перекачка тепла из помещения, в котором установлен испаритель, в 
окружающее пространство, как правило на улицу, где установлен 
конденсатор.  

Из испарителя всегда выходит более холодный воздух, а из 
конденсатора — более теплый. Если поменять местами конденсатор и 
испаритель (использовать 4-х ходовой клапан), то мы будем греть помещение 
и охлаждать улицу, перекачивая тепло с улицы в комнату или для нагревания 
воды. 

Если поменять местами конденсатор и испаритель, то мы будем греть 
помещение и охлаждать улицу, перекачивая тепло с улицы в комнату. 
Поскольку холодильная машина не создает тепло (если, конечно, не 
учитывать нагрев от компрессора), а только перекачивает его, то затраты 
энергии получаются примерно в три раза меньше тепла, которое поступает в 
помещение. Когда речь идет о замене конденсатора на испаритель, то под 
этим понимается так называемый реверсный (обратный) цикл или иначе 
цикл «теплового насоса», для чего в схему встраивается 4-х ходовой 
клапан, переключающий направление потоков хладагента. 

Схема холодильного контура, способного работать как в режиме 
охлаждения, так и в режиме «теплового насоса», показана на рис. 2.3. 

 
1 – компрессор; 2 – четырехходовой клапан; 3,6 – обратный клапан; 4 – ресивер; 5,9 – 

дросселирующее устройство; 7 – теплообменник внутреннего блока; 8 – теплообменник 
наружного блока 

Рисунок 2.3 – Реверсивный холодильный цикл 
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В режиме охлаждения пары хладагента с выхода компрессора 1 
четырехходовым клапаном 2 направляются в теплообменник наружного 
блока (расположенного на улице) 8, где конденсируются. Через обратный 
клапан 3 и ресивер 4 жидкий фреон с высоким давлением попадает на 
терморегулирующий вентиль 5. Терморегулирующий вентиль 9 и обратный 
клапан 6 при этом закрыты. Из ТРВ 5 жидкий хладагент поступает к 
теплообменнику внутреннего блока 7 (расположенного внутри охлаждаемого 
помещения), где испаряется и через четырехходовой клапан 2 поступает на 
вход компрессора 1. 

В режиме обогрева пары хладагента четырехходовым клапаном 2 
направляются в теплообменник внутреннего блока 7, выполняющего роль 
конденсатора. Через обратный клапан 6 и ресивер 4 жидкий фреон с высоким 
давлением попадает на терморегулирующий вентиль 9. Терморегулирующий 
вентиль 5 и обратный клапан 3 при этом закрыты. 
Реверсирование цикла производится четырехходовым клапаном 2. 

Абсорбционные холодильные машины относятся к холодильным 
машинам, которым для производства холода необходимо тепло, в этом и 
является их преимущество перед компрессорными холодильными 
агрегатами. 

Особенно эффективно их применение там, где имеются источники 
теплоты в виде вторичных энергоресурсов, т.е. в виде отработанного пара, 
горячей воды, дымовых газов, теплоты химических реакций и т.п. 

Процесс отвода теплоты от объектов охлаждения в абсорбционных 
установках принципиально осуществляется точно так же, как и в 
компрессорных ХМ. Все отличие – в методах повышения давления рабочего 
агента. Здесь оно повышается с помощью так называемого 
термохимического компрессора, где используются экзотермические реакции 
абсорбции (поглощения) и эндотермические реакции разделения. 
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Абсорбционные ХМ бывают непрерывного и периодического 

действия. 
Схема абсорбционной установки приведена на рис.1.13. 
В испарителе 4 к рабочему раствору подводится теплота qн. Под 
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температуры и давления цикла). Пары хладагента попадают в абсорбер и 
смешиваются с абсорбентом, который поступает из охладителя 8 через 
детандер 6. 

При поглощении холодильного агента абсорбентом выделяется теплота 
абсорбции qа, которую отводят при температуре Тс (ТсТн) охлаждающей 
средой. Полученный в абсорбере концентрированный раствор, находящийся 
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под давлением Рн, перекачивают насосом 7 через охладитель абсорбента 8 в 
генератор (кипятильник) 2, находящийся под более высоким давлением Рв. В 
теплообменнике 8 крепкий раствор подогревается. 

В генераторе из раствора выпаривается ХА за счет подведенной извне 
теплоты qв. с температурой Тв (ТвТс). Если температуры кипения хладагента 
и абсорбента существенно отличаются (на 200-300C), то пар состоит из 
практически чистого хладагента. Пар холодильного агента направляется в 
конденсатор 3, где он конденсируется. Теплота конденсации qс отводится в 
окружающую среду водой или воздухом при температуре Тс. 

Горячий абсорбент (слабый раствор) проходит теплообменник 8, где он 
охлаждается, и поступает в абсорбер.  

 
1 – абсорбер; 2 – генератор; 3 – конденсатор; 4 – испаритель; 5, 6 –гидромоторы 

(детандеры); 7 – насос; 8 – охладитель абсорбента 

Рисунок 1.13 – Абсорбционная холодильная машина 

Такие абсорбционные холодильные машины, в том числе и аммиачные, 
наиболее распространены в холоде промышленного масштаба, т.к. их 
использование более экономично при наличии источника тепловой энергии. 

Принципиальные схемы, правила оформления. 
Для быстрого ознакомления и лучшего понимания устройства 

холодильных систем используют принципиальные схемы холодильных 
установок. Причем, такая схема должна являться официальным 
техническим документом, в котором указаны её разработчики и другие 
ответственные лица. На принципиальных схемах изображаются с помощью 
специальных обозначений: 

1. Основные элементы холодильных систем (компрессоры, 
конденсаторы, испарители, дросселирующие устройства); 
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2. Элементы автоматики (Клапан соленоидный, термодатчики, 
регуляторы потока, реле давления, реле температуры и т.д.); 

3. Вспомогательные элементы холодильных систем 
(промежуточные сосуды, вентили, вентиляторы, штуцеры, 
предохранительные клапаны и т.д.); 

4. Трубопроводы и их характеристики (диаметр, марка труб, 
теплоизоляция, направление течения хладагента, его агрегатное состояние); 

5. Краткие обозначение, нумерация элементов холодильной 
системы, их характеристики и другая информация (мощность 
компрессоров, тепловая нагрузка теплообменников, требуемая температура в 
камере и т.д.). 

Принципиальная схема должна создавать целостное представление о 
составе установки, о принципах функционирования элементов холодильной 
системы, об основных характеристиках системы. Важно отметить, что 
принципиальная схема не дает представление о взаимном расположении 
элементов холодильных систем в пространстве. 

Расстояние между элементами, длину трубопровода, ориентировка 
оборудования и трубопроводов в здании, уклоны и изгибы трубопроводов 
важны при проведение монтажных работ. Всю эту информацию размещают 
на отдельном виде схем, которые называют гидравлическими схемами 
трубопроводов. 

Все схемы должны выполнятся согласно требованиям ЕСКД – единой 
системы конструкторской документации. На территории стран СНГ 
действуют следующие стандарты: 

 ГОСТ 2.701-2008 – ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования 
к выполнению. 

 ГОСТ 2.704-2011 – ЕСКД. Правила выполнения гидравлических и 
пневматических схем. 

 ГОСТ 2.780-96 – ЕСКД. Обозначения условные графические. 
Кондиционеры рабочей среды, емкости гидравлические и пневматические 

 ГОСТ 2.782-96 – ЕСКД. Обозначения условные графические. 
Машины гидравлические и пневматические. 

 ГОСТ 2.784-96 – ЕСКД. Обозначения условные графические. 
Элементы трубопроводов. 

 ГОСТ 2.785-96 – ЕСКД. Обозначения условные графические. 
Арматура трубопроводная. 

 ГОСТ 2.788-74 – ЕСКД. Обозначения условные графические. 
Аппараты выпарные 

 ГОСТ 2.789-74 – ЕСКД. Обозначения условные графические. 
Аппараты теплообменные. 

 ГОСТ 2.793-79 – ЕСКД. Элементы и устройства машин и аппаратов 
химических производств. 

Принципиальные схемы, разработанные в странах Евросоюза могут 
быть выполнены на основе стандартов: 
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EN 1861 – Холодильные системы и тепловые насосы; 
DIN 1946 – Технология вентиляции и кондиционирования воздуха.  
Основные условные обозначения, применяемые в холодильных схемах 

представлены в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1 – Условные обозначения 

Устройство Букв.  
обознач. 

Графическое 
обозначение 

EN ГОСТ 

Компрессор (общее 
обозначение) 

КМ 

 

 

поршневой 
 

ротационный 
 

винтовой 
 

Насос 
(общее обозначение) Н 

  
Конденсатор 
воздушного 
охлаждения 

КД 

 

 
Испаритель, 

Воздухоохладитель И 
 

Кожухотрубный 
теплообменник ТП 

  
Терморегулирующий 

венитиль 
ТРВ 

TC

 
TDC

TE

 
Кран шаровый КШ 

  

Соленоидный клапан КС  
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Продолжение таблицы 2.1 
Ресивер Р, РС 

  
Фильтр Ф  

 
Фильтр осушитель ФО  

 
Маслоотделитель МО 

  

Отделитель жидкости ОЖ – 

 
Направление потока 

пара 
– –  

Направление потока 
жидкости 

– –  

Парожидкостная смесь – –  
Теплоизоляция 
трубопровода 

– –  

Датчик давления PE – 
PE

 
Реле давления PS – 

PS
 

PSA
 

Датчик температуры TE – 
TE

 
Реле температуры TS – 

TS
 

Электродвигатель M 
M

 
 

Также к принципиальным схемам должен прилагаться список со всеми 
условными обозначениями, использованными в схеме. Обычно список 
располагают рядом с самой схемой. Необходимо указать основные 
технические характеристики системы: холодопроизводительность, хладагент, 
температуру кипения, температуру конденсации, теплоноситель, 
потребляемую мощность, характеристики электропитания и т.д. 

Отдельной частью необходимой документации к холодильному 
оборудованию являются схемы автоматизации и электрические схемы. 
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Вопросы для самоконтроля 
1. Что должна включать в себя принципиальная схема холодильной 

установки? 
2. Какие дополнительные схемы помимо принципиальной должны 

быть в комплекте документации холодильного оборудования? 
3. Какие отличия имеются в цикле с регенерацией тепла по сравнению 

со стандартным циклом? 
4. Какие дополнительные устройства необходимы для работы 

холодильной машины в режиме теплового насоса? 

Дополнительные задания 
1. Изучите схему прокладки трубопровода, представленную в 

приложении Б.3. Определите какие трубопроводы используются для 
подключения воздухоохладителей? 
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Тест 2.1 
1. Что означает данное обозначение на принципиальной схеме: 

? 
а) конденсатор; 
б) испаритель; 
в) линейный ресивер; 
г) фильтр-осушитель. 
2. Регенеративный теплообменник в схеме расположен перед … 
a) конденсатором; 
б) ТРВ; 
в) компрессором; 
г) ресивером. 
3. Каким буквенным обозначением помечают реле давления в 

принципиальных схемах? 
а) РС; 
б) КС; 
в) PS, PSA; 
г) Pi, PiL, PiH. 
4. Какие преимущества дает добавление в схему холодильного цикла 

экономайзера? 
a) увеличение переохлаждения хладагента; 
б) повышение холодопроизводительности; 
в) снижение стоимости холодильной установки; 
г) повышение безопасности работы холодильной установки. 
5. Что означает данное обозначение на принципиальной схеме 

? 
а) отделитель жидкости; 
б) линейный ресивер; 
в) затопленный испаритель; 
г) расширительный бак. 
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2.2 Компрессоры 

Компрессор – устройство для повышения давления (сжатия) 
газообразных веществ. В холодильной технике компрессоры применяются 
для сжатия хладагентов до определенных давлений, и обеспечения их 
циркуляции по замкнутому контуру. Компрессор холодильной машины 
является как правило наиболее сложным и дорогостоящим элементом 
парокомпрессионной холодильной машины, основным потребителем 
электроэнергии и источником шума. 

Компрессор должен быть подобран в соответствии с:  
 требуемой холодопроизводительностью Q0; 
 заданным температурным режимом работы холодильной 

установки.  
Нужно также учитывать:  

 тип хладагента и смазки;  
 условия пуска (высокий или низкий пусковой момент);  
 необходимость дополнительного охлаждения; 
 напряжение и частоту электропитания;  
 габаритные размеры; 
 создаваемый уровень шума и вибрации; 
 возможность регулирования производительности. 

Каждый компрессор рассчитан на работу только с определенной 
группой хладагентов. Использование хладагента, на который компрессор не 
рассчитан, в некоторых случаях может привести к быстрому выходу его из 
строя. 

Существует большое множество видов конструкции, типоразмеров 
компрессоров. Необходимо различать: 

Герметичные компрессоры – с цельным неразборным корпусом. Они 
отличаются тем, что тепло, выделяемое электродвигателем, полностью 
поглощается хладагентом, т.е. всасываемый хладагент охлаждает обмотки 
электродвигателя, масло и рабочие органы компрессора. Компрессора в 
таком корпусе являются наиболее дешевыми. Поэтому такой тип 
компрессоров применяется в большинстве малых и средних холодильных 
машин. Менее ремонтопригоден, по сравнению с полугерметичными и 
открытыми.  

Полугерметичные или бессальниковые компрессоры – в отличии от 
герметичных, конструкция их корпуса разборная и его можно сравнительно 
легко вскрыть при необходимости ремонта. Однако в них электродвигатель 
расположен внутри корпуса компрессора на одном валу с рабочим органом 
сжатия.  

Холодопроизводительность таких компрессоров имеет модельный ряд 
от нескольких киловатт до нескольких десятков киловатт, т.е. это средние по 
величине холодопроизводительности компрессоры. 
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Полугерметичные или бессальниковые компрессоры – в отличии от 
герметичных, конструкция их корпуса разборная и его можно сравнительно 
легко вскрыть при необходимости ремонта. Однако в них электродвигатель 
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Открытые, сальниковые компрессоры – электродвигатель 
расположен отдельно от корпуса, соединен с валом компрессора муфтой. 

Самым уязвимым конструктивным узлом открытых (сальниковых) 
компрессоров является уплотнение у коленчатого вала; утечка холодильного 
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По принципу действия компрессоры разделяют на (рис.2.4): 
Объёмные – процесс сжатия в компрессоре происходит в результате 

уменьшения объема рабочей камеры. К ним относят: поршневые, 
спиральные, роторные, винтовые. 

 
Рисунок 2.4 – Классификация компрессоров по принципу действия 

Динамические – газ сжимается в результате подвода механической 
энергии от вала, и дальнейшего взаимодействия рабочего вещества с 
лопатками ротора. Это центробежные, осевые. 

Компрессоры также классифицируются по типу хладагента, по 
способу охлаждения (воздушное, жидкостное, охлаждение хладагентом), по 
ступеням сжатия (одноступенчатые и многоступенчатые). 

По температуре кипения хладагента различают компрессоры трех 
исполнений:  

Н — низкотемпературного — от -40 до -25°С; 
С — среднетемпературного — от -25 до 10°С;  
В — высокотемпературного — от -10 до 10°С. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое компрессор и для чего он предназначен? 
2. Какие отличия используются при классификации компрессоров? 
3. По каким параметрам подбирается компрессор для холодильной 

установки? 
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4. Какого типа действия существуют компрессоры холодильных 
установок? 

Дополнительные задания 
1. В малых бытовых и торговых холодильных установках 

используются чаще всего компрессоры в герметичном корпусе. 
Определите, почему здесь не используют полугерметичные 
компрессоры?  Для ответа на вопрос рекомендуется изучить цены на 
имеющиеся модели компрессоров, а также сравнить их 
массогабаритные характеристики. 

2. Определите, какие компрессоры используются в кондиционерах. 
Назовите причины их использования. 

Тест 2.2 
 
1. Какой вид охлаждения электродвигателя применяется в герметичных 

компрессорах? 
а) жидкостное охлаждение; 
б) воздушное охлаждение; 
в) охлаждение парами хладагента; 
г) электродвигатель не нагревается. 
2. Электродвигатель этого компрессора расположен внутри картера, 

однако корпус имеет разборную конструкцию, более пригодную к ремонту 
a) герметичный компрессор; 
б) полугерметичный компрессор; 
в) открытый компрессор; 
г) сальниковый компрессор. 
3. К какому типу  компрессоров по принципу действия

 относится центробежный компрессор? 
а) динамическому; 
б) объемному; 
в) шестеренчатому; 
г) вихревому. 
4. В холодильной технике компрессоры применяются для сжатия 

хладагентов, и …  
a) обеспечения их перемешивания; 
б) обеспечения их охлаждения; 
в) обеспечения их нагревания и циркуляции; 
г) обеспечения их очистки. 
5. По принципу действия компрессоры делят на … 
а) центробежные, осевые; 
б) поршневые, спиральные, винтовые; 
в) герметичные, полугерметичные, открытые; 
г) объемные и динамические. 
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2.3 Компрессоры поршневые 

Поршневые компрессоры можно встретить во всех типоразмерах 
холодильных машин, их подразделяют на малые (Q0 до 12 кВт), средние (Q0 
= 12-120 кВт) и крупные (Q0 более 120 кВт). 

Конструктивно поршневые компрессоры отличаются по:  
 числу цилиндров (от 1 до 8 цилиндров);  
 по типу кривошипно-шатунного механизма (крейцкопфный, с 

дополнительным ползуном для уменьшения нагрузок на поршень и 
безкрейцкопфный, в механизме отсутствует дополнительный 
ползун); 

 по конструкции корпуса (блок картерные – общая отливка блока с 
картером или разъемная конструкция); 

 по расположению цилиндров (горизонтальные, вертикальные, V-
образные, крестообразные, оппозитные); 

 по типу смазки (разбрызгиванием, принудительной и 
комбинированной); 

 по способу охлаждения (воздушное или жидкостное охлаждение); 
 по рабочим сторонам поршня (одна рабочая сторона поршня или 

обе); 
 и вышеупомянутые герметичные, полугерметичные и открытые. 
В поршневом компрессоре (рис. 2.5) сжатие газа происходит при 

возвратно-поступательном движении поршня в цилиндре. В фазе всасывания 
(а) поршень движется вниз от верхней, так называемой «мертвой точки». При 
этом над поршнем создается разрежение и через открытый впускной клапан 
хладагент поступает в цилиндр. В фазе сжатия (б) поршень движется вверх и 
сжимает хладагент, который выходит из цилиндра через выпускной клапан. 
При движении в цилиндре поршень никогда не касается головки клапанов, 
оставляя свободное пространство, которое называют «мертвым объемом». 

Ключевые детали поршневого компрессора – поршень 5 и рабочий 
цилиндр 4. Крышка цилиндра оборудована двумя клапанами (2 и 3), 
открывающимися попеременно: всасывающим и нагнетательным. 
Приведение поршня, как и в других поршневых системах, осуществляется 
при помощи кривошипно-шатунного механизма с коленчатым валом 
(рис.2.6). 
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1 – головка блока; 2 – нагнетательный клапан; 3 – всасывающий клапан; 4 – рабочий 

цилиндр; 5 – поршень; 6 – шатун; 7 – картер; 8 – кривошип; 9 – охлаждающие ребра; 10 – 
клапанная плита 

Рисунок 2.5 – Фазы сжатия поршневого компрессора 
 

 
1 – всасывающий порт; 2 – клеммная коробка; 3 – клапанная плита; 4 – коленчатый вал с 

шатунами; 5 – поршень; 6 – смотровое стекло 

Рисунок 2.6 – Полугерметичный компрессор  
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Основными конструктивными узлами и деталями поршневых 
компрессоров являются рама, картер, блок-картер, цилиндры, коленчатые 
валы, шатун, поршни, поршневые кольца, клапаны, сальники. 

В каждый цилиндр запрессовываются гильзы, которые в случае износа 
могут быть заменены. Поршни, в свою очередь оснащены компрессионными 
и маслосъемными кольцами, которые также являются расходными 
материалами. Между шатуном и коленчатым валом расположены вкладыши. 
Для охлаждения цилиндров верхнюю боковую поверхность оребряют при 
воздушном охлаждении, или делают специальные полости для охлаждения 
водой. 

В компрессорах обычно применяют пластинчатые клапаны, 
получившие это название потому, что их рабочей запорной деталью служат 
тонкие стальные пластины. 

Пластинчатые клапаны в зависимости от конфигурации и крепления 
клапанных пластин бывают кольцевые (рис.2.8), полосовые, язычковые 
(рис.2.7). 

 
Рисунок 2.7 – Язычковые клапаны на клапанной доске 

 
Рисунок 2.8 – Кольцевые клапаны на клапанной доске 

Кольцевые клапаны применяют в средних и крупных компрессорах. 
Для смазки обычно используется шестеренчатый масляный насос, 

который приводится в действие коленчатым валом. Со стороны всасывания 
насоса стоит фильтр, в контуре смазки имеется магнит, для улавливания 
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металлических частиц в масле образующихся при износе деталей 
компрессора. 

В полугерметичных компрессорах чаще всего используют трехфазный 
электродвигатель. Чаще всего скорость вращения составляет 1450 об/мин (у 
двигателя с 4 полюсами), но существуют и другие электродвигатели (с 4 и 8 
полюсами) соответственно с двумя скоростями 1450 и 725 об/мин, это 
позволяет изменять холодопроизводительность. Для запуска компрессоров 
используют различные системы запуска: прямой запуск, запуск звезда-
треугольник (специальный коммутатор происходит переключение обмоток 
со схемы звезды на треугольник, что позволяет снизить пусковые токи 
компрессора), или более сложные системы, в которых, например, для запуска 
компрессора используется 2/3 части обмотки электродвигателя, а после 
достижения рабочих оборотов подсоединяется вторая обмотка 1/3. В 
современных системах часто используют инвертор для плавного пуска 
компрессора. 

К числу их основных преимуществ относятся низкая стоимость, 
несложный процесс производства, хорошая ремонтопригодность.  

Недостатки компрессоров поршневого типа: высокий пусковой 
момент и большие пусковые токи, сильный шум и вибрация, наличие 
пульсаций давления, высокая металлоемкость. Поэтому электродвигатель 
должен иметь запас мощности для пуска компрессора и компрессор должен 
иметь акустическую защиту для снижения уровня шума. 

Производители компрессоров обозначают допустимые условия для 
работы компрессора в виде диаграммы, на которой по горизонтальной оси 
откладывается температура кипения, а по вертикальной оси температура 
конденсации. На диаграмме границей (конвертом) отмечена допустимая 
рабочая область, в которой данный компрессор может работать без каких-
либо проблем (рис. 2.9). 

 
Рисунок 2.9 – Рекомендуемые условия работы компрессора 
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Данная диаграмма выпускается производителем под определенную 

модель компрессора и тип хладагента. Синей областью в данном примере 
выделена часть рабочей области, в которой требуется дополнительное 
охлаждение масла компрессора и степень сжатия будет максимальной. 

Степенью сжатия n называют отношение абсолютных значений 
давления нагнетания компрессора (𝑃𝑃m) к давлению всасывания (𝑃𝑃a). 

 

𝑛𝑛 = 𝑃𝑃𝑚𝑚
𝑃𝑃𝑎𝑎

                                (2.6) 

 
Чем выше это значение, тем больше потери энергии компрессора на 

сжатие. 
Основными факторами воздействия на рабочие параметры 

поршневых компрессоров являются: 
– Неэффективная работа клапанов из-за несоответствия фаз движения 

поршня (преждевременное или позднее открытие и закрытие; 
– Падение давления газа в цилиндре (снижение герметичности 

клапанов, поршневых колец); 
– Нарушение циркуляции масла, потеря его смазывающих свойств. 
Внешние условия, которые оказывают наибольшее влияние на работу 

компрессора: 
Давление/температура всасывания – снижение температуры 

испарения на 1К вызывает снижение производительности компрессора 
примерно на 2-3% и рост потребляемой мощности на 1,5%. 

Давление на нагнетании – усиливает нагрузку на компрессор, с 
повышением температуры конденсации на 1К увеличивается потребление 
электроэнергии примерно на 1,5%, и наблюдается падение 
холодопроизводительности на 1,5-2%. 

Перегрев – в компрессорах, охлаждение которых осуществляется 
непосредственно всасываемым хладагентом, производитель может указывать 
предельно допустимую температуру всасываемых паров хладагента (обычно 
+10…+15°C). Если, температура всасываемых паров по каким-то причинам 
превышает допустимые нормы, обмотки электродвигателя подвергаются 
перегреву.  

Еще одной причиной неисправности являются слишком частые 
запуски, поскольку электродвигатель не успевает отвести тепло возникающее 
при пиковом режиме (пуске). В этом случае в контроллере управляющим 
пусками компрессора имеется параметр задержки перед пуском. Еще защита 
от перегрева обеспечивается путем установки электронных датчиков и 
выключателей, которые своевременно отключают компрессор. В 
современных компрессорах такая защита встроена изначально, а также стоит 
защита от различных скачков тока. 
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Чаще всего заводом изготовителем поставляется компрессор в составе 
агрегатов, т.е. в состав агрегата входит сам компрессор (современные 
компрессоры оснащаются своим контроллером, для управления и записи 
данных), привод и пульт управления к нему, всё это также смонтировано на 
одной раме и устанавливается как одно целое. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какие основные отличия и особенности имеют поршневые 

компрессора? 
2. Что такое степень сжатия компрессора? 
3. Для чего используется диаграмма с рабочим диапазоном 

компрессора (с конвертом)? 
4. Перечислите составные элементы поршневого компрессора. 

Дополнительные задания 
1. Подумайте, что будет происходить с поршневым компрессором, 

если его нагнетательный клапан заклинит в открытом положении? 
2. Исследуйте, как будет работать поршневой компрессор, если его 

электродвигатель будет вращаться в противоположном 
направлении? 

3. Пронаблюдайте за продолжительностью цикла между повторными 
включениями компрессора любой доступной холодильной 
установки. Изучите технический паспорт на имеющуюся в 
установке модель компрессора, с целью определения того, как 
часто компрессор может включаться без риска его 
преждевременного повреждения. 
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Тест 2.3 
 
1. Недостатки поршневого компрессора 
а) низкий КПД; 
б) небольшая степень сжатия; 
в) большой пусковой момент; 
г) диапазон действия ограничен. 
2. К какому типу компрессоров по принципу действия относится 

поршневой компрессор? 
a) динамическому; 
б) объемному; 
в) ротационному; 
г) шестеренчатому. 
3. В нижней части компрессора находится …  
а) клапанная плита; 
б) масляная ванна; 
в) клеммная коробка; 
г) соленоидный клапан. 
4. Для контроля уровня масла компрессора в нём предусматривается …  
a) смотровое стекло; 
б) поддон; 
в) специальный штуцер; 
г) щуп. 
5. Степень сжатия компрессора – это... 
а) давление нагнетания компрессора; 
б) давление всасывания компрессора; 
в) разность давления нагнетания и давления всасывания; 
г) отношение давления нагнетания к давлению всасывания. 
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2.4 Компрессоры ротационные 

Ротационные компрессоры (рис. 2.10) осуществляют всасывание и 
сжатие газа с помощью вращающегося на валу ротора. За счет вращательного 
движения рабочих органов в компрессорах этого типа (также как в 
спиральных и винтовых) существенно снижены пульсации давления и 
пусковые токи. 

 
Рисунок 2.10 – Устройство ротационного компрессора со стационарной 

пластиной (катящимся ротором) 

Ротационные нагнетатели, развивающие избыточное давление до 
0,28—0,3 МПа (при атмосферном давлении на входе), называются 
воздуходувками (такую конструкцию используют в вакуумных насосах), а 
создающие более высокое давление — компрессорами.  

Особенностью ротационных компрессоров по сравнению с 
поршневыми является отсутствие кривошипно-шатунного механизма и 
возвратно-поступательно движущегося поршня. Поэтому ротационные 
компрессоры имеют хорошую уравновешенность, сравнительно малую массу 
на единицу холодопроизводительности, меньшее количество движущихся 
частей, подвергающихся износу, отсутствие всасывающих клапанов. Они 
проще в обслуживании и более надежны в работе. К недостаткам 
ротационных компрессоров можно отнести сложность их изготовления и 
ремонта, большой износ движущихся частей. 

Вместе с тем, по сравнению с поршневыми, ротационные компрессоры 
имеют более низкий механический КПД, развивают более низкое давление, 
требуют более высокой точности изготовления. 

Все многообразие конструкций ротационных компрессоров можно 
отнести к двум основным типам – компрессоры с катящимся ротором, ось 
которого вращается вокруг оси цилиндра, и ротор при этом обкатывает 
цилиндр, и компрессоры с вращающимся ротором (рис.2.11), ось которого 
фиксируется относительно оси цилиндра (пластинчатые ротационные 
компрессоры). 
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1 – ротор; 2 – пластины; 3 – водяная рубашка; 4 – кожух 

Рисунок 2.11 – Компрессор с вращающимся ротором 

Благодаря эксцентричному расположению ротора при его вращении 
образуется серповидное пространство, разделенное пластинами на отдельные 
камеры. Пластины выходят из пазов ротора вследствие действия 
центробежной силы и прижимаются к стенкам цилиндра. 

Существуют ротационные компрессоры с несколькими роторами, 
вращающимися на одном валу. Например, два цилиндра расположены 
вертикально друг над другом. Эксцентрики расположены на одном валу в 
противоположных фазах и в результате их суммарная вибрация уменьшается 
при совместной работе. Так же цилиндры роторов соединены перепускной 
трубкой с клапаном, для того чтобы регулировать производительность. 

Система смазки бывает: в малых, герметичных компрессорах внутри 
компрессора; в крупных с отдельным контуром контроля возврата масла (с 
маслоотделителем на линии нагнетания, фильтром). Одна из проблем 
ротационных компрессоров связана с эффектами высокотемпературного 
разложения смазочных материалов. В результате трения лопасти о 
вращающийся ротор происходит разогрев ее кромки, где образуется так 
называемая «горячая точка». Если температура этой точки превышает 200°С, 
синтетическое эфирное масло разлагается на спирт и жировые кислоты, 
которые забивают капиллярные трубки и снижают расход хладагента. 

Область применения ротационных компрессоров ограничена 
производительностью до 10 000 м3/ч и давлением нагнетания 8 Бар.  

По типу конструкции корпуса ротационные компрессоры также 
делятся на герметичные, полугерметичные и открытые. 
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Вопросы для самоконтроля 
1. Каких типов бывают ротационные компрессора? 
2. Основные недостатки и преимущества ротационных компрессоров? 
3. Что происходит с компрессором при перегреве? 
4. Перечислите составные элементы ротационного компрессора. 

Дополнительные задания 
1. Исследуйте имеющийся компрессор, установленный на фундаменте 

или опоре холодильной машины на правильность монтажа. Для 
выверки вам будут необходимы уровни, монтажные линейки. 
Компрессор, рама или картер компрессора считаются окончательно 
выверенными, если после затяжки гаек фундаментных болтов 
горизонтальность машины не будет иметь отклонений более чем на 
0,2 мм на 1 м длины. Результаты показаний уровня в различных 
точках занести в монтажный формуляр компрессора. Если же 
компрессор установлен некорректно, следует отрегулировать 
уровень его крепления. 
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Тест 2.4 
1. Преимущество ротационного компрессора над поршневым? 
а) высокий КПД; 
б) малый пусковой момент; 
в) небольшая степень сжатия; 
г) малый износ движущихся частей. 
2. Недостаток ротационного компрессора? 
a) низкий КПД; 
б) большие габаритные размеры; 
в) большой износ движущихся частей; 
г) высокая степень сжатия. 
3. Ротационный компрессор, в котором ось ротора вращается вокруг 

оси цилиндра называется … 
а) роторным; 
б) центробежным; 
в) с вращающимся ротором; 
г) с катящимся ротором. 
4. Какая проблема системы смазки герметичных ротационных 

компрессоров наиболее вероятна?  
a) перегрев и разложение масла; 
б) недостаточное охлаждение масла; 
в) плохой возврат масла; 
г) необходимость частой замены. 
5. Какой элемент отсутствует в конструкции ротационного 

компрессора? 
а) нагнетательный клапан; 
б) всасывающий клапан; 
в) вал; 
г) пластина. 
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2.5 Компрессоры винтовые 

Винтовые компрессоры применяют в холодильных системах больших 
мощностей. По типу конструкции винтовые компрессоры бывают: 
герметичные, полугерметичные и открытые. 

Основой винтовых компрессоров (его рабочим органом) является 
винтовая пара компрессора. Она состоит из двух винтов (спиралей, 
червяков), один из которых с выпуклым, а другой с вогнутым профилем 
сечения (рис. 2.12). Их так же называют роторами, один и роторов, имеющий 
выпуклую форму ведущий, а второй ротор ведомый, т.е. приводится в 
движение первым ротором. 

При вращении винтов, между витками винтов имеется полость, объем 
которой уменьшается и происходит сжатие хладагента. 

  
    1)   2)                      3) 

Рисунок 2.12 – Винтовая пара компрессора: 1) профиль ведущего винта; 2) 
профиль ведомого винта; 3) внешний вид 

 

В промышленном диапазоне мощностей холодильных установок (от 
200 кВт) винтовые компрессоры (рис. 2.13) наиболее распространены. 

Все винтовые компрессоры имеют совершенно определенную степень 
сжатия, зависящую от расположения зубьев ротора. 

Однако их холодопроизводительность можно регулировать, изменяя 
используемую длину винтов. Для этого применяют специальные 
золотниковые устройства (регулировочные клапана). 

Винтовые компрессоры характеризуется очень низким пределом 
давления всасывания (5…2 кПа, 0,05 бар), что позволяет широко 
использовать их в низкотемпературных установках, так как там давление 
всасывания минимальное. Частота вращения ведущего ротора (винта) 
составляет обычно около 50 с-1. 

В большинстве случаев, в холодильной технике используют 
маслозаполненные винтовые компрессоры, в рабочее пространство 
которых подается масло. Это позволяет выполнять охлаждение хладагента 
при сжатии, и предотвращать его утечку через зазоры винтовой пары, 
увеличивать компрессию. Происходит впрыск масла в соответствующие 
места: над роторами и на уровне подшипников. 
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места: над роторами и на уровне подшипников. 

 

  
 

 
1 – всасывающий патрубок; 2 – сетчатый фильтр; 3 – обмотка электродвигателя; 4 – 

полость между зубьями; 5 – пар и масло проходит вдоль вала до нагнетательного фланца; 
6 – нагнетательный патрубок; 7 – патрубок возврата масла 

Рисунок. 2.13 – Полугерметичный винтовой компрессор 
 

На линии нагнетания присутствует система возврата масла в 
компрессор, необходим возврат около 95% масла. Отделитель масла может 
быть вмонтирован в корпус компрессора или же располагаться отдельно. 
Охлаждение масла так же осуществляется либо внутри компрессора или за 
его пределами (используется охладитель масла). Около 50% масла идет на 
смазку подшипников, остальное впрыскивается в полости компрессора. Все 
масло после компрессора поступает в маслоотделитель.  

Схема масляного контура винтового компрессора изображена на рис. 
2.14. Масло направляется в маслоохладитель, где охлаждается и через 
фильтры снова подается в рабочее пространство компрессора и на смазку 
подшипников. Контроль уровня масла осуществляется с помощью 
электронного датчика минимального уровня. 

Масло, отделенное в маслоотделителе, имеет сравнительно высокую 
температуру (в среднем от 50 до 90 °С), поэтому охлаждается в масляном 
охладителе до температуры 30 - 40 °С. 

Винтовые компрессоры надежны в эксплуатации, в отличии от 
поршневых они имеют меньшее количество подвижных частей, испытывают 
меньшие вибрации. Степень сжатия может достигать 18-20. В винтовых 
компрессорах отсутствует так называемый «мертвый объем» и поэтому их 
объемная производительность максимальна. Основным недостатком 
винтовых компрессоров является высокий уровень шума и громоздкая 
система маслоотделения и охлаждения. 
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1 – компрессор; 2 – масленый фильтр; 3 – переключатель потока; 4 – масленый 

соленоидный вентиль; 5 – смотровое стекло; 6 – маслоотделитель; 7 – контроль уровня 
масла; 8 – масленый термостат; 9 – маслоподогреватель; 10 – маслоохладитель;  

11 – обратный клапан; 12 – соленоидный вентиль; 13 – запорный вентиль 
Рисунок 2.14 – Масляный контур винтового компрессора 

 

К основным причинам неисправностей винтовых компрессоров 
можно отнести: 

1. Использование некачественных, неправильных масел, 
несвоевременная замена масла; 

2. Превышение температурного режима работы (поломки 
термостата, выход из строя системы охлаждения); 

3. Подача жидкого хладагента или избыточная подача масла в 
винтовую пару (это приводит к гидроудару); 

4. Износ винтовой пары, подшипников; 
5. Неисправности в электрооборудовании. 
Винтовой блок является наиболее дорогостоящим и важным 

элементом. При его неисправности можно наблюдать: повышение рабочей 
температуры, при исправной системе охлаждения; повышенная вибрация, 
шум, скрежет; падение давления нагнетания. 

Следует также проверить регулятор всасывания и электромагнитный 
клапан. Компрессор может тяжело включаться (низкая напряжение в сети), 
не перезапускаться (загрязнение контрольного клапана), не выдавать 
нужного давления (загрязнен регулятор либо не действует электромагнитный 
клапан). Причиной понижения производительности винтового компрессора 
может стать неисправность всасывающего клапана, загрязненность фильтра, 
утечка хладагента через линию перепуска либо другие неплотности внутри 
компрессора. 
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Вопросы для самоконтроля 
1. Каких типов могут быть винтовые компрессора? 
2. Какие основные недостатки и преимущества винтовых 

компрессоров? 
3. Какие главные причины неисправностей винтовых компрессоров? 
4. Перечислите составные элементы винтового компрессора. 

Дополнительные задания 
1. Исследуйте документацию на винтовые компрессоры, чтобы узнать 

допустимо ли вращение винтов компрессора в обратном 
направлении? 

2. С какой целью на выходе из маслоотделителя на рисунке 2.14 
установлен обратный клапан? 

Тест 2.5 
 
1. Каковы преимущества винтового компрессора? 
а) долговечность в работе и плавность регулирования; 
б) высокая степень сжатия; 
в) высокий КПД; 
г) широкий диапазон регулирования производительности. 
2. К недостаткам винтового компрессора относят? 
a) низкий КПД; 
б) низкую надежность; 
в) малый ресурс компрессора; 
г) сложную систему смазки и её охлаждения. 
3. Винтовые компрессоры характеризуется очень низким пределом 

давления всасывания, что позволяет … 
а) охлаждать компрессор полностью хладагентом; 
б) получать большую степень сжатия; 
в) использовать их в высокотемпературных установках; 
г) использовать их в низкотемпературных установках. 
4. В каком диапазоне мощностей наиболее распространены винтовые 

компрессоры?  
a) до 12 кВт; 
б) от 200 кВт; 
в) 12-120 кВт; 
г) 50-100 кВт. 
5. Из-за чего объемная производительность винтовых компрессоров 

максимальна? 
а) высокого КПД; 
б) низкого предела давления всасывания; 
в) отсутствие «мертвого объема»; 
г) плавного сжатия. 
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2.6 Компрессоры спиральные 

Спиральные компрессоры наиболее применимы в установках малой 
и средней мощности (5-40 кВт), так же их называют компрессоры Scroll (рис. 
2.15). Тип корпуса компрессора: герметичный.  

 
1 – нагнетающий обратный клапан; 2 – клапан Шредера; 3 – нагнетающий порт; 4 – 

неподвижная спираль; 5 – орбитальная спираль; 6 – соединение Олдхэма; 7 – 
всасывающий порт; 8 – всасывающий фильтр; 9 – клапан Шредера; 10 – статор; 11 – 

ротор; 12 – вал; 13 – клапан Шредера; 14 – нагнетающий датчик; 15 – плавающее 
уплотнение; 16 – проточка для подачи масла; 17 – главный подшипник; 18 – стекло уровня 

масла; 19 – нижний подшипник; 20 –крыльчатка для забора масла и магнит для 
металлических частиц. 

Рисунок 2.15 – Спиральный компрессор (компрессор Scroll) 
 

В спиральных компрессорах сжатие хладагента осуществляется при 
помощи двух спиралей (рис.2.16). Спирали расположены в верхней части 
компрессора над электродвигателем. Один спиральный элемент закреплен в 
корпусе неподвижно, второй подвижный (закреплен на валу компрессора 
эксцентрично через подшипник (муфта Олдхэма), и совершает круговое 
движение параллельно первой, неподвижной спирали. Подвижная спираль 
как бы катится по внутренней поверхности неподвижной спирали. Благодаря 
этому точка контакта спиралей постепенно перемещается от периферии к 
центру, сжимая перед собой пары хладагента и вытесняя их в центральное 
отверстие в верхней крышке цилиндра. Так как точек контакта несколько 
(они расположены на каждом витке подвижной спирали), то происходит 
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более плавное сжатие паров, уменьшается нагрузка на электродвигатель, 
особенно в момент пуска. 

 

 
1 – неподвижная спираль; 2 – подвижная спираль; 3 – муфта Олдхэма;  

4 – ротор 

Рисунок 2.16 – Элементы спирального компрессора 

Коэффициент подачи спиральных компрессоров больше, чем у 
компрессоров других типов. Преимущества спиральных компрессоров: 
высокий КПД (80…86 %), высокая надежность и долговечность, низкий 
уровень шума, отсутствие клапана на всасывании (увеличение надежности), 
выдерживает впрыск капельной жидкости, хорошая уравновешенность. 

На рисунке 2.17 изображен процесс сжатия в спиральном компрессоре 
(движение спирали). Процесс сжатия, как и в винтовых компрессорах – 
непрерывный процесс. 

Когда газ сжимается на втором витке, в спирали всасывается новая 
порция газа, и к моменту, когда вторая порция подходит к второму витку, 
первая уже уходит на линию нагнетания. При движении по спиралям, объем 
полости уменьшается от периферии к центру. 

Наличие нагнетающего обратного клапана улучшает условия пуска 
компрессора, так как компрессор запускается вхолостую, а давление на 
выходе спиралей уравнивается с давлением в картере компрессора из-за 
размыкания спиралей при остановке электродвигателя. Спиральные 
компрессоры имеют защиту от превышения допустимой для данной 
модели степени повышения давления. В компрессорах, предназначенных для 
систем кондиционирования, когда степень повышения давления превышает 
10, происходит перепуск хладагента со стороны нагнетания на сторону 
всасываниях. В моделях для холодильных систем перепуск хладагента 
происходит, когда степень повышения давления превышает 20 единиц. 

Всасываемый газ, попадающий в компрессор, используется для 
охлаждения электродвигателя. Капли масла, находящиеся в газообразном 
хладагенте, выделяются из него и падают в картер компрессора. Так как 
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спирали находятся в верхней части компрессора, а масло в основном 
скапливается внизу, для подачи масла в спирали применяется специальная 
крыльчатка. Масло при вращении крыльчатки попадает в каналы внутри 
вала, по которым оно поднимается в верхнюю часть компрессора к спиралям. 

 
Рисунок 2.17 – Иллюстрация процесса сжатия, основные этапы 

 

В некоторых одноступенчатых спиральных компрессорах при 
коротком (около 0,5 сек) прерывании напряжения в сети, или неправильной 
фазировке, может возникнуть инверсия направления вращения вала. При 
неправильном направлении вращения компрессор работает более шумно, чем 
обычно. Его потребляемая электрическая мощность меньше номинальной 
величины, указанной в документации, на стороне нагнетания давление не 
поднимается, а на стороне всасывания давление не снижается. Через 
несколько минут работы со вращением в неверном направлении компрессор 
отключается встроенной тепловой защитой. 

В момент запуска компрессоров scroll слышится характерный 
сильный и непродолжительный металлический звук, вызываемый 
соприкосновением спиралей. В технологическом плане компрессор Scroll 
более сложен, поскольку необходимо обеспечить герметичность по торцам 
спиралей и очень точное прилегание профилей спиралей. Однако, указанные 
проблемы решены и компрессоры данного типа приобретают все большее 
распространение. Более того современные конструкции спиральных 
компрессоров позволяют притирку спиралей друг к другу в процессе 
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эксплуатации, что предотвращает ухудшение коэффициента подачи 
компрессора со временем. 

При обслуживании холодильной установки со спиральным 
компрессором имейте в виду, что при спуске хладагента со стороны 
высокого давления, может произойти замыкание спиралей, и хладагент не 
будет удален со стороны низкого давления. Поэтому всегда проверяйте, 
остался ли хладагент на стороне низкого давления. 

При неправильном проектировании, неправленом подборе элементов 
холодильной системы создаются сложные условия, при которых приходится 
работать компрессору. К последствиям плохих условий работы компрессора 
можно отнести: 

 Перегрев электродвигателя, или регулярное срабатывание 
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минимальному попаданию жидкого хладагента, частые гидроудары 
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 Заклинивание между витками; 
 Задиры поверхностей спирали; 
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Спиральные компрессоры чувствительны к загрязнению 

перекачиваемого газа, поверхность спиралей должна быть практически 
зеркальной, для обеспечения максимальной герметичности, и, следовательно, 
компрессии. 

Помимо последовательного и параллельного соединения как у других 
компрессоров, спиральные компрессоры поставляются некоторыми 
производителями как «тандем», т.е. уже соединенные на общей раме два 
компрессора (рис. 2.18). 

  
Рисунок 2.18 – Тандем на базе спиральных компрессоров 
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В таком варианте уже имеется правильная конфигурация 
трубопроводов и соединений двух компрессоров. Оба компрессора имеют 
общую систему смазки. Возможно регулирование производительности путем 
отключения одного компрессора. 

Также все компрессоры возможно подключать в холодильную систему 
параллельно, для подключения нескольких компрессоров спроектировать 
общую систему управления и правильно смонтировать трубопроводы с 
общими коллекторами. Об этом написано в параграфе 3.5 «Подсоединение 
компрессора к системе». 

Вопросы для самоконтроля 
1. Как происходит процесс сжатия в спиральном компрессоре? 

Опишите процесс. 
2. Какие основные недостатки и преимущества спиральных 

компрессоров. 
3. Как происходит циркуляция масла внутри спирального 

компрессора? 
4. Перечислите составные элементы спирального компрессора. 

Дополнительные задания 
1. Исследуйте документацию на спиральные компрессоры различных 

производителей, какие конструктивные отличия они имеют между 
собой? 

2. Изучите частотные регуляторы, поставляемые с спиральными 
компрессорами в комплекте 

3. Какую экономию электроэнергии можно получить при 
использовании частотных регуляторов, если пик потребляемой 
мощности холодильной машины приходится на 3-4 часа в сутки, при 
этом в оставшийся промежуток времени компрессор может работать 
при минимальной мощности? Возьмите, к примеру каталог: 
спиральные компрессора Danfoss. 
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Тест 2.6 
 
1. Каковы преимущества спирального компрессора (исключите лишний 

вариант)? 
а) плавность регулирования; 
б) уравновешенность; 
в) высокий КПД; 
г) ремонтопригодность. 
2. К какому фактору наиболее уязвимы спиральные компрессоры? 
a) масляному голоданию; 
б) попаданию жидкого хладагента; 
в) попаданию инородных металлических частиц; 
г) плохому охлаждению. 
3. Спиральные компрессоры наиболее распространены … 
а) в герметичном исполнении; 
б) в полугерметичном исполнении; 
в) открытого типа; 
г) в тандемном варианте. 
4. Спиральные компрессоры наиболее распространены в установках …  
a) малых мощностей; 
б) малых и средних мощностей; 
в) больших мощностей; 
г) средних и больших мощностей. 
5. При краткосрочном прерывании электропитания или неправильной 

фазировке питания спирального компрессора может возникать … 
а) повышение давления нагнетания; 
б) масляное голодание; 
в) инверсия вращения вала; 
г) гидроудары. 
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2.7 Компрессоры центробежные 

По принципу работы сжатия центробежные компрессоры относятся к 
машинам динамического действия. Сжатие производится при помощи 
центробежных сил. Отличаются большим объемным расходом газа, но 
меньшей степенью сжатия. 

Центробежные компрессоры холодильных установок могут достигать 
мощностей до 2-3 тыс. кВт, со степенью сжатия (отношением давлений) 
около 11 (рис. 2.19). 

 
1 – вал; 2 – подшипники; 3 – всасывающий патрубок; 4 – лопастные колеса; 5 – 

лабиринтные уплотнения; 6 – нагнетающий патрубок; 7 – корпус, станина 

Рисунок 2.19 – Центробежный компрессор 

В центробежных компрессорах рабочим органом являются рабочие 
колеса с лопатками и диффузор. При вращении рабочего колеса, газ 
отбрасывается лопатками к периферии колеса (внешнему радиусу) и 
проходит в диффузорное пространство, которое соединяет его со следующим 
колесом (рис. 2.20), т.е. имеется многоступенчатый процесс нагнетания. При 
выходе из колеса газ имеет более высокую скорость, температуру и давление, 
чем при входе. 

Центробежные и осевые компрессоры не имеют возвратно-
поступательно движущихся частей, поэтому у них спокойный ход и нет 
тяжелого фундамента, необходимого для массивных поршневых машин. 
Ротор вращается с постоянной скоростью, а движущиеся детали 
соприкасаются с неподвижными только в подшипниках; это обеспечивает 
безопасную эксплуатацию при высоких скоростях вращения и позволяет 
использовать более дешевые быстроходные двигатели. 
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Рисунок 2.20 – Вал центробежного компрессора с рабочими колесами 

 

По количеству ступеней центробежные компрессоры делятся на: одно-, 
двух- и многоступенчатые. 

Основные достоинства центробежных компрессоров: 
 Высокая производительность; 
 Долговечность конструкции (возможность работы при 

интенсивной эксплуатации в течении длительного времени; 
 Плавность подачи (равномерность, отсутствие скачков давления); 
 Не происходит гидроудара при попадании жидкого хладагента 

(происходит перекачка жидкого хладагента как в центробежных 
насосах); 

 Низкая вибрация. 
К недостаткам такого типа компрессоров можно отнести: 
 Более низкий КПД; 
 Необходимость в развитии больших скоростей вращения 

(сверхскоростные электродвигатели, дополнительные редукторы 
мультипликаторы, некоторые компрессора имеют скорость 45000 
об/мин); 

Основной проблемой функционирования центробежного компрессора 
является невозможность подержание давления конденсации, при 
нестабильных рабочих режимах. 

С уменьшением производительности или с ростом давления 
уменьшаются сечения каналов проточной части, при этом увеличиваются 
газодинамические (гидравлические) потери и относительные утечки газа 
через лабиринтные уплотнения. Оба эти фактора снижают коэффициент 
полезного действия машины. Поэтому центробежные и осевые компрессоры 
мало подходят для сжатия небольших объемов газа, а также для сжатия до 
высоких давлений. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что из себя представляет компрессор динамического действия, чем 

он отличается от объемного типа? 
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2. Какие основные недостатки и преимущества центробежных 
компрессоров? 

3. Назовите области применения центробежных компрессоров. 
4. Перечислите составные части центробежного компрессора. 

Дополнительные задания 
1. Исследуйте документацию на центробежные компрессоры 

различных производителей, какие конструктивные отличия они 
имеют между собой? 

2. Какого типа центробежные компрессоры наиболее распространены, 
полугерметичного или открытого ? Объясните. 

3. Сравните диаграммы диапазонов рабочих давлений поршневых и 
центробежных или осевых компрессоров, при этом проводить 
сравнение компрессоров приблизительно равных мощностей. 

Тест 2.7 
 
1. Назовите недостаток центробежного компрессора. 
а) низкий КПД; 
б) низкая производительность; 
в) низкая надежность; 
г) уязвимость к гидроударам. 
2. Для центробежных компрессоров наиболее характерны … 
a) низкая степень сжатия и высокая производительность; 
б) высокая степень сжатия и низкая производительность; 
в) высокая степень сжатия и высокая производительность; 
г) низкая степень сжатия и низкая производительность. 
3. Центробежные компрессоры относятся к компрессорам … 
а) ротационного типа; 
б) объемного типа; 
в) динамического типа; 
г) шестеренчатого типа. 
4. Рабочим органом центробежных компрессоров являются … 
a) спирали; 
б) рабочие колеса; 
в) пластины; 
г) винтовая пара. 
5. Центробежные компрессоры наиболее распространены … 
а) в герметичном исполнении; 
б) в полугерметичном исполнении; 
в) открытого типа; 
г) в тандемном варианте. 
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2.8 Конденсаторы 

Конденсатор является теплообменным аппаратом, в котором 
происходит отвод тепла от горячего пара хладагента и его конденсация. 

Сам процесс конденсации можно разделить на три стадии (рис.2.21): 
1. Снятие перегрева (охлаждение парообразного хладагента, 10-20% 

тепла); 
2. Конденсация (без изменения температуры); 
3. Переохлаждение жидкости (3-6 К). 

 
1 – температура хладагента; 2 – температура охлаждающей среды (теплоносителя);  
𝐹𝐹1 – процесс снятия перегрева хладагента; 𝐹𝐹2 – процесс конденсация хладагента;  

𝐹𝐹3 – процесс переохлаждение хладагента; Δ𝑡𝑡sc – величина переохлаждения хладагента;  
Δ𝑡𝑡ht – изменение температуры охлаждающей среды (теплоносителя);  

Δ𝑡𝑡max – температурный напор на конденсаторе; 
𝑡𝑡2 – температура хладагента на входе в конденсатор; 𝑡𝑡3 – температура хладагента 

на выходе из конденсатора; 𝑡𝑡к – температура конденсации хладагента 

Рисунок 2.21 – Изменение температур по длине конденсатора 

Конденсаторы холодильных машин разделяются на: 
1. Конденсаторы воздушного охлаждения (в которых отвод тепла 

осуществляет воздух); 
2. Конденсаторы жидкостного охлаждения (отвод тепла с помощью 

воды или других жидкостей); 
3. Конденсаторы испарительного охлаждения (комбинированный 

отвод тепла: с помощью воздуха, сопровождаемый смачиванием 
теплообменной поверхности водой). 

Подбор и расчет конденсаторов выполняют по их параметрам. К 
основным параметрам, характеризующим конденсатор, относят: тепловую 
нагрузку на конденсатор, площадь теплообменной поверхности, разность 
температур хладагента и охлаждающей среды. 
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Тепловая нагрузка на конденсатор – это количество тепла, которое 
необходимо отвести в окружающую среду. Её величина 𝑄𝑄к зависит от 
холодопроизводительности испарителя, т.е. количества забираемого тепла из 
охлаждаемого объекта 𝑄𝑄0, и электрической мощности компрессора 𝑁𝑁э, а 
также его конструкции, так как конструкция компрессора также несколько 
влияет на теплоту сжатия. Например, в холодильной системе с герметичным 
компрессором, охлаждаемым всасываемым паром, тепловая нагрузка на 
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где ∆𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – разница входящих температур первичного и вторичного 

контура, и ∆𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – разница выходящих температур первичного и вторичного 
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Для гладких труб конденсатора коэффициент теплопередачи будет 
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где  kl — коэффициент теплопередачи на 1 м, Вт/(м·К);  
l — длина труб конденсатора; Δtср — средняя разность температур между 
холодильным агентом и охлаждающей средой; α1 и α2 — коэффициенты 
теплоотдачи к внутренней и от наружной поверхностей труб; d1 и d2 — 
внутренний и наружный диаметры труб; λ — коэффициент 
теплопроводности материала труб. 
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Площадь теплообменной поверхности – сумма площадей наружных 
поверхностей участвующих в теплообмене трубок и пластин оребрения. 
Оребрение трубок в теплообменниках применяют для того, чтобы увеличить 
площадь теплообмена и соответственно производительность теплообменного 
аппарата. 

Также на производительность конденсатора влияет коэффициент 
теплопередачи k (Вт/(м2·К)) величина которого зависит от конструкции 
конденсатора, типа охлаждающей среды, интенсивности её движения 
(расхода) (табл. 2.2). 

Таблица 2.2 – Ориентировочные значения коэффициента 
теплопередачи  

Вид теплоообмена 
Вт/(м2К) 

Вынужденная 
конвекция 

Свободное 
движение 

От газа к газу 10-40 4-12 
От газа к жидкости 10-60 6-20 
От конденсирующегося пара к газу 10-60 6-12 
От жидкости к жидкости (вода) 800-1700 140-430 
От жидкости к жидкости (углеводороды, масла) 120-270 30-60 
От конденсирующегося водяного пара к воде 800-3500 300-1200 
От конденсирующегося водяного пара к кипящей 
жидкости 

- 300-2500 

От конденсирующегося пара органических 
жидкостей к воде 

300-800 230-460 

 
Ориентировочные значения коэффициентов теплоотдачи в зависимости 

от характера среды теплоносителя приведены в таблице 2.3. 
Таблица 2.3 – Ориентировочные значения коэффициента теплоотдачи 

Виды теплоодачи Вт/(м2К) 
Нагревание и охлаждения газов 10-50 
Нагревание и охлаждение масел 50-1500 
Нагревание и охлаждение воды 500-5000 
Нагревание и охлаждение органических жидкостей 300-2500 
Кипение воды и водных растворов 1000-10000 
Конденсация паров органических жидкостей 500-2500 
Конденсация  водяных паров (пленочная) 5000-15000 

 
При подборе насосов или вентиляторов, используемых для подачи 

охлаждающей среды, необходимо определить расход охлаждающей среды 
(массовый: кг/с или объемный м3/с). 

Для конденсатора водяного охлаждения объемный расход воды [м
3

с ]: 
 

𝑉𝑉в = 𝑄𝑄к
𝑐𝑐в𝜌𝜌в∆𝑡𝑡в

,                          (2.11) 
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где 𝑐𝑐в – удельная теплоемкость воды (𝑐𝑐в  = 4,19 кДж/кг·K); 𝜌𝜌в – плотность 
воды (𝜌𝜌в = 1000 кг/м3); ∆𝑡𝑡в – изменение температуры воды в конденсаторе, K. 

Для конденсатора воздушного охлаждения объемный расход воздуха 
[м

3

с ]: 

𝑉𝑉вз = 𝑄𝑄к
𝑐𝑐вз𝜌𝜌вз∆𝑡𝑡вз

,                   (2.12) 

 
где 𝜌𝜌вз – плотность воздуха, изменяющаяся в диапазоне 1,2…1,15 кг/м3 (в 
зависимости от атмосферного давления); 𝑐𝑐вз – изобарная массовая 
теплоемкость воздуха, кДж/кг·К. 𝑐𝑐вз ≈ 1 кДж/кг·K. ∆𝑡𝑡вз – изменение 
температуры воздуха в конденсаторе, K. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какие процессы происходят в конденсаторе? Опишите их. 
2. На какие типы разделяются конденсаторы холодильных машин? 
3. Какие параметры влияют на теплопередачу? 
4. Приведите основные расчетные формулы конденсатора 

холодильной установки. 

Дополнительные задания 
В один из первых теплых весенних дней апреля, установилась необычайно 

высокая для данного периода температура воздуха +25°С. В этот же день 
поступила заявка на ремонт малой холодильной установки, поддерживающей 
температуру -10°C в холодильной камере. Установку смонтировали в 
весеннее время и до этого она нормально работала.  Важно, что до этого 
температура воздуха обычно не поднималась выше +5°С. В ходе 
обследования установки, обнаружилось, что давление конденсации (по 
показаниям манометра) при включении компрессора поднимается до 16 Бар. 
При этом происходит срабатывание защитной автоматики и компрессор 
отключается. В установку заправлен хладагент R134a. В первую очередь 
была произведена чистка конденсатора от загрязнений. Однако, это не 
устранило проблему. Хотя температура воздуха, подаваемого в конденсатор, 
составляла +25°С, давление конденсации поднималось до указанного 
значения. Была выдвинута гипотеза, что имеющийся конденсатор был 
подобран неправильно. Вам предлагается проверить, действительно ли такое 
произошло. Для этого выполните следующие действия: 

1. Определите, какой должна быть нормальная температура 
конденсации при заданной температуре воздуха? 

2. Определите температуру конденсации хладагента R134a при 
избыточном давлении 16 Бар. 

3. Рассчитайте разницу между температурой конденсации хладагента и 
температурой воздуха, подаваемого в конденсатор. Определите, 
попадает ли она в допустимый диапазон? 
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4. Рассчитайте площадь теплообменной поверхности имеющегося 
конденсатора модели ThermoWay TCC S 035.A12-B3-25-S1N 
конденсатора. Для этого измерьте габаритные размеры (длину и 
ширину) оребряющих пластин конденсатора. Посчитайте общее 
число пластин конденсатора. Посчитайте площадь обеих сторон 
оребряющей пластины. Умножьте площадь поверхности пластины 
на общее число пластин. Таким образом вы узнаете площадь 
теплообменной поверхности данного конденсатора. Для данного 
примера можете считать, что длина пластины составляет 70 см, 
ширина 10 см. Общее число пластин: 160 штук. 

5. Известно, что холодопроизводительность имеющегося герметичного 
компрессора Danfoss MTZ100-4 при температуре кипения 
хладагента -15°C и температуре конденсации +40°C составляет 10 
кВт. При помощи любого доступного способа, определите какая 
тепловая мощность поступает в данном режиме в конденсатор? 

6. Зная, какая тепловая мощность поступает в конденсатор, 
рассчитайте, какую требуемую площадь теплообменной 
поверхности он должен иметь? При расчете можно принять, что 
обычная средняя логарифмическая разность температур составляет 
10°C, а коэффициент теплопередачи 37 Вт/(м2·К). Сравнив 
требуемую и имеющуюся площадь теплообменной поверхности 
конденсатора, решите правильно ли он был подобран? Почему 
проблема проявилась только сейчас? Каким образом можно 
исправить имеющуюся проблему? 



88
  

 

2.8.1 Конденсаторы воздушного охлаждения 

Конденсаторы воздушного охлаждения (воздушные конденсаторы) 
обычно представляют из себя трубчатый змеевик с оребрением (рис.2.22). 
Существует и другая конструкция, применяемая в холодильных установках, 
где конденсатор должен занимать как можно меньше места, это 
микроканальные конденсаторы, они обладают большей эффективностью 
(на единицу площади) чем трубчатые, однако имеют большее сопротивление, 
их конструкция более сложна и стоит дороже, о параметрах, влияющих на 
гидравлическое сопротивление подробно в этом источнике [3]. 

Обдув конденсатора воздушного охлаждения может быть за счет 
естественной конвекции воздуха или принудительной, при помощи 
вентилятора. Более интенсивный обдув конденсатора увеличивает 
коэффициент теплопередачи, и соответственно его производительность. 
Конденсаторы с естественной конвекцией из-за ограниченной 
производительности используют только в небольших установках, в основном 
в бытовых холодильниках и морозильниках.  

Материалы, используемые в конденсаторах: трубы – стальные, 
медные, алюминиевые; ребра – стальные и алюминиевые. Микроканальные 
конденсаторы полностью алюминиевые или только с медными патрубками 
для припаивания к холодильной системе. 

В конденсаторах воздушного охлаждения воздух нагревается на 5-6°С 
и выходит из конденсатора с температурой на 8-10°С ниже температуры 
конденсации. 

 

  
     а)     б) 

Рисунок 2.22 – Конструкции конденсаторов воздушного охлаждения: а) 
трубчатый; б) микроканальный. 

Конденсаторы воздушного охлаждения, в которых используют 
вентиляторы для принудительного воздушного охлаждения, делят на две 
группы в зависимости от места его расположения: монтируемые на раме 
самого холодильного агрегата и монтируемые отдельно. Как правило в 
холодильных установках больших мощностей конденсаторы располагают 
отдельно. 
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2.8.1 Конденсаторы воздушного охлаждения 

Конденсаторы воздушного охлаждения (воздушные конденсаторы) 
обычно представляют из себя трубчатый змеевик с оребрением (рис.2.22). 
Существует и другая конструкция, применяемая в холодильных установках, 
где конденсатор должен занимать как можно меньше места, это 
микроканальные конденсаторы, они обладают большей эффективностью 
(на единицу площади) чем трубчатые, однако имеют большее сопротивление, 
их конструкция более сложна и стоит дороже, о параметрах, влияющих на 
гидравлическое сопротивление подробно в этом источнике [3]. 

Обдув конденсатора воздушного охлаждения может быть за счет 
естественной конвекции воздуха или принудительной, при помощи 
вентилятора. Более интенсивный обдув конденсатора увеличивает 
коэффициент теплопередачи, и соответственно его производительность. 
Конденсаторы с естественной конвекцией из-за ограниченной 
производительности используют только в небольших установках, в основном 
в бытовых холодильниках и морозильниках.  

Материалы, используемые в конденсаторах: трубы – стальные, 
медные, алюминиевые; ребра – стальные и алюминиевые. Микроканальные 
конденсаторы полностью алюминиевые или только с медными патрубками 
для припаивания к холодильной системе. 

В конденсаторах воздушного охлаждения воздух нагревается на 5-6°С 
и выходит из конденсатора с температурой на 8-10°С ниже температуры 
конденсации. 

 

  
     а)     б) 

Рисунок 2.22 – Конструкции конденсаторов воздушного охлаждения: а) 
трубчатый; б) микроканальный. 
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самого холодильного агрегата и монтируемые отдельно. Как правило в 
холодильных установках больших мощностей конденсаторы располагают 
отдельно. 

  
 

Батареи конденсаторов (сами теплообменники) обычно монтируют в 
корпуса для придания им прочности, а также корпус конденсатора служит в 
качестве воздушного диффузора (необходимого для правильного 
распределения воздуха в конденсаторе). Важно отметить, что вентилятор в 
конденсаторах воздушного охлаждения должен работать так, чтобы 
происходило всасывание воздуха через батарею конденсатора и выдув 
воздуха через вентилятор наружу, а не наоборот. 

По пространственной ориентации конденсаторы воздушного 
охлаждения разделяют на: вертикальные, горизонтальные, V-образные 
(рис.2.23). 

   
     а)       б)    в) 

Рисунок 2.23 – Конструкции конденсаторов:  
а) вертикальный; б) горизонтальный; в) V-образный 

Как правило, патрубок входа хладагента в конденсатор расположен в 
верхней части теплообменника, а выход в нижней. 

Конденсаторы воздушного охлаждения рекомендуют располагать так, 
чтобы не было воздействия солнца и других источников тепла, это может 
вызвать снижение эффективности установки в жаркое летнее время. 

Чем выше температура атмосферного воздуха по сухому термометру, 
тем больший требуется конденсатор. Например, при температуре 
конденсации 43°С и температуре по сухому термометру 29°С можно выбрать 
конденсатор с разностью температур 14°С, а если температура по сухому 
термометру 32°С, то необходимо выбрать конденсатор с разностью 
температур 11°С, т. е. конденсатор большего размера. 

В некоторых случаях тепловую нагрузку рекомендуют увеличить на 
30…50 % по сравнению с расчётной с учетом возможности снижения 
производительности конденсатора при его загрязнении. 

Согласно принятому стандарту (ENV 327) производители 
теплообменной аппаратуры предоставляют данные по производительности 
конденсаторов для их работы на хладагенте R404 на высоте уровня моря при 
следующих условиях: 

Δ𝑡𝑡max = 15 K, 𝑡𝑡ht1 = 25°С, 𝑡𝑡к = 40°С, 𝛥𝛥𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠 ≥ 3 K, 𝑡𝑡2 =  𝑡𝑡к + 25 K, 
где 𝑡𝑡2 – температура нагнетания компрессора. 
Если рабочие параметры будут отличаться, то для определения 

производительности конденсатора следует вводить поправочные 
коэффициенты. Другими словами, требуемую производительность 
конденсатора в заданных условиях нужно будет привести к стандартному 
режиму. 
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Для обеспечения стабильной работы любой холодильной установки 
необходимо поддерживать давление и температуру конденсации в 
определенном диапазоне (примерно на одном уровне) [4]. Для этого 
используются два способа: 

1. Регулировка потока воздуха (частичное отключение 
вентиляторов, регулирование частоты вращения вентиляторов). Самым 
простым способом является запуск вентилятора конденсатора по команде 
реле высокого давления, установленного на линии нагнетания. При 
уменьшении давления конденсации ниже определенного уровня реле дает 
команду на остановку вентилятора, когда давление вновь поднимается до 
определенного установленного значения, вентилятор опять запускается. 
Нельзя также недооценивать значения защиты от ветра. Даже если 
вентилятор остановлен, батарея может испытывать влияние ветра, особенно в 
ветреные дни. В этих случаях почти всегда проявляются аномалии в 
распределении жидкого хладагента вследствие низкой температуры 
конденсации, возникшей под воздействием ветра. В этом случае вокруг 
батарей необходимо установить экраны защиты от ветра. В случае 
необходимости и тогда, когда это возможно, для снижения подачи воздуха 
могут использоваться также механически выдвигаемые заслонки, движение 
которых управляется на основе данных о давлении холодильного агента; 

2. Регулировка контура хладагента (изменение площади 
конденсаторов с помощью автоматических клапанов и других устройств). 
Метод изменения емкости конденсатора методом затопления заключается 
в частичном затоплении конденсатора жидким хладагентом для того, чтобы 
уменьшить площадь теплообмена, обеспечивающего конденсацию 
холодильного агента. Сокращается полезная площадь конденсатора на треть 
или половину, в зависимости от условий функционирования. Затопление 
производится с использованием специальных клапанов, действие которых 
зависит от давления самого жидкого хладагента (рис. 2.24).  

 
1 – конденсатор; 2 – вентилятор конденсатора; 3 – клапан перепускной линии 

Рисунок 2.24 – Контур затопления конденсатора 
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1 – конденсатор; 2 – вентилятор конденсатора; 3 – клапан перепускной линии 

Рисунок 2.24 – Контур затопления конденсатора 

  
 

В нормальных условиях обводной клапан остается закрытым, и 
холодильный агент свободно поступает в конденсатор. Затопление 
конденсатора позволяет обеспечить правильное регулирование и 
поддержание постоянной температуры конденсации. Однако, этот метод 
требует увеличения количества хладагента, что может потребовать 
увеличения объема емкости для сбора жидкого хладагента. 

Для поддержания определенного значения давления в магистралях 
низкого и высокого давления использую специальные клапаны регуляторы 
давления. Регуляторы давления фирмы Danfoss имеют серию KV, и клапаны 
для регулирования давления кипения обозначают KVP, а регуляторы 
давления конденсации KVR. 

Регулятор KVR устанавливают для поддержания постоянного давления 
в воздушных конденсаторах между конденсатором и ресивером (рис.2.25). 
Но в случаях, когда конденсатор и ресивер размещены снаружи помещения и 
работают при низкой температуре окружающего воздуха, KVR 
устанавливают перед конденсатором (рис.2.26). При этом конденсатор также 
обводят байпасным трубопроводом с установленным обратным клапаном. 
Обратный клапан предотвращает обратное натекание хладагента в процессе 
пуска установки. 

  
1 – компрессор; 2 – конденсатор; 3 – регулятор давления; 4 – обратный клапан; 5 – 

ресивер 

Рисунок 2.25 – Регулятор давления установленный после воздушного 
конденсатора 
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1 – компрессор; 2 – конденсатор; 3 – регулятор давления; 4 – обратный клапан; 5 – 

ресивер 

Рисунок 2.26 – Регулятор давления установленный перед воздушным 
конденсатором 

Регуляторы KVR используются также в системах с регенерацией тепла. 
В этом случае регуляторы KVR устанавливают между теплообменником-
утилизатором и конденсатором. 

Во избежание заброса жидкости в конденсатор, между конденсатором 
и ресивером устанавливается обратный клапан. 

Регулятор KVR может использоваться в качестве перепускного клапана 
в холодильных установках с автоматическим оттаиванием. В этом случае он 
устанавливается на трубопроводе между испарителем и ресивером. 

Использовать клапан регулирования давления в качестве 
предохранительного клапана запрещено. 

Регулятор давления снабжен штуцером для подсоединения манометра, 
который служит для настройки давления (рис.2.27).  
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Рисунок 2.27 – Настройка регулятора давления 

 

К специальному штуцеру подсоединяется манометр и при работе 
установки по показываемому давлению вращается регулировочный винт. У 
разных моделей клапанов, один полный оборот регулировочного винта 
меняет давление на разную величину, поэтому при настройке необходимо 
посмотреть техническую документацию на данную модель клапана. 

Основные неисправности конденсаторов воздушного охлаждения, 
влияющие на его производительность: 

1. Повреждение оребрения или другое препятствование прохождению 
воздуха через конденсатор; 

2. Загрязнение теплообменной поверхности; 
3. Поломка или неправильный подбор вентилятора; 
4. Неисправность системы регулирования давления конденсации. 

Преимуществами конденсаторов воздушного охлаждения являются: 
простота и дешевизна конструкции, надежность, простая эксплуатация. К 
недостаткам можно отнести: низкую эффективность (коэффициент 
теплопередачи от теплообменной поверхности к воздуху на порядок ниже 
чем к воде), металлоемкость и занимаемые большие площади. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что представляет из себя конструкция конденсатора воздушного 

охлаждения. 
2. На какие типы разделяются конденсаторы воздушного охлаждения 

холодильных машин? 
3. Какие способы регулирования нагрузки на конденсатор 

существуют? Опишите их. 
4. Расскажите про материалы, используемые в конденсаторах 

воздушного охлаждения. 
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2.8.2 Конденсаторы водяного охлаждения 

Конденсаторы водяного охлаждения представляют из себя 
теплообменники различных типов: 

1. Кожухотрубный конденсатор (рис 2.28). 
Вода подается по трубам, которые расположены в герметичном 

корпусе (кожухе). Горячий хладагент охлаждается и конденсируется в 
межтрубном пространстве, непосредственно контактируя с трубами, по 
которым течет вода. 

  
Рисунок 2.28 – Внутреннее устройство кожухотрубного конденсатора 

Они состоят из стального корпуса в форме цилиндра. Сам кожух 
разборный и необходима периодическая чистка водяного контура от 
загрязнений (рис. 2.29). 

  
Рисунок 2.29 – Кожухотрубный конденсатор 

Для увеличения площади теплообмена применяют трубы с внешним и 
внутренним рифлением. 

2. Конденсаторы типа «труба в трубе» 
Конденсаторы типа «труба в трубе» (рис. 2.30) состоят из двух соосных 

трубок, свернутых в спираль. Хладагент может проходить как по внутренней 
трубке, так и по внешней, в зависимости от конкретной модели 
теплообменника. 

Также трубки могут иметь рифления, применение рифления труб хоть 
и увеличивает эффективность теплообмена, но и усиливает загрязнение 
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трубке, так и по внешней, в зависимости от конкретной модели 
теплообменника. 

Также трубки могут иметь рифления, применение рифления труб хоть 
и увеличивает эффективность теплообмена, но и усиливает загрязнение 

  
 

стенок труб со стороны воды, а также увеличивает гидравлическое 
сопротивление. 

  
Рисунок 2.30 – Конденсаторы типа «труба в трубе» 

Конденсаторы такого типа применяют в холодильных установках 
небольших мощностей. 

3. Пластинчатые конденсаторы 
В этом типе конденсатора теплообмен происходит в пространстве 

между пластинами (рис. 2.31). Также, как и в других теплообменниках 
имеется два контура: контур воды, и контур хладагента. 

  
Рисунок 2.31 – Пластинчатые конденсаторы 

Пластины выполнены с рифлением. Данный тип конденсаторов имеет 
наибольшее гидравлическое сопротивление и при этом наибольшую 
эффективность в сравнении с другими типами теплообменников, из-за 
рифленой поверхности пластин и малого пространства между пластинами. 

Для конденсаторов водяного охлаждения минимальный 
температурный напор между температурой конденсации и температурой 
охлаждающей воды на выходе из конденсатора должен находиться в 
пределах 3…5 К. 
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Регулирование производительности водных конденсаторов 
осуществляется путем изменения расхода воды. Если расход охлаждающей 
жидкости слишком мал, то поток жидкости будет ламинарным, а не 
турбулентным, как и должно быть, то коэффициент теплопередачи будет 
низким. 

К преимуществам конденсаторов водяного охлаждения относят: 
высокую эффективность, малые габариты по сравнению с воздушными. 
Также в жидкостных конденсаторах можно использовать водопроводную 
воду, которая используется на предприятии для обычных нужд, однако для 
такого подхода нужен постоянный расход использованной воды, т.е. она 
должна обновляться. 

 К недостаткам: наличие дополнительного контура циркуляции, 
использование водных ресурсов, загрязнение, окисление водяного контура 
(дополнительное обслуживание насосов, чистка теплообменника, фильтров). 

В холодильных машинах с конденсаторами водяного охлаждения 
давление конденсации поддерживается с помощью изменения подачи воды. 
Изменение подачи воды осуществляется с помощью водорегулирующего 
вентиля установленного на входе воды в конденсатор, а штуцер кожуха 
сильфона вентиля соединяется трубкой с нагнетательным трубопроводом. 
При увеличении тепловой нагрузки на конденсатор повышается давление 
конденсации, которое воздействует на сильфон и расход воды через канал 
вентиля увеличивается. Это приводит к стабилизации давления конденсации. 
При остановке компрессора давление в конденсаторе уменьшается и 
водорегулирующий вентиль закрывается. 

Для экономии расхода водопроводной воды, охлаждающий 
конденсатор, применяют систему оборотного водоснабжения. Отеплённая в 
конденсаторе вода стекает в сборный бак. За тем подаётся насосом в 
коллектор градирни, форсунками которого распыляется и орошает насадку 
из металлических пластин [4]. 

Наиболее распространены вентиляторные градирни, в которых поток 
воздуха создается осевым вентилятором (рис.2.32). 

Процесс охлаждения происходит за счет испарения части воды при 
стекании ее тонкой пленкой по специальному оросителю — ячеистой 
структуре, вдоль которой в противоположном движению воды направлении 
подается поток воздуха. 

Испарение 1 % воды приводит к снижению температуры остальной 
части воды примерно на 6 К. 

Охлажденная вода в виде капель стекает в поддон, откуда насосом 
подается обратно к конденсатору. 

Основным преимуществом вентиляторной градирни является то, что 
она позволяет охлаждать воду до температур ниже, чем температура 
окружающей среды (температура воздуха по сухому термометру). 
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1 — вентилятор, 2 — каплеотбойник, 3 — водораспределительная система, 

4 — блок оросителя, 5 — поддон 
Рисунок 2.32 – Вентиляторная (мокрая) градирня 

Недостатки вентиляторных градирен: 
 Требуется подпитка водой как для компенсации испарения и уноса 

воды, так и для промывки, необходимой для снижения концентрации солей в 
воде. Суммарные потери составляют примерно 1,5–2 % от расхода воды. 

 Не работают на антифризах, так как концентрация из-за испарения 
воды изменяется. 

 Требуется дорогостоящая система водоподготовки для большинства 
регионов, так как есть ограничения по жесткости воды. 

Основные неисправности водяных конденсаторов: 
1. Потеря герметичности (утечка воды или хладагента); 
2. Неисправности контура циркуляции (неисправности насосов, 

фильтров). 
3. Загрязнение теплообменной поверхности. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какие существуют особенности и типы конденсаторов жидкостного 

охлаждения? 
2. Преимущества и недостатки кожухотрубных конденсаторов. 
3. Преимущества и недостатки пластинчатых конденсаторов. 
4. Дайте описание конструкции конденсаторов кожухотрубного и 

пластинчатого типов. 
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Дополнительные задания 
1. Для вашей холодильной установки требуется новый конденсатор 

водяного охлаждения. Старый был разрушен коррозией. Изучение 
ассортимента ближайших магазина показало, что в продаже нет 
подходящей модели конденсатора с площадью теплообменной 
поверхности 1 м2. Разработайте конденсатор типа «Труба в трубе» 
из медной трубы и медных фитингов с требуемой площадью 
теплообменной поверхности. 

2. Посмотрите стандарты и нормы, применяемые при контроле воды 
или жидких хладоносителей. 

3. Изучите документацию на станции водоподготовки, в каких 
случаях они применяются? 
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2.8.3 Конденсаторы испарительного охлаждения 

По сути, конденсатор испарительного охлаждения – это конденсатор 
воздушного охлаждения, в котором теплообменная поверхность орошается 
водой. Испарение воды на теплообменной поверхности вызывает повышение 
эффективности теплообмена. Существует два типа таких конденсаторов: с 
распылением и с увлажнением (рис. 2.33). 

  
      а)     б) 

Рисунок 2.33 – Гидравлический контур испарительных конденсаторов:  
а) с распылением воды; б) с увлажнением воздуха 

Основной проблемой конденсаторов испарительного типа является 
образование осадка (накипи в виде твердых отложений) на теплообменной 
поверхности при длительной эксплуатации. В связи с этим применяют схему, 
в которой орошение происходит не на саму поверхность теплообменника, а 
на специальные панели, которые используются как расходный материал. Эти 
панели служат в роли «влажного фильтра», т.е. воздух проходя через эти 
панели увлажняется и охлаждается перед тем как взаимодействовать с самим 
конденсатором. Это позволяет снизить температуру воздуха на входе в 
конденсатор в среднем на 5-10 °C. Орошение и увлажнение осуществляется в 
жаркое летнее время, при высоких температурах окружающей среды. 

Преимуществом такого решения является: увеличение 
производительности конденсатора, защита от слишком высоких температур 
конденсации. 

К недостаткам таких схем можно отнести: загрязнение и забивание 
теплообменных поверхностей при длительной эксплуатации, расход воды из-
за испарения, дополнительные расходы на контур циркуляции и орошение 
воды, есть необходимость в водоподготовке. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Для чего используют орошение поверхности конденсатора? 
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2. Какой тип испарительного конденсатора лучше и почему? 
3. Преимущества и недостатки испарительных конденсаторов. 
4. Дайте описание конструкции конденсаторов испарительного типа. 

Дополнительные задания 
1. Проведите анализ, существующих на рынке поставщиков 

испарительных конденсаторов в Казахстане. На сколько может 
отличаться цена таких конденсаторов от обычных воздушных?  

2. Возможно ли такую оросительную систему изготавливать самим и 
применять для обычных воздушных конденсаторов в условиях 
климата Казахстана? 

Тест 2.8 
1.  С какой целью производят переохлаждение жидкости 

после конденсатора? 
а) для уменьшения удельной работы компрессора; 
б) для уменьшения нагрузки на конденсатор; 
в) для увеличения холодильного коэффициента; 
г) для предотвращения гидравлического удара. 
2. По какой формуле определяется удельная тепловая нагрузка на 

конденсатор? 
a) qk = i2 – i3 
б) q0 = i1 – i4 
в) lT = i2 – i1 
г) NT = NklT 
3. Для чего служат конденсаторы? 
a) конденсаторы служат для передачи теплоты холодильного агента к 

охлаждающей среде. 
б) конденсаторы служат для испарения холодильного агента. 
в) конденсаторы служат для охлаждения пара холодильного агента. 
г) конденсаторы служат для конденсации охлаждающей среды. 
4. По какому параметру производят расчет и подбор конденсатора?  
a) QK = Q0 + Ni 
б) FK = QK/ k∆tm 
в) VB = QK/ IBCB (tb2 – tb1) 
г) QK = ς (i2 – i3) 
5. Для чего применяют увлажнение поверхности конденсатора? 
а) для загрязнения; 
б) для очистки поверхности; 
в) для нагрева воды; 
г) для увеличения эффективности теплообмена. 
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2.9 Испарители 

Испаритель – это теплообменный аппарат, с помощью которого 
осуществляется отвод теплоты от охлаждаемого объекта к хладагенту. В 
испарителе жидкий холодильный агент проходит через дросселирующее 
устройство и кипит при пониженном давлении p0 за счет подвода теплоты от 
охлаждаемого объекта. Далее парообразный хладагент всасывает 
компрессор. 

Испарители разделяют по типу охлаждаемой среды на: 
 Испарители для охлаждения жидкостей (теплоносителей, жидких 

технологических продуктов); 
 Испарители для охлаждения воздуха или газообразных 

продуктов; 
Обычно, под испарителем подразумевают теплообменный аппарат, в 

котором происходит кипение хладагента. Испарители для охлаждения 
воздуха называют – воздухоохладителями или батареями. А при 
упоминании испарителей для охлаждения технологических продуктов 
обычно используют название охладитель, например, молокоохладитель. 

По способу циркуляции охлаждаемой среды испарители бывают: 
 С естественной циркуляцией (батареи без вспомогательных 

устройств); 
 С вынужденной циркуляцией (использование вентиляторов, 

насосов); 
 По характеру заполнения хладагентом: 
 Затопленные (хладагент заполняет весь объем труб, и подача 

хладагента происходит снизу); 
 Незатопленные или сухие (подача хладагента сверху вниз); 
Наиболее распространены сухие испарители, так как для их работы 

необходимо меньшее количество хладагента в системе. 
По конструктивному исполнению испарители делят на: 
 Ребристотрубные; 
 Листотрубные и пластинчатые; 
 Гладкотрубные (кожухотрубные); 
 Пластинчатые. 
Холодопроизводительность испарителя рассчитывается по 

следующей формуле [Вт]: 
 

𝑄𝑄и = 𝑘𝑘𝜃𝜃и𝐹𝐹и,                          (2.13) 
 

где 𝐹𝐹и – площадь поверхности испарителя, м2; 𝑘𝑘 – коэффициент 
теплопередачи испарителя, определяемый в зависимости от конструкции 
испарителя, вида охлаждаемого продукта и интенсивности его движения 
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[Вт/(м2·К)]; 𝜃𝜃и – средняя разность температур между охлаждаемым 
теплоносителем и кипящим хладагентом. 

Коэффициент теплопередачи испарителя зависит от конструкции, 
материала, площади контакта жидкого хладагента с поверхностью 
теплообменника, количества масла в испарителе, скорости охлаждаемой 
среды (табл. 2.4). 

Таблица 2.4 – Ориентировочные значения скоростей теплоносителей 
Теплоноситель Скорость, м/с 

Вязкие жидкости <1 
Маловязкие жидкости и вода 1-3 
Газы (чистые) 10-16 
Пар насыщенный 30-50 
Пар перегретый 50-75 

Расстояние между ребрами, насаженными на трубы, главным образом 
зависит от температуры кипения хладагента и влажности воздуха в 
охлаждаемом помещении (таб.2.5). Вызвано это тем, что со снижением 
температуры кипения и ростом влажности увеличивается интенсивность 
образования инея на поверхности оребрения. Чем больше расстояние между 
пластинами оребрения, тем больше времени необходимо, чтобы проход для 
воздуха перекрылся льдом. При температуре кипения хладагента выше 0°C 
расстояние между ребрами может быть меньше 2…4 мм, а при -20°C и 
высокой влажности воздуха – 7…15 мм. 

Таблица 2.5 – Рекомендации по подбору шага между ребрами 
ребристотрубных испарителей для применения в холодильных камерах 
 4,0 мм 5,5 мм 7,0 мм 

Dt1 6..8К 10К 8К 6..8К 7К 6..7К 6К 
Относител

ьная 
влажность 

80..92% 70..80% 80..85
% 80..95% 85..92% 90..95% 

Температу
ра в 

камере 
+5..+10оС +10..+12оС 0..+5оС +2..+5оС -10..-25оС -

1..+3оС 

Состояние 
продукта 

Охлажден
ный - Охлажденный Замороженный Охлаж

денный 
Тип 

упаковки 
Неупакова

нный - Упако-
ванный 

Неупако
-ванный 

Упако-
ванный Неупакованный 

Назначени
е камеры Хранение 

Технол. 
конди-

ционирование 
Хранение Хранение 

Продукт 
Свежие 
овощи, 
фрукты 

- Все 

Свежие 
овощи, 
фрукты, 

мясо 

Все Мясо, 
рыба 

Мясо, 
рыба, 

овощи, 
фрукты 
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продукта 
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Тип 

упаковки 
Неупакова

нный - Упако-
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Упако-
ванный Неупакованный 

Назначени
е камеры Хранение 

Технол. 
конди-

ционирование 
Хранение Хранение 

Продукт 
Свежие 
овощи, 
фрукты 

- Все 

Свежие 
овощи, 
фрукты, 

мясо 

Все Мясо, 
рыба 

Мясо, 
рыба, 

овощи, 
фрукты 

 
  

  
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое испаритель, и какие процессы в нем протекают? 
2. На какие виды делятся испарители? 
3. От чего зависит коэффициент теплопередачи испарителя? 
4. Опишите основные расчетные формулы испарителя холодильной 

установки. 

Дополнительные задания 
1. Посчитайте примерно, на сколько килограмм увеличится масса 

испарителя, если учитывать максимальную массу снега и инея, 
образующуюся на испарителе с площадью теплообмена 8 м2. 
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2.9.1 Испарители для охлаждения жидких теплоносителей 

Испарители для охлаждения жидких теплоносителей или так 
называемые жидкостные испарители, применяют для охлаждения 
промежуточного хладоносителя кипящим хладагентом. 

Промежуточный хладоноситель применяют в холодильных системах 
с большим количеством потребителей, при необходимости в расположении 
холодильной установки на некотором расстоянии от охлаждаемого объекта, 
при проектировании централизованной системы хладоснабжения, примером 
таких систем является «чиллерная система», сама холодильная установка, 
предназначенная для охлаждения жидкого хладоносителя называется 
«чиллер» (рис. 2.34). 

В качестве промежуточного теплоносителя используется: вода, солевой 
раствор (рассол), антифриз. Последние два используются при температурных 
режимах, при которых есть риск замерзания воды (ниже 0℃).  

С увеличением концентрации растворов этилен- или пропиленгликоля, 
происходит уменьшение удельной теплоемкости жидкости. 

 
Рисунок 2.34 – Элементы чиллерной системы 

В конструктивном плане жидкостные испарители, как и конденсаторы, 
бывают: 

1. Пластинчатые; 
2. Кожухотрубные; 
3. Трубчатые (испарители типа «труба в трубе»). 

Пластинчатые испарители существуют в двух вариантах: разборные 
(рис. 2.35, а), в которых пакет пластин поджимается двумя плитами, их 
можно разбирать, чистить менять уплотнения между пластинами; 
неразборные (рис. 2.35 б), в которых пластины спаяны между собой и 
корпусом, очистка таких испарителей возможна только химическим 
способом. Два соединения для подключения воды и другие два (обычно под 
пайку) для холодильного контура. 
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 а)    б) 

Рисунок 2.35 – Конструкция пластинчатых испарителей 

Пластинчатый испаритель может иметь один или два контура 
холодильного агента для параллельного подключения двух холодильных 
машин. Это делается с целью возможности изменения 
холодопроизводительности теплообменника. 

Пластинчатые испарители: 
 Обладают высокой эффективностью; 
 Имеют большие потери давления; 
 Отличаются небольшими размерами (например, испаритель 

мощностью 85 кВт имеет габариты 617х188х101 мм); 
 Менее устойчивы к засорению и замерзанию чем кожухотрубные. 
Кожухотрубные теплообменники являются наиболее 

распространенным видом теплообменных аппаратов из встречающихся в 
качестве испарителей, конденсаторов, охладителей и нагревателей в 
различных отраслях промышленности. 

Кожухотрубные испарители конструктивно выполнены как 
кожухотрубные конденсаторы, только с разницей в том, что в 
кожухотрубных конденсаторах горячей, охлаждаемой средой является 
хладагент, тогда как в испарителях охлаждаемая среда вода. 
Кожухотрубный испаритель выполнен в виде длинного цилиндра (кожуха) 
с пучком труб внутри. Хладагент подается в межтрубное пространство, а 
хладоноситель циркулирует по трубкам (рис.2.36). 
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Рисунок 2.36 – Кожухотрубный испаритель 

Кожухотрубные испарители бывают: 
1. Горизонтальные и вертикальные; 
2. С прямыми, U-образными, ребристыми и гладкими трубками; 
3. Двухтрубные («труба в трубе»); 
Испарители кожухотрубного типа отличаются широким диапазоном 

температурных режимов; надежностью и большим запасом прочности, что 
дает устойчивость к гидроударам; ремонтопригодностью; простотой 
обслуживания и безопасностью эксплуатации. 

К недостаткам относят их большие габаритные размеры, и связанные с 
этим материалоемкость и высокую стоимость. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какие преимущества имеют испарители для охлаждения жидкостей 

и системы с промежуточными теплоносителями в целом? 
2. На какие типы конструкций делятся испарители для охлаждения 

жидкостей? 
3. Назовите области применения испарителей для охлаждения 

жидкостей. 
4. Опишите чиллерную схему, чем она отличается от схемы 

непосредственного охлаждения. 
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Рисунок 2.36 – Кожухотрубный испаритель 

Кожухотрубные испарители бывают: 
1. Горизонтальные и вертикальные; 
2. С прямыми, U-образными, ребристыми и гладкими трубками; 
3. Двухтрубные («труба в трубе»); 
Испарители кожухотрубного типа отличаются широким диапазоном 

температурных режимов; надежностью и большим запасом прочности, что 
дает устойчивость к гидроударам; ремонтопригодностью; простотой 
обслуживания и безопасностью эксплуатации. 

К недостаткам относят их большие габаритные размеры, и связанные с 
этим материалоемкость и высокую стоимость. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какие преимущества имеют испарители для охлаждения жидкостей 

и системы с промежуточными теплоносителями в целом? 
2. На какие типы конструкций делятся испарители для охлаждения 

жидкостей? 
3. Назовите области применения испарителей для охлаждения 

жидкостей. 
4. Опишите чиллерную схему, чем она отличается от схемы 

непосредственного охлаждения. 

  
 

2.9.2 Испарители для охлаждения технологических продуктов 

Испарители, используемые для охлаждения технологических 
продуктов, наиболее распространены в: 

1. Химическом и нефтеперерабатывающем производстве. 
 Для охлаждения газов и жидкостей; 
 Переработка попутного нефтяного газа (низкотемпературная 

сепарация); 
 В процессах кристаллизации, дистилляции и ректификации 

химических продуктов. 
2. Пищевой отрасли. 
 Конечным этапом практически любой термообработки пищевых 

продуктов является охлаждение; 
 В процессах пастеризации и стерилизации молочных продуктов; 
 При изготовлении многих пищевых продуктов, например, 

сливочного масла (маслоизготовитель), мороженного (фризер); 
 Мясная и рыбная промышленность. 
Такие испарители отличаются тем, что проектируются специально под 

определенную технологию. И должны отвечать определённым требованиям 
необходимым для осуществления определенных технологических процессов. 
К таким требованиям можно отнести: 

1. Работа при определенных температурах и давлениях, присущих 
технологическому процессу. 

2. Определенной скорости обработки (шоковая заморозка в рыбной 
промышленности). 

3. Инертность материалов к воздействию со стороны 
технологических продуктов, например, при работе с агрессивными 
кислотами. 

4. Соответствие санитарно-гигиеническим требованиям, 
требованиям безопасности производства. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Для чего применяются испарители холодильных установок в 

химической промышленности? 
2. Для чего применяются испарители холодильных установок в 

пищевой промышленности? 
3. Какие главные отличия имеют испарители для охлаждения 

технологических продуктов от простых жидкостных? 
4. Опишите главные требования, предъявляемые испарителям, 

применяемым для охлаждения технологических продуктов. 
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2.9.3 Воздухоохладители 

Испарители, применяемые для охлаждения воздуха, называют 
воздухоохладителями. Наиболее распространены воздухоохладители 
ребристотрубчатой конструкции с принудительной циркуляцией воздуха (с 
одним или несколькими вентиляторами). 

Воздухоохладитель поставляется как отдельный агрегат (рис. 2.37), в 
состав которого помимо теплообменного контура испарителя входят: 

1. Корпус и элементы крепления; 
2. Вентиляторы с защитными решетками; 
3. ТЭНы оттайки; 
4. Поддон и дренажный патрубок; 
5. Иногда ТРВ. 

 
1 – крепежные петли; 2 – вентилятор; 3 – поддон;  

4 – дренажный патрубок; 5 – распределитель хладагента «паук» 

Рисунок 2.37 – Конструкция воздухоохладителя 

Расстояние между ребрами воздухоохладителя, зависит от температуры 
кипения хладагента и влажности воздуха в охлаждаемом помещении. Со 
снижением температуры кипения и ростом влажности увеличивается 
интенсивность образования инея на поверхности оребрения. Чем больше 
расстояние между пластинами оребрения, тем больше времени необходимо, 



109
  

 

2.9.3 Воздухоохладители 

Испарители, применяемые для охлаждения воздуха, называют 
воздухоохладителями. Наиболее распространены воздухоохладители 
ребристотрубчатой конструкции с принудительной циркуляцией воздуха (с 
одним или несколькими вентиляторами). 

Воздухоохладитель поставляется как отдельный агрегат (рис. 2.37), в 
состав которого помимо теплообменного контура испарителя входят: 

1. Корпус и элементы крепления; 
2. Вентиляторы с защитными решетками; 
3. ТЭНы оттайки; 
4. Поддон и дренажный патрубок; 
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1 – крепежные петли; 2 – вентилятор; 3 – поддон;  

4 – дренажный патрубок; 5 – распределитель хладагента «паук» 

Рисунок 2.37 – Конструкция воздухоохладителя 

Расстояние между ребрами воздухоохладителя, зависит от температуры 
кипения хладагента и влажности воздуха в охлаждаемом помещении. Со 
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расстояние между пластинами оребрения, тем больше времени необходимо, 

  
 

чтобы проход для воздуха перекрылся льдом. При температуре кипения 
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необходимо своевременно размораживать. 

При необходимости максимально снизить габариты воздухоохладителя 
(кондиционер в автомобиле и др.), используют микроканальные 
испарители (рис. 2.38). Они обладают меньшими габаритами, и при этом 
недопустима их эксплуатация при риске образования инея на поверхности. 
Такие теплообменники более чувствительны к загрязнениям, так как имеют 
каналы очень малых диаметров.  

  
Рисунок 2.38 – Микроканальный испаритель 

Воздухоохладитель располагается в верхней части камеры так, чтобы 
не создавалось препятствий для потока воздуха, создаваемого вентилятором 
испарителя. При этом должно быть предусмотрено свободное пространство 
возле воздухоохладителя для проведения работ по его обслуживанию. 

В зависимости от средней температуры поверхности теплообмена 
возможны два варианта процесса охлаждения воздуха: 

 Охлаждение с осушением; 
 Охлаждение без осушения. 
Если температура охлаждающей поверхности испарителя ниже 

температуры точки росы (в зависимости от влагосодержания и температуры 
воздуха), то охлаждение воздуха будет сопровождаться осаждением влаги, 
имеющейся в воздухе на поверхности испарителя, в результате чего 
происходит процесс осушения воздуха. 

Удаление намерзающей влаги на воздухоохладителе путем нагрева его 
поверхности называется оттайкой. 

Наиболее типичные неисправности воздухоохладителей:  
1. Выход из строя вентиляторов;  
2. Поломки ТЭНов оттайки; 
3. Коррозия корпуса и теплообменных элементов; 
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4. Механический пробой труб для хладагента из-за механического 
повреждения; 

5. Утечки хладагента из-за ненадежной пайки стыков трубопроводов, 
механических повреждений; 

7. Загрязнение наружной теплообменной поверхности; 
8. Загрязнение внутренней поверхности труб для хладагента 

отложениями масла. 
Возникающее попеременное обмерзание и оттаивание испарителя 

указывает на то, что в системе имеется влага, и необходимо провести 
процедуру вакуумного удаления влаги. Если испаритель во время работы 
холодильной установки холодильной установки обмерзает, то необходимо 
проверить схему оттаивания, и при необходимости заменить неисправные 
реле или электромагнитный вентиль. Также можно проверить исправность 
дверного выключателя и вентилятора морозильного отделения, заменить 
нагревательный элемент для оттаивания инея с испарителя, прочистить 
сливной трубопровод талой воды. 

Поломка реле оттаивания может привести к тому, что холодильная 
установка перестанет переключаться с режима охлаждения на режим 
оттаивания и наоборот. Для устранения неисправности нужно заменить реле, 
или отрегулировать реле оттайки. Также причиной может быть слишком 
низкая температура окружающего воздуха, поэтому можно попробовать 
перенести агрегат в более теплое место либо обеспечить дополнительный 
подогрев воздуха. 

Если рассматривать циклическую работу охлаждаемого помещения за 
достаточно большой промежуток времени, то можно заметить, что частое 
оттаивание улучшает теплопередачу охлаждающих приборов, а значит 
увеличивает их тепловой поток и уменьшает затраты, связанные с 
функционированием охлаждающих приборов. Но при этом возрастают 
затраты энергии, и непроизводительного времени, связанные с оттаиванием. 
И наоборот, чем реже оттаивают охлаждающие приборы, тем меньше их 
тепловой поток и больше затраты на функционирование, но меньше затраты 
энергии и непроизводительного времени.  

Следовательно, существует оптимальная периодичность оттаивания, 
при которой обеспечиваются, например, минимальные затраты на работу или 
максимальный тепловой поток охлаждаемого помещения. Решить эту 
оптимизационную задачу трудно из-за сложностей исследования процесса 
инееобразования. Поэтому на практике руководствуются принципом 
пригодности - не ниже заданного уровня эффективности.  

Считается, что снижение плотности теплового потока охлаждающих 
приборов в результате образования инея не должно превышать 15-20 % от 
максимального его значения. А конкретным показателем начала процесса 
оттаивания могут быть толщина слоя инея (для воздухоохладителей 
приблизительно 2 мм) или падение давления в воздушном тракте 
воздухоохладителя (приблизительно 0,15 кПа). 
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Также можно считать, что необходимость в остановке 
воздухоохладителя возникает в тот момент, когда разность Δ𝑡𝑡 между 
температурой воздуха на входе и температурой кипения 𝑡𝑡0 возрастает 
примерно на 25% по сравнению с начальной. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какие особенности имеет микроканальный испаритель? 
2. Что входит в состав воздухоохладителя, поставляемого в виде 

цельного агрегата? 
3. Расскажите про подбор необходимого шага оребрения 

воздухоохладителя. 
4. Перечислите основные неисправности воздухоохладителей. 

Дополнительные задания 
1. В имеющейся холодильной установке ребристо-трубный испаритель 

был значительно поврежден вилочным погрузчиком, находившемся 
в холодильной камере. В результате было принято решение о 
необходимости покупки нового воздухоохладителя. Какую площадь 
теплообменной поверхности должен будет иметь новый 
воздухоохладитель, если температура кипения хладагента -20°С, 
температура воздуха в камере -10°C, требуемая 
холодопроизводительность 20 кВт? Какой шаг между ребрами 
должен быть у данного воздухоохладителя? 
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Тест 2.9 
 
1.  Перед испарителем всегда устанавливается … 
а) ресивер; 
б) дросселирующее устройство; 
в) фильтр-осушитель; 
г) отделитель жидкости. 
2. Какой недостаток у микроканальных испарителей? 
a) чувствительность к загрязнениям; 
б) низкая надежность; 
в) малые габариты; 
г) большое сопротивление. 
3. Расстояние между ребрами воздухоохладителя зависит от … 
a) температуры кипения и влажности воздуха. 
б) от площади теплообменника. 
в) от типа конструкции испарителя. 
г) высоты расположения в холодильной камере. 
4. По какому параметру производят расчет и подбор испарителя?  
a) Q0 = QК – Ni 
б) Fисп = Q0 / [k∆tm] 
в) VB = QK / [IBCB (tb2 – tb1)] 
г) Q0 = ς (i1 – i4) 
5. Какой процесс происходит в испарителе? 
а) изохорный процесс кипения; 
б) изотермический процесс кипения; 
в) изобарный процесс кипения; 
г) изоэнтропийный процесс кипения. 
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2.10 Дросселирующие устройства 

Обязательным процессом любого холодильного цикла 
парокомпрессионных холодильных машин является дросселирование.  

Преобразования хладагента жидкой фазы с высоким давлением в 
парожидкостную фазу с низким давлением осуществляется с помощью 
дросселирующих устройств. 

К дросселирующим устройствам относят: 
1. Капиллярные трубки; 
2. Терморегулирующие вентили (ТРВ); 
3. Электронные терморегулирующие вентили (ЭТРВ). 
Дросселирующие устройства устанавливаются на жидкостной линии 

перед испарителем. 
Капиллярные трубки являются простейшими дросселирующим 

устройством (рис. 2.39), и представляют из себя медную трубку малого 
внутреннего диаметра (0,6-2,5 мм). Капиллярные трубки используются в 
холодильных установках малой холодопроизводительности (до 7 кВт), в 
которых тепловая нагрузка на испаритель остается примерно постоянной, 
так как капиллярная трубка не может использоваться для регулирования 
перегрева и давления, это же и является её основным недостатком. 

К основным преимуществам капиллярных трубок относят: 
 Простоту и низкую стоимость; 
 Надежность. 

 
Рисунок 2.39 – Капиллярная трубка с гайками 

Процесс дросселирования хладагента при протекании по 
капиллярной трубке можно представить следующим образом (рис.2.40). 
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Рисунок 2.40 – Процесс дросселирования в капиллярной трубке 

На входе в капиллярную трубку (точка 0) хладагент находится в 
жидком состоянии и имеет определенное переохлаждение относительно 
температуры tk и давлению конденсации Pk. 

На участке трубки 0-1 жидкий хладагент ведет себя как обычная 
жидкость, потери давления обусловлены трением и имеют линейный 
характер. При этом температура хладагента держится на одном уровне. 

Далее давление хладагента падает до давления насыщения (точка 1), и 
здесь начинают образовываться первые пузырьки пара (хладагент начинает 
кипеть). При кипении хладагента выделяется большое количество пара и 
снижается температура остальной части жидкости, так как процесс кипения 
осуществляется только за счет снижения давления, а не подвода тепла извне. 

Падение давления уже не носит линейный характер и увеличивается по 
мере приближения к концу трубки. 

Так как хладагент находится в двухфазном состоянии, уменьшение 
давления сопровождается уменьшением температуры в соответствии с 
кривой насыщения (температура равна температуре насыщения при данном 
давлении). Поэтому после точки 1 и температура холодильного агента 
уменьшается в соответствии с кривой насыщения (участок 1-2). 

Скорость жидкости в трубе постоянного диаметра не может превзойти 
скорость звука. Если скорость звука достигается на конце капиллярной 
трубки, то соответствующее давление называется критическим. Такие 
условия течения обеспечивают то минимальное давление кипения, которое 
может быть достигнуто при применении данной капиллярной трубки. При 
этом расход хладагента достигает своего максимального значения для 
данного диаметра трубки. Если давление в испарителе ниже критического 
давления, то на выходе из трубки будет иметь место резкое падение давления 
(линия 2–3). 

Уменьшение давления в испарителе ниже критического давления никак 
не отразится на величине расхода. Только при давлении в испарителе, 
большем критического давления, можно уменьшить расход хладагента. 
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давления сопровождается уменьшением температуры в соответствии с 
кривой насыщения (температура равна температуре насыщения при данном 
давлении). Поэтому после точки 1 и температура холодильного агента 
уменьшается в соответствии с кривой насыщения (участок 1-2). 

Скорость жидкости в трубе постоянного диаметра не может превзойти 
скорость звука. Если скорость звука достигается на конце капиллярной 
трубки, то соответствующее давление называется критическим. Такие 
условия течения обеспечивают то минимальное давление кипения, которое 
может быть достигнуто при применении данной капиллярной трубки. При 
этом расход хладагента достигает своего максимального значения для 
данного диаметра трубки. Если давление в испарителе ниже критического 
давления, то на выходе из трубки будет иметь место резкое падение давления 
(линия 2–3). 

Уменьшение давления в испарителе ниже критического давления никак 
не отразится на величине расхода. Только при давлении в испарителе, 
большем критического давления, можно уменьшить расход хладагента. 

  
 

Увеличение температуры конденсации ведет к уменьшению 
массового расхода через компрессор и увеличению массового расхода 
через капиллярную трубку (рис. 2.41). Система найдет новую точку 
баланса при более высокой температуре конденсации. 

Таким образом, при увеличении нагрузки в установке с капиллярной 
трубкой увеличивается как температура конденсации, так и температура 
кипения. 

 
1 — расчетная точка, 2 — при уменьшении нагрузки, 3 — при увеличении нагрузки 

Рисунок 2.41 – Изменение нагрузки в капиллярной трубке 

Так как проход капиллярной трубки всегда открыт, во время 
отключения компрессора, происходит выравнивание давлений во всей 
холодильной машине. При таких условиях компрессору проще запуститься. 

Перекрытие капиллярной трубки происходит в трех случаях: 
 при загрязнении (чрезмерным количеством масла в системе, 

мелких металлических частиц); 
 при наличии влаги в контуре системы (происходит замерзание 

воды при дросселировании); 
 при механическом повреждении. 
Перед капиллярной трубкой необходимо устанавливать фильтр 

осушитель. Устанавливать капиллярную трубку необходимо так, чтобы на 
входе в капиллярную трубку был гидравлический затвор из жидкого 
хладагента. 

Таблицу подбора капиллярных трубок (диаметр и длина) для 
холодильных машин на R134a смотрите Приложение В. 1. 

Терморегулирующий вентиль (ТРВ) – это дросселирующее 
устройство, которое автоматически регулирует подачу жидкого хладагента в 
испаритель (рис. 2.42). Программа выполнения расчетов и подбора 
компонентов в том числе ТРВ [5]. 

ТРВ представляет из себя клапан, приводимый в движение с одной 
стороны регулировочной пружиной (на закрытие), а с другой стороны 
имеется шток и мембрана (работающие на открытие клапана).  Термобаллон 
крепится к трубопроводу на выходе из испарителя. Термобаллон заправлен 
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тем же хладагентом что и в холодильной машине. Хладагент в термобаллоне, 
при повышении температуры начинает испаряться и создавать давление на 
мембрану, которая действует на шток и происходит открытие клапана. 

При переменной тепловой нагрузке на испаритель необходимо 
регулировать подачу хладагента. Например, при понижении тепловой 
нагрузки на испаритель, жидкий хладагент будет испаряться не полностью, 
и оставшийся жидкий хладагент будет поступать в компрессор, что может 
привести к гидроудару. А при повышении тепловой нагрузки 
изначального расхода хладагента может не хватать и эффективность 
холодильной установки снизится.  

Таким образом терморегулирующий вентиль снижает подачу 
хладагента при снижении тепловой нагрузки на испаритель, и увеличивает 
подачу при возрастании тепловой нагрузки на испаритель. 

 
Рисунок 2.42 – Терморегулирующий вентиль (разрез) 

Величина открытия ТРВ зависит от разности температур между 
перегретым парами хладагента на выходе из испарителя и температурой 
кипения, т.е. от величины перегрева. Температура кипения соответствует 
давлению кипения в испарителе, и её можно определить по манометру. 

 Температура перегретых паров хладагента фиксируется на 
трубопроводе у выхода из испарителя, туда же и устанавливается 
термобаллон ТРВ. 

Рекомендуемые значения перегрева: 
 3-7 К для низкотемпературных систем; 
 7-10 К для среднетемпературных; 
 8-12 К для высокотемпературных (систем кондиционирования); 
Регулировка ТРВ происходит с помощью регулировочного винта, и 

описана в технической документации в зависимости от модели и 
производителя. Например, у одних моделей ТРВ (Danfoss T2/TE2) один 
полный оборот винта меняет величину перегрева на 4 К, а в других моделях 
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тем же хладагентом что и в холодильной машине. Хладагент в термобаллоне, 
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Рисунок 2.42 – Терморегулирующий вентиль (разрез) 

Величина открытия ТРВ зависит от разности температур между 
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кипения, т.е. от величины перегрева. Температура кипения соответствует 
давлению кипения в испарителе, и её можно определить по манометру. 

 Температура перегретых паров хладагента фиксируется на 
трубопроводе у выхода из испарителя, туда же и устанавливается 
термобаллон ТРВ. 

Рекомендуемые значения перегрева: 
 3-7 К для низкотемпературных систем; 
 7-10 К для среднетемпературных; 
 8-12 К для высокотемпературных (систем кондиционирования); 
Регулировка ТРВ происходит с помощью регулировочного винта, и 

описана в технической документации в зависимости от модели и 
производителя. Например, у одних моделей ТРВ (Danfoss T2/TE2) один 
полный оборот винта меняет величину перегрева на 4 К, а в других моделях 

  
 

(Danfoss TE5), полный оборот винта дает изменение 0,5 К. Так же в 
документации описываются заводские изначальные настройки ТРВ. 

При работе с малыми испарителями с незначительными потерями 
давления, применяют терморегулирующий вентиль с внутренним 
уравниванием. Если гидравлическое сопротивление испарителя 
значительное (используется испаритель с распределителем жидкости), то 
используют терморегулирующий вентиль с внешним уравниванием. 

ТРВ изготавливаются с термобаллонами трех типов: с универсальным 
наполнителем, с заправкой MOP и с адсорбционной заправкой. Выбор 
типа заправки термобаллона определяется условиями эксплуатации 
холодильной машины. 

1) Универсальная заправка (жидкостная) применяется в установках, 
где отсутствуют ограничения по давлению в термобаллоне. В ТРВ с 
жидкостным наполнением, заправка рассчитана, что при любой температуре 
термобаллона, в нем будет всегда оставаться жидкость, и при любых 
условиях будет сохраняться его чувствительность к изменениям 
температуры. 

2) Адсорбционная заправка подходит для условий, когда потребности 
в холоде относительно стабильны, а при частых изменениях потребностей её 
использование не рекомендуется. Когда температура термобаллона растет 
(перегрев повышается), из поглощающего вещества выделяется газ, что 
приводит к повышению давления в управляющем тракте и открытию ТРВ. 

3) Заправка MOP (Maximal Operating Pressure) 
(МДР) – заправка на максимальное давление реагирования. Термобаллон с 
заправкой MOP содержит ограниченное количество жидкости, заливаемое в 
процессе изготовления ТРВ таким образом, чтобы при достижении 
температурой термобаллона определенной величины (называемой 
температурой MOP), вся жидкость, находящаяся в термобаллоне, испарилась. 
При превышении температуры МОР, если температура термобаллона 
продолжает расти, давление в термобаллоне больше не меняется, поскольку в 
нем больше нет жидкости (рис.2.43). Термобаллоны с такой заправкой 
используются в низкотемпературных холодильных установках. 

 
Рисунок 2.43 – Зависимость давления от температуры для ТРВ с заправкой 

МОР 
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На рис. 2.44 показаны графики изменения давления кипения при 
запуске холодильной установки с обычным ТРВ и ТРВ с МОР. 

В первом случае давление кипения уменьшается медленно и 
компрессор длительное время вынужден работать при повышенных 
давлениях кипения, что повышает нагрузку на электродвигатель и может 
привести к срабатыванию защитных устройств или перегоранию 
электродвигателя. 

Во втором случае, так как ТРВ с МОР закрыт, давление быстро падает 
до точки МОР, после чего ТРВ начинает открываться и компрессор работает 
на переходном режиме при безопасных для него давлениях кипения. 

 
Рисунок 2.44 – Изменение давления кипения при запуске холодильной 

установки 

Таким образом, применение ТРВ с МОР защищает компрессор от 
перегрузки в стартовый период, поэтому их применяют для холодильных 
установок, начинающих работать при высоких температурах воздуха или 
хладоносителя. При этом не нужно переразмеривать электромотор 
компрессора и размеры конденсатора. 

В ходе эксплуатации следует периодически проверять герметичность 
вентиля и мест его соединения на трубопроводе. Нарушение герметичности 
может возникнуть в результате ослабления резьбовых соединений и усадки 
прокладок. 

Далее рассмотрим конструкцию механического ТРВ и рассмотрим 
принцип его действия (см. рис. 2.45). Положение клапанного узла ТРВ 3 
определяется суммой сил, действующих на мембрану 4. С одной стороны 
(сверху) на мембрану действует давление хладагента 𝑃𝑃н, определяемой 
температурой термобаллона 7, закрепленного на выходе из испарителя. С 
другой стороны (снизу) на мембрану 4 давит регулировочная пружина 𝑃𝑃пр и 
давление хладагента, входящего в испаритель 𝑃𝑃0. Если 𝑃𝑃н > 𝑃𝑃пр + 𝑃𝑃0, 
клапанный узел движется вниз и открывается, увеличивая проходное 
сечение. Если 𝑃𝑃н < 𝑃𝑃пр + 𝑃𝑃0, клапанный узел отодвигается до упора вверх, 
перекрывая проход для хладагента. 
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На рис. 2.44 показаны графики изменения давления кипения при 
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до точки МОР, после чего ТРВ начинает открываться и компрессор работает 
на переходном режиме при безопасных для него давлениях кипения. 
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1 – регулировочная пружина; 2 – жидкостной трубопровод; 3 – клапанный узел; 

4 – мембрана; 5 – капиллярная трубка; 6 – уравнительная линия;  
7 – термобаллон; 8 – испаритель 

Рисунок 2.45 – Принцип действия ТРВ с внешней линией уравнивания 
давления 

Работа ТРВ осуществляется следующим образом. Холодильный 
агент поступает в жидкостной трубопровод 2 и проходит через клапанный 
узел 3. Здесь происходит дросселирование хладагента. В результате его 
давление падает до давления кипения хладагента в испарителе 𝑃𝑃0. Далее 
жидкий холодильный агент поступает в испаритель, где он кипит при 
постоянном давлении 𝑃𝑃0. Если в испаритель поступает достаточное 
количество теплоты, при прохождении через испаритель весь жидкий 
хладагент испаряется. После этого он начинает перегреваться (т.е. его 
температура становится выше температуры кипения). 

Таким образом, температура термобаллона 7 оказывается выше 
температуры кипения хладагента. В результате давление в термобаллоне 𝑃𝑃н 
оказывается выше давления в испарителе 𝑃𝑃0. Если же перегрев оказывается 
достаточно большим из-за недостаточной подачи хладагента в испаритель, в 
определенный момент давление в термобаллоне 𝑃𝑃н окажется больше суммы 
давления регулировочной пружины и давления кипения хладагента в 
испарителе 𝑃𝑃пр + 𝑃𝑃0. Тогда клапанный узел начнет открываться. Проходное 
сечение для хладагента увеличится и в испаритель начнет поступать большее 
количество хладагента. Большее количество хладагента не успевает 
испариться столь быстро, из-за чего величина перегрева хладагента 
уменьшиться. Далее уменьшиться давление в термобаллоне и клапанный 
узел начнет закрываться. Таким образом, величина перегрева будет 
поддерживаться в определенном диапазоне. Если теплоприток в испаритель 
увеличивается, увеличивается перегрев, клапанный узел открывается 
сильнее, подавая большее количество хладагента, что в итоге не дает 
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перегреву расти. Если теплоприток в испаритель уменьшается, перегрев 
уменьшается, клапанный узел закрывается, подача хладагента в испаритель 
уменьшается, что в итоге не дает перегреву снизиться слишком сильно. 

Величину перегрева можно настроить при помощи регулировочной 
пружины 1. 

Стоит иметь в виду, что ТРВ может стабильно работать только при 
величине перегрева больше определенного минимального значения (обычно 
2…3 K). Вызвано это тем, что если величина перегрева равняется 2…3 K, то 
давление в термобаллоне оказывается примерно равным давлению 
регулировочной пружины. В результате клапанный узел может довольно 
свободно перемещаться вверх или вниз. Т.е. он находится в неустойчивом 
состоянии. При таких условиях он может произвольно закрываться и 
открываться, в результате чего в испаритель хладагент подается 
неравномерными порциями, т.е. начинается пульсация ТРВ. Поэтому 
регулировочная пружина должна быть всегда настроена (затянута) таким 
образом, чтобы перегрев не был меньше указанного значения. Пульсации 
ТРВ проявляются в виде скачкообразного изменения перегрева на выходе из 
испарителя с интервалом в несколько минут. Т.е. в таких условиях у нас 
перегрев может изменяться от 0 до 12 K совершенно произвольно. В 
определенных условиях на всасывающем трубопроводе можно отчетливо 
ощутить пульсации, вызванные гидроударами. 

Пульсация ТРВ – это вредное явление. Дело в том, что при пульсации 
ТРВ в испаритель хладагент подается неравномерно, большими порциями. В 
результате в испарителе наблюдаются скачки давления, что отражается на 
работе всей холодильной системы: изменяется температура воздуха на 
выходе из испарителя, изменяется величина тока, потребляемого 
компрессором, изменяется давление нагнетания. Работа холодильной 
системы при пульсациях ТРВ нежелательна. 

Еще одной разновидностью дросселирующих устройств для 
регулирования подачи хладагента в испаритель являются электронные 
терморегулирующие вентили (рис. 2.46). 

Электронные терморегулирующие вентили управляются 
контроллером, который по датчикам температуры и давления даёт команду 
на открытие и закрытие клапана. На катушку подается напряжение, клапан с 
якорем притягиваются вверх и происходит открытие. При отсутствии 
напряжения на катушке клапан закрыт. 

Работа импульсных электронных вентилей основана на принципе 
соленоидных клапанов. Такие электронные вентили могут быть только в 
двух положениях – полностью открытым, и полностью закрытом. 
Регулировка перегрева происходит пульсациями, т.е. периодическим 
открытием и закрытием клапана. И поэтому электронные импульсные 
терморегулирующие вентили не рекомендуется устанавливать в системах с 
одним испарителем, так как при открытии и закрытии клапана будут 
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перегреву расти. Если теплоприток в испаритель уменьшается, перегрев 
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происходить скачки давления в системе, чего не будет наблюдаться в 
системах с несколькими испарителями. 

 

 
1 – дросселирующий клапанный узел; 2 – входной патрубок; 3 – патрубок выхода; 4 – 

катушка; 5 – клапан 

Рисунок 2.46 – Электронный терморегулирующий вентиль (импульсный) 

Для разгрузки электродвигателя компрессора холодильной установки 
при пуске в схеме автоматизации возможна установка байпасной линии с 
соленодиным вентилем. При пуске байпасная линия закрывается 
соленоидным вентилем через 10-15 секунд после пуска, когда компрессор 
набирает номинальное значение оборотов. При наличии системы байпаса на 
нагнетательной линии компрессора необходим обратный клапан. Таким 
образом разгрузка компрессора в момент его запуска осуществляется 
полностью автономно, без помощи персонала. Необходимо при этом 
периодически проверять и устранять неплотность закрытия обратного 
клапана, поскольку перетечка пара через него в испарительную систему 
уменьшает безопасность и ухудшает экономичность эксплуатации 
холодильной установки. 

Более крупные электронные терморегулирующие вентили имеют 
пилотный клапан (рис. 2.47), где катушкой открывается не сам клапан, а 
только перепускной канал, по которому поступает давление для открытия 
клапана. Такая конструкция позволяет использовать катушки малых 
размеров на клапанах больших размеров. 
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1 – крышка катушки; 2 – верхняя часть якоря; 3 – якорь; 4 – пилотный клапан; 5 – фильтр; 
6 – верхняя часть корпуса; 7 – нижняя часть корпуса; 8 – главный проход; 9 – пружина; 10 

– клапанный узел 

Рисунок 2.47 – Конструкция электронных импульсных вентилей 
холодопроизводительностью 25…100 кВт 

ЭРВ надежны в эксплуатации, их срок службы при нормальных 
условиях составляет 5-10 лет. 

Основными неисправностями являются: 
 Вентиль не открывается или открывается не полностью: 

отсутствие питания на катушке, его неправильная настройка, 
неисправность датчиков, повреждение клапанного узла или его 
загрязнение; 

 Шум при закрытии означает, что происходит гидроудар, слишком 
большой дифференциал давлений или скорость движения 
теплоносителя в жидкостном трубопроводе. 

 Катушка сильно греется или сгорела: проблемы с напряжением, 
неправильное питание, якорь клапана заклинил, попадание влаги в 
катушку. 

ЭРВ подключаются к собственному контроллеру, на который 
поступают сигналы с датчиков давления и температуры пара, установленные 
на выходе из испарителя (рис.2.48). Контроллер считывает температуру и 
давление кипения, рассчитывает перегрев, и выдает для ЭРВ сигнал на 
определенную степень открытия. 
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1 — ЭРВ, 2 — контроллер, 3 — датчик температуры, 4 — датчик давления 

Рисунок 2.48 – Положение установки электронного расширительного 
вентиля  

При необходимости контроллер в зависимости от модификации может 
считывать данные и с других датчиков, например, датчика температуры 
воздуха. Современные ЭРВ позволяют поддерживать стабильный перегрев 
на уровне 3–5 К в широком диапазоне производительности (от 10 до 100 %) и 
независимо от перепада давлений. 

В настоящее время применяются два типа ЭРВ: импульсно-
модулирующие и с шаговым электродвигателем (рис.2.49). 

 
Рисунок 2.49 – Электронный расширительный вентиль с шаговым 

двигателем (модель Danfoss ETS 250 034G2602) 

ЭРВ с шаговым электродвигателем отличаются высокой надежностью 
и точностью регулирования, широким рабочим диапазоном 
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производительности и могут применяться в установках с 
холодопроизводительностью свыше 1000 кВт, например, чиллерах. 

Вопросы для самоконтроля 
1. На какие виды делятся дросселирующие устройства? Опишите их. 
2. Как осуществляется регулировка ТРВ? 
3. Чем отличается электронный ТРВ с пилотным клапаном? 
4. Какие типы заправки термобаллона ТРВ существуют? Опишите их. 

Дополнительные задания 
1. Поступила заявка на ремонт холодильной установки, в которой в 

качестве дросселирующего устройства используется капиллярная 
трубка. Наблюдение за работой холодильной установки показало, 
что в первые минуты после запуска холодильной установки она 
работает нормально. Происходит понижение температуры в 
холодильной камере. Однако, когда температура в камере 
становится близкой к 0°C, через несколько минут работы давление в 
испарителе начинает значительно снижаться (доходит до -0,8 Бар). 
Температура в холодильной камере при этом начинает расти. 
Однако, если холодильную установку выключить на длительный 
период, после запуска она снова начинает нормально работать, но 
через некоторое время проблема возникает снова? Рассмотрите из-за 
чего может возникать подобное поведение системы. Имейте ввиду, 
что в холодильную установку заправлено достаточное количество 
хладагента, компрессор исправен. 
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Тест 2.10 
1. Какой тип дросселирующего устройства устанавливается в 

холодильных установках малых мощностей с постоянной тепловой 
нагрузкой? 

а) капиллярная трубка; 
б) ТРВ; 
в) ЭТРВ; 
г) ТРВ и ЭТРВ. 
2. Рекомендуемое значение перегрева для среднетемпературных 

холодильных машин 
a) 0К; 
б) 3-7К; 
в) 7-10К; 
г) 8-12К. 
3. Регулировка ТРВ осуществляется с помощью … 
a) поворота винта. 
б) перезаправки термобаллона. 
в) замены мембраны. 
г) изменения положения термобаллона. 
4. Электронные импульсные ТРВ рекомендуется устанавливать в 

системах … 
a) больших мощностей; 
б) малых мощностей; 
в) с несколькими испарителями; 
г) с одним испарителем. 
5. Чем заправляется термобаллон ТРВ? 
а) специальным газом; 
б) тем же хладагентом что и в хм; 
в) азотом; 
г) углекислым газом. 
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2.11 Приборы автоматики 

Реле давления устройство для замыкания и размыкания электрической 
цепи в зависимости от давления (рис. 2.50). 

 
1 – регулировочный винт давления; 2 – клеммы; 3 – основной рычаг; 4 – пружина и 

сильфон; 5 – резьбовое соединение; 6 – регулировочный винт дифференциала давления; 
7 – стопорная пластина 

Рисунок 2.50 – Конструкция реле давления 

К сильфону реле подводится контролируемое давление через трубку. 
При увеличении давления сильфон воздействует на пластину рычаг и 
происходит механическое размыкание контактов. 

Основной целью использования реле давлений в холодильных 
установках является защита компрессора от чрезмерно высоких давлений 
нагнетания и низких давлений всасывания. 

Различают реле низкого и реле высокого давления. Существует 
конструкция двухблочного типа, реле двух типов в одном корпусе, с общей 
группой контактов. 

Реле низкого давления срабатывает при понижении величины 
давления, куда оно подключено. Обратное срабатывание (замыкание) 
происходит при повышении давления на величину дифференциала. Реле 
низкого давления размыкает цепь питания компрессора, когда давление 
всасывания выходит за допустимый диапазон для данной модели 
компрессора, или если избыточное давление опуститься ниже, чем до 
0,1…0,5 бар. Дифференциал обычно устанавливается до 4 бар. 
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конструкция двухблочного типа, реле двух типов в одном корпусе, с общей 
группой контактов. 

Реле низкого давления срабатывает при понижении величины 
давления, куда оно подключено. Обратное срабатывание (замыкание) 
происходит при повышении давления на величину дифференциала. Реле 
низкого давления размыкает цепь питания компрессора, когда давление 
всасывания выходит за допустимый диапазон для данной модели 
компрессора, или если избыточное давление опуститься ниже, чем до 
0,1…0,5 бар. Дифференциал обычно устанавливается до 4 бар. 

  
 

Реле высокого давления срабатывает при давлении выше 
установленного. Обратное замыкание происходит при понижении давления 
ниже уставки на величину дифференциала. 

Уставка давления должна соответствовать максимально допустимой 
величине рабочего давления для данной модели компрессора (в соответствии 
с документацией). Также уставка не должна быть выше давления 
срабатывания предохранительных клапанов холодильной системы. 

Характерными неполадками реле давления являются обгорание и 
залипание контактов, поломка микропереключателя, засорение 
присоединительных штуцеров, нарушение целостности сильфонов, 
разрегулирование прибора, нарушение герметичности присоединительных 
трубок, пружины прибора теряют упругость. 

Для контроля давления масла в системе смазки компрессора 
используют реле контроля смазки (РКС), с целью увеличить срок службы 
компрессора, или предотвратить его поломку из-за недостаточной смазки.  

РКС (рис. 2.51) служит для того, чтобы отключить компрессор, если 
давление масла на выходе из масляного насоса становится недостаточным 
для обеспечения нормальной смазки, и предотвратить механические 
повреждения компрессора из-за нехватки масла. 

В большинстве крупных компрессоров (от 10 кВт) имеются 
специальные выходы для подключения РКС, один подключается к выходу 
масляного насоса компрессора, второй патрубок к картеру компрессора. 

 

 
 1 – патрубок, подсоединяемый к системе смазки компрессора;  

2 – патрубок, подсоединяемый к стороне низкого давления компрессора; 3 –настроечный 
диск; 4 – кнопка сброса; 5 – механическая система 
Рисунок 2.51 – Внутреннее устройство РКС 
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Реле температуры для управления электрической цепью, опираясь на 
значения температуры. Различают реле температуры манометрического 
типа (рис.2.52) (принцип работы изменения давления газа при изменении 
температуры) и электронные реле температуры. Так же реле температуры 
называют терморегулятором или термостатом. 

 
1 – сильфон; 2 – основная пружина; 3 – калибровочный винт; 4 – винт настройки 

дифференциала; 5 – группа контактов 

Рисунок 2.52 – Реле температуры 

Действующая на сильфон сила давления наполнителя 
уравновешивается силой упругой деформации основной пружины. При 
повышении температуры в камере давление в термочувствительной системе 
увеличивается, сильфон сжимается и через систему рычагов, контакт 
замыкается. При понижении температуры в камере давление в 
термочувствительной системе уменьшается и контакты размыкаются. 

Контакты реле 1 и 4 являются нормально замкнутыми, реле 
температуры переключает и замыкает вместе контакты 1 и 2, размыкая 
контакт номер 4. 

Как и ТРВ, реле температуры бывают разных заправок: с наполнителем 
в виде пара, и адсорбционным наполнителем. Их можно отличить по 
размеру, датчики с адсорбционным наполнителем большего размера 
(рис.2.53). 

В основном, реле температуры применяют для управления 
вентиляторами испарителя и конденсатора. Терморегуляторы 
манометрического типа по конструкции похожи на реле давления, с той 
разницей, что подключения терморегулятора в контур холодильной 
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термочувствительной системе уменьшается и контакты размыкаются. 
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температуры переключает и замыкает вместе контакты 1 и 2, размыкая 
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Как и ТРВ, реле температуры бывают разных заправок: с наполнителем 
в виде пара, и адсорбционным наполнителем. Их можно отличить по 
размеру, датчики с адсорбционным наполнителем большего размера 
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В основном, реле температуры применяют для управления 
вентиляторами испарителя и конденсатора. Терморегуляторы 
манометрического типа по конструкции похожи на реле давления, с той 
разницей, что подключения терморегулятора в контур холодильной 

  
 

установки не требуется, так как он снабжен термобаллоном как в 
терморегулирующем вентиле. 

 
1 – с адсорбционным наполнителем; 2 – с паровым наполнителем 

Рисунок 2.53 – Датчики реле температуры 

В основном, реле температуры применяют для управления 
вентиляторами испарителя и конденсатора. Терморегуляторы 
манометрического типа по конструкции похожи на реле давления, с той 
разницей, что подключения терморегулятора в контур холодильной 
установки не требуется, так как он снабжен термобаллоном как в 
терморегулирующем вентиле. 

 

Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте описание конструкции реле давления. 
2. Какие реле давления бывают? 
3. Что такое уставка, что такое дифференциал? 
4. Дайте описание конструкции реле контроля смазки, как оно 

работает? 

Дополнительные задания 
В холодильной установке сломалось реле низкого давления. Вы купили 

новое реле давления на замену. Известно, что старое реле низкого давления 
отключало компрессор при избыточном давлении 1 Бар и производило его 
обратное включение при избыточном давлении 3 Бара. Используя баллон с 
азотом и манометрический коллектор, произведите настройку нового реле 
давления до его монтажа в холодильную установку. Для этого: 

1. Определите давление замыкания контактов и установите его при 
помощи регулировочного винта; 
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2. Определите дифференциал давления и установите его при помощи 
второго регулировочного винта. 

3. Подсоедините реле давления через манометрический коллектор к 
баллону с азотом.  

4. Слегка приоткройте вентиль баллона и следите за ростом давления 
на входе в реле. Определите, происходит ли замыкание контактов 
реле при давлении 3 Бар? Если нет произведите дополнительную 
регулировку. 

5. Далее закройте вентиль баллона и начните медленно спускать азот 
из реле давления. Обратите внимание, происходит ли размыкание 
контактов при давлении 1 Бар. Если нет, произведите 
дополнительную настройку дифференциала и повторите действия 
начиная с п. 3.  

 

Тест 2.11 
1. Какой автоматический прибор используется для поддержания 
определенной температуры охлаждаемого объекта? 

а) реле низкого давления; 
б) реле высокого давления; 
в) термостат; 
г) ТРВ. 

2. Реле высокого давления устанавливается … 
a) на линии нагнетания компрессора; 
б) на линии всасывания компрессора; 
в) в конденсаторе (на жидкостной линии); 
г) в испарителе. 

3. Термостаты бывают … 
a) только манометрические. 
б) только электронные. 
в) электронные и манометрические. 
г) высокого, низкого давления. 

4. Давление размыкания реле будет равно давлению замыкания минус… 
a) минимально допустимую величину давления; 
б) дифференциал; 
в) диапазон давлений реле; 
г) максимальное значение давления. 

5. Реле контроля смазки служит для … 
а) поддержания постоянного уровня смазки компрессора; 
б) для предотвращения избыточного количества смазки; 
в) для защиты компрессора от перегрева масла; 
г) для защиты компрессора от аварии при недостаточной смазке. 
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2. Определите дифференциал давления и установите его при помощи 
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дополнительную настройку дифференциала и повторите действия 
начиная с п. 3.  
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г) ТРВ. 

2. Реле высокого давления устанавливается … 
a) на линии нагнетания компрессора; 
б) на линии всасывания компрессора; 
в) в конденсаторе (на жидкостной линии); 
г) в испарителе. 

3. Термостаты бывают … 
a) только манометрические. 
б) только электронные. 
в) электронные и манометрические. 
г) высокого, низкого давления. 

4. Давление размыкания реле будет равно давлению замыкания минус… 
a) минимально допустимую величину давления; 
б) дифференциал; 
в) диапазон давлений реле; 
г) максимальное значение давления. 

5. Реле контроля смазки служит для … 
а) поддержания постоянного уровня смазки компрессора; 
б) для предотвращения избыточного количества смазки; 
в) для защиты компрессора от перегрева масла; 
г) для защиты компрессора от аварии при недостаточной смазке. 

  
 

2.12 Вспомогательное оборудование 

Линейные ресиверы (рис.2.54) – емкости, устанавливаемые на линии 
хладагента между конденсатором и дросселирующим устройством. При 
изменении холодопроизводительности установки, необходимый расход 
хладагента будет меняться. Для более быстрого повышения 
холодопроизводительности, необходимо иметь запас жидкого хладагента. 
Так же ресивер служит сборником всего хладагента, при проведении каких-
либо работ, связанных с разгерметизацией контура. 

Вместимость линейных ресиверов должна быть на 25-30% больше 
массы всего хладагента, чтобы не быть полностью заполненным. Наличие 
ресивера в системе уменьшает требуемую точность заправки системы 
хладагентом. 

  
1 – входной патрубок; 2 –выходной патрубок; 3 – крепежный болт;  

4 – предохранительный клапан 
Рисунок 2.54 – Линейный ресивер 

Отделитель жидкого хладагента (отделитель жидкости, докипатель 
жидкости) – это сосуд, который устанавливается перед компрессором с 
целью его защиты от попадания жидкого хладагента. В отделителе жидкости 
докипает оставшийся жидкий хладагент. 

Схема отделителя жидкости представлена на рис. 2.55. Выходной 
патрубок расположен так, чтобы всасывался именно газообразный хладагент 
с верхней части объема. Маленькое отверстие внизу патрубка или на дне 
сосуда предназначено для возврата масла. 
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1 – входной патрубок; 2 – выходной патрубок; 3 – корпус; 

 4 – отверстие для возврата масла 
Рисунок 2.55 – Отделитель жидкого хладагента 

Емкость отделителя жидкости должна быть равна 50% от объема 
хладагента, заправляемого в холодильную систему. Эффективность 
отделителя жидкости можно увеличить путем его дополнительного нагрева. 
Существует такой тип отделителей жидкости, в состав которого входит 
нагреватель. 

Маслоотделитель (рис. 2.56) – устройство для отделения масла от 
потока хладагента, которое устанавливается в холодильную установку в 
случаях, когда необходимо ограничить циркуляцию масла по холодильному 
контуру. 

При работе на хладагентах, смешивающихся с маслом, 
маслоотделитель должен быть размещен на нагнетательном патрубке сразу 
после компрессора. В этом случае отделение масла происходит легко, 
поскольку его температура высокая и оно содержит минимальное количество 
хладагента. 

Обычно маслоотделитель способен вернуть в компрессор 90…95 % 
масла. Поэтому даже в системе с маслоотделителем необходимо 
предусматривать меры по возврату хладагента в картер компрессора.  

Использование маслоотделителя позволяет снизить степень 
загрязнения маслом испарителя холодильной установки. Особенно 
рекомендуется использование маслоотделителей в системах с испарителями 
затопленного типа, в которых возврат масла затруднен. 

Если обнаружено, что уровень масла в компрессоре не поддерживается, 
и возникает необходимость в его частом доливе, это говорит от 
неисправностей в холодильном контуре: маслоотделитель не может извлечь 
все масло, либо не осуществляется возврат масла из него. 

Непостоянство рабочего режима и несрабатывание клапана возврата 
масла в маслоотделителе обычно бывает из-за наличия загрязнений, чаще 
всего окисленного железа, частицы которого отделяются от внутренних 
стенок установки и скапливаются на дне. Неполадка может быть вызвана 
неисправностью поплавка (при проколе) или блокировкой механических 
приводов, что также может быть вызвано наличием загрязнений. Поэтому 
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1 – входной патрубок; 2 – выходной патрубок; 3 – корпус; 

 4 – отверстие для возврата масла 
Рисунок 2.55 – Отделитель жидкого хладагента 

Емкость отделителя жидкости должна быть равна 50% от объема 
хладагента, заправляемого в холодильную систему. Эффективность 
отделителя жидкости можно увеличить путем его дополнительного нагрева. 
Существует такой тип отделителей жидкости, в состав которого входит 
нагреватель. 

Маслоотделитель (рис. 2.56) – устройство для отделения масла от 
потока хладагента, которое устанавливается в холодильную установку в 
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масла. Поэтому даже в системе с маслоотделителем необходимо 
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затопленного типа, в которых возврат масла затруднен. 

Если обнаружено, что уровень масла в компрессоре не поддерживается, 
и возникает необходимость в его частом доливе, это говорит от 
неисправностей в холодильном контуре: маслоотделитель не может извлечь 
все масло, либо не осуществляется возврат масла из него. 
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всего окисленного железа, частицы которого отделяются от внутренних 
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приводов, что также может быть вызвано наличием загрязнений. Поэтому 

  
 

необходимо снять устройство для его последующей проверки и при 
необходимости заменить его. Для этого надо предварительно отключить 
компрессор и удалить газ, находящийся в маслоотделителе. Вакуум для 
удаления попавшего воздуха при демонтаже создается вакуумным насосом. 

 
1 – поплавок; 2 – маслоотбойник; 3 – запорная игла; 4 – отверстие; 5 – патрубок возврата 

масла; 6 – присоединительный ниппель; 7 – входящий штуцер; 8 – исходящий патрубок; 9 
– фильтр; 10 – кронштейн для крепления маслоотделителя 

Рисунок 2.56 – Маслоотделитель 

Для улавливания твердых частиц и влаги, в холодильном контуре 
обычно перед дросселирующим устройством устанавливается фильтр-
осушитель. 

Фильтры-осушители работают на принципе адсорбции, т.е. за счет 
химического процесса, вследствие которого водяной пар удерживается в 
многочисленных полостях адсорбционного материала, имеющего губчатую 
структуру и способного удерживать до 15% воды относительно своего веса. 

В установках малых мощностей применяются моноблочные 
неразборные фильтры (рис. 2.57, а), а в промышленных установках 
используются разборные фильтры со сменным наполнителем (рис. 2.57, б). 

 

  
      а)    б) 
Рисунок 2.57 – Фильтры-осушители: а) неразборный; б) со сменной гильзой 

Сердечники фильтров выполняются из следующих материалов: 
1) материала типа «молекулярное сито»; 
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2) силиконового геля (для поглощения влаги); 
3) активированной окиси алюминия и полиэфирной сетки. 
Если меняется сгоревший компрессор, то на короткое время 

устанавливаются специальные антикислотные фильтры с последующим их 
удалением. 

Фильтр-осушитель необходимо заменять при каждом вскрытии 
холодильного контура системы. 

В таблице 2.6 приведены значения допустимого содержания влаги, при 
котором возможна длительная нормальная эксплуатация холодильной 
установки (1 ppm = 0.0001%). 

 
Таблица 2.6 – Допустимое содержание влаги при работе с различными 

хладагентами 
Холодильный агент Содержание влаги 

(ppm воды) 
Начало коррозии 

(ppm воды) 
R-12 <15 15 

R-22, R-500 <25 120 
R-502 <5 15 

HFC (все) <50 50 
 
Фильтр-осушитель может перегреться из-за недостатка холодильного 

агента и выпустить в контур часть содержащейся ранее уловленной влаги. 
Путем измерения падения давления на фильтре-осушителе 

определяется степень чистоты фильтра.  
Потери давления на фильтре-осушителе не должны превышать: 
 в системах кондиционирования:  0,50 бар; 
 в холодильных установках:   0,25 бар; 
 в морозильных установках:   0,15 бар. 
Смотровое индикаторное стекло (рис. 2.58) служит в роли 

индикатора влаги в контуре и заполнения конденсатора холодильной 
машины. Устанавливается на жидкостной линии после конденсатора. 
Индикатор изменяет цвет при наличии влаги в контуре. Обычно на стекле 
присутствуют цветные надписи «Wet – влажный, Dry – сухой», индикатор 
будет менять цвет в зависимости от цвета надписи, например, у желтого 
цвета надписи «Wet», при наличии влаги в контуре, индикатор будет желтого 
цвета. Индикатор смотрового стекла будет зеленого цвета, если влажность 
хладагента не превышает 30 ppm и примет желтую окраску при влажности 
более 150 ppm. Если влажность будет находиться в диапазоне от 30 до 150 
ppm индикатор будет желто-зеленого цвета. 

Различные производители используют разные цветовые маркировки, и 
пишут какому цвету соответствует наличие влаги, а какому нет, часто рядом 
с надписями указаны модель и производитель стекла и максимальное 
давление. Чаще всего встречаются смотровые стекла с зелено-желтой и сине-
розовой индикацией. 
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1 – штуцер под пайку; 2 – корпус с резьбой для стекла; 3 – индикатор;  

4 – резьбовое уплотнение 
Рисунок 2.58 – Смотровое стекло 

Стоит иметь в виду, что индикатор влажности меняет свой цвет очень 
медленно. Поэтому, даже, если в хладагенте уже нет влаги, индикатор может 
сохранять цвет, указывающий на наличие влаги. Также в некоторых случаях 
индикатор влажности может вообще не восстанавливать свой цвет. При этом 
будет требоваться его замена. 

При запуске компрессора холодильной установки появление пузырьков 
в смотровом стекле нормально, однако если они появляются при 
установившемся нормальном режиме функционирования установки, это 
может быть вызвано двумя факторами: 

 Недостаточное количество хладагента в контуре; 
 Частичное засорение фильтра-осушителя. 
При пайке смотрового стекла, его следует завернуть во влажную ткань 

для лучшего охлаждения. Также не следует направлять пламя горелки в его 
сторону. 

Предохранительный клапан – это устройство, предназначенное для 
аварийного сброса давления в холодильной установке в случае её сбоя (рис. 
2.59). 

В большинстве холодильных систем есть, по крайней мере, один 
предохранительный клапан или предохранительная плавкая пробка на 
ресивере или в конденсаторе с водяным охлаждением. 

В малых холодильных системах с объемом заправки холодильного 
агента до 2 кг вместо предохранительных клапанов для аварийного сброса 
давления используются плавкие пробки (рис. 2.59, б). Она состоит из 
заглушки с просверленным отверстием, заполненным сплавом, который 
плавится при температуре, соответствующей максимальному давлению. 
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           а)       б) 
Рисунок 2.59 – Предохранительные клапаны: а) Предохранительный клапан 

Danfoss SFA 15 T 210; б) Плавкая пробка (Модель ITE FPA) 

При этом предохранительный клапан должен располагаться в 
непосредственной близости от ресивера. Если предохранительный клапан 
будет расположен на конце длинного трубопровода, соединенного с 
ресивером, возможно, что из-за потерь давления при движении хладагента по 
трубопроводу, клапан не сработает должным образом. 

Обратные клапаны – устройства, обеспечивающие прохождение 
хладагента только в одном направлении (рис. 2.60). Обратные клапаны 
устанавливают, как правило, на выходе из компрессора для предотвращения 
перетекания жидкого хладагента в обратном направлении, так как такая 
ситуация вполне возможна в холодную погоду, и есть риск гидроудара 
компрессора при запуске после длительной остановки. 

Также обратные клапаны устанавливаются на выходе из компрессора, 
на байпасных трубопроводах различного назначения, на выходе из 
испарителей систем с несколькими испарителями. 
 

 
                 а)     б) 

Рисунок 2.60 – Обратный клапан: а) прямоточный; б) угловой 
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При монтаже клапанов важно правильно ориентировать клапан по 
направлению движения хладагента. На самом корпусе направление потока 
указывается стрелкой. 

Клапан Шредера или золотниковый клапан используется в 
холодильных установках как сервисный порт, для подключения шлангов 
манометров или вакуумных насосов, или при заправке холодильным агентом 
(рис. 2.61). Однако запирающий элемент клапана Шредера имеет большое 
гидравлическое сопротивление, поэтому вакуумирование контура или 
заправка хладагента через него будет происходить со сниженной скоростью. 

Клапан остается закрытым до того момента, пока на него не накрутят 
гайку шланга, имеющую специальный депрессор, который надавит на 
центральный стержень и откроет клапан. 

Клапан шредера имеет свойство со временем терять герметичность и 
поэтому, желательно затягивать защитную крышку клапана (колпачок). 
Также запирающий элемент может быть выкручен и при необходимости 
заменен. 

 
1 – корпус клапана; 2 – запирающий элемент (сердцевина); 3 – колпачок 

Рисунок 2.61 – Клапан Шредера (под пайку) 

Шаровой кран (рис.2.62)– тип трубопроводной арматуры, в котором 
запирающий (регулирующий) элемент имеет сферическую форму. В 
холодильной технике существуют варианты с резьбовым подсоединением и 
под пайку с медными развальцованными патрубками. 

Шаровые краны холодильных машин оборудуются резьбовыми 
колпачками, закрывающими шпиндель. Колпачок должен быть закручен, 
чтобы исключить возможность утечки хладагента через фторопластовое 
уплотнение шарового затвора. 
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1 – колпачок; 2 – прокладка; 3 – уплотнительное кольцо; 4 – шпиндель; 5 – шайба; 

6 – хромированный шар; 7 – посадочное стекло; 8 – штуцер для измерения давления; 9 – 
патрубок; 10 – корпус вентиля 

Рисунок 2.62 – Шаровой кран: а – чертеж; б – вид в разрезе) 

При пайке шарового крана следует охлаждать его корпус при помощи 
влажной ветоши с целью защиты уплотнительных элементов крана от 
перегрева. При пайке шаровой кран должен быть открыт. Рекомендуется 
использовать серебряный припой с содержанием серебра от 5 % и более. 

Клапан, в котором затвор, выполненный в виде тарелки или иглы, 
перемещается при помощи резьбовой пары, называют вентилем. 

Вентили типа Rotalock зачастую устанавливаются на компрессорах и 
ресиверах. Конструкция вентиля такого типа представлена на рис. 2.63. 

Главной особенностью такого крана является то, что он имеет два 
патрубка для подсоединения манометрического коллектора или манометров, 
один из которых полностью закрыт при полностью открытом основном 
проходе, а второй патрубок при этом оказывается полностью открытым. 

Обратите внимание, что на патрубках не установлены клапаны 
Шредера. Поэтому эти патрубки не создают большого сопротивления 
движению хладагента. 

Обычно их устанавливают на патрубках компрессоров и ресиверов. 
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Рисунок 2.63 – Устройство крана типа Rotalock 

На корпусе наружного блока сплит-систем устанавливают двух и 
трехходовые вентили (см. рис. 2.64), которые позволяют изолировать 
внутренний объем блока от внутреннего объема соединительных 
трубопроводов. В таких вентилях запирающий элемент может перекрыть 
трубопровод 8, соединенный с внутренним объемом наружного блока сплит-
системы. 

Главное отличие трехходового вентиля от двухходового заключается в 
отсутствии у последнего на корпусе клапана Шредера. Их также называют 
сервисными клапанами или краном кондиционера. Существует также и 4-х 
ходовой клапан, который предназначен для изменения направления 
движения потока хладагента в контуре с так называемым обратным циклом 
или реверсивным циклом (тепловой насос). 

С помощью трехходовых сервисных клапанов возможно 
контролировать давление хладагента в контуре при дозаправке хладагентом. 
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1 – колпачок; 2 – стопорное кольцо; 3 – уплотнительное кольцо; 4 – запирающий элемент; 

5, 9 – заглушка; 6 – накидная гайка; 7 – корпус вентиля; 8 – медный патрубок;  
10 – клапан Шредера; 11 – колпачок 

Рисунок 2.64 – Трехходовой вентиль кондиционера: а – чертеж; б – внешний 
вид 

Четырехходовой (реверсивный) клапан (рис.2.65) применяется в 
кондиционерах, имеющих как режим охлаждения, так и режим обогрева, и 
служит для переключения между этими режимами (реверсирования цикла). 

 
Рисунок 2.65 – Внешний вид четырехходового клапана 

В режиме охлаждения обмотка соленоида обесточена и управляющий 
клапан соединяет левую полость поршня клапана с линией всасывания перед 
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1 – колпачок; 2 – стопорное кольцо; 3 – уплотнительное кольцо; 4 – запирающий элемент; 

5, 9 – заглушка; 6 – накидная гайка; 7 – корпус вентиля; 8 – медный патрубок;  
10 – клапан Шредера; 11 – колпачок 

Рисунок 2.64 – Трехходовой вентиль кондиционера: а – чертеж; б – внешний 
вид 
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кондиционерах, имеющих как режим охлаждения, так и режим обогрева, и 
служит для переключения между этими режимами (реверсирования цикла). 

 
Рисунок 2.65 – Внешний вид четырехходового клапана 

В режиме охлаждения обмотка соленоида обесточена и управляющий 
клапан соединяет левую полость поршня клапана с линией всасывания перед 

  
 

компрессором. Поршень смещен влево и соединяет выход компрессора с 
теплообменником наружного блока, в вход — с теплообменником 
внутреннего блока (рис.2.66). 

 
1 – компрессор, 2 – управляющий клапан, 3 – поршень, 4 – переходная капиллярная 

трубка, 5 – капиллярная трубка, 6 – внутренний блок кондиционера, 7 – внешний блок 
кондиционера, 8 – обмотка четырехходового клапана 

Рисунок 2.66 – Принцип действия четырехходового клапана 

В режиме обогрева электропитание подается на обмотку соленоида и 
управляющий клапан соединяет правую полость поршня с линией 
всасывания перед компрессором. Поршень смещается вправо и соединяет 
выход компрессора с теплообменником внутреннего блока, а вход — с 
теплообменником наружного блока. 

Чтобы предотвратить возможность попадания жидкости из 
конденсатора в компрессор при внезапном переключении режима работы 
кондиционера (с охлаждения на обогрев и обратно), перед компрессором в 
обязательном порядке должен быть установлен отделитель жидкости. 

Одна из проблем при использовании четырехходовых клапанов связана 
с тем, что он может заклинить в промежуточном положении. Такое 
заклинивание может произойти случайно. Так как главный золотник может 
свободно перемещаться внутри клапана, он может сдвинуться и установиться 
в промежуточное положение в результате ударов и вибрации (например, при 
транспортировке). Если клапан еще не установлен, необходимо обязательно 
проверить положение золотника внутри клапана, заглянув внутрь через три 
нижних отверстия. 

Также нужно учитывать, что клапан может заклинить при попадании в 
него любых загрязнений. Поэтому холодильный контур машины с 
четырехходовым клапаном должен быть абсолютно чистым. 

Насосы – встречаются в холодильных системах с промежуточным 
теплоносителем, например, в чиллерах, где циркуляционный насос 
(рис.2.67) обеспечивает движение жидкости через испаритель и доставляет 
охлажденную жидкость до потребителей. 
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Рисунок 2.67 – Циркуляционный насос (центробежный) 

Насосы классифицируются: 
По принципу действия и конструкции рабочего органа: 
1) центробежные лопастные насосы; 
2) центробежные дисковые насосы; 
3) центробежные самовсасывающие (жидкостно-кольцевые) насосы; 
4) роторные насосы; 
5) шестеренчатые (с внутренним и внешним зацеплением) насосы; 
6) винтовые насосы; 
7) кулачковые насосы; 
8) мембранные насосы; 
9) плунжерные и поршневые насосы. 
Также насосы бывают с внешним приводом или иметь 

электродвигатель внутри корпуса, как правило насосы малых мощностей 
располагают все элементы внутри компактного корпуса. Смотрите более 
подробную информацию о насосах в специализированной литературе [7]. 

Наиболее распространены насосы центробежного типа. Они хорошо 
перекачивают маловязкие жидкости. Принцип их действия основан на 
создании центробежной силы воздействия на жидкость. 

Подбор насоса осуществляется по его основным параметрам таким как: 
1. Объемный или массовый расход (м3/час, кг/с); 
2. Создаваемое давление или же напор (Па, м); 
3. Присоединительные размеры (диаметр подсоединяемых патрубков); 
Так же стоит учитывать совместимость насоса с перекачиваемой 

жидкостью (коррозионная стойкость и вязкость). Так, для более вязких 
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Рисунок 2.67 – Циркуляционный насос (центробежный) 
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располагают все элементы внутри компактного корпуса. Смотрите более 
подробную информацию о насосах в специализированной литературе [7]. 

Наиболее распространены насосы центробежного типа. Они хорошо 
перекачивают маловязкие жидкости. Принцип их действия основан на 
создании центробежной силы воздействия на жидкость. 

Подбор насоса осуществляется по его основным параметрам таким как: 
1. Объемный или массовый расход (м3/час, кг/с); 
2. Создаваемое давление или же напор (Па, м); 
3. Присоединительные размеры (диаметр подсоединяемых патрубков); 
Так же стоит учитывать совместимость насоса с перекачиваемой 

жидкостью (коррозионная стойкость и вязкость). Так, для более вязких 

  
 

жидкостей, к примеру раствор воды с большим содержанием солей, 
необходимо применять насосы шестеренчатой конструкции. 

Для насосов систем охлаждения важным параметром является 
температурный рабочий режим. Если необходимо использовать 
пропиленгликоль с температурами -10…-15℃, то нужно подбирать 
соответствующий для этого температурного режима и жидкости насос. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Для чего необходим ресивер, какого объема он должен быть? 
2. Для чего необходим отделитель жидкости на входе в компрессор? 
3. Для чего необходим фильтр осушитель, при каких случаях 

необходима его замена? 
4. Расскажите про монтаж смотровых индикаторных стекол. 

Дополнительные задания 
1. Определите требуемый объем ресивера для холодильной машины с 

объемом хладагента R134a равным 300 г. Подберите ресивер среди 
производителей по каталогам. Нужен ли ресивер для холодильной 
машины таких размеров? Если нет, объясните почему. 

2. Подберите модель насоса для системы хладоснабжения 
(пропиленгликоль, -5℃) исходя из требуемых параметров: 
максимальный напор 40 м, производительность 7,5 м3/ч. Диаметры 
патрубков 1". 

Тест 2.12 
 
1. Для проведения сервисных работ, подключения манометров к 

холодильной установке используют … 
а) плавкую пробку; 
б) обратный клапан; 
в) шаровой кран; 
г) клапан шредера. 
2. Устройство, предназначенное для аварийного сброса давления в 

холодильной установке в случае её сбоя … 
a) обратный клапан; 
б) предохранительный клапан; 
в) клапан шредера; 
г) шаровой вентиль. 
3. Где устанавливается фильтр-осушитель? 
a) перед дросселирующим устройством. 
б) после дросселирующего устройства. 
в) после конденсатора. 
г) перед жидкостным ресивером. 
4. Отделитель жидкости должен быть объемом... 
a) не менее 50% всего хладагента в системе; 
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б) не менее 80% всего хладагента в системе; 
в) больше всего количества хладагента; 
г) больше внутреннего объема компрессора. 
5. Для чего служит линейный ресивер? 
a) Для сбора холодильного агента. 
б) Для освобождения от жидкости поверхности конденсатора, 

создания равномерного потока к регулировочному вентилю и создания 
запаса холодильного агента для нормальной работы холодильной машины. 

в) Для временного слива жидкого холодильного агента на период 
оттаивания или ремонта батареи. 

г) Для слива неиспарившейся жидкости из отделителей жидкости. 
 
Краткие выводы 
В этом разделе описаны большинство элементов холодильных 

установок, их классификация, конструктивные особенности и основные 
неисправности. Эта информация должна помочь обучающимся составить 
целостное представление о том, какие компоненты составляют холодильную 
установку и их разновидности. Однако, при работе с реальным 
оборудованием крайне важно работать с технической документацией на 
имеющееся оборудование, следовать заводским инструкциям по ремонту и 
обслуживанию того или иного оборудования. 
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РАЗДЕЛ 3. РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И УСТАНОВОК 

Цели обучения 
После прохождения раздела обучающиеся смогут: 
1. Определять распространенные неисправности холодильных 

установок. 
2. Понимать какие измерения необходимо производить для выявления 

тех или иных неисправностей. 
3. Применять при эксплуатации оборудования основные правила по 

уходу за холодильными установками. 
4. Производить поиск утечек, заправку, опрессовку, и знать 

необходимый для этого инструмент. 
5. Иметь представление о пайке, о видах припоя, о необходимых 

подготовительных операциях, мерах безопасности при пайке и 
распайке холодильного контура. 

Необходимые учебные материалы: 
1. Комплекс видеолекций по холодильной технике, записи вебинаров в 

свободном доступе на YouTube канале «Холод-Клуб»; 
2. Учебный стенд для тренировки заправки и эвакуации хладагента. 
3. Программа расчета «Теплоприток 3.0», в свободном доступе. 
Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным разделом обучающиеся должны 

изучить предыдущие разделы «Теоретические основы холодильной техники» 
и «Общие сведения о холодильных машинах и их неисправности». 

Введение 
В данном разделе приводятся главные цели технического 

обслуживания, рассказывается о факторах, влияющих на надежность и 
эффективность холодильного оборудования при эксплуатации. Также в 
разделе описываются основные методы диагностики холодильного 
оборудования, описываются различные действия, которые помогают выявить 
ту или иную неисправность. Какие необходимо производить измерения для 
оценки состояния работы оборудования. Даётся определение пайки, порядок 
действий при работах с горелками и припоем. Описывается необходимый 
инструмент и различные способы заправки холодильных систем 
хладагентом. Объясняются методы поиска утечек. О том, как правильно 
осуществлять эвакуацию хладагента, вакуумирование, заправку компрессора 
маслом, проводить монтаж приборов автоматики. Этот раздел посвящён 
профессиональным модулям «Выполнение обслуживания холодильных 
машин и установок» и «Выполнение практических работ по квалификации 
«Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)». 
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РАЗДЕЛ 3. РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО 
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Цели обучения 
После прохождения раздела обучающиеся смогут: 
1. Определять распространенные неисправности холодильных 

установок. 
2. Понимать какие измерения необходимо производить для выявления 

тех или иных неисправностей. 
3. Применять при эксплуатации оборудования основные правила по 

уходу за холодильными установками. 
4. Производить поиск утечек, заправку, опрессовку, и знать 

необходимый для этого инструмент. 
5. Иметь представление о пайке, о видах припоя, о необходимых 

подготовительных операциях, мерах безопасности при пайке и 
распайке холодильного контура. 

Необходимые учебные материалы: 
1. Комплекс видеолекций по холодильной технике, записи вебинаров в 

свободном доступе на YouTube канале «Холод-Клуб»; 
2. Учебный стенд для тренировки заправки и эвакуации хладагента. 
3. Программа расчета «Теплоприток 3.0», в свободном доступе. 
Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным разделом обучающиеся должны 

изучить предыдущие разделы «Теоретические основы холодильной техники» 
и «Общие сведения о холодильных машинах и их неисправности». 

Введение 
В данном разделе приводятся главные цели технического 

обслуживания, рассказывается о факторах, влияющих на надежность и 
эффективность холодильного оборудования при эксплуатации. Также в 
разделе описываются основные методы диагностики холодильного 
оборудования, описываются различные действия, которые помогают выявить 
ту или иную неисправность. Какие необходимо производить измерения для 
оценки состояния работы оборудования. Даётся определение пайки, порядок 
действий при работах с горелками и припоем. Описывается необходимый 
инструмент и различные способы заправки холодильных систем 
хладагентом. Объясняются методы поиска утечек. О том, как правильно 
осуществлять эвакуацию хладагента, вакуумирование, заправку компрессора 
маслом, проводить монтаж приборов автоматики. Этот раздел посвящён 
профессиональным модулям «Выполнение обслуживания холодильных 
машин и установок» и «Выполнение практических работ по квалификации 
«Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)». 

  
 

3.1 Основные правила эксплуатации холодильных установок 

Сложность и высокая стоимость, а также важная роль холодильных 
установок, обуславливают необходимость в обеспечении высокого 
профессионального уровня их эксплуатации и технического обслуживания. 

Главные цели технического обслуживания: 
 Обеспечение надежности и безопасности работы холодильных 

установок; 
 Предупреждение и ликвидация неисправностей; 
 Поддержание высокого уровня эффективности; 
 Обеспечение предусмотренного ресурса и его продление. 
В большинстве случаев выход из строя холодильного оборудования 

происходит по причине плохого усвоения правил пользования, что приводит 
к неправильной или неточной настройке режимов работы установки. 

Эксплуатация требует подготовки специальных инструкций по 
ведению ежедневных работ на установке, необходимых для её нормального 
функционирования. Пособие по техническому обслуживанию должно 
включать в себя две основные части: 1) полная информация об 
оборудовании, его характеристики; 2) информация по техническому 
обслуживанию. Документация должна быть тщательно изучена рабочим 
персоналом. После каждого испытания холодильной установки составляется 
акт. 

Основными причинами поломок компрессора при эксплуатации 
холодильных машин является выбор неправильных, тяжелых режимов 
работы компрессора. 

Соотношение давлений относят к одним из самых важных условий 
работы компрессора. Его превышение может привести к поломке, а 
занижение также может привести к определенным проблемам. Поэтому при 
эксплуатации установок необходимо соблюдать те значения, которые 
предусмотрены изготовителем компрессора. 

В зависимости от конструкции и модели компрессора, а также 
температурного режима установки показатель соотношения давлений может 
быть в пределах от 7,5:1 до 20:1. Однако этот показатель полностью не дает 
всю картину состояния работы компрессора. К примеру, если на линии 
выхода компрессора замеряемое абсолютное давление 20 бар, а на 
всасывании 2 бар, то соотношение давлений будет 2:20 = 10:1, однако это же 
соотношение будет и при абсолютных давлениях 25 бар и 2,5 бар и режим 
работы компрессора будет тяжелее. Технические специалисты, работающие с 
холодильным оборудованием, должны знать о соотношении давлений и о его 
влиянии на работу, ресурс компрессора, а также знать показатели 
нормальной работы всей установки. Для защиты компрессора от аномальных 
значений давления используют реле давления. 

Влияние температуры также стоит учитывать при наблюдении за 
компрессорами холодильных машин. При достижении температуры 155-



148
  

 

160℃, в цилиндрах поршневых компрессоров происходит испарение 
масленой пленки, и происходит образование углеродистых осадков. В 
результате этого происходит повышенный износ вкладышей, колец и 
поршней. Для повышения ресурса температура не должна превышать 150℃, 
обычно температура на линии нагнетания компрессора будет на 10-25℃ 
ниже этой температуры [1]. При повышении температуры стоит так же 
обратить внимание на наличие внешних источников тепла, которые могут 
воздействовать на компрессор. 

Частые запуски компрессора возникают при неправильной настройке, 
например, при слишком низкой разнице давлений или слишком частое 
открытие дверей холодильной камеры. Слишком частые запуски могут 
привести к такому состоянию, когда всё масло компрессора окажется в 
холодильном контуре, так как при каждом запуске происходит небольшой 
выброс масла компрессора. Частые запуски приводят к нагреву 
электродвигателя или короткому замыканию. Во избежание таки проблем 
рекомендуемое количество запусков не должно превышать 10-12 за час. 

Для защиты компрессоров от недопустимых рабочих режимов 
применяются встроенные электронные устройства, контролирующие 
температуры обмоток электромоторов, а также количество включений 
компрессора в час и минимальное время работы компрессора. 

Эти функции также дублируются в контроллерах заданием времени 
между повторными пусками TR и временем паузы TS (рис.3.1). 

 
Рисунок 3.1 – Время между пусками компрессора 

Но если в холодильной машине установлено не менее двух 
компрессоров, то время паузы TS между выключением одного и включением 
другого компрессора составляет примерно 1 минуту (рис.3.2), так как 
контроллер обеспечивает чередование включения компрессоров, т.е. при 
выключении одного компрессора после паузы включается другой. 
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компрессоров, то время паузы TS между выключением одного и включением 
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Рисунок 3.2 – Время между пусками двух компрессоров 

Гидравлические удары происходят при попадании жидкого 
хладагента в рабочий объем компрессоров. В поршневых компрессорах это 
может привести к поломке клапанов или повреждению поршневой группы. 
Главными причинами попадания жидкого хладагента в компрессор являются: 

 миграция жидкого хладагента во время отключения компрессора; 
 неисправная работа или неправильный подбор и настройка ТРВ; 
 неправильный монтаж (наоборот) отделителя жидкости на 

всасывании, неправильный монтаж всасывающего трубопровода. 
К регулярным обязательным операциям по наблюдению за 

холодильными установками входят такие замеры: 
 уровня масла компрессора; 
 давления в конденсаторе и испарителе; 
 температуры и разницы давлений масла в компрессоре; 
Также рекомендуется измерять температуру нагнетания компрессора, 

перегрев хладагента на выходе из испарителя (рис.3.3), и ток, потребляемый 
компрессором. 

 
Рисунок 3.3 – Определение величины перегрева 
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Наличие влаги и загрязнение в контуре могут привести к появлению 
ржавчины, образованию кислот в следствии разложения хладагента и масла, 
что приведёт к еще большей коррозии. При образовании кислоты в контуре 
необходима полная замена масла и установка антикислотного фильтра, а 
также замен фильтра осушителя. 

Когда компрессор работает при низких температурах окружающей 
среды, на всех холодильных установках необходимо использовать 
подогреватель картера, который должен быть включен все время пока 
компрессор выключен. 

Подогреватель картера снижает миграцию жидкости в картер при 
остановке компрессора, а также разогревает содержащееся внутри масло. В 
кондиционерах, подверженных воздействию низких температур и холодных 
ветров, масло способно достигать таких значений вязкости, при которых 
компрессор будет не в состоянии обеспечить достаточно высокое давление. 
Из-за этого возникает опасность блокировки холодного запуска установки 
вследствие срабатывания дифференциального реле давления масла. 

Иногда температура бывает настолько низкой, что при запуске не 
создается достаточного для подачи жидкого холодильного агента в 
испаритель давления. Из-за этого в холодильной установке возникает 
опасность в течение нескольких секунд создания вакуума, что приведет к 
срабатыванию реле низкого давления с остановкой компрессора. 

Возможным решением, при отсутствии встроенного подогревателя 
картера, будет является использование электрического нагревателя, 
установленного в контакте с нижней частью картера компрессора. Внутри 
корпуса компрессора должна сохраняться температура около 5…7℃ для 
исключения возможности скопления жидкого хладагента в компрессор при 
запуске. Управление нагревателем может осуществляться термостатом. 

После длительного простоя компрессора при отрицательной 
температуре воздуха, перед включением самого компрессора подогреватель 
картера должен работать по крайней мере несколько часов (иногда до 12 
часов), чтобы обеспечить полное испарение жидкого хладагента из 
компрессора. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какие главные цели преследует проведение технического обслуживания и 

ведение технической документации? 
2. Какое влияние оказывает температурный режим на работу установки? 
3. Что может быть причиной частых запусков компрессоров? 
4. Какие операции производят при наблюдении и оценке работы 

холодильной установки? 

Дополнительные задания 
1. Определите величину перегрева на выходе их испарителя у имеющейся 

холодильной машины или стенда. Для этого необходимы: манометр и 
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термометр. В каких случаях перегрев можно зафиксировать и без 
манометра? 

2. Проведите оценку режима работы компрессора холодильной машины на 
предмет частых запусков, посчитайте сколько пусков компрессора вы 
наблюдаете за 10,30 мин и соответствует ли это рекомендуемым 
значениям. 

Тест 3.1 
 

1. По результатам каждого испытания холодильной установки составляется 
а) акт; 
б) приказ; 
в) указ; 
г) требование. 

2. Техническое обслуживание при использовании холодильного 
оборудования выполняет ... предприятия 

a) персонал; 
б) руководство; 
в) клиенты; 
г) конкуренты. 

3. Перед пуском холодильной установки необходимо обязательно 
ознакомиться с записями в … 

a) акте; 
б) протоколе; 
в) схеме; 
г) журнале. 

4. При низких температурах окружающей среды, на всех холодильных 
установках рекомендуется использовать …  

a) 4-х ходовой клапан; 
б) подогреватель картера; 
в) частотный регулятор; 
г) линейный ресивер. 

5. Рекомендованное количество запусков компрессора не должно превышать 
… 

a) 50-60 запусков в час. 
б) 10-12 запусков в час. 
в) 3-7 запусков в час. 
г) 1 запуска в час. 
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3.2 Диагностика работы холодильной машины 

Зачастую, уже при визуальном осмотре установки можно определить 
основные неисправности. А для подтверждения сделанного вывода провести 
необходимые измерения. 

При простом ощупывании рукой можно определить наличие 
повышенной или пониженной температуры хладагента на всасывании и на 
участке нагнетания компрессора. 

Повышение температуры головок или аварийная остановка 
компрессора свидетельствует о возможных неисправностях электросети 
(высокое или низкое напряжение), недостаточном количестве хладагента или 
масла компрессора, завышенном соотношении давлений. 

Повышение вибрации и уровня шума часто вызвано высоким 
износом внутренних частей компрессора или недостатком смазки. 

При осмотре смотрового окошка уровня масла компрессора, можно 
наблюдать вспенивание масла, это говорит о попадание жидкого хладагента 
в корпус компрессора. При значительном количестве жидкого хладагента и 
его активном испарении происходит обмерзание, покрытие инеем нижней 
части корпуса компрессора. 

Частые циклы пуска/запуска компрессора указывают на 
неправильную настройку автоматики, либо на недостаточное количество 
хладагента в установке [2]. 

Повышенная температура на входе в конденсатор показывает 
наличие воздуха или неконденсируемых газов в холодильном контуре. 

Повышение переохлаждения в конденсаторе указывает на 
чрезмерную заправку хладагента в системе (если есть ТРВ), загрязнение 
конденсатора или недостаточную подачу воздуха в конденсатор. 

Повышенный перегрев свидетельствует о нехватке хладагента в 
системе, недостаточной подаче хладагента в испаритель (за счет поломки 
ТРВ, засорения капиллярной трубки, заклинивания соленоидного клапана и 
т.п.). 

Смотровое индикаторное стекло на линии жидкости показывает 
наличие влаги в контуре, а присутствие пузырьков при стабильном режиме 
работы указывает на недостаточную производительность конденсатора (из-за 
его загрязнения, отказа вентиляторов, препятствия протоку воздуха). Также 
пузырьки наблюдаются при нехватке хладагента. 

Возникновение инея на фильтре-осушителе сигнализирует о его 
необходимой замене. 

Необходимо обязательное наблюдение за работой вентиляторов, 
остановками и их соответствии с настройками, указанными в документации. 

Резкий запах при вскрытии холодильного контура обычных 
фреоновых холодильных машин может указывать на перегорание 
электродвигателя компрессора, так как хладагенты в небольших количествах 
не имеют характерного запаха. 
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Отсутствие питания на одной из фаз электродвигателя вызывает 
дисбаланс питания на других фазах, в результате чего значительно 
повышается потребляемый ток, если система защиты компрессора не 
сработает, то перегруженные обмотки электродвигателя сгорают. 

Максимально допустимое значение колебаний напряжения по 
фазам, указываемое производителями компрессоров, составляет 2%, что 
вызывает повышение температуры электродвигателя на около 8%. 

Например, проведены замеры электрического напряжения на трех 
фазах: 

L1 = 215 В, L2 = 221 В, L3 = 224 В, 
 

их среднее значение напряжения составляет (L1+L2+L3)/3 = 220 В. И 
максимальное значение дисбаланса будет на фазе L1: 220-215 = 5 В. Тогда 
дисбаланс в процентах составит: 

 

Дисбаланс (%) = 5
220 ∙ 100% = 2,27%. 

 
Следовательно, показатель дисбаланса превышает значение 2%, и 

условия функционирования компрессора являются неблагоприятными. 
При перегорании трехфазного электродвигателя из-за обрыва одной 

фазы наблюдается повреждение только двух обмоток электродвигателя. 
Обмотка, подключаемая к пропавшей фазе, будет целая. 

При попадании металлической стружки иди других металлических 
частиц в обмотки электродвигателя возникает повреждение изоляции 
обмоток, что приводит к возникновению локального короткого замыкания. 

Расстояние между ротором и статором очень незначительно, и для 
возникновения между этими двумя деталями трения достаточного 
небольшого износа подшипника, трение также приводит к повреждению 
изоляции обмоток и короткому замыканию. 

Токовые клещи (рис.3.4) используют для определения силы тока в 
изолированном проводнике. 

При измерении электрических характеристик важно: 
 Проводить измерения на полной и частичной нагрузке. 
 Правильно проанализировать полученные величины и выявить их 

причины. 
При замене сгоревшего компрессора необходимо правильно 

определить причину выхода его из строя, так как от этого будет зависит 
состояние установленного вновь или восстановленного компрессора. 
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Рисунок 3.4 – Токовые клещи 

Потеря эффективности жидкостных теплообменников (снижение 
температурного перепада жидкости на входе и выходе в теплообменнике) 
может свидетельствовать о загрязнении поверхности теплообмена как со 
стороны жидкости, так и со стороны хладагента. Увеличение температурного 
перепада жидкости может говорить о её недостаточном расходе из-за 
загрязнения гидравлического контура или износа насоса [3]. 

Почти 90% неисправностей выявляются при измерении давления и 
температуры в «характерных точках» холодильной установки. Главные 
измерения, проводимые при диагностике холодильного оборудования: 

 Давление узла конденсации и его соответствие с оптимальным 
режимом и температурой окружающей среды; 

 Давление в испарителе и его соответствие с оптимальным режимом 
и температурой воздуха в камере; 

 Температура трубопровода на всасывании компрессора и 
определение перегрева; 

 Температура нагнетательного трубопровода для оценки тепловой 
нагрузки на компрессор (на 10-25℃ ниже температуры в 
компрессоре); 

 Замер электрических характеристик электродвигателей: 
напряжения, пусковых токов, величины рабочего тока и их 
соответствие с паспортными значениями. 

Рекомендуемые температурные значения: 
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В конденсаторах воздушного охлаждения перепад температуры 
между температурой воздуха и температурой конденсации хладагента 10-20 
К. Переохлаждение хладагента на выходе из конденсатора 4-7 К. 

Для испарителей температурный напор (определяемый как разница 
между температурой воздуха в камере и температурой кипения хладагента) 
при охлаждении камер хранения 6-10 К, воздушных кондиционеров 16-20 К. 
Величина перегрева хладагента от 5 до 8 К. 

В ходе проведения плановых осмотров проводятся замеры параметров 
циркуляции воздуха в охлаждаемом объеме: температуры и относительной 
влажности воздуха, расхода и скорости движения воздуха. 

Для измерения скорости воздуха используют такой измерительный 
инструмент как анемометр, влажность определяют с помощью психрометра 
(рис.3.5). 

  
    а)      б) 

Рисунок 3.5 – Анемометр (а); психрометр электронный (б) 

Напряжение ниже допустимого минимального значения приводит к 
повышению потребляемого тока электродвигателем свыше допустимого 
значения, это может привести к перегреву электродвигателя, возникновению 
короткого замыкания в электродвигателе компрессора. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какие главные виды измерений проводят при диагностике 

холодильных установок? 
2. Какой специальный инструмент используется для диагностики 

холодильных установок? 
3. Что может быть причиной потери эффективности теплообменника? 
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4. Как определить, что перегорание трёхфазного электродвигателя 
произошло из-за обрыва одной фазы? 

Дополнительные задания 
1. Проведите максимально возможное количество действий по 

диагностике работы холодильной установки из перечисленных 
ниже. 

2. Какие недостатки вы выявили и как их можно устранить? 

Тест 3.2 
 
1. Какой параметр можно определить по разности температуры, 

соответствующей давлению кипения хладагента в испарителе, и температуры 
всасывающего трубопровода? 

а) температурный напор в испарителе; 
б) среднюю температуру в камере; 
в) переохлаждение; 
г) перегрев. 
2. Максимально допустимое значение колебаний напряжения по 

фазам? 
a) 0-1%; 
б) 2%; 
в) 5%; 
г) 5-8%. 
3. Проведены замеры электрического напряжения на трех фазах: L1 = 

210 В, L2 = 220 В, L3 = 222 В. Показатель дисбаланса имеет значение? 
a) 2%. 
б) 3,31%. 
в) 2,27%. 
г) 4,31%. 
4. О недостаточном расходе хладагента в испарителе может указывать 

... 
a) понижение температуры в камере; 
б) пониженный перегрев; 
в) повышенный перегрев; 
г) частое включение вентиляторов. 
5. Повышение вибрации и уровня шума компрессора часто вызвано … 
a) перегревом компрессора; 
б) низким напряжением сети; 
в) износом внутренних частей; 
г) недостаточной заправкой хладагентом. 
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3.3 Поиск утечек хладагента, вакуумное удаление влаги, заправка 
хладагентом 

После монтажа холодильных установок обязательным этапом являются 
их испытания на прочность и плотность, также эту операцию называют 
опрессовкой. 

В холодильных установках опрессовка производится с использованием 
небольшого количества холодильного агента (в газообразном состоянии), 
достаточного для доведения давления внутри контура до 2,5 бар, с 
последующим повышением до 12 бар путем подключения сухого азота или 
углекислого газа из баллонов, оснащенных редуктором давления и 
аварийным клапаном, настроенным на 15 бар. 

Сухой азот и углекислый газ поставляются в баллонах под высоким 
давлением, поэтому необходимо принять меры предосторожности на этапе 
подготовительной работы, в частности, закрепить баллон в вертикальном 
положении во время заправки. Не существует каких-либо запретов, 
связанных с возможностью попадания азота или углекислого газа в 
атмосферу при проведении работ с холодильным контуром, однако стоит 
обратить внимание на возможное повышение концентрации этих газов в 
помещении, где проводятся работы. Использование технических газов под 
давлением, отличных от азота и углекислоты должно быть исключено. 
Например, кислород под большим давлением может взорваться при 
контакте со смазкой. 

Наличие некоторого количества холодильного агента в смеси при 
опрессовке необходимо для определения возможных утечек с помощью 
течеискателя. 

Однако, в процессе эксплуатации, при механическом повреждении или 
неправильном монтаже в холодильной системе могут возникать течи 
хладагента, которые могут быть: 

 очень малы, при этом обнаружить её практически невозможно и 
расход вытыкаемого хладагента незначителен, и холодильная 
система может с ней функционировать длительное время; 
значительны, т.е. за короткий промежуток времени холодильный 
контур опустошается; 

 возникать периодически (при повышении или понижении давления и 
температуры, при возникновении вибрации). 

На наличие утечки хладагента указывает снижение 
производительности установки и низкое давление всасывания компрессора. 

Обычно утечка возникает в таких местах как: паяных швах, резьбовых 
соединений, изгибах труб. Так же стоит обратить внимание на сильфоны 
реле давления, заглушки, места сальников, предохранительные клапаны. 

При значительных утечках слышен характерный звук и течь можно 
найти «на слух». Масло, имеющееся в хладагенте, может оставлять следы в 
месте утечки. 
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Поиск мелких утечек производится с помощью специальных 
течеискателей (детектор хладагента в воздухе рис. 3.6) или путем 
нанесения мыльного раствора на все подозрительные места. При этом 
будут образовываться пузыри в месте утечки. 

Если есть вероятность того, что в помещении имеется большое 
количество хладагента, перед началом использования течеискателя 
необходимо проветрить помещение. Течеискатели изготавливают под 
определенный тип хладагента, об этом обязательно указывается в их 
инструкции. Так же течеискатели могут реагировать на мыло или масло на 
поверхности холодильной установки, поэтому перед использованием 
течеискателя рекомендуется её очистить. Обычно течеискатели имеют 
звуковую и световую индикацию. 

 
Рисунок 3.6 – Электронные течеискатели 

Вакуумирование холодильного контура проводят для того, чтобы 
удалить воздух и влагу из системы. Последствия попадания влаги в контур 
различные, наиболее тяжелые последствия – разложение масла и его потеря 
смазывающих свойств, замерзание капиллярной трубки, сильная коррозия. 

Удаление влаги происходит с помощью вакуумного насоса (рис. 3.7). 
Влага, имеющаяся в контуре, при понижении давления до 0,023 бар (при 
20℃) или до 0,006 бар (при 0℃) начинает кипеть и удаляется в виде паров 
вместе с воздухом и другими газами в окружающую среду. 

 

Рисунок 3.7 – Вакуумный насос 
Подключение к холодильной системе для вакуумного удаления влаги 

производится в следующих местах (рис. 3.8): 
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1. Подключение на жидкостной линии, к ресиверу, через его вентиль 
«роталок». 

2. Подключение на линии всасывания, к сервисному штуцеру 
компрессора. 

 
1 – манометрический коллектор; 2 – вакуумный насос; 3 – компрессор;  

4 – ресивер; 5 – конденсатор; 6 – испаритель 
Рисунок 3.8 – Вакуумирование 

Стоит отметить, что при заправке холодильной машины подключение 
шлангов происходит по той же схеме что и при вакуумирование. 

При эксплуатации вакуумного насоса необходимо следить за уровнем 
масла в нем. Перед вакуумированием проверьте, чтобы все неиспользуемые 
клапаны Шредера были закрыты крышками. Через них будет подсасываться 
воздух. 

Время вакуумирования зависит от внутреннего объема холодильного 
контура, количества влаги в контуре и окружающей температуры. Как только 
вакуум достигнет 0,001 бар, вакуумирование можно прекращать. 

Перед отключением вакуумного насоса при достижении 
предусмотренного уровня разряжения необходимо перекрыть шланги 
вакуумного насоса для того, чтобы не допустить возврата в контур воздуха. 
После этого производится так называемое «нарушение разряжения» – ввод 
жидкого хладагента со стороны высокого давления. Это делается для того, 
чтобы избежать попадания некоторого количества жидкого холодильного 
агента в картер компрессора, приводящего к его смешиванию с маслом. 
Вводимый в контур со стороны высокого давления хладагент вызывает 
закрытие выпускного клапана компрессора. 
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После вакуумирования производят заправку холодильного контура 
хладагентом. 

Вначале при подключении баллона шланг необходимо продуть 
хладагентом, чтобы воздух, имеющийся в шланге, не попал внутрь. 

Количество хладагента при заправке фиксируется весами, на которые 
помещается баллон с хладагентом. Заправка прекращается при заполнении 
системы нужным количеством хладагента. Схема заправки показана на 
рис.3.9. 

 
1 – манометрический коллектор; 2 – вакуумный насос; 3 – компрессор;  

4 – ресивер; 5 – конденсатор; 6 – испаритель 
Рисунок 3.9 – Заправка хладагентом 

При заправке баллон с хладагентом охлаждается и падает давление 
внутри баллона, и происходит замедление процесса заправки до тех пор, пока 
давление в баллоне не уравняется с давлением в системе, и дальнейшая 
заправка будет невозможна. Для нагрева баллона используют специальных 
нагреватель, предназначенный для баллонов с хладагентом, оснащенный 
защитой от чрезмерного нагрева баллона. Запрещается для нагрева 
использовать горелку или другие способы, которые могут привести к 
местному перегреву баллона и небезопасны. 

Заправка парообразным хладагентом (рис 3.9, сплошная линия) 
осуществляется, когда баллон подключается к линии всасывания, включается 
компрессор, который откачивает хладагент на низкой стороне давления. 
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использовать горелку или другие способы, которые могут привести к 
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При наличии ресивера, для осуществления более быстрой заправки 
больших холодильных установок применяют способ заправки жидким 
хладагентом (рис 3.9, пунктирные линии). Заправка производится путем 
переливания в ресивер жидкого хладагента из баллона. 

Рекомендуется производить заправку следующим образом: сначала 
производится заправка жидким хладагентом около 80% массы хладагента, а 
затем подключение к линии всасывания и произвести дозаправку 
газообразным хладагентом при включенном компрессоре. 

Необходимое количество хладагента для каждой холодильной 
машины должно быть указано в документации, а также на специальной 
табличке с техническими характеристиками, закрепленной на корпусе. 

Если необходимое количество хладагента неизвестно и невозможно 
определить количество уже имеющегося в системе хладагента, заправку 
производят, ориентируясь на величину переохлаждения хладагента в 
конденсаторе, перегрева в испарителе, давления кипения и конденсации, 
ток компрессора, степень обмерзания испарителя, температурный напор в 
конденсаторе и испарителе, на наличие паровых пузырей в смотровом стекле 
жидкостного трубопровода. В данной ситуации желательно контролировать 
из перечисленных по крайней мере несколько параметров. 

При работах с хладагентами необходимо одевать защитные очки и 
перчатки. Попадание жидкого хладагента на кожу и в глаза может привести к 
серьезным ожогам. 

Очистка контура после сгорания двигателя компрессора. Основные 
производители компрессоров рекомендуют применять метод установки 
фильтров осушителей как на линии жидкости, так и на линии всасывания. 

Для глубокой очистки холодильного контура достаточно должным 
образом выполнить следующие операции: 

1. Собрать холодильный агент с использованием стандартных 
приспособлений без потерь. Снять сгоревший компрессор и установить 
новый. 

2. Взять образец масла из нового компрессора, для дальнейшего 
сравнения по итогам очистки. 

3. Если у компрессора имеются краны, освободить его от холодильного 
агента. Остальная часть контура остается изолированной, после эвакуации 
хладагента открыть краны компрессора, закрыть клапан на линии жидкости и 
все другие перекрывающие движение клапаны, способные уменьшить 
количество холодильного агента во время проведения вакуумирования 
испарителя. Хотя при проведении этой операции часть загрязняющих 
веществ проходит через компрессор, это не является для него вредным ввиду 
кратности требуемого времени функционирования. Загрязнения будут 
впоследствии удалены фильтрами. 

4. Проверить все системы безопасности установки (ТРВ, соленоидные 
капаны и другие устройства управления). Заменить все фильтры осушители, 
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установленные ранее, прочистить или заменить все сетчатые фильтры, 
установить определитель влажности. 

5. Установить фильтр-осушитель необходимого объема на линии 
всасывания и с небольшим запасом на линии жидкости. 

6. Если в компрессоре нет кранов, установить разряжение в контуре по 
ранее описанной методике. 

7. Осуществить загрузку ранее собранного холодильного агента, при 
необходимости, добавить требуемое количество хладагента. 

8. Запустить компрессор и установку. При накоплении загрязнений в 
фильтре-осушителе потери давления в нем будут возрастать, и необходимо 
проверить давление на фильтре через 4 часа, желательно с помощью блока 
манометра. Если падение давления превышает предельные значения, 
допустимые изготовителем, фильтр необходимо заменить и снова запустить 
установку. 

9. Провести обкатку установки в течение 48 часов, затем проверить 
цвет и запах масла. По возможности провести анализ масла на кислотность. 
Если в масле имеется кислота, имеется едкий запах, а индикатор влажности 
сигнализирует о наличии влаги в контуре выше нормы, заменить фильтры 
осушители или их гильзы. Масло компрессора можно заменить в целях 
предосторожности. Провести прогон установки в течение 48 часов и 
повторить вышеописанные операции. Повторять цикл необходимо до тех 
пор, пока масло не будет чистым, без запаха, и его цвет практически не будет 
отличаться от ранее взятого образца. 

10. После окончания процедуры очистки, проверить состояние 
установки через две недели, чтобы убедиться, что условия её работы 
нормальны. 

Сбор холодильного агента (эвакуация) необходима в случаях: 
 при необходимости проведения каких-либо ремонтных работ с 

холодильной установкой (замена компрессора при его сгорании, 
замена ТРВ и других работах); 

 при демонтаже агрегата, перед сдачей в утилизацию. 
Эта операция представляет из себя: удаление холодильного агента, как 

в газообразном, так и жидком состоянии, его очистка, и дальнейшее 
накопление в специальном многоразовом внешнем баллоне. Для 
осуществления эвакуации хладагента, используется специально 
предназначенное для этой операции оборудование – станция эвакуации 
хладагента. 

Любая операция по сливу хладагента в баллон требует 
предварительного знания следующих параметров:  

1. Ориентировочное количество хладагента в холодильной установке, 
которую вы будете обслуживать;  

2. Размеры имеющихся баллонов для хладагента;  
3. Массы пустых баллонов для хладагента;  
4. Максимальную вместимость баллонов для хладагента;  
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установленные ранее, прочистить или заменить все сетчатые фильтры, 
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в газообразном, так и жидком состоянии, его очистка, и дальнейшее 
накопление в специальном многоразовом внешнем баллоне. Для 
осуществления эвакуации хладагента, используется специально 
предназначенное для этой операции оборудование – станция эвакуации 
хладагента. 

Любая операция по сливу хладагента в баллон требует 
предварительного знания следующих параметров:  

1. Ориентировочное количество хладагента в холодильной установке, 
которую вы будете обслуживать;  

2. Размеры имеющихся баллонов для хладагента;  
3. Массы пустых баллонов для хладагента;  
4. Максимальную вместимость баллонов для хладагента;  

  
 

5. Сколько уже хладагента имеется в баллонах 
Станция эвакуации хладагента – представляет собой специальное 

устройство, в состав которого входит компрессор (обычно безмаслянный), 
который способен работать с большим количеством разнообразных 
хладагентов (рис. 3.10). Безмаслянный компрессор может выйти из строя, 
если будет перекачивать чистый новый хладагент, не содержащий масла, так 
как смазка компрессора предусматривается маслом уже имеющимся в 
выкачиваемом с холодильной установки хладагентом. Перед входом в 
компрессор обязательно наличие фильтра, так как загрязнения могут 
повредить его, поэтому запрещается использовать станцию без фильтра.  

Выпускаются модели различной объемной производительности. Для 
проведения откачки хладагента из крупной холодильной установки следует 
использовать станцию эвакуации хладагента соответствующей 
производительности. 

 

 
Рисунок 3.10 – Станция эвакуации хладагента 
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Как и заправка, сбор хладагента может осуществляться двумя 
основными способами, в зависимости от возможности станции эвакуации: 

1) сбор хладагента в парообразном состоянии (рис. 3.11); 
2) сбор хладагента в жидком состоянии (рис. 3.12). 

Второй способ позволяет осуществлять сбор быстрее. Однако, 
некоторые станции эвакуации хладагента могут работать только с 
хладагентом в газообразном состоянии, и в которые не должен попадать 
жидкий хладагент, поэтому необходимо ознакомиться с руководством к 
имеющемуся оборудованию. 

 
 

1 – манометрический коллектор; 2 – вакуумный насос; 3 – компрессор; 4 – ресивер; 5 – 
конденсатор; 6 – испаритель 

Рисунок 3.11 – Сбор холодильного агента в парообразном состоянии 

Соединение выполняется посредством гибкого шланга, всасывающего 
штуцера станции эвакуации к стороне низкого давления установки, на линии 
всасывания. Баллон для сбора хладагента соединяется с выпускным 
штуцером станции. Для учета количества хладагента, баллон взвешивается с 
помощью весов. Процесс сбора хладагента начинается при включении 
станции эвакуации, в то время как холодильный агрегат остается 
выключенным. Об окончании процесса эвакуации хладагента сигнализирует 
лампочка, и станция может быть выключена. После этого, желательно 
сделать паузу в несколько минут и понаблюдать за давлением в холодильной 
установке. Если наблюдается интенсивный рост давления в контуре (в 
зависимости от типа холодильного агента и конструкции самого агрегата), 
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это говорит о том, что в нём остались остатки жидкого хладагента, и процесс 
эвакуации хладагента необходимо возобновить. 

Сбор хладагента в жидком состоянии происходит быстрее, для этого 
способа необходимо подключение станции эвакуации как показано на рис. 
3.12, при этом баллон для сбора хладагента должен иметь два штуцера. 

 
 

1 – манометрический коллектор; 2 – вакуумный насос; 3 – компрессор;  
4 – ресивер; 5 – конденсатор; 6 – испаритель 

Рисунок 3.12 – Сбор холодильного агента в жидком состоянии 

При жидкостном сборе хладагента, всасывающий штуцер станции 
эвакуации подсоединяется к баллону и создавая вакуум в его контуре. В 
результате разницы давлений между баллоном и холодильным агрегатом 
происходит перекачивание жидкого хладагента в баллон.  

При эвакуации хладагента из системы со сгоревшем компрессором, 
масло необходимо обязательно заменить. Заменить также фильтр-осушитель 
если производилась работа с маслом, загрязненным остатками после 
сгорания компрессора или тип собираемого холодильного агента, отличается 
от ранее переработанного. При эвакуации хладагента специалист должен 
контролировать заполнение баллона, при этом баллон может быть 
максимально заполнен на 75-80% от своего объема. При переполнении 
баллона он может взорваться из-за температурного расширения жидкости, 
что может привести к тяжелым травмам, максимальная масса хладагента 
указана в табл.3.1. 

В самом деле, давление в переполненном баллоне (или баллоне, 
заправленном непредусмотренным хладагентом) может достигать таких 
величин, что появится огромный риск очень тяжелой аварии (при 20°С 
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давление насыщенных паров R12 составляет 4,7 бара, R502 — 10 бар, a R23 - 
более 40 бар). 

 
Таблица 3.1 – Максимальная допустимая масса хладагента в баллоне 

объемом 11,9 литра 

Хладагент Максимальное заполнение 
новым хладагентом, кг 

Максимальное заполнение 
использованным 

хладагентом 
R12 13,6 12,2 
R22 12,2 10,9 

R134a 12,3 11,0 
R502 12,4 11,1 

R404 A 9,7 8,7 
R407 C 11,3 10,1 
R402 A 10,4 9,3 
R402 B 10,9 9,8 

R401 A/B 12,0 10,8 
R410 A 10,2 9,1 

 
Если доступ внутрь установки отсутствует, и вы задумаете сделать его 

сами (например, с помощью специального быстромонтируемого вентиля, 
обеспечивающего прокалывание какой-либо магистрали, показанного на рис. 
3.13), напоминаем, что компрессор станции регенерации никогда не должен 
всасывать жидкость. Действительно, отделитель жидкости, установленный 
на входе в компрессор станции регенерации, предназначен только для 
защиты от незначительных гидравлических ударов, и ни в коем случае не 
может защитить от непрерывного потока большого количества жидкости. 

 
Рисунок 3.13 – Быстросъемный инструмент для проколки труб 

Многоразовый баллон для хладагента (рис.3.14) – это специальная 
ёмкость, предназначенная для транспортировки и хранения хладагента, 
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отличающаяся от обычного баллона повышенной прочностью, а также 
имеющая дополнительные вентили для удобства заправки и слива хладагента 
и дополнительные приспособления для предотвращения разрыва баллона в 
следствие чрезмерного роста давления в нем (поплавковые датчики, 
предохранительные клапаны и т.п.).  

Эти баллоны, поступают в распоряжение потребителей от поставщиков 
хладагентов. Они поставляются отвакуумированными. 

 
а – пустой; б – заправленный жидким хладагентом до допустимого уровня; в – 

переполненный хладагентом; г – внешний вид 

Рисунок 3.14 – Многоразовый баллон для хладагента 

Большинство баллонов снабжены двумя вентилями. Жидкостной 
вентиль “Ж” внутри баллона соединяется с сифонной трубкой, доходящей до 
днища баллона. Газовый вентиль “Г” связан с трубкой, доходящей до 
максимального уровня заполнения баллона (80%). 

Также баллон обязательно должен иметь предохранительный клапан 
или плавкую пробку, которые разрушаются при росте давления выше 
максимально допустимого для данного баллона. Предохранительный клапан 
обычно монтируется между вентилями для подачи жидкого и газообразного 
хладагента в верхней части баллона (см. рис. 3.15). 

В настоящий момент производятся баллоны разных размеров, 
рассчитанные на заправку 10, 22 или 65 кг вещества. При этом на табличке 
зачастую указывается не масса хладагента, которую можно заправить в 
баллон, а объем воды, вмещаемый во внутреннее пространство баллона. К 
примеру, обозначение на баллоне W.C.21.5 означает, что в такой баллон 
войдет 21,5 литров жидкости. В этом обозначение «W.C.» обозначает «Water 
capacity» или «вместимость по воде». 
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Рисунок 3.15 – Предохранительный клапан 

Масса пустого баллона также зачастую указывается на нем. Имейте в 
виду, что баллоны с одинаковым внутренним объемом могут иметь разные 
массы. Вызвано это тем, что разные производители используют разные 
материалы для изготовления баллона. 

Имейте ввиду, что используемый многоразовый баллон должен быть 
рассчитан на то давление, которое может создать заправляемый в него 
хладагент. Никогда не используйте баллоны для тех хладагентов, на работу с 
которыми баллон не рассчитан. 

Если наблюдаются утечки при эксплуатации оборудования, то 
необходимо принять меры либо по максимальному сокращению утечек, либо 
по замене существующего оборудования на новое и с другим хладагентом. 
Годовое потребление хладагента устанавливается по регистрации закупок и 
записям в журнале технического обслуживания оборудования. 

Современные международные стандарты требуют учёта потерь 
хладагента при эксплуатации холодильных установок. 

Поэтому рекомендуется записывать, сколько хладагента было 
эвакуировано из каждой обслуженной холодильной установки. Имейте 
ввиду, что записи, внесенные в данный журнал, могут быть изучены 
проверяющими природоохранными организациями. Пример простейшей 
формы журнала учета хладагента приведен в таблице 3.2. 

 
Таблица 3.2 – Журнал учета эвакуированного хладагента 
 

Дата Откуда эвакуирован хладагент Масса, кг 
   
   
   
   

Дата окончания: _____ Страница                     Реквизиты организации 
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Замена хладагента R22 хладагентом R407c (ретрофит). 
1. Запишите параметры цикла работы холодильной установки при 

работе на старом хладагенте: давления и температуры кипения и 
конденсации, значения перегрева и переохлаждения хладагента, 
потребляемый компрессором ток, массу хладагента в системе. 

2. Эвакуируйте старый хладагент R22 из системы. 
3. Слейте старое масло из системы. Слив масла из герметичных 

агрегатов небольшой мощности требует демонтажа компрессора. Масло 
сливается через линию всасывания. В крупных системах масло сливают из 
маслоотделителя и самых низких точек агрегата, если там есть вентили. 
Проверить совместимость прокладок и уплотнителей с полиэфирным 
синтетическим маслом. 

4. Подберите полиэфирное масло, вязкость которого эквивалентна 
вязкости удаляемого. 

5. Залейте в систему полиэфирное масло в количестве, равном 
слитому. 

6. Заправить систему старым хладагентом R22 и включить на 24-48 
часов.  

7. Повторную промывку делают 2-3 раза. 
8. Замените фильтры-осушители ТРВ. Фильтры, применяемые в 

системах с R22, использовать с R407C нельзя, так как они поглощают R32. 
9. Проведите проверку системы на утечки. 
10. Вакуумирование производится по стандартной методике до 

остаточного давления 1,5 мбара. При вакуумировании и заправке хладонов 
R407C необходимо пользоваться отдельными манометрическим 
коллектором, шлангами, вакуумным насосом. 

11. Заправку производить хладагентом в жидкой фазе. Рекомендуется 
сначала заправить 80 % массы хладагента на линию высокого давления при 
выключенном компрессоре. Остальной хладагент заправляют в линию 
всасывания (при неработающем компрессоре!). 

12. Отрегулируйте настройку защитных реле давления и ТРВ (или 
заменить ТРВ). 

13. Проведите проверку работы холодильной установки на новом 
хладагенте в течение 48 часов. 

14. Сделайте контрольную проверку состава масла. 
15. Сделайте пометки на корпусе системы, о том, что был проведен 

ретрофит. На новых табличках нужно обязательно указать тип хладагента, 
заправленного масла, контактные данные обслуживающей организации, дату 
проведения ретрофита, какой хладагент был в системе ранее, 
использованный способ для поиска утечек хладагента.  

16. Также отметьте для себя, какие давления были в системе до 
ретрофита и стали после его проведения. Запишите величину тока на 
компрессоре. Запишите, что вы сделали с хладагентом из системы: провели 
ли его очистку или сдали на восстановление. 
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Выпуск неконденсирующихся газов из системы. 
Если в систему попадает воздух, он все время находится в 

газообразном состоянии и препятствует нормальной работе холодильной 
машины. Воздух необходимо удалить для предотвращения возникновения 
химических реакций, в результате которых может произойти повреждение 
машины, а также для обеспечения эффективной работы системы. 

Воздух накапливается в верхней части ресивера и конденсатора. 
Признаком наличия воздуха в системе является повышенное давление 
конденсации (выше нормального). Степень повышения давления зависит от 
количества имеющегося воздуха. 

Для проверки системы на наличие неконденсирующихся газов, нужно 
остановить её компрессор и дождаться, когда температура всех сосудов и 
аппаратов холодильной установки сравняется с температурой окружающей 
среды. Для ускорения процесса можно принудительно включить 
вентиляторы конденсатора и воздухоохладителя. После этого измеряют 
давление на стороне нагнетания. Давление должно быть равно давлению 
насыщенных паров хладагента при данной температуре окружающей среды. 
Если в системе имеются неконденсирующиеся газы, давление на стороне 
нагнетания будет выше, чем давление насыщенных паров хладагента. 

Удаляют неконденсирующиеся газы из системы следующим образом. 
1. Определяют и устраняют способ поступления 

неконденсирующихся газов; 
2. Соединяют манометры с системой; 
3. Агрегат останавливают. Вентилятор конденсатора оставляют 

включенным. Конденсатор охлаждается в течение 10 минут. За это время 
неконденсирующиеся газы поднимаются в верхнюю часть аппарата; 

4. Если на агрегате имеется продувочный вентиль, его используют для 
удавления воздуха. Если такого вентиля нет, применяют манометровый 
штуцер на линии нагнетания компрессора; 

5. Для выпуска неконденсирующихся газов из системы продувочный 
вентиль открывают постепенно. Продувку осуществляют медленно, 
короткими циклами для предотвращения вскипания хладагента и повторного 
перемешивания неконденсирующихся газов с паром хладагента, а также 
выпуска избыточного количества хладагента. Процесс продувки повторяют 
после того небольшого перерыва, и проводят ее 3 или 4 раза; 

6. Далее включают машину и проверяют давление нагнетания. Если 
давление слишком высокое, продувку повторяют. 

Если в системе нет сервисных штуцеров, придётся производить полный 
выпуск хладагента из системы с вакуумированием и новой заправкой. 

Тип хладагента можно определить следующими способами: 
1. В действующей холодильной установке по информационным 

табличкам, а также по надписям, сделанным на компрессоре, ТРВ 
или корпусе холодильной установки. 
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2. По величине давления в сосуде после уравнивания температуры с 
окружающей средой. 

3. При помощи устройства для идентификации хладагентов 
(газоанализаторов). 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какие существуют методы поиска утечек в холодильном контуре? 
2. Какой специальный инструмент используется для поиска утечек, 

вакуумирования, эвакуации хладагента? 
3. Какие способы заправки хладагента существуют, для чего 

используют каждый из них? 
4. Для чего необходим сбор хладагента? 

Дополнительные задания 
1. Возможно ли по массе баллона с хладагентом определить какой газ 

в нем находится? Почему? 
2. Изучите различные модели насосов для вакуумирования, чем они 

отличаются? 
3. Тщательно изучите технику безопасности при работе с баллонами 

под высоким давлением. 
4. С помощью мыльного раствора или течеискателя (если имеется) 

проверьте возможные места утечек у холодильной установки. Если 
же избыточного давления в установке совсем нет, то в неё 
необходимо закачать азот или другой инертный газ.  
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Тест 3.3 
 
1. Для чего применяют способ заправки хладагентом в жидком 

состоянии? 
а) для более точной заправки; 
б) для более быстрой заправки; 
в) для более безопасной заправки; 
г) из-за отсутствия подогревателя баллона. 
2. Перед заправкой холодильного контура хладагентом необходимо … 
a) подогреть баллон хладагента; 
б) провести замену масла компрессора; 
в) провести вакуумирование; 
г) провести очистку холодильного агента. 
3. Вакуумирование можно прекратить при достижении давления в 

контуре … 
a) 0 бар; 
б) 0,1 бар; 
в) 0,01 бар; 
г) меньше 1 бар. 
4. При заправке хладагента после подключения баллона с хладагентом 

необходимо …  
a) его надежно закрепить; 
б) замерить давление в баллоне; 
в) перекрыть шланг; 
г) продуть шланг хладагентом. 
5. Как осуществляется учет количества хладагента при заправке? 
a) по давлению в баллоне; 
б) по массе хладагента в баллоне; 
в) по изменению давления в установке; 
г) по изменению температуры баллона. 
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3.4 Пайка и распайка. Подготовка труб к пайке 

Пайка – технологическая операция, включающая в себя нагрев двух 
деталей и введения между ними припоя, для получения неразъемного и 
герметичного соединения. При монтаже холодильных систем отдается 
предпочтение именно паянным соединениям, для обеспечения наибольшей 
герметичности. 

Припой – сплав, имеющий более низкую температуру плавления, чем 
соединяемые детали. Тип припоя определяется соотношением металлов в его 
составе. Для пайки медных трубопроводов холодильных систем используют 
медные твердые припои. 

При наличии в составе припоя серебра его называют серебряным. Чем 
больше содержание серебра, тем ниже температура плавления припоя, лучше 
смачиваемость припоя и его обтекание места пайки. Серебряный припой 
используют при пайке соединений, испытывающих вибрационные нагрузки, 
а также при присоединении меди к стали (с процентным содержанием 
серебра более 15%). 

Перед пайкой необходимо подготовить поверхности сопрягаемых 
деталей. Соединение для пайки должно состоять из двух трубок: одна из них 
при этом должна быть развальцована до большего диаметра, таким образом 
одна трубка будет входить внутрь другой на небольшую глубину и оставлять 
капиллярный зазор 0,05-0,015 мм. 

Для лучшего растекания припоя необходимо зачистить поверхность от 
загрязнений, масла, механических повреждений, краски. Также необходимо 
снять оксидную плёнку, для этого используют флюс. Флюс в виде пасты 
наносится перед началом нагрева, а порошкообразный флюс необходимо 
развести до состояния пасты водой. Флюс можно нанести на пруток припоя. 
Если флюса будет слишком много, излишки могут попасть внутрь 
трубопровода и вызвать коррозию металлов. При использовании медно-
фосфорных припоев, при пайке «медь-медь», флюс не требуется. 

Для нагрева труб используют горелки на смесях газов: 
 пропан-бутан-воздух; 
 пропан-бутан-кислород; 
 ацетилен-воздух; 
 ацетилен-кислород. 
 MAPP газ (смесь из пропина, пропадиена и других углеводородов); 
Существуют специальные электрические нагреватели. 
Использование смесей «газ-кислород» (рис. 3.16, а) обладают большей 

мощностью нагрева, и позволяют проводить более быструю пайку. При 
работе с небольшими диаметрами трубопроводов, и при большом риске 
перегреть трубу целесообразней использовать небольшие горелки      
(рис.3.16, б). 

О перегреве трубы может свидетельствовать её розоватый оттенок 
после остывания и повышенная мягкость. 
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     а)    б) 

Рисунок 3.16 – Нагреватели для пайки труб: а – пропан-кислородный пост;  
б – горелка для MAPP газа 

При нагреве трубки горелку следует водить вдоль нагреваемой трубы 
и никогда не останавливать на одном месте. Так снижается риск перегрева 
меди. Нанесенный флюс начнет кипеть, а затем станет чистой прозрачной 
жидкостью. Разогретая труба должна стать ярко красного оттенка. Для 
уменьшения потерь тепла, особенно при использовании пропановой горелки, 
применяют отражатели (рис. 3.17 б). 

 
Рисунок 3.17 – Разогрев трубы перед пайкой: а — пропан-кислородная 

горелка; б — пропановая горелка с отражателем  

Прогрев необходимо начинать с более толстой, крупной детали. При 
пайке соленоидных клапанов, ТРВ, шаровых кранов и других элементов, 
которые можно повредить при нагреве, их необходимо обернуть влажной 
тканью, чтобы не допустить перегрева уплотнительных материалов, 
используемых в их конструкции. 
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После прогрева необходимо произвести введение прутка припоя. 
Если труба достаточно нагрелась, припой при касании расплавится и начнет 
растекаться по поверхности трубы. При этом жидкий припой будет двигаться 
в ту сторону, где температура будет выше, таким образом можно как бы 
«управлять движением» припоя при пайке.  

После того, как капиллярный зазор между деталями заполнился 
припоем следует осмотреть его со всех сторон на наличие полостей, 
отверстий, и при необходимости их прогреть и устранить. 

После окончания пайки следует подождать около 3-5 минут, а затем 
охладить место пайки влажной тканью, или водой. Следует так же очистить 
поверхность труб от окалины и остатков флюса. 

При пайке близко расположенных соединений необходимо соблюдать 
определенную последовательность пайки, чтобы не расплавить предыдущий 
шов. Например, при пайке тройника самый верхний шов как правило 
делается последним. 

При пайке, для защиты внутренней поверхности труб от образования 
окалины (окисленного слоя меди, который легко отслаивается) применяют 
продувку труб азотом (рис.3.18). 

 
Рисунок 3.18 – Подача азота при пайке 

Подключение баллона с азотом выполняется через редуктор, и 
выставляется минимально возможное давление (не более 0,2 бар). Скорость 
газа в трубе должна быть около 5 м/мин. 

Для демонтажа компрессора, или любого участка трубопровода паяные 
соединения необходимо распаять. Распайка осуществляется путем 
равномерного нагрева соединения до температуры плавления припоя, затем 
детали свободно разъединяются. Остатки припоя необходимо удалить. 
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Очень важно, чтобы при этом в холодильном контуре не оставалось 
хладагента внутри. Большинство холодильных агентов при контакте с 
открытым пламенем образуют очень токсичные химические соединения, 
при вдыхании которых можно мгновенно получить отравление. 

Твердые припои могут содержать в своем составе кадмий – 
токсичный металл, способный накапливаться в организме и вызывать 
тяжелое отравление. Поэтому обращаться с такими припоями рекомендуется 
с крайней осторожностью: не допускайте чрезмерно длительного контакта с 
ними, не вдыхайте пары, образующиеся при пайке, мойте руки после пайки. 

Наиболее применимы для холодильных магистралей медные и 
стальные трубопроводы. При диаметрах труб меньше 54 мм используют 
медные трубы, а свыше стальные. Для аммиачных холодильных машин 
используют только стальной трубопровод, так как аммиак разъедает медь. 
Иногда встречаются и алюминиевые трубопроводы (например, в 
автомобильных кондиционерах). 

Медные трубы поставляются бухтами (обычно трубы самых малых 
диаметров) и прутками (холоднокатаный прокат). 

Холоднокатаные трубки более жесткие и лучше противостоят ударным 
нагрузкам, однако при необходимости их деформации (вальцовке, изгибу) 
такие трубы надо предварительно отжигать (до температуры 500…600°C 
или до красна и затем медленно охладить), после чего трубы будут более 
податливы. 

Трубы имеют метрические и дюймовые размеры (таблица 3.3), 
наиболее часта медные трубы встречаются именно в дюймовых размерах. 
Толщина стенки трубы зависит от её диаметра. 

 
Таблица 3.3 – Трубы дюймовые для фреоновых магистралей (DIN EN 

12735-1) 
 

Наружный 
диаметр, мм 

(дюйм) 
Толщина стенки, мм 

 

Наружный диаметр 
трубы, мм (дюйм) 

Толщина стенки, 
мм 

6,35 (1/4) 0,8 28,58 (1 1 8⁄  ) 1,0 
9,52 (3/8) 0,8 31,8 (1 1 4⁄ ) 1,1 
12,7 (1/2) 0,8 34,92 (1 3 8⁄ ) 1,1 
15,88 (5/8) 1,0 38,1 (1 1 2⁄ ) 1,15 
19,05 (3/4) 1,0 44,59 (1 5 8⁄ ) 1,25 
22,22 (7/8) 1,0 50,8 (2,0) 1,4 
25,4 (1,0) 1,0   

 
При резке труб, их поперечное сечение не должно стать овальным, 

также важно не допустить попадание металлической стружки внутрь. 
Для резки медных труб используют труборезы (рис.3.19).  
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Рисунок 3.19 – Роликовые труборезы 

Правильная резка трубы без ее деформации достигается после 5–7 
кратной прокрутки трубореза вокруг оси трубы, причем всякий раз дисковый 
резец должен вводиться в трубу на глубину до 0,2 мм. 

Роликовые труборезы имеют различные диапазоны диаметров труб, 
которые можно порезать. Часто при проведении работ возникает 
необходимость отрезать небольшую медную трубку в труднодоступном 
месте куда не помещается обычный труборез, и для этих целей 
рекомендуется иметь в запасе инструментов компактный труборез. 

Трубы малого диаметра от 2 до 8 мм, в том числе капиллярные трубки, 
необходимо резать труборезными и капиллярными ножницами (рис. 3.20). 

 
Рисунок 3.20 – Ножницы для резки капиллярных труб  

После резки срез трубы необходимо обработать шабером или 
фаскоснимателем (рис.3.21). При необходимости концы трубы можно 
откалибровать и выровнять от овальности. 

 
Рисунок 3.21 – Шабер и фаскосниматель для зачистки кромок труб 
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При изгибе труб главное их не сломать. Излом трубы возникает, 
когда при изгибе возникает слишком малый диаметр скругления. 

Радиус гибки ручным способом составляет 6…8 наружных диаметров 
труб. При изгибе меньшим диаметром могут возникнуть гофры, переломы и 
деформация труб. При необходимости получить радиус гибки меньших 
размеров и для труб диаметром более 19 мм необходимо использовать 
трубогибы. Трубогибы могут быть с ручным, пневматическим, 
гидравлическим и электрическим приводом. 

Трубогибы бывают: ручными; пневматическими; 
гидравлическими; с электрическим приводом. 

Наиболее часто встречаются ручные трубогибы, они более доступны и 
легко транспортируются, однако требуют от монтажника определенных 
усилий. Ручные трубогибы бывают различных конструкций (рис.3.22). 

 
1 – пружинные; 2 – арбалетный; 3 – рычажный 

Рисунок 3.22 – Трубогибы ручные 

Перед пайкой при соединении двух труб одна должна входить в 
другую с небольшим зазором. Для этого одна труба подвергается вальцовке, 
т.е. немного расширяется. 

Для вальцевания труб применяют вальцовки двух типов (рис.3.23): 
обычная и эксцентриковая. Вальцовка поставляется набором, который 
включает в себя насадки для труб различных диаметров. 

Расширяемая труба зажимается в пуансоне. Зажимать трубку в 
пуансоне необходимо так, чтобы труба выступала над плоскостью губок на 
1/3 высоты конуса губок. И в неё вводится расширительная насадка с 
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усилием, передаваемым от винтовой передачи, до тех пор, пока труба не 
расширится на сколько необходимо. 

Кроме паянного соединения, существуют еще резьбовые и фланцевые 
соединения труб. Для резьбового соединения под гайку труба также 
развальцовывается, но уже специальной конусной насадкой. Конусное 
расширение, которое делается под углом 90°, заходит в наконечник штуцера 
и прижимается гайкой. 

 
1 – эксцентриковая; 2 – обыкновенная с набором насадок 

Рисунок 3.23 – Вальцовки 
 

Соединять трубы можно также с помощью фитингов (рис.3.24). 
Фитинги очень разнообразны, их перечень включает трубки, повороты, 
тройники, кресты и т. п. 

 
Рисунок 3.24 – Фитинги для соединения труб: отводы, калачи, тройники,  

муфты, переходные муфты 
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Фитинги уже заранее развальцованные, что упрощает монтаж 
трубопровода. 

При пайке труб для механической прочности трубы соединяются с 
помощью прямых цилиндрических раструбов. Минимальная глубина 
цилиндрического раструба, формируемая на медной трубе, зависит от 
диаметра трубы (табл.3.4). 

 
Таблица 3.4 – Минимальная глубина раструба 

Наружный 
диаметр трубы, 

мм (дюйм) 

Глубина раструба, 
мм 

Наружный диаметр 
трубы, мм (дюйм) 

Глубина раструба, 
мм 

6,35 (1/4) 5 28,58 (1 1/8) 13 
9,52 (3/8) 6 31,8 (1 1/4) 16 
12,7 (1/2) 7 34,92 (1 3/8) 17 
15,88 (5/8) 7 38,1 (1 1/2) 18 
19,05 (3/4) 8 44,59 (1 3/8) 20 

22,22 (7/8) 9 50,8 (2) 22 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое пайка и распайка? 
2. Какой специальный инструмент используется для пайки? 
3. Какие виды припоев применяют для пайки холодильного 

оборудования? 
4. Расскажите про меры предосторожности при проведении паяльных 

работ. 

Дополнительные задания 
1. Изучите правила по технике безопасности при работе с газовыми 

горелками и пропан-кислородными постами для пайки медных труб. 
2. Ознакомьтесь с доступными вам видео уроками по пайке медных 

труб, о том, как правильно держать инструмент, как наносить припой 
и другим действиям при пайке. 

3. Выполните упражнение для пайки. Для этого вам необходимы: 
горелка MAPP газ, огнеупорные перчатки, защитные очки, медный 
припой 1-2 прутка, 3 медных отрезка труб длинной около 10 см 
небольшого диаметра (1/4”), медный тройник того же размера, 
металлические тиски, ведро с водой и тряпкой. Выполните пайку трех 
отрезков труб к тройнику. 
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Тест 3.4 
 
1. Для лучшего растекания припоя используют ... 
а) более высокую температуру; 
б) качественный припой; 
в) продувку азотом; 
г) Флюс. 
2. Перед пайкой необходимо (исключите лишнее)? 
a) подготовить поверхность пайки; 
б) промыть трубопроводы водой; 
в) нанести флюс; 
г) проверить давление горелки. 
3. Каким образом при пайке осуществляется защита от перегрева 
соленоидов, ТРВ, смотровых стекол и других устройств? 
a) детали оборачиваются влажной тканью; 
б) детали продуваются сухим азотом; 
в) периодически приостанавливать пайку; 
г) их не надо защищать от перегрева; 
4. Какое преимущество имеет горелка с MAPP газом перед обычной 
горелкой с пропаном?  
a) MAPP газ дешевле; 
б) баллон MAPP газ легче; 
в) горелка с MAPP газом мощнее; 
г) никаких преимуществ. 
5. После пайки запрещается … 
a) сразу и быстро охлаждать паянное соединение; 
б) сразу осматривать паянное соединение; 
в) зачищать поверхность от окалины; 
г) охлаждать водой через несколько минут паянное соединение. 
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3.5 Подсоединение компрессора к системе 

Подключение компрессора к контуру холодильной машины состоит из 
нескольких этапов: 

1. Подготовка компрессора к монтажу, подготовка фундамента 
Компрессоры холодильных установок обычно поставляются в полном 

сборном виде, с установленными на всасывании и нагнетании запорными 
вентилями, заправленные маслом и сухим воздухом под определенным 
избыточным давлением (2-2,5 бар). В комплектацию может входить 
монтажный комплект (транспортировочные болты или петли). 
Дополнительное оборудование может быть смонтировано изначально или 
поставляться в отдельно. В зависимости от производителя компрессоры 
комплектуются по-разному. Обязательно наличие комплекта документации 
для компрессора. Перед монтажом необходимо проверить соответствие 
совместимости хладагента холодильной системы, с типом масла, 
заправленного в компрессор изначально, соответствие вязкости масла с 
температурным режимом установки. Если в корпусе компрессора имеется 
смотровое стекло перед включением установки проверьте уровень масла в 
компрессоре (уровень масла должен занимать от 1/4 до 3/4 высоты 
смотрового стекла). 

 В предварительный этап монтажа компрессора входит подготовка 
площадки для монтажа. Для крупных компрессоров, в зависимости от 
требований документации, необходим специальный фундамент, с 
подготовленными колодцами для болтов. Компрессор устанавливается на 
антивибрационные прокладки-опоры (рис. 3.25) и происходит выверка его по 
уровню [4]. 

  
Рисунок 3.25 – Антивибрационные опоры 

 
2. Подключение к трубопроводам 
Подключение компрессора имеет одну «направленность», т.е. 

обязательно соответствие патрубков нагнетания и всасывания с 
подключаемыми узлами холодильной машины. Перед подключением 
компрессора к холодильному контуру желательно прочистить, продуть 
трубопровод от возможных частиц окалины или других вредных примесей. 
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При замене компрессора, необходима обязательная замена фильтра 
осушителя. 

Последовательность действий при пайке компрессора к трубопроводу 
такая: 

1. Плавно перемещать горелку вокруг трубы и равномерно прогревать 
участок А (рис.3.26), пока он не достигнет нужной температуры; 

2. Переместить горелку к участку B и подавать тепло, поворачивая 
горелку вокруг стыка до тех пор, пока он не достигнет температуры пайки; 

3. Ввести припой, продолжая проворачивать горелку вокруг стыка. 
Обеспечить распределение жидкого припоя по всему стыку. Не использовать 
много припоя; 

4. Направить горелку к участку C, это позволит припою затечь в 
зазоры стыка. При этом подводить тепло к участку С надо короткое время, 
чтобы припой случайно не попал в компрессор. 

 
Рисунок 3.26 – Присоединение труб к компрессору 

При изготовлении или монтаже трубопровода холодильной установки 
из контура необходимо удалить все загрязнения (опилки, металлическая 
стружка, остатки элементов пайки) так как они рано или поздно попадут в 
компрессор. Ввиду их слишком малых размеров подобные загрязнения могут 
проходить сквозь обычные фильтры с металлической сеткой. Кроме этого, 
большая скорость движения этих частиц может привести к порче обычных 
сетчатых фильтров, поэтому важно чтобы на линии всасывания компрессора 
были установлены фильтры с особо прочной конструкцией, обеспечивающие 
минимальные потери давления и повышающие уровень защиты компрессора. 

Пайку патрубков компрессора рекомендуется производить медно-
серебряным припоем, так как на эти соединения в процессе эксплуатации 
будут воздействовать значительные вибрационные нагрузки. Например, для 
малых поршневых компрессоров, патрубки могут иметь внутренний диаметр 
6,2 мм. В них не получится вставить дюймовые медные трубы диаметром 
6,35 мм. В данном случае патрубки компрессора можно развальцевать. 
Развальцовка патрубков не должна превышать 0,3 мм. Во избежание разлома 
трубы при развальцовке прикладывайте силу противодействия. Можно также 
уменьшить диаметр конца патрубка с помощью специальных плоскогубцев. 
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При пайке желательно использовать припой с содержанием не менее 2% 
серебра. 

Продувку необходимо начинать в момент снятия заглушек и 
продолжать все время, пока идут паяльные работы. Если в компрессоре 
используются вентили с накидными гайками, их надо немедленно закрыть 
после установки компрессора, изолируя последний от атмосферы или от еще 
неотвакуумированной системы. 

После подключения патрубков компрессора производятся испытание 
всего контура (опрессовка), вакуумирование и заправка системы 
хладагентом. 

Далее необходимо подключить линию электропитания к электрической 
коробке компрессора.  

Не используйте пусковые устройства от старого компрессора с новым. 
Они могут стать причиной выхода из строя нового компрессора. 

Установки, выполненные с параллельным соединением компрессоров, 
используют общий холодильный контур. Такие установки должны быть 
спроектированы с особыми нормами изготовления и эксплуатации. 

Параллельное подсоединение компрессоров дает определенные 
преимущества, главное из которых – лучшее регулирование 
производительности установки, и соответственно снижение 
энергопотребления. Схема установки с параллельным подключением трех 
компрессоров приведена в приложении Б. 2-3. 

Главное условие правильного монтажа систем с несколькими 
компрессорами, это обеспечить равномерное распределение 
возвращающегося масла между всеми компрессорами. Для этого используют 
два способа: 

Система с уравнительным трубопроводом (рис3.27): соединение 
картеров компрессоров общей линией подачи масла. Такой способ возможно 
применять при наличии не более трёх компрессоров, при этом они должны 
быть одинаковых производительностей. 

 
Рисунок 3.27 – Система с уравнительным трубопроводом 

Система с регуляторами уровня масла (рис3.28): на каждый 
компрессор устанавливают регулятор уровня масла, каждый из которых 
подключен к отделителю масла на линии нагнетания. Такая система 
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используется в случаях, когда имеется 4 и более компрессоров или, когда в 
систему подсоединены компрессоры разной производительности. 

Также системы с использованием маслоотделителя рекомендуется 
применять, когда количество возвращаемого масла находится под вопросом. 

Регулятор уровня масла должен устанавливаться на штуцере 
компрессора, предназначенном для крепления смотрового стекла. Масло 
захватывается в маслоотделителе, откуда оно поступает в маслосборник. 

Системы с регуляторами уровня масла в свою очередь могут быть: 
 С использованием отдельных маслоотделителей на каждый 

компрессор; 
 С использованием одного общего маслоотделителя на линии 

нагнетания. 

 
Рисунок 3.28 – Индивидуальные регуляторы уровня масла с общим 

маслоотделителем 

Всасывающий коллектор при параллельном подсоединении 
компрессоров должен быть как можно ближе к компрессорам. Трубы между 
коллектором и компрессором должны быть с гасителями вибрации. 

Трубки, идущие от компрессоров, должны входить внутрь коллектора и 
быть обрезаны под углом 60° (рис.3.29). Такой способ позволяет развивать 
более высокую скорость газа на входе в трубу и улучшает возврат масла в 
компрессор. Такой вариант коллектора выполняется при условии, что 
коллектор будет расположен на уровне выше, чем всасывающие патрубки 
компрессоров. 
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Рисунок 3.29 – Схема всасывающего коллектора 

Нагнетательный коллектор имеет конструкцию, которая должна 
исключить обратное натекание хладагента и масла в компрессор, при их 
выключении. 

По возможности необходимо устанавливать нагнетательный коллектор 
ниже уровня нагнетательных патрубков компрессоров (рис.3.30). 

 

 
Рисунок 3.30 – Конфигурация нагнетательного коллектора при его 

размещении ниже уровня нагнетательных патрубков 

При отсутствии возможности расположить нагнетательный коллектор 
на уровне ниже, трубки впаиваются в коллектор так, чтобы они входили с 
верхней стороны (рис.3.31) 
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Рисунок 3.31 – Конфигурация нагнетательного коллектора при его 

размещении выше уровня нагнетательных патрубков 

Размер коллектора должен быть не слишком большим, так как 
переразмеренный коллектор будет способствовать застою масла в нём. 
Площадь поперечного сечения коллектора должна быть равна сумме 
площадей, входящих или выходящих из него патрубков. 

3. Монтаж дополнительных систем охлаждения компрессора, 
охлаждения смазки. 

Для охлаждения компрессора воздухом монтируют вентилятор, с 
горизонтальным направлением обдува, также возможна установка 
компрессора в специальном корпусе с отдельной вентиляцией (рис. 3.32). 

  
Рисунок 3.32 – Дополнительное воздушное охлаждение компрессора 

Охлаждение масла необходимо в случае поддержании температуры на 
уровне ниже 100℃. Чаще всего для охлаждения масла применяют контуры 
циркуляции масла с водным и воздушным охлаждением. 
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Убедитесь, что краны на линии всасывания и нагнетания компрессора 
полностью открыты. 

4. Подключение компрессора в электрическую схему. 
Подключение электрических компонентов проводится в соответствии с 

проектной документацией и правилами безопасности электрооборудования. 
Место ввода кабеля в электрическую коробку должно быть герметично 

закрыто при помощи специального уплотнения. При отсутствии уплотнения 
в компрессор по поверхности электрического кабеля может попасть вода, что 
вызовет короткое замыкание. 

Желательно перед вводом кабеля в электрическую коробку сделать 
петлю, спускающуюся ниже уровня отверстия для ввода кабеля. Это 
предотвратит стекание капель конденсата в электрическую коробку по 
кабелю. 

Перед пуском компрессора, обязательно следует убедиться, что все 
защитные приборы и устройства автоматики, такие как реле давления, 
контроллеры, ТРВ, соленоидные клапаны и т.п., исправны, настроены 
соответствующим образом, правильно подсоединены и готовы к тому, чтобы 
работа холодильных компрессоров происходила в штатном режиме. 

Причиной неисправности может служить кабель, не так редко 
источником серьёзных проблем становится банальный обрыв. Замена кабеля 
является самой простой ситуацией из тех, когда может потребоваться ремонт. 
В любом случае, перед началом каких-либо работ с электрооборудованием 
необходимо при помощи электроизмерительных инструментов убедиться, 
что электрические цепи не находятся под напряжением.  

Далее перед подключением компрессора рекомендуется проверить 
электрическое сопротивление обмоток электродвигателя. Для этого нужно 
найти на корпусе место без краски или немного стереть её своими руками. 
Приложите один щуп мультиметра к электрическому контакту, а второй щуп 
к корпусу компрессора. Прибор должен показывать бесконечно-большое 
сопротивление. В противном случае дальше использовать компрессор не 
рекомендуется, так как низкое электрическое сопротивление говорит о 
разрушении электрической изоляции обмоток и возможности скорого выхода 
компрессора из строя с возникновением короткого замыкания на корпус. При 
дальнейшей работе с мотором и пусковым реле следует соблюдать меры 
предосторожности. 

Для проверки тока необходимо рабочее пусковое реле, то есть перед 
началом испытаний вы должны быть уверены в его работоспособности. 
Проверять ток удобнее всего мультиметром, где контакт осуществляется 
клещами. При мощности двигателя в 140 Вт, ток равняется 1,3 Ампера. 
Соотношение величин остаётся таким же при других показателях мощности 
двигателя. 
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Соотношение величин остаётся таким же при других показателях мощности 
двигателя. 

 
 

  
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Расскажите про подготовку компрессора к монтажу. 
2. Какие особенности имеет припаивание патрубков компрессора к 

контуру холодильной машины? 
3. Какое дополнительное оборудование может устанавливаться к 

компрессору при необходимости? 
4. Какие требования необходимо соблюдать при монтаже 

электрической части? 

Дополнительные задания 
1. Изучите схемы подключения обмоток трехфазного 

электродвигателя (звезда, треугольник). Как влияет та или иная 
схема на рабочие показатели электродвигателя? 

2. Найдите методики расчета опор для компрессоров или же изучите 
готовые решения. Почему некоторые герметичные компрессора 
закрепляют прочно, без устройств для гашения вибраций? 

3. Какого типа компрессоры подходят для установки параллельно в 
холодильный контур (3 и более штук на холодильную машину)? 
Изучите готовые схемы подключения, какие компрессоры 
применяются там? 
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Тест 3.5 
 

1. При риске нагревания масла компрессора выше 100℃ необходимо … 
а) реле контроля смазки; 
б) систему охлаждения масла; 
в) использовать другое масло; 
г) заменить компрессор. 
2.  В каком виде заводом-изготовителем поставляются винтовые 

компрессоры? 
a) в разобранном виде; 
б) компрессор, электродвигатель; 
в) в виде агрегата; 
г) компрессор, масло отделитель. 
3. Какое требование предъявляется к паянным соединениям при 

подключении компрессора? 
a) должны выдерживать вибрационные нагрузки. 
б) должны выдерживать высокое давление. 
в) должны выдерживать температурные перепады. 
г) никаких особых требований. 
4. Что вызывает, обрыв одной фазы линии электропитания трехфазного 

компрессора?  
a) сгорание одной обмотки; 
б) сгорание двух обмоток; 
в) сгорание всех обмоток; 
г) потерю мощности. 
5. Исключите лишний вариант. Перед пуском компрессора необходимо 

убедиться, что …? 
a) исправны приборы автоматики; 
б) имеется тепловая нагрузка на холодильную камеру; 
в) правильно подключено электропитание; 
г) в системе есть хладагент. 
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3.6 Заправка компрессора маслом и проверка уровня масла 

В технической документации компрессора должен быть указан тип 
масла, его совместимость с хладагентом, периодичность замены масла. По 
указанному регламенту необходимо проводить замену масла. Схема заправки 
масла при помощи вакуумного насоса показана на рис.3.33. 

 
1 – смотровое окно; 2 – медная трубка; 3 – компрессор; 4 – баллон с маслом 
Рисунок 3.33 – Заправка масла при помощи вакуумного насоса 

Обычно периодичность замены масла имеет сроки в пределах 10-12 
тысяч часов работы компрессора, или 3 года эксплуатации в крупных 
холодильных установках. В особо ответственных случаях масло могут 
заменять через 100 часов работы компрессора после ввода холодильной 
установки в эксплуатацию. Необходимость такой первичной замены масла 
зависит от технического регламента производителя. 

При длительной остановке компрессора масло, содержащееся в 
картере, насыщается хладагентом. Во время очередного пуска компрессора 
резкое снижение давления в картере ведет к выделению хладагента из масла, 
что сопровождается вспениванием последнего. 

Пена разрушает масляную пленку в подшипниках, на стенках цилиндра 
и других деталях, что ведет к заклиниванию компрессора. Кроме того, 
происходит выброс масла в холодильный контур, что может привести к 
выходу из строя нагнетательных клапанов компрессора. 
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Заправка компрессора маслом осуществляется во время его монтажа 
в холодильный контур. Новые компрессора поставляются с нужным 
количеством масла, и их заправка не требуется. В процессе эксплуатации, 
при понижении уровня масла ниже требуемого может возникнуть 
потребность в дозаправке. Масло подается через специальный вентиль для 
дозаправки, который находится в нижней части корпуса компрессора. 
Возможно осуществлять дозаправку через маслоотделитель, если тот 
приспособлен для операций такого рода. 

Для заправки используют масляный насос с электрическим или 
ручным приводом. 

Замена масла компрессора является достаточно трудоемким 
мероприятием (если компрессор не может быть отсоединен кранами от 
остальной части системы), так как для замены масла необходимы: 

1. Эвакуация, слив хладагента и его очистка; 
2. Слив масла компрессора; 
3. Демонтаж поддона, чистка сетчатого фильтра, магнитов для 

улавливания металлических частиц; 
4. Установка поддона и заправка новым маслом; 
5. Вакуумирование холодильной системы; 
6. Заправка хладагентом холодильного контура. 
Проверка уровня масла компрессора осуществляется как визуально, 

при регулярном осмотре индикаторного окошка уровня масла компрессора 
(рис. 3.34), так и в автоматическом режиме, с помощью реле контроля уровня 
смазки.  

 
Рисунок 3.34 – Смотровое стекло компрессора 

Второй способ применяется для полугерметичных компрессоров 
средней и большой холодопроизводительности и необходим при наличии 
большого количества компрессоров на объекте.  

Реле контроля смазки сможет защитить компрессор от повышенного 
износа в случае недостатка масла. 

Основные виды масел в холодильной технике [7]. 
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Минеральное масло – применяется с хладагентами, содержащими 
хлор (ХВУ: R11, R12, R22), и углеводородами. 

Алкилбензольные масла – синтетические масла, которые более 
устойчивы термически и обладающие более высокой смешиваемостью с 
хладагентами, по сравнению с минеральными маслами (табл.3.5). Во время 
перевода установки с хладагента R12 на один из переходных хладагентов 
(ретрофит) рекомендуют заправить в систему именно этот вид масла. 

Полиалкиленгликолевые масла (ПАГ или PAG) – синтетические 
масла, применяемые с хладагентом R134a. Основные особенности масел 
этого типа: 

 Высокая гигроскопичность (способны поглощать влагу). 
максимальная остаточная влажность – 300 ppm. Во время работы это 
значение не должно превышать 700 ppm; 

 Высокая термическая устойчивость; 
 Чувствительны к хлору (R12). 
 Полиалкиленгликоливые масла не применяются в системах с 

компонентами из меди (эффект осаждение меди), т.к. обладают 
способностью поглощать влагу. 

Полиэфирные масла (POE) – синтетические масла, используемые во 
многих системах охлаждения и кондиционирования. По свойствам эти масла 
похожи на PAG масла. Однако они менее устойчивы к влаге в системе. 
Содержание воды в системе при использовании полиэфирных масел не 
должно превышать 100 ppm. Канистры масла не пригодны для 
многократного использования. После открытия канистры масло должно быть 
незамедлительно использовано, так как оно начинает взаимодействовать с 
наружным воздухом. 

Поливинилэфирные масла (PVE) – схожие по характеристикам с 
минеральными маслами, а также обладающие хорошими смазывающими 
свойствами и имеющие хорошую растворимость и не взаимодействующие с 
водой (схожи с PAG маслами). 

Таблица 3.5 – Совместимость масел с хладагентами 
Вид хладагента Допустимые типы 

смазочного масла 
Примеры совместимых 

хладагентов 
Озоноразрушающие 
хладагенты – ГФУ(СFC), 
ГХФУ (НСFC)  

МО, А, МА, РАО, РОЕ 
R12, R22, R502, R13, 

R123, R503, R142в, R21, 
R141в и др. 

Смеси для ретрофита  МО, А, МА, РОЕ R402A, R402B, R401А и 
др. 

Озонобезопасные  
хладагенты и их смеси – 
ГФУ(НFC)  

PVE, POE, PAG, А 
R134a, R125, R404A, 

R507, R407C, R410A и 
др. 

Природные хладагенты  МО, PAG, А, МА, РАО, РОЕ R717, R290, R723, RE170, 
R744, R600a и др. 
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Масла: МО – минеральные масла; А – алкилбензольные масла; МА – 
смесь минеральных и алкилбензольных масел; РАО – поли-α-олефиновые 
масла; PAG – полиалкиленгликолевые масла; POE – полиэфирные масла, 
PVE – поливинилэфирные масла. 

Смешиваемость означает образование однородной массы из масла и 
жидкого хладагента, а растворимость — это насыщение масла хладагентом 
в паровой фазе. 

От степени смешиваемости зависит, насколько хорошо или плохо 
возвращается масло в компрессор и, следовательно, будет ли достаточной 
смазка компрессора. 

С одними хладагентами масло смешивается полностью (R12, R21, 
R500), а с другими — только частично (R22, R152, R501, R502). Некоторые 
хладагенты R13, R44, R115, R503 очень плохо смешиваются с маслом, а у 
R717 (аммиак) смешиваемость с маслом практически нулевая. При 
конструировании холодильных систем, работающих на R717, необходимо 
предусматривать маслоотделитель, компрессор располагать в нижней точке, 
чтобы масло возвращалось самотеком. 

В холодильных машинах с поршневыми компрессорами расслоение 
фреона и масла является неблагоприятным фактором, особенно в начальной 
период работы компрессора: жидкий хладагент, имеющий более высокую 
плотность и низкую вязкость по сравнению с маслом, быстрее попадает к 
смазываемым поверхностям. Из-за недостаточности смазки возможны сухое 
трение и износ сопряженных деталей. Предпочтительнее использование 
взаиморастворимых масло-фреоновых растворов или – при несмесимости – 
автоматических систем, обеспечивающих бесперебойное поступление масла 
к узлам трения. В аммиачных и углекислотных холодильных машинах эта 
проблема менее существенна ввиду высокой плотности масла и наличия 
ресиверов, играющих роль маслоотделителей. 

Требования к маслу по его взаимной растворимости с хладагентами 
чрезвычайно важны для герметичных агрегатов, в которых маслофреоновая 
смесь движется по всему контуру холодильной машины.  

В поршневых холодильных машинах механический унос масла в 
систему практически постоянен по величине. Концентрация масла в 
циркулирующем холодильном агенте меняется в зависимости от t0 и tк. С 
понижением температуры кипения t0 концентрация масла резко возрастает, 
удельная холодопроизводительность снижается. 

Воздействие масла на прокладки может вызвать следующие 
последствия: 

1. Вздутие (разбухание) прокладок в результате поглощения масла 
материалом прокладки; 

2. Сморщивание прокладок, которое является следствием извлечения 
из прокладок смазочных материалов, пластифицирующих и 
антиокислительных добавок. 
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2. Сморщивание прокладок, которое является следствием извлечения 
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Перед сменой масла, особенно при ретрофите, необходимо убедится, 
что новое масло совместимо с конструкционными материалами и не вызовет 
набухания, сморщивания прокладок, их разрыва и т. д. Некоторые 
рекомендации при решении подобных вопросов сведены в табл. 3.6 по шкале 
оценок: 5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – 
неудовлетворительно. 

 
Таблица 3.6 – Совместимость масел с материалами 

Материал прокладки 
Тип масла 

МО РАО PAG POE, PVE 
Натуральная резина (NR) 2 2 2 2 
Изопрен (IR) 2 2 4 2 
Акрилонитрилбутадиен (NBR) 5 4 3 4 
Стирол-бутадиен (SBR) 2 2 5 2 
Хлоропрен (СR)  3 4 2 2 
Бутил (IIR)  2 2 3 3 
Cиликон (VMQ)  3 4 4 5 
Фторсиликон (FVMQ)  5 5 5 5 
Фторуглерод (FPM)  5 5 5 5 
Полиакрилат (ACM)  4 4 2 4 
Хлористый полиэтилен (CSM)  3 3 2 2 
Этилен-пропилен (EPDM)  2 2 5 2 
Полиуретан (EU)  4 4 3 4 
Политетрафторэтилен (тефлон) (PFTE)  5 5 5 5 
Полисернистый этилен (Т) 5 5 2 4 

 
Шкала оценок: 5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно,  

2 – неудовлетворительно. 
Масла: МО – минеральные масла; А – алкилбензольные масла; МА – 

смесь минеральных и алкилбензольных масел; РАО – поли-α-олефиновые 
масла; PAG – полиалкиленгликолевые масла; POE – полиэфирные масла, 
PVE – поливинилэфирные масла. 

Количество масла, которое выбрасывает компрессор в систему, 
зависит от его технического состояния и режима работы компрессора. Масло, 
попадающее в теплообменные аппараты, ухудшает их теплопередачу. При 
этом даже самые эффективные маслоотделители способны отделять не более 
80-90% масла, уносимого из компрессора вместе с хладагентом. Поэтому 
холодильная система проектируется таким образом, чтобы масло не 
накапливалось в теплообменниках. В некоторых устаревших системах 
удаление масла из теплообменников может проводиться вручную. Обычно 
эту операцию проводят при снятии снежной шубы (оттайке или чистке). 

Замену смазки проводят при среднем плановом ремонте. 
Причины повышенного уноса масла из холодильного компрессора: 
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1. Переполнение картера компрессора маслом из-за чрезмерной 
заправки; 

2. Износ и плохая работа маслосъемных колец или наличие других 
неплотностей; 

3. Давление в системе смазки слишком высоко; 
4. Вспенивание масла, в результате попадания жидкого холодильного 

агента в картер; 
5. Чрезмерно высокая температура нагнетания. 
6. Частые пуски компрессора с малой продолжительностью работы 

компрессора. 
В процессе эксплуатации холодильной установки изменяются многие 

показатели масел: вязкость, кислотное число, цвет, плотность; появляются 
механические примеси. 

Цвет масла (в единицах ПНТ или NPА) не должен быть более 4–5, а 
кислотное число (мг КОН на 1 г масла) не более 0,1–0,2. Изменение вязкости 
масла допускается не более 10–15 %, а плотности – не более ± 0,02–0,03 
г/см3. Механических примесей в масле допускается не более 0,05–0,15 %. 

Оптический прибор рефрактометр (рис.3.35), позволяет определить 
такие свойства масла как: тип масла (минеральное или синтетическое), 
вязкость масла, определить остаточный ресурс масла. 

 

 
Рисунок 3.35 – Рефрактометр 

Существуют рефрактометры различных назначений, например, есть 
рефрактометры для определения температуры замерзания теплоносителя. 

Моторесурс масел – от 1 до 25000 ч. При этом масло не должно 
разрушать материалы прокладок и проявлять агрессивность по отношению к 
конструкционным и электроизоляционным материалам. 
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Вопросы для самоконтроля 
1. Для чего необходима периодическая замена масла в компрессоре? 
2. Какие дополнительные операции проводятся при замене масла 

компрессора? 
3. Какие виды масел используются в холодильных машинах? 
4. Из-за чего может происходить снижение уровня масла в 

компрессоре в процессе эксплуатации? 

Дополнительные задания 
1. Проверьте уровень масла компрессора, у каких компрессоров это 

сделать невозможно? 
2. Для имеющейся модели компрессора необходимо подобрать масло. 

Изучите паспорт компрессора и найдите тип масла, оригинальное 
или аналог (сравните по цене), посмотрите количество 
необходимого масла. 

3. Можно ли у имеющейся холодильной машины поменять хладагент с 
R134a на R404a не меняя масло в компрессоре? Обоснуйте ответ. 
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Тест 3.6 
1. В холодильных установках, использующих хладагенты, содержащие 

хлор, применяют масла этого типа 
а) минеральные; 
б) PAG; 
в) POE; 
г) PVE. 
2. В картер поршневого компрессора заливают масло в таком 

количестве, что уровень масла располагается на уровне … мерного стекла. 
a) 1/2; 
б) 2/3; 
в) 1/4; 
г) 4/5. 
3. Для уменьшения уноса масла из компрессора применяют … 
a) реле контроля смазки; 
б) ресивер; 
в) маслоотделитель; 
г) компрессор другого типа. 
4. Через маслоотделитель, при наличии специального штуцера, можно 

осуществлять … 
a) вакуумирование; 
б) слив масла; 
в) дозаправку хладагента; 
г) дозаправку масла. 
5. При полной замене масла (с полной разборкой компрессора), также 

обязательно проводят … 
a) замену масляного насоса; 
б) замену реле контроля смазки; 
в) чистку всей системы смазки; 
г) очистку масла. 
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3.7 Монтаж приборов и средств автоматического контроля 

Реле давления и прессостаты монтируются на плоские поверхности 
специальными кронштейнами так, чтобы их было удобно обслуживать и 
регулировать.  

Подсоединение сильфонов этих устройств к холодильной системе 
осуществляется с помощью впайки капиллярных трубок в необходимые 
участки трубопровода. При монтаже важно предотвратить попадание 
жидкого хладагента в сильфоны, это может привести к нарушению его 
работы.  

Накопление жидкости может возникать в условиях, когда прибор 
охлаждается, например, потоком воздуха в помещении, или если прибор 
подсоединен к трубопроводу в нижней его части, или расположен ниже 
трубопровода. 

Слишком сильные вибрации могут разрушать капиллярные трубки, 
поэтому при креплении трубок излишки сворачивают кольцевой петлей (рис. 
3.36) так, чтобы колебания совпадали с перемещением вибрирующих частей, 
и не происходило нагрузок и перетирания трубок. Для предотвращения 
поломок производители реле давлений рекомендуют использовать стальные 
капилляры, или трубки больших диаметров (6 мм). 

 
Рисунок 3.36 – Крепление капиллярной трубки 

 
Настройка реле низкого давления производится в следующем 

порядке: 
1. Настраивается дифференциал давления; 
2. Настраивают давление срабатывания реле; 
3. Проверяют настройки. 
Понижение давления всасывания, для проверки реле низкого давления, 

вызывают перекрытием вентиля на жидкостной магистрали или перед 
компрессором.  

Для проверки реле высокого давления обычно перекрывают вентилятор 
конденсатора и доводят давление конденсации до выбранного давления. В 
случае неисправности реле давления необходимо немедленно осуществить 
аварийную остановку агрегата. Чтобы подстраховаться реле высоких 
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давлений можно проверять путем подключения к азотному баллону с 
редуктором давления и плавно довести давление до необходимых значений, 
чтобы удостовериться в срабатывании реле. 

Монтаж термостатов для регулирования температуры в камере 
проводят в таком месте, где присутствует свободная циркуляция воздуха. 
Расположение в воздушном потоке недопустимо. Термостат располагается на 
теплоизолированную пластину, и не находится в контакте с стенкой камеры. 

Для надежной работы реле необходимо убедиться, что самая холодная 
точка находится у той части термосистемы, которая воспринимает 
температуру измеряемой среды. 

Термостаты поставляются с двумя типами заправки: паром и 
адсорбционной. Температурные диапазоны для каждого типа заправки 
показаны ниже: 

Для адсорбционной заправки: -40…+60 °C; 
Для паровой заправки: -55…+40°C. 
Соленоидные клапаны устанавливаются в строго определенном 

направлении, по направлению движения хладагента в холодильном контуре. 
Направление изображено стрелкой на корпусе клапана. Соленоидный клапан 
располагается на жидкостной линии как можно ближе к ТРВ (рис. 3.37, а), 
при таком расположении вероятность возникновения гидроударов 
минимальна. 

 

         
     а)      б) 

Рисунок 3.37 – Расположение соленоидного клапана 

Соединения катушки с кабелем должно быть крепким и герметичным. 
Для предотвращения попадании влаги в корпус кабель должен немного 
провисать перед вводом (рис. 3.37, б). 

Установка терморегулирующего вентиля (ТРВ) осуществляется 
перед испарителем, на жидкостном трубопроводе. При пайке ТРВ его 
необходимо защитить от повреждений из-за перегрева, обернув во влажную 
ткань. Термобаллон ТРВ закрепляется хомутом на трубопроводе после 
испарителя (рис 3.38). Монтаж термобаллона допустим только на 
горизонтальном участке трубопровода, и при наличии линии уравнивания у 
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ТРВ, до неё. Также при наличии регенеративного теплообменника в 
холодильной установке термобаллон закрепляется между испарителем и 
теплообменником. 

Не допускайте включения питания катушки, не надетой на сердечник. 
При этом через нее может проходить большой ток, который вызывает её 
нагрев и перегорание. 

 
Рисунок 3.38 – Расположение ТРВ 

Для более точной работы ТРВ, расположение термобаллона на трубе 
изменяется в зависимости от диаметра трубопровода. На рис. 3.39 
изображена схема закрепления термобаллона ТРВ в зависимости от 
диаметра. 

 
Рисунок 3.39 – Закрепление термобаллона ТРВ 

Установка термобаллона на вертикальном участке или после масляной 
ловушки запрещена. 

При низких температурах в терморегулирующих вентилях вода, 
имеющаяся в контуре, может замерзнуть и заблокировать шток клапана, 
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делая невозможным прохождение холодильного агента к испарителю. В свою 
очередь присутствующий в воде кислород может привести к коррозии штока 
клапана, при высоких температурах на выходе газа из компрессора наличие 
кислорода может привести к окислению и подгоранию масла компрессора. 

В установках с несколькими испарителями, когда компрессор 
расположен ниже, чем испаритель, необходимо установить накопитель 
жидкости выше испарителя, для того, чтобы предотвратить возврата 
жидкости в компрессор под действием гравитации. Пример правильного 
расположения трубопровода показан на рис.3.40. Также в этом случае не 
допускается взаимодействия работы нескольких ТРВ друг на друга. 

 
Рисунок 3.40 – Расположение линий всасывания на установках с 

несколькими испарителями 

Подробнее о настройке ТРВ и другой автоматики здесь [6]. 
Монтаж реле контроля смазки (РКС). 
Если вы устанавливаете РКС самостоятельно, учитывайте, что корпус 

реле не рекомендуется устанавливать ниже уровня масла в картере, чтобы не 
допустить попадания инородных тел (металлические частицы, окалины) 
внутрь сильфонов. 

Не стоит подключать сильфон OIL РКС к отверстию для слива масла, 
находящегося в самой нижней точке картера. Также никогда не подключайте 
сильфон OIL к отверстию для заполнения насоса маслом. В обоих случаях 
перепада давления на сильфонах не будет и РКС будет отключать 
компрессор. 

При затяжке гаек на патрубках РКС обязательно пользуйтесь двумя 
ключами, чтобы не свернуть сильфоны. 

После монтажа проверьте также работу картерного нагревателя. Если 
нагреватель не греет, убедитесь, что на него подается нормальное 
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напряжение сети питания, а не 24 В цепи управления. При работе 
нагревателя картера компрессора, температура картера должна быть на 20К 
выше температуры окружающей среды. 

Если это возможно, электронагреватель биметаллической пластины 
рекомендуется подключать к сети через нормально разомкнутый контакт 
пускателя компрессора, как показано на рисунке 3.41. 

 
1 – контакт РКС, управляемый перепадом давления; 2 – нагревательный элемент; 3 – 

биметаллическая пластина; 4 – кнопка сброса; 5 – соленоид контактора; 6 – цепь 
управления; 7 – дополнительное сопротивление 

Рисунок 3.41 – Подключение РКС (электрическая часть) 

Схема подключения РКС к компрессору показана на рисунке 3.42. 
Верхний сильфон (1), обозначаемый буквами LP, подключается к картеру 
компрессора и контролирует давление на входе в масляный насос. 

Капиллярная трубка верхнего сильфона подключена непосредственно к 
картеру (7). 

Нижний сильфон (4), обозначаемый OIL, контролирует давление на 
выходе из масляного насоса. Капиллярная трубка нижнего сильфона 
подключается к выходу из масляного насоса (6). 
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1 – сильфон низкого давления LP (НД); 2 – регулировочный винт; 3 – РКС; 4 – сильфон 
давления масла OIL; 5 – компрессор; 6 – выход масляного насоса; 7 – патрубок картера 

компрессора 
Рисунок 3.42 – Подключение РКС к компрессору 

Регулировочный винт (2) выполнен в виде диска с насечкой, и 
находится на стороне сильфона LP. На некоторых моделях настройка винта 
возможна только при снятой крышке корпуса реле.    

Срабатывание реле приводит к отключению компрессора. После этого 
его питание можно включить только после нажатия кнопки «Сброс» на 
корпусе. 

Точность работы регулятора температуры зависит от его правильного 
монтажа в холодильной камере. Регулятор температуры (термостат) 
размещают таким образом, чтобы циркуляция воздуха вблизи не была 
слишком малой, это может увеличить диапазон его срабатывания на 3-4℃. 

Чувствительный элемент термостата должен находиться в потоке 
свободной циркуляции воздуха, но при этом поток не должен быть 
чрезмерным (прямонаправленным). Также не допускается монтаж вблизи 
дверей холодильной камеры. Термостат никогда не ставится на саму 
холодную стенку камеры, а должен быть установлен на теплоизолирующей 
пластине (рис.3.43). 



205
  

 

  
1 – сильфон низкого давления LP (НД); 2 – регулировочный винт; 3 – РКС; 4 – сильфон 
давления масла OIL; 5 – компрессор; 6 – выход масляного насоса; 7 – патрубок картера 

компрессора 
Рисунок 3.42 – Подключение РКС к компрессору 

Регулировочный винт (2) выполнен в виде диска с насечкой, и 
находится на стороне сильфона LP. На некоторых моделях настройка винта 
возможна только при снятой крышке корпуса реле.    

Срабатывание реле приводит к отключению компрессора. После этого 
его питание можно включить только после нажатия кнопки «Сброс» на 
корпусе. 

Точность работы регулятора температуры зависит от его правильного 
монтажа в холодильной камере. Регулятор температуры (термостат) 
размещают таким образом, чтобы циркуляция воздуха вблизи не была 
слишком малой, это может увеличить диапазон его срабатывания на 3-4℃. 

Чувствительный элемент термостата должен находиться в потоке 
свободной циркуляции воздуха, но при этом поток не должен быть 
чрезмерным (прямонаправленным). Также не допускается монтаж вблизи 
дверей холодильной камеры. Термостат никогда не ставится на саму 
холодную стенку камеры, а должен быть установлен на теплоизолирующей 
пластине (рис.3.43). 

  
 

 
Рисунок 3.43 – Расположение термостата в камере 

Как и в случае с другими приборами автоматики, имеющими 
капиллярные трубки, трубки не должны подвергаться вибрационным и 
другим нагрузкам, это приведет к их разрушению.  

Термостаты с паровым наполнением не устанавливают в помещениях, 
температура которых иногда может быть ниже, чем в холодильной камере 
(рис.3.44). В этих случаях рекомендуется использовать терморегуляторы 
другого типа. 

 

 
Рисунок 3.44 –Установка термостата 
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Капиллярные трубки термостатов с паровым наполнением и 
всасывающие трубопроводы устанавливают так, чтобы они не проходили 
сквозь стены. 

Монтаж четырехходового клапана 
Четырехходовой клапан должен быть расположен в горизонтальном 

положении, чтобы исключить возможность смещения золотника под 
действием силы тяжести. 

При пайке четырехходового клапана необходимо обернуть его влажной 
тряпкой, чтобы исключить возможность чрезмерного разогрева 
фторопластовых уплотнений главного золотника. Чтобы упростить пайку, 
рекомендуется использовать специальную U-образную насадку для газовой 
горелки (рис.3.45). 

 
Рисунок – 3.45 Насадка для пайки четырехходового клапана 

Примечание: перед нагреванием, желательно обернуть клапан влажным 
полотенцем, чтобы предотвратить его перегрев. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какие главные требования предъявляются к электрическим 

соединениям приборов автоматики? 
2. Какие существуют требования к монтажу капиллярных трубок 

приборов автоматики? 
3. Расскажите про монтаж термостатов. 
4. Как вы поняли схему монтажа термобаллона (рис. 3.39)? 

Дополнительные задания 
1. Посмотрите обзор программы Coolselector2 на YouTube, 

ознакомьтесь с основными настройками и инструментами 
программы. 
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2. Для холодильной установки холодопроизводительностью 1кВт, с 
температурным режимом в камере -5℃, и климатическими 
условиями города Алматы необходимо подобрать ТРВ с помощью 
программы Coolselector2. 

 

Тест 3.7 
 
1. Какой тип заправки термостата рекомендуется использовать при 

температурном режиме -40…+60℃? 
а) паровую; 
б) жидкостную; 
в) адсорбционную; 
г) не имеет значения. 
2.  При монтаже реле давления капиллярные трубки необходимо 

защитить от …  
a) перетирания от вибрации; 
б) растяжения; 
в) температурного расширения; 
г) попадания пара. 
3. Катушка соленоидного клапана должна располагаться … 
a) снизу; 
б) сбоку; 
в) сверху; 
г) без разницы. 
4. При повреждении сильфона реле давления рекомендуется?  
a) восстановить сильфон; 
б) заменить реле целиком; 
в) заменить сильфон с другого реле; 
г) поменять место монтажа реле. 
5. Для более точной работы ТРВ, на трубке, размером 1 дюйм, 

термобаллон устанавливается (при часовой ориентации по 
отношению к трубе) 

a) на 12 часов (сверху); 
б) на 1 час (немного правее); 
в) на 6 часов (снизу); 
г) на 3 часа (справа). 
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3.8 Ремонт средств автоматики и дополнительного оборудования 

Засорение фильтра осушителя вызывает непостоянную работу 
испарителя, повышение температуры в холодильной камере. Сам фильтр 
может сильно охлаждаться и покрываться инеем. 

Неразборные фильтры осушители, применяемые в малых холодильных 
установках, заменяются полностью. Происходит эвакуация хладагента, 
распайка фильтра и его замена на новый. 

Для обслуживания разборных фильтров в крупных холодильных 
установках, должны быть предусмотрены запорные вентили с двух сторон. 

Смена гильзы фильтра происходит следующим образом: 
1. Закрываются оба запорных вентиля, фильтр отсекается от контура. 
2. Плавное ослабление болтов крышки, необходимо предварительно 

сбросить давление в фильтре. 
3. Снятие крышки и быстрая смена гильзы фильтра. 
4. Неполная затяжка крышки фильтра, необходимо приоткрыть один 

из запорных вентилей и выпустить воздух из фильтра. 
5. Окончательная затяжка болтов крышки и открытие запорных 

вентилей. 
6. Проверка фильтра на наличие утечек. 
Нарушение герметичности ТРВ может возникать при длительной 

эксплуатации, в результате ослабления резьбовых соединений и усадки 
прокладок. 

Для восстановления герметичности мест присоединения вентиля 
следует подтянуть гайки крепления фланцев и уравнительной линии. Если 
течь установлена в месте свинчивания штуцера с корпусом, восстановление 
герметичности может быть достигнуто подтяжкой штуцера. Течь в сальнике 
узла настройки устраняется подтяжкой гайки с помощью специального 
ключа, входящего в комплект поставки.  

Если при повторной затяжке резьбовых соединений потеря 
герметичности продолжается, необходим демонтаж ТРВ и замена его 
прокладок. При повреждении мембраны или других внутренних частей их 
можно заменить, внутренние части ТРВ полностью разборные. 

При возникновении пульсации в работе ТРВ, необходима его 
перенастройка, либо замена ТРВ если перенастройка не помогла, так как оно 
подобрано не привольно (переразмеренно). 

Наличие пара в ТРВ может вызывать недостаток холодильного агента 
в контуре, либо высокое падение давления перед клапаном, также причиной 
этому может быть сильный перепад высот между конденсатором и ТРВ. 

Неисправности, связанные с работой термостатов и реле давлений, 
могут происходить в результате нарушения их настройки, и необходимо 
произвести настройку заново.  

При окислении контактов их можно зачистить механически. Чаще 
всего рекомендуется заменить устройство полностью, для большей 
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надежности, особенно при поломках связанными с чувствительными 
элементами (сильфоном) и разгерметизацией реле. 

При повышении шума и вибрации вентиляторов воздушных 
теплообменников, необходима проверка подшипников и вала вентилятора на 
наличие люфта, и при необходимости их замена. Также необходимо 
проверить крыльчатку, затяжку её крепления, и на свободный ход. 

Несмотря на то, что в некоторых случаях всё же можно провести 
ремонт, чаще всего рекомендуется произвести замену всего устройства. Это 
позволит обеспечить большую надежность и точность показаний устройств. 

В холодильных установках используют центробежные насосы 
различных типов для перекачивания воды, рассола или других жидкостей. 
Для вентиляции охлаждаемых помещений, вынужденной конвекции воздуха 
в воздухоохладителях и конденсаторах воздушного охлаждения используют 
центробежные вентиляторы. 

Насосы подбирают по необходимой объемной подаче и создаваемому 
напору. Часто в системах, где необходим лишь один насос устанавливают и 
ещё один резервный. В результате чего, при проведении каких-либо работ с 
первым насосом, можно включать запасной, тем самым не останавливать 
работу самой системы охлаждения. 

Для того, чтобы не производить опустошение гидравлического контура 
в случае, когда необходимо производить демонтаж насоса, насос 
устанавливается через обводную трубу (рис.3.46). 

 
Рисунок 3.46 – Установка насоса через обводную трубу 

Для насосно-циркуляционных систем с нижней подачей жидкости в 
батареи, кратность циркуляции (перекачиваемого объема жидкости всей 
системы в сутки) составляет от 3 до 5. 

Для систем с верхней подачей жидкости к батареям, кратность 
циркуляции изменяется в зависимости от длины трубопровода (табл.3.7). 
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Таблица 3.7 – Зависимость необходимой кратности циркуляции 
системы от длины трубопровода (при верхней подаче жидкости к батареям) 

Длина трубопровода, м 50 - 100 100 - 200 Свыше 200 

Кратность циркуляции 10 - 15 5 - 10 3 - 5 

Для воздухоохладителей с верхней подачей жидкости кратность 
циркуляции принимают равной 25 - 30. 

Технический уход за насосами представляет собой их осмотр и 
устранение утечек жидкого хладоносителя через уплотнения насосов, смазку 
подшипников, наладку приводных механизмов. 

Профилактический осмотр насосов и вентиляторов проводят 
каждые 1000 часов их работы, при этом осмотр включает в себя ряд 
операций: 

1. Смазку и регулировку подшипников; 
2. Набивку сальников, замену уплотнений; 
3. Наладку приводных механизмов, проверку соосности валов; 
4. Проверку равномерности затяжки фланцевых соединений. 
При малом ремонте насосов и вентиляторов в дополнение к 

операциям профилактического осмотра проводят дефектовку и ремонт 
резьбовых соединений, проверку балансировки ротора и зазор между 
ротором и корпусом вентиляторов, выверку осевого смещения вала 
центробежного насоса, промывку подшипников, протяжку болтов, в том 
числе фундаментных. 

Средний ремонт насосов и вентиляторов проводят через 16 тыс. 
часов и к объему операций, включаемых в малый ремонт, добавляют 
операции по полной разборке и дефектации деталей, при необходимости их 
ремонт, ремонт подшипников скольжения, замену подшипников качения, 
балансировку рабочих колес и роторов. 

Капитальный ремонт насосов и вентиляторов проводится через 32 
тыс. часов их работы, и включает в себя дополнительно к объему работ 
среднего ремонта восстановление основных деталей (вала) способом 
металлизации, наплавки, замену рабочих колес насосов, замену деталей 
корпуса вентилятора, замену муфт сцепления. 

Ремонт и испытания запорной арматуры. Основными дефектами 
запорной арматуры являются: 

1. Дефекты формы и загрязнение поверхностей контакта клапанной 
пары (поверхности золотников). 

2. Повреждение уплотнительных колец и прокладок. 
3. Дефекты корпуса и крышек клапанов (трещины, раковины, 

коррозионные разрушения. 
Дефекты геометрической формы устраняют разными способами, в 

зависимости от характера и величины дефекта. 
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Например, в зависимости от глубины дефекта их устраняют: до 0,05 мм 
– притиркой, 0,05-0,5 мм абразивным шлифованием с последующей 
притиркой, а свыше 0,5 мм механической обработкой поверхности с 
последующим шлифованием и притиркой. 

Притирку осуществляют при помощи специальных устройств – 
притиров, выполненных из мягкого мелкозернистого чугуна, имеющего 
определенную шероховатость. При этом притираемые поверхности 
покрывают тонким слоем притирочной массы, как правило изготовленной из 
абразивного порошка с керосином или маслом. 

При наличии значительных трещин, и других разрушений глубиной, 
более 30% от толщины деталей корпуса, крышки, такие детали бракуют. 

Монтаж подшипников качения. 
При правильном монтаже и дальнейшем обслуживании подшипники 

являются очень надежными механическими элементами, которые имеют 
продолжительный срок службы. 

Перед монтажом необходимо изучить чертежи конструкции, и 
определить: 

 правильный порядок сборки подшипниковых узлов; 
 проверить требуемые размер и тип исполнения подшипника; 
 подходящий смазочный материал и его количество; 
 метод монтажа и необходимые инструменты; 

Как правило инструменты для демонтажа и монтажа подшипников 
зависят от размера подшипника, так как существуют и мелкогабаритные 
подшипники с d ≤ 80 мм, и крупногабаритные d ≥ 200 мм. 

Крайне важна для подшипников их чистота, начиная от места хранения 
и до самого посадочного места подшипника. 

Перед тем как приступить к монтажу подшипника, подготовьте 
соответствующие компоненты и выполните следующее: 

 Установите детали, которые находятся на валу перед подшипником. 
 Для плотной посадки на вал и/или в корпус нанесите на посадочные 

места подшипника тонкий слой масла. 
 Для свободной посадки на вал и/или в корпус нанесите на 

посадочные места подшипника тонкий слой антифреттинговой пасты. 
Важно понимать различие между величиной внутреннего зазора 

подшипника до монтажа, и величиной зазора подшипника в условиях 
работы. Зазор до монтажа обычно больше рабочего. 

Измерение радиального внутреннего зазора средне- и 
крупногабаритных сферических роликоподшипников и роликоподшипников 
до, во время и после монтажа обычно выполняется с помощью щупа 
(рис.3.48). 
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Рисунок 3.48 – Измерение зазора с помощью калиброванных щупов 

Монтаж подшипников на вал бывает в холодном состоянии и с 
использованием нагревательных элементов. 

Монтаж подшипников в холодном состоянии как правило быстрее, но 
должен быть предусмотрен конструкцией самой машины, куда 
устанавливается подшипник, например, наличием наружной резьбы для 
использования специальной гайки для осевой фиксации подшипника 
(рис.3.49, б), или отверстия с резьбой внутри рабочего вала, также для осевой 
фиксации подшипника. Усилие запрессовки подшипника будет создаваться 
резьбовой передачей. Небольшие подшипники следует монтировать с 
помощью ударного инструмента и оправки под подшипник (рис.3.49, а). 

 
Рисунок 3.49 – Методы монтажа подшипника в холодном состоянии 

Для монтажа большого количества подшипников рациональнее 
использовать механический или гидравлический пресс. При 
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использовании пресса необходимо использовать монтажную втулку, которая 
помещается между прессом и кольцом подшипника (рис.3.50). 

Существую такие гибридные устройства, которые крепятся на внешней 
резьбе и работают по принципу гидравлического пресса – гидравлическая 
гайка (рис.3.50, 2). 

 
a – гидравлическая гайка; b – гидравлический насос; с – манометр;  

d – индикатор часового типа 
Рисунок 3.50 – Гидравлический пресс с втулкой (1); гидравлическая гайка (2) 

Индикатор часового типа позволяет измерять величину осевого 
смещения с большой точностью. 

Метод гидрораспора (рис.3.51) поможет значительно сэкономить 
время и усилия при монтаже подшипника с коническим отверстием. 

При использовании метода гидрораспора масло под высоким 
давлением подаётся между внутренним кольцом подшипника и посадочной 
шейкой вала, образуя на поверхности масляную плёнку. Эта масляная плёнка 
разделяет сопряжённые монтажные поверхности и значительно уменьшает 
трение между ними. Для применения этого метода, конструкцией вала 
должны быть предусмотрены масляные каналы с резьбовым отверстием, для 
подключения масляного насоса. 
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Рисунок 3.51 – Метод гидрораспора 

Монтаж в нагретом состоянии осуществляется при достижении 
требуемой разницы температур между кольцом подшипника и валом или 
корпусом, которая зависит от величины натяга и диаметра посадочного 
места, а также от типа подшипника. 

При нагреве: 
 Открытых подшипников не допускать температуру выше 120 ℃; 
 Уплотненных подшипников не допускать температуру выше 80 ℃; 
При нагреве подшипников следует избегать их перегрева в отдельных 

местах. Для равномерного нагрева подшипников рекомендуется 
использовать индукционные нагреватели (рис.3.52). В случае использования 
нагревательных плит в процессе нагрева подшипник должен быть перевернут 
несколько раз. Запрещается использовать нагревательные плиты для нагрева 
подшипников с уплотнениями. 

  
    а)        б) 

Рисунок 3.52 – Индукционный нагреватель (а);  
Нагревательная плита (б) 
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Рисунок 3.52 – Индукционный нагреватель (а);  
Нагревательная плита (б) 

  
 

Запрещается! Для нагрева подшипников использовать открытое 
пламя. 

Существует также и другое множество нагревательных приборов для 
подшипников: алюминиевые нагревательные кольца; нагревательные шкафы; 
инфракрасные радиаторы; нагревательные панели; масляные ванны. 

При демонтаже подшипников их можно повредить, поэтому надо по 
возможности демонтировать подшипники имеющими неисправности. 

При демонтаже важно: не допускать локального перегрева 
подшипников и не прилагать усилия на подшипник через тела качения. 

Как и при монтаже применяемые для демонтажа подшипников 
инструменты и методы зависят от размера подшипника. 

К подготовительному этапу демонтажа можно отнести следующие 
действия: 

1. Очистка подшипникового узла и рабочего места вокруг него. 
2. Подготовка емкостей для слива отработанной смазки и для сбора 

проб. 
3. Подготовка соответствующего растворителя, например, керосин, 

бензин, спиртовой раствор. 
Рекомендуемые методы демонтажа подшипников: 
 ручной (с помощью съемника); 
 с нагревом; 
 с помощью гидрораспора; 
 с помощью гидравлических инструментов. 
При ручном демонтаже вал с подшипниками фиксируется в тисках, 

чтобы не допустить повреждений детали, её проворачивания и т.д. 
Малогабаритные подшипники демонтируют с помощью механических 
съемников. Важно чтобы усилие съемника передавалось на внутреннее 
кольцо или сопряженную ему деталь, например, лабиринтное кольцо 
(рис.3.53). 

 
Рисунок 3.53 – Использование механического съемника 
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Если подходящего съёмника нет, можно использовать молоток и 

пробойник из стали низкой твердости или аналогичный инструмент, чтобы 
снять подшипник с посадочного места (рис.3.54). 

 
Рисунок 3.54 – Ручной демонтаж с помощью молотка 

Молотком нужно наносить лёгкие удары по всей поверхности 
внутреннего кольца. Обстукивать внутреннее кольцо нужно осторожно, т.к. 
можно повредить вал или сам подшипник. Такой метод не рекомендуется, 
если снимаемый подшипник будет использоваться повторно. 

Демонтаж с помощью гидравлического съемника, по сути, не 
отличается от монтажа при помощи механического съемника, так как 
конструкции съемников схожи, отличием будут являться усилия, на которые 
рассчитаны съемники. Гидравлические съемники имеют стандарты для 
подшипников с наружным диаметром до 500 мм. 

Очень удобно демонтировать подшипник с посадочного места на валу с 
помощью пресса, прикладывая осевое усилие к торцу вала. В этом случае 
следует поддерживать внутреннее кольцо подшипника. 

Демонтаж с помощью нагрева является подходящим методом при 
демонтаже внутренних колец игольчатых роликоподшипников или 
цилиндрических роликоподшипников серий. Наиболее часто для этого 
используются два инструмента: нагревательные кольца или индукционные 
нагреватели (рис3.55). 

Нагревательные кольца изготовлены и сплава алюминия и должны 
иметь прорези и теплоизолированные ручки. На нагревательное кольцо 
наносится коррозионностойкое масло, оно позволяет улучшить контакт 
между нагревательным кольцом и кольцом подшипника. Далее 
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нагревательное кольцо помещается на нагревательную плиту и держится на 
ней до температуры около 280℃. Затем пока кольцо имеет высокую 
температуру оно устанавливается на внутреннее кольцо подшипника и 
фиксируется зажатием теплоизолированных ручек. Как только посадка 
внутреннего кольца подшипника ослабевает подшипник снимается с 
помощью вращательных движений нагревательного кольца. 

Если приходится часто демонтировать внутренние кольца различного 
диаметра, рекомендуется использовать регулируемый индукционный 
нагреватель. Индукционный нагреватель по конструкции схож с 
нагревательными кольцами, только его не надо предварительно греть, а 
также его можно настраивать под определенный диаметр подшипников. 

 
Рисунок 3.55 – Нагревательное кольцо (А); индукционный нагреватель (Б) 

Вопросы для самоконтроля 
1. Расскажите про замену фильтра-осушителя, в каких случаях она 

необходима. 
2. Какие действия необходимо предпринять при проблемах с 

герметичностью ТРВ? 
3. Расскажите про ремонт насосов и вентиляторов. 
4. Что включает в себя ремонт запорной арматуры?  

Дополнительные задания 
1. Самостоятельно изучите различные модели фильтров для 

гидравлических контуров, а также разборные фильтры осушители. По 
каким критериям эти модели могут отличаться? Возможно ли 
подобрать к имеющемуся контуру фильтр неправильной 
конфигурации? 

2. Используя ГОСТ 3325-85. Подшипники качения. Поля допусков и 
технические требования к посадочным поверхностям валов и корпусов. 
Определите размер и отклонения посадочного места для подшипника 
6-205, посадка соединения умеренная. 
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Тест 3.8 
 
1. О необходимости замены фильтра свидетельствует … 
а) его нагрев; 
б) его обмерзание; 
в) его вибрация; 
г) его вздутие. 
2.  При потере герметичности ТРВ, (особенно небольших моделей, и, 

если подтягивание резьбовых соединений не помогло) рекомендуется? 
a) его запаять; 
б) его полностью заменить; 
в) поменять на другой тип регулятора потока; 
г) заменить резьбовые соединения. 
3. Главный признак нормальной работы вентилятора … 
a) высокий расход воздуха; 
б) низкое потребление тока; 
в) низкая вибрация и шум; 
г) нагрев корпуса. 
4. Основными дефектами запорной арматуры являются … 
a) дефекты формы и загрязнение поверхностей контакта клапанной 
пары; 
б) повреждение уплотнительных колец и прокладок; 
в) дефекты корпуса и крышек клапанов (трещины, раковины, 
коррозионные разрушения); 
г) всё перечисленное. 
5. На более крупных холодильных установках, для простоты 
обслуживания устанавливают … 
a) фильтр осушитель со сменной гильзой; 
б) неразборный фильтр осушитель; 
в) несколько фильтров осушителей; 
г) не устанавливают фильтр осушитель. 
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3.9 Монтаж испарителей и воздухоохладителей 

Испарители, как и конденсаторы, поставляются заполненными сухим 
азотом под небольшим избыточным давлением. 

Испытания на плотность со стороны низкого давления проводятся 
под давлением 10 бар. Скорость повышения давления не должна быть 
больше, чем 1 бар в минуту. 

При установке воздухоохладительного блока в камере рекомендуется: 
1. Обеспечить свободный поток воздуха при циркуляции. То есть, не 

блокировать пространство перед вентиляторами. 
2. Соблюдать зазор между задней частью воздухоохладителя и 

стенкой камеры (60% от высоты охладителя). 
3. Оставлять необходимое пространство для обслуживания снизу и по 

бокам оборудования (около 200 мм с каждой стороны, снизу 100). 
Более наглядно эти правила показаны на рисунке 3.56. 

  
Рисунок 3.56 – Рекомендуемое расположение воздухоохладителя в 

холодильной камере 

При крепеже испарителя необходимо учитывать массу не только 
самого испарителя, но и хладагента и льда, которым может покрываться 
теплообменник. В результате этих факторов масса испарителя может 
увеличиться в 1,5-2 раза. Именно на такую нагрузку необходим расчет 
креплений испарителя. 

При монтаже важным условием является обеспечение возврата масла в 
компрессор. На линии всасывания трубопровод делается в виде масло-
подъёмной петли. 

Маслоподъёмные петли (отстойник) для сбора масла должны быть 
установлены у основания каждого вертикального участка трубопровода или 
подъема высотой более 0,9-1,2 м (рис. 3.57). Также необходимо размещать 
петлю на выходе из испарителя, если линия всасывания идет вверх, на 



220
  

 

уровень, выше него. Функция отстойников заключается в облегчении 
возврата масла в компрессор и тем самым препятствование его накоплению в 
испарителе. 

Линия между испарителем и входом в компрессор должна быть по 
возможности прямой. Очень важно не монтировать отстойники в 
несоответствующих местах, когда линия должна обогнуть препятствие, 
поскольку в них задерживается масло. 

 
Рисунок 3.57 – Примеры монтажа отстойников осуществления сбора масла 

на холодильной линии 

В процессе ввода в эксплуатацию следует: 
 Проверить и в случае необходимости изменить направление 

вращения вентиляторов. 
 Отрегулировать и проверить функционирование всех 

переключающих и регулирующих устройств. 
Воздухоохладитель должен быть расположен в камере так, чтобы поток 

воздуха, создаваемый им, не набегал на охлаждаемый продукт. 
Предпочтительно, чтобы поток воздуха проходил под потолком 

холодильной камеры над охлаждаемым продуктом. 
Воздухоохладитель должен обеспечивать циркуляцию воздуха во всем 

объеме камеры. 
Рекомендуемая схема расположения воздухоохладителей в камере, и 

циркуляция воздуха в камере показаны на рисунках 3.58 и 3.59. 
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Рисунок 3.58 – Пример циркуляции воздуха в холодильной камере 

 

 
Рисунок 3.59 – Рекомендуемые варианты размещения воздухоохладителей 

Обязательно наличие и функционирование системы отвода конденсата 
из поддона воздухоохладителя. Диаметр дренажного трубопровода должен 
соответствовать размеру испарителя. Дренажный трубопровод необходимо 
периодически проверять и чистить. Стоит рассматривать вариант, при 
котором дренажный трубопровод может замерзнуть и поэтому дренажный 
трубопровод стоит утеплить и в холодный период года обогревать гибкими 
нагревательными элементами. 

Подключите сливную магистраль к поддону таким образом, чтобы 
обеспечить свободное удаление воды. Угол наклона должен составлять не 
менее 20°. Подключение должно быть герметичным. При отрицательных 
температурах вокруг трубопровода необходимо предотвратить замерзание 
воды в магистрали путём её обогрева и/или установки теплоизоляции. При 
наличии опции обогрева сливной магистрали подключите нагреватель 
согласно схеме электрических подключений. 

Примите меры для исключения проникновения тёплого воздуха в 
поддон через магистраль, например, с помощью гидравлического затвора, 
устанавливаемого вне охлаждаемого помещения (3.60). 
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Рисунок 3.60 – Подключение сливной магистрали 

При образовании слоя инея толщиной 2 мм и больше на 
теплообменной поверхности, испаритель необходимо размораживать. 

Оттаивание воздухоохладителей вне зависимости от применяемого 
метода должно приводить к полному освобождению поверхностей 
теплообменника от инея и льда. 

Частота и продолжительность оттаивания зависят от количества влаги, 
содержащейся в воздухе охлаждаемого объема. Влага может поступать в 
охлаждаемый объем из атмосферного воздуха через дверные проемы и 
выделяться из охлаждаемых продуктов. 

Необходимость ремонта определяется во время эксплуатации, и в 
планово-предупредительном порядке (при проведении ревизии раз в год). 

Главными условиями правильной работы теплообменных аппаратов, и 
испарителей, в частности, являются: 

 Сохранение герметичности контура; 
 Чистота теплообменных поверхностей внутри с снаружи; 
 Правильный режим циркуляции (скорости рабочих веществ); 
 Правильное регулирование производительности (настройка средств 

автоматики). 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какие требования необходимо выполнить при установке 

воздухоохладительного блока в холодильной камере? 
2. Что необходимо проверять при вводе в эксплуатацию испарителя? 
3. От чего зависит периодичность проведения оттайки испарителя? 
4. Что относится к главным условиям правильной и надежной работы 

испарителей? 

Дополнительные задания 
1. Рассчитайте высоту отверстия для вывода сливной магистрали от 

испарителя, если испаритель закреплен на расстоянии 1.6 м от стены 
(как на рис.3.60). 

2. Расстояние между испарителем и компрессором по горизонтали 6 м, 
по вертикали 2 м (компрессор выше испарителя). Схематично 
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Рисунок 3.60 – Подключение сливной магистрали 

При образовании слоя инея толщиной 2 мм и больше на 
теплообменной поверхности, испаритель необходимо размораживать. 

Оттаивание воздухоохладителей вне зависимости от применяемого 
метода должно приводить к полному освобождению поверхностей 
теплообменника от инея и льда. 

Частота и продолжительность оттаивания зависят от количества влаги, 
содержащейся в воздухе охлаждаемого объема. Влага может поступать в 
охлаждаемый объем из атмосферного воздуха через дверные проемы и 
выделяться из охлаждаемых продуктов. 

Необходимость ремонта определяется во время эксплуатации, и в 
планово-предупредительном порядке (при проведении ревизии раз в год). 

Главными условиями правильной работы теплообменных аппаратов, и 
испарителей, в частности, являются: 

 Сохранение герметичности контура; 
 Чистота теплообменных поверхностей внутри с снаружи; 
 Правильный режим циркуляции (скорости рабочих веществ); 
 Правильное регулирование производительности (настройка средств 

автоматики). 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какие требования необходимо выполнить при установке 

воздухоохладительного блока в холодильной камере? 
2. Что необходимо проверять при вводе в эксплуатацию испарителя? 
3. От чего зависит периодичность проведения оттайки испарителя? 
4. Что относится к главным условиям правильной и надежной работы 

испарителей? 

Дополнительные задания 
1. Рассчитайте высоту отверстия для вывода сливной магистрали от 

испарителя, если испаритель закреплен на расстоянии 1.6 м от стены 
(как на рис.3.60). 

2. Расстояние между испарителем и компрессором по горизонтали 6 м, 
по вертикали 2 м (компрессор выше испарителя). Схематично 

  
 

изобразить линию трубопровода между испарителем и 
компрессором, учитывая маслоподъёмные петли и уклон 
трубопровода. 

Тест 3.9 
 
1. Допустимая скорость повышения давления при испытаниях 

испарителей составляет … 
а) 1 бар в минуту; 
б) 5 бар в минуту; 
в) 10 бар в час; 
г) 1 бар за 10 сек. 
2. При креплении испарителя необходимо учитывать … 
a) только массу испарителя; 
б) массу испарителя вместе со снежной шубой; 
в) массу испарителя с хладагентом и снежной шубой; 
г) не имеет значения. 
3. При неправильно выбранном, слишком малом зазоре между ребрами 

испарителя может произойти 
a) недостаток расхода воздуха у вентилятора; 
б) снизится эффективность испарителя; 
в) частичное перекрытие воздушного потока инеем; 
г) полное перекрытие воздушного потока инеем. 
4. При какой толщине слоя инея на теплообменной поверхности 

необходимо размораживать испаритель?  
a) 1 мм; 
б) 2 мм и более; 
в) минимум 3 мм; 
г) 3-5 мм. 
5. На какой высоте рекомендуется размещение испарителя по 

отношению к компрессору? 
a) испаритель выше компрессора; 
б) испаритель ниже компрессора; 
в) на одном уровне; 
г) не имеет значения. 
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Техника безопасности при эксплуатации, монтаже и обслуживании 
холодильного оборудования 

Общие положения 
Правила техники безопасности не заменяют инструкции, поставляемые 

заводом изготовителем вместе с оборудованием. Поэтому лица, 
эксплуатирующие установки кондиционирования воздуха и холодильное 
оборудование, должны внимательно ознакомиться с инструкциями, 
прилагаемыми к оборудованию. 

Также данный документ не заменяет нормативных документов и не 
может дать исчерпывающие сведения обо всех опасных факторах, с 
которыми можно столкнуться при обслуживании холодильного 
оборудования. 

Для определения степени опасности использованы следующие 
термины: 

Опасность! Это означает, что имеется опасность, которая может 
привести к тяжелым травмам или смерти. 

Предупреждение! Это означает, что опасные или небезопасные 
приемы работы могут привести к тяжелым травмам или смерти. 

Внимание! Это означает, что потенциально опасные или небезопасные 
приемы работы могут привести к незначительным травмам. 

Правила техники безопасности. Это общая инструкция, которая 
необходима для безопасной практики работы. 

 
Личная защита 
Предупреждение! 
1. Не дотрагивайтесь до электрических соединений влажными руками. 
2. Не дотрагивайтесь до электрического оборудования, находясь на 

мокрой поверхности или в мокрой обуви. 
3. Надевайте защитную каску или другую защиту для головы при 

возможном падении предметов. 
Внимание! 
1. Надевайте защитные очки с боковыми щитками. 
2. Надевайте перчатки при работе с узлами машины после 

перегорания встроенного электродвигателя компрессора. В хладагенте и 
масле содержится кислота, которая может привести к ожогам кожи. 

3. Надевайте очки и перчатки при работе с химикатами, при сварке, 
резке, шлифовке или пайке, а также в зоне, где осуществляются эти 
операции. 

4. Надевайте очки и спецодежду при работе с листовым металлом. 
5. Надевайте специальную обувь при работе с тяжелым грузом или 

при его подъеме. 
6. Надевайте спецодежду для защиты от ожогов при дуговой сварке, 

газосварке и пайке. 
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Техника безопасности при эксплуатации, монтаже и обслуживании 
холодильного оборудования 

Общие положения 
Правила техники безопасности не заменяют инструкции, поставляемые 

заводом изготовителем вместе с оборудованием. Поэтому лица, 
эксплуатирующие установки кондиционирования воздуха и холодильное 
оборудование, должны внимательно ознакомиться с инструкциями, 
прилагаемыми к оборудованию. 

Также данный документ не заменяет нормативных документов и не 
может дать исчерпывающие сведения обо всех опасных факторах, с 
которыми можно столкнуться при обслуживании холодильного 
оборудования. 

Для определения степени опасности использованы следующие 
термины: 

Опасность! Это означает, что имеется опасность, которая может 
привести к тяжелым травмам или смерти. 

Предупреждение! Это означает, что опасные или небезопасные 
приемы работы могут привести к тяжелым травмам или смерти. 

Внимание! Это означает, что потенциально опасные или небезопасные 
приемы работы могут привести к незначительным травмам. 

Правила техники безопасности. Это общая инструкция, которая 
необходима для безопасной практики работы. 

 
Личная защита 
Предупреждение! 
1. Не дотрагивайтесь до электрических соединений влажными руками. 
2. Не дотрагивайтесь до электрического оборудования, находясь на 

мокрой поверхности или в мокрой обуви. 
3. Надевайте защитную каску или другую защиту для головы при 

возможном падении предметов. 
Внимание! 
1. Надевайте защитные очки с боковыми щитками. 
2. Надевайте перчатки при работе с узлами машины после 

перегорания встроенного электродвигателя компрессора. В хладагенте и 
масле содержится кислота, которая может привести к ожогам кожи. 

3. Надевайте очки и перчатки при работе с химикатами, при сварке, 
резке, шлифовке или пайке, а также в зоне, где осуществляются эти 
операции. 

4. Надевайте очки и спецодежду при работе с листовым металлом. 
5. Надевайте специальную обувь при работе с тяжелым грузом или 

при его подъеме. 
6. Надевайте спецодежду для защиты от ожогов при дуговой сварке, 

газосварке и пайке. 
  

 

7. Надевайте специальную защиту на уши при работе в зоне, где 
уровень шума выше 90 дБ. 

8. Не надевайте кольца, свободно висящую одежду, длинный галстук 
или перчатки при работе вблизи движущихся приводных ремней или 
оборудования. 

9. Не надевайте кольца и часы при работе с электрическим 
оборудованием. 

Правила техники безопасности 
1. Содержите свое рабочее место в чистоте и порядке. 
2. Не проливайте жидкости на пол. Любая жидкость и особенно 

жидкость, содержащая в себе следы масла, или само масло, должно быть 
удалено с пола сразу после разлития. 

3. Прекратите работу, если Вы заболели. Больной человек теряет 
наблюдательность и потому более подвержен несчастным случаям. 

 
Хранение и обращение с баллонами с хладагентом 
1. Не нагревайте баллон с хладагентом открытым пламенем. 

Пользуйтесь теплой водой или специальным электрическим нагревателем 
для баллонов, если возникает необходимость нагреть баллон. 

2. Не храните баллоны с хладагентом в местах, где на них может 
попадать прямой солнечный свет. 

3. Не храните баллоны с хладагентом при температуре окружающей 
среды, которая создает давление выше уставки предохранительного клапана 
(обычно 50°C). 

4. Не применяйте повторно баллоны одноразового пользования. Это 
опасно и противозаконно. 

5. Не заполняйте многоразовые баллоны более, чем на 80% по объему 
от их максимальной вместимости. 

6. Не меняйте предохранительные устройства на баллоне для 
хладагента. 

7. Не прилагайте излишние усилия при затяжке соединения. 
8. Открывайте вентили баллона медленно, чтобы предотвратить 

резкие скачки давления в системе. 
9. Пользуйтесь соответствующим ключом при обслуживании вентиля 

баллона с хладагентом. 
10. Не изменяйте конструкцию баллона для хладагента. 
11. Не роняйте и не ударяйте баллоны для хладагента. 
12. Особенно бережно стоит обращаться с баллонами, если их 

температура по каким-либо причинам опустилась ниже -20°C. При этом 
металл становится хрупким и может сравнительно легко разрушиться. 

13. Не заряжайте баллон другим хладагентом, кроме обозначенного на 
его корпусе. 

14. Не полагайтесь полностью на обозначения на баллоне для 
определения марки хладагента. 
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15. Не заряжайте баллон повторного использования избыточным 
количеством хладагента. 

16. Наденьте колпак на баллон, если им не пользуетесь, если 
конструкция баллона предусматривает колпак.  

17. При транспортировке штуцеры баллона должны быть закрыты 
пластмассовыми или металлическими заглушками; 

18. Предотвратите пульсацию давления при переливе хладагента из 
одного баллона в другой. 

19. Не храните баллоны вблизи от нагревательных приборов. 
20. Периодически проверяйте все шланги, арматуру и зарядные трубы. 

Заменяйте их при необходимости. 
21. Не используйте баллоны с истекшим сроком годности. 
22. Не используйте баллоны со следами внешних механических 

повреждений и ржавчиной. 
23. Никогда не опустошайте многоразовые баллоны для хладагента 

полностью. В них желательно оставлять небольшое избыточное давление, 
чтобы предотвратить попадание внутрь атмосферной влаги, которая может 
привести к коррозии стенок. 

24. Перед использованием баллона убедитесь, что он рассчитан на 
давление, которое может создать в нем используемый хладагент. 

25. Закрепите все баллоны с хладагентом для предотвращения их 
повреждения. Рекомендуется закреплять их следующим образом: 

a. большой баллон положите на бок и предотвратите его 
перекатывание, подкладывая клинья; 

b. малый баллон храните в вертикальном положении и закрепите его 
ремнем или цепью. 

 
Проверка системы на утечку хладагента. Испытание системы 

давлением 
1. Не применяйте кислород при испытании герметичности 

холодильной системы. Смесь кислорода и масла взрывоопасна. 
2. Баллон с азотом должен подключаться к испытываемой системе с 

использованием редуктора давления. 
3. Не превышайте обозначенное пробное давление системы при 

испытании на герметичность. 
4. Применяйте редуктор с манометром при испытании герметичности 

системы азотом. 
5. Отсоедините баллон с азотом по окончании испытания 

герметичности системы. 
6. При испытании герметичности системы давлением не 

устанавливайте лишние устройства (манометрические коллекторы, 
соединителей шлангов) между редуктором и испытываемой системой. 

7. При заполнении системы азотом при испытаниях на герметичность 
скорость роста давления не должна превышать 1 бар в минуту. 
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15. Не заряжайте баллон повторного использования избыточным 
количеством хладагента. 

16. Наденьте колпак на баллон, если им не пользуетесь, если 
конструкция баллона предусматривает колпак.  

17. При транспортировке штуцеры баллона должны быть закрыты 
пластмассовыми или металлическими заглушками; 

18. Предотвратите пульсацию давления при переливе хладагента из 
одного баллона в другой. 

19. Не храните баллоны вблизи от нагревательных приборов. 
20. Периодически проверяйте все шланги, арматуру и зарядные трубы. 

Заменяйте их при необходимости. 
21. Не используйте баллоны с истекшим сроком годности. 
22. Не используйте баллоны со следами внешних механических 

повреждений и ржавчиной. 
23. Никогда не опустошайте многоразовые баллоны для хладагента 

полностью. В них желательно оставлять небольшое избыточное давление, 
чтобы предотвратить попадание внутрь атмосферной влаги, которая может 
привести к коррозии стенок. 

24. Перед использованием баллона убедитесь, что он рассчитан на 
давление, которое может создать в нем используемый хладагент. 

25. Закрепите все баллоны с хладагентом для предотвращения их 
повреждения. Рекомендуется закреплять их следующим образом: 

a. большой баллон положите на бок и предотвратите его 
перекатывание, подкладывая клинья; 

b. малый баллон храните в вертикальном положении и закрепите его 
ремнем или цепью. 

 
Проверка системы на утечку хладагента. Испытание системы 

давлением 
1. Не применяйте кислород при испытании герметичности 

холодильной системы. Смесь кислорода и масла взрывоопасна. 
2. Баллон с азотом должен подключаться к испытываемой системе с 

использованием редуктора давления. 
3. Не превышайте обозначенное пробное давление системы при 

испытании на герметичность. 
4. Применяйте редуктор с манометром при испытании герметичности 

системы азотом. 
5. Отсоедините баллон с азотом по окончании испытания 

герметичности системы. 
6. При испытании герметичности системы давлением не 

устанавливайте лишние устройства (манометрические коллекторы, 
соединителей шлангов) между редуктором и испытываемой системой. 

7. При заполнении системы азотом при испытаниях на герметичность 
скорость роста давления не должна превышать 1 бар в минуту. 

  
 

Хладагенты 
Предупреждение! 
1. Не входите в закрытое помещение с холодильным оборудованием 

до того, как проведете его тщательное проветривание. Хладагенты тяжелее 
воздуха и могут скапливаться в замкнутых пространствах, вытесняя воздух. 

2. Работайте вдвоем, используя средства жизнеобеспечения. 
3. Не допускайте попадание жидкого хладагента на кожу или в глаза. 

Если это происходит, то немедленно намыльте кожу и смойте водой. 
Немедленно промойте глаза водой и обратитесь к врачу. 

4. Не вдыхайте пары от течеискателя или открытого пламени. Пары 
могут продукты окисления хладагента (фосген и другие соединения), 
которые являются отравляющими. 

5. Надевайте защитные очки при любых операциях, связанных с 
вскрытием холодильного контура или баллонов для хладагента. 

6. Надевайте защитные перчатки при работе с жидкими хладагентами. 
7. Некоторые хладагенты могут быть взрыво- и пожароопасными. 

Никогда не используйте открытое пламя в помещениях, где могли скопиться 
пары таких хладагентов. 

8. Не заправляйте горючие хладагенты в холодильные установки, 
которые не рассчитаны на применение горючих хладагентов. 

Внимание! 
1. Не осуществляйте сварку или резку трубопровода или сосуда до 

удаления всего хладагента из него. 
2. Не пользуйтесь открытым пламенем в помещении, содержащем 

пары хладагента. Тщательно проветрите помещение до входа в него. 
3. Не курите в помещении, заполненном парами хладагента. При этом 

можно получить тяжелое отравление. 
Правила техники безопасности 
1. Не допускайте повышение концентрации паров хладагента в 

закрытом помещении. Хладагент может вытеснить кислород и вызвать 
удушье. 

2. Не допускайте работу нагревательных устройств, например, 
газовых горелок или включенных электрических приборов в помещении, 
заполненном парами хладагента. Повышенная температура может вызвать 
распад хладагента на опасные вещества, например, соляную кислоту и 
газообразный фосген. 

3. При обнаружении сильного раздражающего запаха предупредите 
всех работающих сотрудников и руководство и немедленно покиньте 
помещение. 
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Поршневые компрессоры 
Опасность! 
1. Не работайте с электропроводкой до полного отключения 

электросхемы. 
2. Не производите измерения омметром, если электросхема находится 

под напряжением. 
Предупреждение! 
1. Не применяйте герметичный или бессальниковый компрессор для 

вакуумирования системы. 
2. Обмотка встроенного электродвигателя может перегореть и быть 

причиной серьезной аварии. 
3. Не пользуйтесь сварочным аппаратом при отсоединении 

компрессора от холодильной системы. Масло может загореться и быть 
причиной серьезных ожогов. 

4. Не выпускайте хладагент из системы через незатянутые соединения 
или поврежденный трубопровод. Регулируйте выпуск хладагента, используя 
манометр. 

5. Не подавайте напряжение к электродвигателю компрессора при 
снятой крышке клеммной коробки. 

6. Не ослабляйте и не откручивайте болты компрессора, когда он 
находится под давлением. 

7. Выпустите хладагент из системы до избыточного давления 0–0,01 
МПа. 

8. Не включайте компрессор при закрытых всасывающем и 
нагнетательном вентилях. 

9. Выключите и заблокируйте все переключатели при обслуживании 
электрической схемы и соединений. 

Внимание! 
Закройте все вентили компрессоров в многокомпрессорной системе до 

обслуживания какого-либо узла, иначе линия уравнивания масла будет 
препятствовать снижению давления в обслуживаемом компрессоре. 

 
Оборудование для обработки воздуха 
Опасность! 
1. Не входите в камеру, где работает вентилятор. 
2. Не вставляйте руку в агрегат или камеру вентилятора, если он 

работает. 
3. Не обслуживайте вентилятор или электродвигатель вентилятора до 

его выключения, блокировки выключателя и снятия предохранителей. 
4. Не обслуживайте электрические схемы, нагревательные элементы 

или соединения до выключения, блокировки выключателей и снятия 
предохранителей. 
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Поршневые компрессоры 
Опасность! 
1. Не работайте с электропроводкой до полного отключения 

электросхемы. 
2. Не производите измерения омметром, если электросхема находится 

под напряжением. 
Предупреждение! 
1. Не применяйте герметичный или бессальниковый компрессор для 

вакуумирования системы. 
2. Обмотка встроенного электродвигателя может перегореть и быть 

причиной серьезной аварии. 
3. Не пользуйтесь сварочным аппаратом при отсоединении 

компрессора от холодильной системы. Масло может загореться и быть 
причиной серьезных ожогов. 

4. Не выпускайте хладагент из системы через незатянутые соединения 
или поврежденный трубопровод. Регулируйте выпуск хладагента, используя 
манометр. 

5. Не подавайте напряжение к электродвигателю компрессора при 
снятой крышке клеммной коробки. 

6. Не ослабляйте и не откручивайте болты компрессора, когда он 
находится под давлением. 

7. Выпустите хладагент из системы до избыточного давления 0–0,01 
МПа. 

8. Не включайте компрессор при закрытых всасывающем и 
нагнетательном вентилях. 

9. Выключите и заблокируйте все переключатели при обслуживании 
электрической схемы и соединений. 

Внимание! 
Закройте все вентили компрессоров в многокомпрессорной системе до 

обслуживания какого-либо узла, иначе линия уравнивания масла будет 
препятствовать снижению давления в обслуживаемом компрессоре. 

 
Оборудование для обработки воздуха 
Опасность! 
1. Не входите в камеру, где работает вентилятор. 
2. Не вставляйте руку в агрегат или камеру вентилятора, если он 

работает. 
3. Не обслуживайте вентилятор или электродвигатель вентилятора до 

его выключения, блокировки выключателя и снятия предохранителей. 
4. Не обслуживайте электрические схемы, нагревательные элементы 

или соединения до выключения, блокировки выключателей и снятия 
предохранителей. 

 
 

  
 

Предупреждение! 
1. Не включайте оборудование с ременным приводом до установки 

ограждения ремней. 
2. Не обслуживайте воздушные заслонки до выключения их приводов. 
3. Не продувайте испаритель паром хладагента до удаления всех 

людей из помещения. 
4. Обеспечьте достаточную вентиляцию при сварке или резке внутри 

агрегата обработки воздуха. 
5. Обеспечьте соответствующее заземление агрегатов, монтируемых 

на крыше. 
Внимание! 
1. Не обслуживайте вентиляторы, не закрепив шкив канатом или 

ремнем для предотвращения свободного вращения крыльчатки. 
2. Не превышайте пробное давление при испытании герметичности 

системы. 
3. Обеспечьте защиту воспламеняющихся материалов при сварке или 

резке внутри агрегата обработки воздуха. 
Правила техники безопасности. 
1. При эксплуатации и обслуживании оборудования по обработке 

воздуха применяйте безопасные приемы работы для предотвращения 
повреждения оборудования. 

 
Ацетиленокислородная сварка и резка 
Опасность! 
1. Не применяйте кислород, кроме как для сварки и резки. 
2. Не применяйте кислород для испытания герметичности 

холодильной системы. 
Предупреждение! 
1. Не храните баллоны с кислородом вблизи масла или смазочных 

материалов. 
2. Не храните баллоны с кислородом вблизи горючих материалов. 
3. Не дотрагивайтесь до баллонов с кислородом замасленными 

перчатками и руками. 
4. Не производите сварку или резку в атмосфере, заполненной паром 

хладагента. 
5. Не производите сварку или резку вблизи горючих материалов. 
6. Не производите сварку или резку трубопроводов или сосудов, 

работающих под давлением, до их разгерметизации. 
7. Не производите сварку или резку, не обеспечив достаточную 

вентиляцию помещения. 
8. Пользуйтесь противогазом или другим дыхательным аппаратом и 

работайте вдвоем при необходимости производства сварки или резки в 
невентилируемом помещении. 

9. Надевайте специальные очки и перчатки при сварке и резке. 
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Внимание! 
1. Не храните баллоны с кислородом и ацетиленом вблизи друг друга. 
2. Не храните баллоны с кислородом и ацетиленом вблизи источника 

тепла. 
3. Не загромождайте проходы, лестничные клетки и лестницы 

сварочным оборудованием. 
4. Храните баллоны с кислородом и ацетиленом, привязанными 

ремнями или цепями в вертикальном положении. 
5. Надевайте соответствующую спецодежду при сварке и резке. 
Правила техники безопасности. 
1. Не пользуйтесь поврежденными или изношенными шлангами. 
2. Не пользуйтесь соединителями, кроме тех, которые специально 

изготовлены для аппаратов ацетиленокислородной сварки и резки. 
3. Не стойте у редуктора при открытии вентиля на баллоне. 
4. Зажигайте сварочные горелки только специальным запальником. 
5. Соблюдайте обозначения на трубопроводах, баллонах и шлангах. 
6. Приоткройте вентиль на баллоне до установки редуктора. 
7. Ослабьте регулировочный винт редуктора до открытия вентиля на 

баллоне. 
8. Проверьте запорные вентили и соединения до начала работы. 
 
Холодильное оборудование и установки кондиционирования 

воздуха (общие требования) 
Предупреждение! 
1. Не изгибайте и не наступайте на холодильные трубопроводы, 

находящиеся под давлением. 
2. Не производите сварку или резку в помещении, содержащем 

хладагент. 
3. Не ослабляйте гайку сальника, не убедившись, что имеется 

достаточно резьбы для предотвращения выброса хладагента. 
4. Не опирайте лестницы и стремянки на трубопроводы для 

хладагента. 
5. Пользуйтесь только такими запасными частями, которые 

соответствуют данному оборудованию. 
6. Откройте вентили на трубопроводах хладагента, воды и пара до их 

вскрытия. 
7. Периодически проверяйте арматуру, трубопроводы и вентили на 

наличие коррозии, утечек, повреждений или ржавчины. 
Правила техники безопасности. 
1. Убедитесь в том, что все транспортные болты и заглушки сняты до 

пуска оборудования. 
2. Периодически проверяйте смотровые стекла уровня хладагента и 

масла на наличие трещин. 
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Внимание! 
1. Не храните баллоны с кислородом и ацетиленом вблизи друг друга. 
2. Не храните баллоны с кислородом и ацетиленом вблизи источника 

тепла. 
3. Не загромождайте проходы, лестничные клетки и лестницы 

сварочным оборудованием. 
4. Храните баллоны с кислородом и ацетиленом, привязанными 

ремнями или цепями в вертикальном положении. 
5. Надевайте соответствующую спецодежду при сварке и резке. 
Правила техники безопасности. 
1. Не пользуйтесь поврежденными или изношенными шлангами. 
2. Не пользуйтесь соединителями, кроме тех, которые специально 

изготовлены для аппаратов ацетиленокислородной сварки и резки. 
3. Не стойте у редуктора при открытии вентиля на баллоне. 
4. Зажигайте сварочные горелки только специальным запальником. 
5. Соблюдайте обозначения на трубопроводах, баллонах и шлангах. 
6. Приоткройте вентиль на баллоне до установки редуктора. 
7. Ослабьте регулировочный винт редуктора до открытия вентиля на 

баллоне. 
8. Проверьте запорные вентили и соединения до начала работы. 
 
Холодильное оборудование и установки кондиционирования 

воздуха (общие требования) 
Предупреждение! 
1. Не изгибайте и не наступайте на холодильные трубопроводы, 

находящиеся под давлением. 
2. Не производите сварку или резку в помещении, содержащем 

хладагент. 
3. Не ослабляйте гайку сальника, не убедившись, что имеется 

достаточно резьбы для предотвращения выброса хладагента. 
4. Не опирайте лестницы и стремянки на трубопроводы для 

хладагента. 
5. Пользуйтесь только такими запасными частями, которые 

соответствуют данному оборудованию. 
6. Откройте вентили на трубопроводах хладагента, воды и пара до их 

вскрытия. 
7. Периодически проверяйте арматуру, трубопроводы и вентили на 

наличие коррозии, утечек, повреждений или ржавчины. 
Правила техники безопасности. 
1. Убедитесь в том, что все транспортные болты и заглушки сняты до 

пуска оборудования. 
2. Периодически проверяйте смотровые стекла уровня хладагента и 

масла на наличие трещин. 

  
 

3. Пользуйтесь жидкими орошающими средствами для удаления льда 
со смотровых стекол. 

4. Не скалывайте лед со смотровых стекол. 
5. Имейте ввиду, что после открытия сервисных вентилей, они могут 

не закрыться из-за повреждений уплотнений. Нужно заранее продумать, что 
вы будете делать в данной ситуации. 

 
Водоохлаждающие машины с центробежным компрессором 

(теплообменные аппараты) 
Опасность! 
1. Не превышайте обозначенное пробное давление при испытании 

герметичности системы. 
2. Не пользуйтесь кислородом для испытания герметичности и 

продувки холодильной системы. 
3. Не отключайте предохранительные клапаны. 
4. Не эксплуатируйте машину, если не работают предохранительные 

клапаны. 
Предупреждение! 
1. Не ремонтируйте предохранительные клапаны. 
2. Не отключайте предохранительные клапаны. 
3. Не снимайте предохранительные клапаны внутри здания. 
4. Не вскрывайте холодильную систему, находящуюся под давлением. 
5. Проверяйте все предохранительные клапаны, по крайней мере, один 

раз в году. 
6. Проверьте марку хладагента до зарядки в систему. 
7. Проветрите помещение, содержащее хладагент, до начала ремонта. 
Внимание! 
Не ослабляйте болты на крышке бака до полного спуска из него воды. 
 
Водоохлаждающие машины с центробежным компрессором 

(электрические схемы и регуляторы) 
Опасность! 
1. Изучите соответствующие инструкции до проверки напряжения. 
2. Не измеряйте высокое напряжение (600 и более) ручными 

приборами. 
3. Пользуйтесь трансформаторами тока и напряжения при измерении 

высокого напряжения. 
Предупреждение! 
1. Обслуживайте только отключенные и заблокированные 

электрические цепи. 
2. Не останавливайте агрегат отключением рубильника. 
3. Не измеряйте сопротивление в цепи под напряжением. 
4. Не снимайте крышки с клеммной коробки во время работы 

компрессора. 
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5. Не обслуживайте электрические схемы холодильных установок до 
того, как не убедитесь, что электрические конденсаторы полностью 
разряжены. 

6. Заземлите все электрическое оборудование. 
Внимание! 
1. Не шунтируйте и не отключайте блокировочные устройства 

электрической схемы. 
2. Не проверяйте электрическую схему до обесточивания всех цепей. 
3. Пользуйтесь изолированными съемниками для плавких 

предохранителей. 
Правила техники безопасности. 
1. Не храните инструменты или детали в приборных или пусковых 

шкафах. 
2. Пользуйтесь измерительными приборами строго в соответствии с 

их назначением. 
3. Периодически проверяйте электрические провода, заменяйте или 

ремонтируйте поврежденные провода, разъемы и соединения. 
 
Водоохлаждающие машины с центробежным компрессором 

(соединения) 
Опасность! 
1. Не снимайте защитные ограждения, пока все вращающиеся части 

не остановились. 
2. Не включайте агрегат, пока не затянуты все болты. 
3. Удалите все инструменты и материалы до пуска агрегата. 
Предупреждение. 
1. Не стойте вблизи вращающихся соединений. 
2. Не включайте агрегат с ременным приводом без защитных 

ограждений. 
Внимание! 
1. Не включайте агрегат, пока не удалены все ключи, шкальные 

приборы и так далее. 
2. Затяните все крепежные болты и проверьте их затяжку два раза. 
3. Периодически проверяйте смазку и соосность соединений. 
 
Водоохлаждающие машины (центробежный компрессор) 
Опасность! 
1. Не включайте компрессор до проверки всех соединений 

трубопроводов с перегретым паром хладагента. 
2. Не стойте рядом с рычагом переключения компрессора. 
3. Ознакомьтесь с инструкцией по пуску и эксплуатации до 

включения компрессора. 
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5. Не обслуживайте электрические схемы холодильных установок до 
того, как не убедитесь, что электрические конденсаторы полностью 
разряжены. 

6. Заземлите все электрическое оборудование. 
Внимание! 
1. Не шунтируйте и не отключайте блокировочные устройства 

электрической схемы. 
2. Не проверяйте электрическую схему до обесточивания всех цепей. 
3. Пользуйтесь изолированными съемниками для плавких 

предохранителей. 
Правила техники безопасности. 
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Электробезопасность 
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1. Испытайте свои измерительные устройства на заведомо рабочей 
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электрическая цепь находится на обслуживании и с ней работают люди. 
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Не смотря на наличие автоматических выключателей, предохранителей 
и любых других защитных устройств, проверьте самостоятельно факт 
отключения электрической цепи перед тем, как её касаться. 

Используйте измерительные инструменты, рассчитанные на 
напряжения в цепи, с которой вы работаете. Повторимся: «Всегда думайте 
перед тем, как коснуться чего-либо!». 

Некоторые части оборудования могут быть особенно опасны из-за 
того, что вы о них не знаете. Некоторые блоки систем кондиционирования 
имеют контактор (выключатель), который разъединяет лишь один провод 
цепи питания (а не оба). Такие выключатели предполагают, что цепь должна 
быть замкнута для прохождения тока. Угроза заключается в том, что один из 
проводов все равно может подавать напряжение на систему 
кондиционирования. Если техник коснется этого провода и заземления, его 
ударит током. Другие контакторы разрывают оба провода. Они намного 
безопаснее. 

Не шутите с людьми, с которыми вы работаете. Шутки и розыгрыши в 
тот момент, когда кто-то работает с электрическими цепями или 
движущимися механизмами, очень часто становятся причиной травм. Не 
позволяйте кому-либо другому проделывать вещи, которые могут стать 
причиной вашей травмы. 

Не работайте в одиночку. Всегда работайте с помощниками, особенно 
если работа идет в труднодоступных местах или вблизи от электрических 
цепей, находящихся под напряжением. Поблизости всегда должен быть кто-
то, кто в случае необходимости, отключит электропитание и окажет первую 
помощь. 

Работайте одной рукой, когда это возможно. Наиболее опасна для 
человека ситуация, когда ток проходит от одной руки через тело человека к 
другой. При этом ток идет прямо через сердце, что очень опасно.  

Изучите приемы оказания первой помощи. Любой, кто работает с 
электрическими сетями должен уметь оказывать первую помощь. 

 
 
Краткие выводы 
Данному разделу стоит уделить особое внимание, так как от 

технического обслуживания холодильного оборудования зависит срок его 
службы и качество хранимых продуктов, что на прямую сказывается на 
капиталовложениях предприятия в целом. Также стоит отметить, что для 
лучшего запоминания данного материала стоит провести практические 
занятия и проработать данный раздел именно с практической стороны. 
Главным условием проведения каких-либо учебных работ на реальных 
установках и с инструментом является безопасность людей. 
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РАЗДЕЛ 4. РЕМОНТ ОСНОВНОГО ХОЛОДИЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

Цели обучения 
После прохождения раздела обучающиеся смогут: 
1. Знать основные принципы, этапы ремонта компрессоров. 
2. Понимать и различать особенности ремонта компрессоров всех 

типов конструкций. 
3. Знать основные слабые места компрессора, подвергаемые 

наибольшему износу. 
4. Представлять перечень основных работ по обслуживанию 

компрессора и холодильного агрегата в целом, их периодичность. 
5. Составить перечень необходимых работ по обслуживанию для 

теплообменного оборудования определенного типа. 
6. Выявить неправильно смонтированные испарители и конденсаторы 

холодильных установок. 
7. Знать требования по прочности, предъявляемые к теплообменному 

оборудованию холодильных машин, и как проводятся испытания на 
плотность и прочность. 

8. Понимать, когда необходимо использовать тот или иной способ 
очистки теплообменной поверхности в зависимости от конструкции 
теплообменника и типа отложений. 

Необходимые учебные материалы: 
1. Измерительные приборы: штангенциркуль, микрометр, нутромер. 
2. Учебный стенд по поиску неисправностей холодильной установки. 
Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным разделом, для лучшего понимания, 

обучающимся стоит ознакомиться с основными принципами таких 
технических дисциплин как: Стандартизация и технические измерения; 
Детали машин; Конструкционные материалы. Перед началом работы с 
данным разделом, обучающимся необходимо полностью изучить и закрепить 
раздел книги №2, где описываются все виды теплообменников холодильных 
машин. 

Введение 
В данном разделе излагаются главные принципы проведения ремонта 

компрессоров холодильных машин. Рассказываются наиболее вероятные 
дефекты в поршневых, винтовых, спиральных, центробежных компрессорах. 
Приведены способы восстановления некоторых деталей, специальный 
измерительный инструмент для определения степени износа деталей. В 
разделе приведены таблицы по неисправностям компрессорного 
оборудования и по периодическому обслуживанию холодильного агрегата в 
целом, включающего все необходимые дополнительные элементы 
управления и регулирования.  Информация этого раздела ориентирована на 
раскрытие профессионального модуля «Проведение ремонтных и 
восстановительных операций деталей, узлов и аппаратов». 



237
  

 

РАЗДЕЛ 4. РЕМОНТ ОСНОВНОГО ХОЛОДИЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

Цели обучения 
После прохождения раздела обучающиеся смогут: 
1. Знать основные принципы, этапы ремонта компрессоров. 
2. Понимать и различать особенности ремонта компрессоров всех 

типов конструкций. 
3. Знать основные слабые места компрессора, подвергаемые 

наибольшему износу. 
4. Представлять перечень основных работ по обслуживанию 

компрессора и холодильного агрегата в целом, их периодичность. 
5. Составить перечень необходимых работ по обслуживанию для 

теплообменного оборудования определенного типа. 
6. Выявить неправильно смонтированные испарители и конденсаторы 

холодильных установок. 
7. Знать требования по прочности, предъявляемые к теплообменному 

оборудованию холодильных машин, и как проводятся испытания на 
плотность и прочность. 

8. Понимать, когда необходимо использовать тот или иной способ 
очистки теплообменной поверхности в зависимости от конструкции 
теплообменника и типа отложений. 

Необходимые учебные материалы: 
1. Измерительные приборы: штангенциркуль, микрометр, нутромер. 
2. Учебный стенд по поиску неисправностей холодильной установки. 
Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным разделом, для лучшего понимания, 

обучающимся стоит ознакомиться с основными принципами таких 
технических дисциплин как: Стандартизация и технические измерения; 
Детали машин; Конструкционные материалы. Перед началом работы с 
данным разделом, обучающимся необходимо полностью изучить и закрепить 
раздел книги №2, где описываются все виды теплообменников холодильных 
машин. 

Введение 
В данном разделе излагаются главные принципы проведения ремонта 

компрессоров холодильных машин. Рассказываются наиболее вероятные 
дефекты в поршневых, винтовых, спиральных, центробежных компрессорах. 
Приведены способы восстановления некоторых деталей, специальный 
измерительный инструмент для определения степени износа деталей. В 
разделе приведены таблицы по неисправностям компрессорного 
оборудования и по периодическому обслуживанию холодильного агрегата в 
целом, включающего все необходимые дополнительные элементы 
управления и регулирования.  Информация этого раздела ориентирована на 
раскрытие профессионального модуля «Проведение ремонтных и 
восстановительных операций деталей, узлов и аппаратов». 

  
 

4.1 Ремонт поршневых компрессоров 

Степень износа поршневых компрессоров определяется при его 
дефектовке. Целесообразность ремонта определяет в основном его 
экономическая сторона, т.е. будет ли выгодным ремонт по сравнению с 
полной заменой агрегата. Это зависит от степени износа основных частей, и 
остаточного ресурса компрессора после ремонта. 

Ремонт компрессоров включает в себя ряд последовательных 
операций: 

 подготовка компрессора к ремонту; 
 разборка; 
 измерение деталей; 
 ремонт деталей, узлов; 
 сборка; 
 опробование. 
Перед разборкой компрессор необходимо освободить от хладагента и 

масла. Важно убедиться, что в компрессоре не осталось избыточного 
высокого давления, например, в рабочей полости. 

Компрессор имеет ряд одинаковых деталей (приложение Б. 1), которые 
подгонялись и прирабатывались сопрягаемыми поверхностями к другим 
деталям, и при дальнейшей сборке их необходимо также собрать вместе. Для 
этого части деталей маркируют, если они не промаркированы 
производителем. Маркировка производится стальными клеймами или 
краской, обозначения наносят рядом с сопрягаемыми поверхностями. 

После того как компрессор демонтирован, см. «Замена компрессора» 
[1]. В первую очередь компрессор разбирается на узлы (шатунно-поршневая 
группа, клапан, масляный насос). Узлы разбираются после их обязательной 
промывки. 

Разъединение деталей с посадкой в натяг, например – подшипников, 
производится с помощью специальных съемников и прессов. Для того, чтобы 
не повредить детали применяют оправки съемных устройств, отбойники из 
материалов, мягче чем сама деталь (алюминий, латунь, медь). 

Ремонт изношенных деталей, в зависимости от их формы (отверстие 
– с рабочей внутренней поверхностью, вал – с рабочей внешней 
поверхностью) и характера износа, представляет из себя: 

 Восстановление первоначальных зазоров в сопрягаемых 
поверхностях деталей; 

 Восстановление правильной геометрической формы и положения 
деталей друг относительно друга. 

Цилиндры поршневого компрессора являются одной и главных 
частей компрессора, от которой в значительной мере зависит его рабочие 
характеристики. Цилиндр изнашивается при трении об поршневые кольца. В 
результате движения приобретает: по высоте – конусную форму, в 
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поперечном сечении – овальную форму. Поверхность цилиндра должна быть 
зеркально гладкой (или с хон-сеткой), без задиров и других эффектов. 
Отклонения фиксируются при измерении поверхности цилиндра при помощи 
измерительного инструмента – штихмаса (нутромера – рис.4.1). 

 
1 – индикаторный; 2 – микрометрический 

Рисунок 4.1 – Нутромеры 

Цилиндры, износ которых превышает предельные отклонения, 
растачиваются и шлифуются под следующий ремонтный размер. Существует 
вариант с полной заменой, выпрессовкой гильз, при условии, что цилиндр не 
соответствует условиям прочности при большой выработке. Предельные 
отклонения размеров, конусность, овальность, величины необходимых 
зазоров, ремонтные размеры для расточки цилиндров указываются в 
специальной ремонтной документации, прилагаемой к компрессору. 

Поршень компрессора измеряют на отклонения формы, увеличение 
диаметра под поршневой палец, увеличение поршневых канавок для колец. 
Зазор между поршнем и цилиндром определяется из двух толщин 
необходимого масляного слоя, допусков на тепловое расширение поршня и 
цилиндра, допуска на перекос при сборке. 

Поршневые кольца рассчитываются на наибольшее воздействие, и 
подвержены наибольшему износу среди других деталей поршневой группы, 
так как они имеют наименьшую стоимость при замене (рис.4.2). Объясняется 
это специальным подбором материалов поршневых колец и цилиндра, так 
чтобы при трении цилиндры изнашивались меньше, чем кольца. 
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 1 – уплотнительное кольцо; 2 – маслосъемное кольцо; 3 –  поршень; 4 – палец; 5 – шатун; 

6 – вкладыш подшипника; 7 – винт; 8 – шатунная крышка; 9 – стопор; 10 – гайка 
Рисунок 4.2 – Кривошипно-шатунный механизм и непроходной поршень 

низкого давления 

Коленчатый вал – самая дорогая и ответственная деталь компрессора 
и имеющая наибольший ресурс. От геометрии коленчатого вала зависит 
износ всех других деталей. Износ вала происходит в местах трения с 
вкладышами – шейках вала (рис.4.3). Обычно износ шеек неравномерный, 
происходит искажение цилиндричности. Вкладыши заменяют на другие 
вкладыши ремонтных размеров, зазор обеспечивается за счет шлифования 
под необходимый ремонтный размер. При обработке коленчатого вала 
первыми подвергаются обработке шатунные, а затем коренные шейки. 

Подшипники качения при износе начинают издавать повышенный 
шум и греться. Подшипники качения не ремонтируются, а заменяются 
новыми. Для того, чтобы облегчить посадку подшипника на вал, производят 
их нагрев в масляной ванне при температуре 90-100℃, в течение 15 минут. 
Напрессовку проверяют проворачиванием вручную, на наличие плавного 
хода и отсутствие люфта, также подшипники проверяют на величину 
радиального и осевого биения, как и их посадочные места. 

Нагнетательные и всасывающие клапаны компрессора требуют 
наиболее частых ревизий, их необходимо осматривать при каждом 
профилактическом мероприятии. Пластины клапана подлежат замене при 
трещине, деформации, при значительном износе (до величины 0,8 от 
начальной). Клапан в сборке проверяют на герметичность, наливая керосин в 
каналы, закрытые пластиной. 
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При сборке компрессора необходимо соблюдать чистоту, чтобы не 
допустить попадания в компрессор абразивных частиц. Проворачивают вал 
компрессора вручную на несколько оборотов, проверяют правильность 
направления вращения вала и электродвигателя. 

 
1,2 – коленчатый вал; 3 – обод; 4 – шайба; 5 – винт 

Рисунок 4.3 – Коленчатый вал  

Вопросы для самоконтроля 
1. Какие операции включает в себя ремонт компрессоров? 
2. Для чего необходима маркировка деталей компрессора при его 

разборке? 
3. Какие детали поршневого компрессора подвержены наибольшему 

износу и являются расходными материалами? 
4. Что включает в себя ремонт нагнетательных и всасывающих клапанов 

компрессора?  

Дополнительные задания 
В ходе разборки поршневого компрессора Bitzer 6HE-28Y (см. 

приложение Б.1) было обнаружено, что один из подшипников, 
расположенный у электродвигателя, подвергся значительному износу. При 
этом на нем видны явные следы перегрева (образовался нагар). Второй 
подшипник остался целым и не имеет явных следов износа. Проанализировав 
работу системы маслообеспечения данного компрессора попробуйте 
предположить, что могло стать причиной поломки? 
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Тест 4.1 
 

1. Какова величина критического износа клапанов компрессора, при 
которой они подлежат замене? 

а) 0,9 от начального; 
б) 0,8 от начального; 
в) 0,5 от начального; 
г) 0,4 от начального. 
2.  Что повлечет за собой установка подшипников на вал с чрезмерным 

натягом? 
a) увеличится работоспособность; 
б) увеличится надежность; 
в) увеличится долговечность; 
г) влечет за собой ликвидацию радиального посадочного зазора. 
3. Последовательность обработки шеек коленчатого вала на 

круглошлифовальных станках под ремонтные размеры 
a) сначала шлифуют шатунные, а затем коренные шейки; 
б) коренные, а затем шатунные; 
в) шлифуют поочередно; 
г) не имеет значения. 
4. Что является показателем срока службы поршня?  
a) диаметр; 
б) деформация поршня; 
в) величина износа канавки под верхнее поршневое кольцо; 
г) зазор между канавкой и кольцом. 
5. Как изменяются геометрические параметры поршневого пальца при 

осадке? 
a) увеличивается наружный диаметр; 
б) увеличивается длина; 
в) длина пальца уменьшается, а наружный диаметр увеличивается; 
г) уменьшается длина. 
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4.2 Особенности спиральных компрессоров 

Большинство спиральных компрессоров выполнены в корпусе 
герметичного исполнения и при значительных неисправностях и износе 
компрессор полностью заменяется на новый. При ремонте полугерметичных 
спиральных компрессоров особое внимание стоит уделять факторам, из-за 
которых может происходить повреждение спиралей. Спирали являются 
самым дорогостоящим и технологически сложными элементами. Их 
поверхность должна быть зеркально чистой без каких-либо задиров и 
повреждений. Омеднение поверхности спиралей говорит он наличии влаги в 
системе. 

Многие спиральные компрессоры применяют с впрыском жидкого 
хладагента (рис.4.4). 

Если при остановке спирального компрессора слышен сильный шум, 
металлический треск, это скорее всего означает что был поврежден обратный 
всасывающий клапан из-за неправильной эксплуатации. 

Пластина клапана при большом износе может отломаться и привести к 
авариному износу компрессора. Повреждение муфты для передачи движения 
от вала компрессора к подвижной спирали (муфты Олдхэма), приводит 
заклиниванию компрессора. 

 
КМ – компрессор; КД – конденсатор; Ф – фильтр-осушитель; КС – клапан соленоидный; 

ТК – капиллярная трубка; Др – дросселирующее устройство; 
 И – испаритель 

Рисунок 4.4 – Впрыск жидкого холодильного агента в спиральный 
компрессор (На примере компрессора Copeland Scroll ZF24K4E) 

Перед пробным пуском компрессора следует убедиться в правильной 
установке и исправности систем автоматической защиты и регулирования 
холодопроизводительности компрессора. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какими особенностями обладают компрессоры герметичного 

исполнения? 
2. Что может быть причиной сильного шума спирального компрессора 

при остановке? 
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3. Что представляет из себя муфта Олдхэма? 
4. С помощью какого оборудования производится регулирование 

производительности спирального компрессора?  

Дополнительные задания 
1. Проверьте обмотки компрессора на замыкание между собой. Для 

этого понадобится омметр. Какое значение должен показывать 
омметр при обрыве в обмотке? 

2. Какие действия необходимо предпринять, если компрессор при 
работе не набирает давление? И известно, что в холодильной 
установке достаточное количество хладагента.  

Тест 4.2 
 
1. При остановке спирального компрессора слышен сильный шум, 

металлический треск. Что это означает? 
а) это нормально; 
б) нехватка масла; 
в) поврежден обратный клапан; 
г) большой износ спиралей. 
2.  Повреждение какого элемента спиральных компрессоров является 

самым критичным? 
a) повреждение муфты Олдхэма; 
б) повреждение спиралей; 
в) повреждение клапанов; 
г) повреждение вала. 
3. Выход из строя деталей ранее предполагаемого срока конца 

эксплуатации, в результате неправильного обслуживания или 
конструктивными недоработками называется … 

a) аварийным износом; 
б) отказом оборудования; 
в) поломкой; 
г) естественным износом. 
4. При вскрытии холодильного контура, о сгорании компрессора будет 

свидетельствовать …  
a) наружное повреждение корпуса компрессора; 
б) повреждение электропроводки; 
в) сильный запах; 
г) сильная коррозия трубопровода. 
5. Системой охлаждения какого типа оснащаются спиральные 

компрессора? 
a) воздушного; 
б) жидкостного; 
в) охлаждение с помощью масла; 
г) охлаждение всасываемыми парами хладагента. 
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4.3 Износ и ремонт винтовых компрессоров 

Необходимость в ремонте компрессора возникает при потере его 
рабочих характеристик, ниже минимально требуемых из-за износа, а также в 
следствии аварийных поломок. 

К изнашиваемым деталям винтовых компрессоров относят: 
 кинематические пары, опорные, упорные подшипники; 
 уплотнения; 
 узел регулирования производительностью; 
 поверхности контакта, ведущего и ведомого винтов; 
 устройства системы циркуляции масла. 
В качестве опорных подшипников в винтовых компрессорах 

используют подшипники скольжения с подачей через каналы масла для их 
смазки и охлаждения. В подшипниковых узлах также происходит 
уравновешивание радиальных и осевых усилий в компрессоре, поэтому 
должна быть обеспечена своевременная замена подшипников, и обеспечение 
их смазкой. 

Использование шестерен связи (рис4.5) между ведущим и ведомым 
винтом исключает износ поверхностей винтов, так как контакта не 
происходит, а герметичность винтовой пары обеспечивается заполнением 
зазора смазкой. 

 
1,2 – винты, 3 – шестерни связи, 4 – корпус 

Рисунок 4.5 – Винтовой компрессор с шестернями связи 

При неправильном зазоре между винтами имеется более сильный и 
неравномерный износ винтовой пары. 

При отсутствии шестерен передачи усилий винты подвержены 
износу, который зависит от пятна касания винтов, условий смазки, однако в 
целом моторесурс винтовых компрессоров достаточно велик и достигает 20 
тысяч часов при осуществлении лишь замены масла и мелких 
обслуживающих операций. 
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Уплотнения винтовых компрессоров маслозаполненного типа не 
отличаются от других компрессоров и нуждаются в своевременной замене. 

Регулирующее золотниковое устройство винтовых компрессоров в 
обычных условиях, когда производительность меняется не часто и в 
небольших пределах практически не требует каких-либо операций. Ремонт 
сводится к подтягиванию сальникового уплотнения и замене направляющей 
шпонки. 

При ремонте масляной системы выполняют: 
1. Очистку фильтров и магнитов для улавливания металлической 

стружки. 
2. Промывку масляных каналов и арматуры керосином. 
3. Выявление и устранение утечек масла. 
4. Проверку реле контроля смазки, системы возврата масла (поплавкового 

маслоотделителя). 
5. Дефектовка и ремонт масляного насоса. 

Для очистки маслопровода и арматуры от масляных отложений или 
нагара, производят замачивание на сутки в керосин. Для очистки так же 
применяют и другие растворители, однако перед их использованием 
необходимо убедиться в совместимости данной жидкости с материалами 
компрессора. 

При недостаточном давлении и производительности масляные насосы 
нуждаются в ремонте. При ремонте восстанавливаются необходимые зазоры 
плунжера и цилиндра, или зазоры между рабочими шестернями. 

Обкатку винтовых компрессоров проводят после проверки 
маслосистемы. 

После ремонта все элементы системы смазки проверяются, 
продуваются сжатым воздухом, должны быть удалены все загрязнения и 
проконтролирована проходимость всех участков. 

Для винтовых компрессоров предусматривается определенная 
номенклатура основных работ (табл.4.1), с интервалами текущего ремонта 
(ТР) –10 тыс. ч; среднего ремонта (СР) – 20 тыс. ч; капитального ремонта 
(КР) – 40 тыс. ч. (данные значения ориентировочные и для каждой модели 
компрессоров производитель как правило сам задает определенные 
межремонтные промежутки). 

Таблица 4.1 – Номенклатура основных работ по видам ремонта 
винтовых компрессоров 

Сборочная единица Номенклатура работ 
ТР СР КР 

Компрессор в сборе Изменение 
осевого разбега 

роторов 

Демонтаж без электродвигателя. Монтаж. 
Испытания. Измерение осевого разбега 

роторов после испытаний. 
Механизм 

регулирования 
производительности 

– Шлифование цилиндра. Металлизация 
штока. Обработка паза сухаря 

– Замена колец Замена колец, 
золотника 
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Продолжение таблицы 4.1 
Подшипник упорный – Замена радиально-упорных подшипников 

 
– – Проточка стакана 

Подшипник 
скольжения 

– Перезаливка или замена подшипника 

Муфта – – Замена упругих 
втулок 

Ротор ведущий – Шлифование 
подсальниковой 
втулки и торцов 
винта. Наплавка 
уплотнительных 

поясков с 
последующей 

обработкой 

Замена 
подсальниковой 

втулки, 
подшипниковых 
втулки. Наплавка 
уплотнительных 

поясков с 
последующей 
обработкой. 

Шлифование торцов. 
Динамическая 
балансировка 

 
Ротор ведомый – Шлифование 

торцов винтов. 
Наплавка 

уплотнительных 
поясков с 

последующей 
обработкой 

Замена 
подшипниковых 
втулок. Наплавка 
уплотнительных 

поясков с 
последующей 
обработкой. 

Шлифование торцов. 
Динамическая 
балансировка 

Уплотнение торцовое Притирка 
подвижных 

уплотнительных 
колец 

Проточка и притирка подвижных 
уплотнительных колец 

– Замена 
фторопластового 

кольца 
Корпус всасывания – Проточка торцовой поверхности 

– Дефектоскопия 
Корпус роторов – – Восстановление 

внутренней 
поверхности 

металлизацией. 
Проточка 

Корпус нагнетания – Проточка торцовой поверхности 
– Дефектоскопия 

Направляющая – – 
Поршень 

разгрузочного 
устройства 

– Наплавка, проточка Изготовление нового 

Гильза – Проточка Изготовление новой 
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Продолжение таблицы 4.1 
Подшипник упорный – Замена радиально-упорных подшипников 

 
– – Проточка стакана 

Подшипник 
скольжения 

– Перезаливка или замена подшипника 

Муфта – – Замена упругих 
втулок 

Ротор ведущий – Шлифование 
подсальниковой 
втулки и торцов 
винта. Наплавка 
уплотнительных 

поясков с 
последующей 

обработкой 

Замена 
подсальниковой 

втулки, 
подшипниковых 
втулки. Наплавка 
уплотнительных 

поясков с 
последующей 
обработкой. 

Шлифование торцов. 
Динамическая 
балансировка 

 
Ротор ведомый – Шлифование 

торцов винтов. 
Наплавка 

уплотнительных 
поясков с 

последующей 
обработкой 

Замена 
подшипниковых 
втулок. Наплавка 
уплотнительных 

поясков с 
последующей 
обработкой. 

Шлифование торцов. 
Динамическая 
балансировка 

Уплотнение торцовое Притирка 
подвижных 

уплотнительных 
колец 

Проточка и притирка подвижных 
уплотнительных колец 

– Замена 
фторопластового 

кольца 
Корпус всасывания – Проточка торцовой поверхности 

– Дефектоскопия 
Корпус роторов – – Восстановление 

внутренней 
поверхности 

металлизацией. 
Проточка 

Корпус нагнетания – Проточка торцовой поверхности 
– Дефектоскопия 

Направляющая – – 
Поршень 

разгрузочного 
устройства 

– Наплавка, проточка Изготовление нового 

Гильза – Проточка Изготовление новой 
 

  
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какие детали винтовых компрессоров подвержены наибольшему 

износу? 
2. Каким ресурсом обладают винтовые компрессора в целом? 
3. При каких условиях работы винтового компрессора регулирующее 

золотниковое устройство будет требовать лучшего обслуживания? 
4. Что выполняют при ремонте масляной системы винтового 

компрессора? 

Дополнительные задания 
1. Изучите понятие «Планово-предупредительный ремонт (ППР), 

какие элементы включает в себя ППР? Преимущества и недостатки. 
2. Составьте журнал-таблицу для компрессора, куда необходимо 

включить необходимые ремонты и осмотры. 

Тест 4.3 
 
1. Компрессор плохо нагнетает давление и нагревается. Что это 

означает? 
а) это нормально; 
б) нехватка масла; 
в) поврежден обратный клапан; 
г) повреждение подшипников. 
2. Из-за чего срабатывает прерыватель цепи защиты от перегрузки? 
a) низкое напряжение в сети; 
б) повреждение клапанов; 
в) повреждение рабочей части винтов; 
г) перегрев. 
3. Основные упорные подшипники спирального компрессора? 
a) баббитовые вкладыши; 
б) подшипники качения; 
в) шариковые подшипники; 
г) роликовые подшипники. 
4. Какой конструктивный элемент позволяет значительно снизить 

степень износа винтовой пары?  
a) поверхностная обработка винтовой пары; 
б) шестерни связи винтовой пары; 
в) маслоохладитель; 
г) регулирующее золотниковое устройство. 
5. Что может быть причиной того, что давление нагнетания выше 

установленного максимального значения? 
a) износ клапанов; 
б) неисправность золотникового устройства; 
в) неисправность системы охлаждения масла; 
г) неисправность регулятора давления. 
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4.4 Ремонт ротационных компрессоров 

При эксплуатации ротационных компрессоров наибольшему износу 
подвержены сопряжения: пластины – пазы ротора, пластины – цилиндр. 
Ремонт ротационных компрессоров сводится к тому, что проводится 
проверка износа цилиндра, пазов пластин, замене пластин и восстановлению 
необходимых зазоров. Со временем пружину для поджатия пластины 
необходимо заменить, так как есть риск её прослабления и поломки. 

Некоторые ротационные компрессоры выполнены с несколькими 
роторами (рис.4.6). В этом случае дополнительным требованием при сборке 
такого компрессора является сбалансирование нескольких роторов. 

 
Рисунок 4.6 – Ротационный компрессор с двумя роторами 

При сборке ротационного компрессора проверяют величину зазоров: 
радиального между ротором и цилиндром, равного 0,18-0,20 мм; теплового, 
равного 0,5-0,6 мм (суммарного осевого зазора между бортами внутренних 
колец и роликами подшипников при закрепленных наружных крышках); 
минимальных осевых зазоров между торцами роторов и крышками, равных 
0,10 - 0,12 мм (регулируемых толщиной дистанционного кольца и 
прокладки), а также разности длины ротора и пластины 0,7-1,0 мм. 

В пластинах компрессоров наиболее изнашиваются кромки и 
образуются острые углы и местные сколы, при этом не происходит 
уменьшения высоты пластины. Сколы, расслоения и острые углы 
устраняются методом опиливания, углы округляют напильником до радиуса 
около 2 мм. При значительном износе (уменьшение длины на 10-15%) 
пластины заменяют. 

Методы ремонта и определения износа деталей ротационного 
компрессора аналогичны основным методам как при ремонте поршневых 
компрессоров. 
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Вопросы для самоконтроля 
1. Какие детали ротационных компрессоров подвержены наибольшему 

износу? 
2. О чем может свидетельствовать омеднение внутренних частей 

компрессора? 
3. Какие операции выполняют при ремонте пластин ротационного 

компрессора? 
4. Какие операции выполняют при ремонте канавок ротационного 

компрессора? 

Дополнительные задания 
1. Как известно, малые герметичные компрессоры холодильных 

машин непригодны для каких-либо капитальных ремонтных работ и 
при выходе из строя заменяются целиком. Объясните зачем, после 
поломки такие компрессоры разбирают, если их всё равно заменять 
полностью.  

2. Перед длительным простоем холодильной машины, перед запуском 
компрессора какие операции необходимо осуществить? 
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Тест 4.4 
 
1. При каком значении износа (уменьшения длины) необходимо 

заменять пластины ротационного компрессора? 
а) 1-2%; 
б) 3-5%; 
в) 5-10%; 
г) 10-15%. 
2. Помимо пазов ротора и пластин в обязательной замене при ремонте 

нуждаются … 
a) пружины пластин; 
б) подшипники; 
в) клапана; 
г) муфта. 
3. Важной особенностью при эксплуатации ротационного компрессора 

является … 
a) баббитовые вкладыши; 
б) ротор нуждается в эффективном охлаждении; 
в) ротор не нуждается в охлаждении; 
г) сложная система смазки. 
4. Величина оптимального зазора между ротором и цилиндром?  
a) 0,01-0,02 мм; 
б) 0,10-0,20 мм; 
в) 0,18-0,20 мм; 
г) 0,018-0,020 мм. 
5. В ротационных компрессорах с вращающимся ротором пластины 

прижимаются к цилиндру центробежной силой. Какие у этой конструкции 
особенности? 

a) низкий износ пластин; 
б) высокий износ пластин; 
в) окружная скорость пластин должна быть в определенных пределах; 
г) возможность регулирования частоты вращения. 
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Тест 4.4 
 
1. При каком значении износа (уменьшения длины) необходимо 
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4.5 Ремонт центробежных и осевых компрессоров 

В центробежных компрессорах количество трущихся деталей, и 
подвергаемых износу соответственно, сведено к минимуму. 

При нормальных условиях эксплуатации и естественном износе 
деталей, ремонт компрессоров обычно сводят к восстановлению правильной 
формы мест, в которых происходит трение. 

Наиболее подвержены износу места шеек вала, и вкладыши 
подшипников скольжения. 

Из-за больших скоростей вращения, и при этом малых зазоров в узлах, 
основную трудоемкость в ремонте центробежных компрессоров занимает 
балансировка и центровка ротора, выверка всех зазоров. При такой 
конструкции аварийные поломки наиболее значительны. 

Балансировку ротора центробежного компрессора проводят поэтапно, в 
разных плоскостях. Рабочие колеса проходят процесс прецизионной 
балансировки, которая включает в себя балансировку с установкой груза 
элемента ротора на конической оправке (рис.4.7). 

 
1 – балансировочный грузик; 2 – элемент сборного ротора (рабочее колесо);  

3 – коническая оправка 
Рисунок 4.7 – Прецизионная балансировка рабочего колеса 

При эксплуатации всех компрессоров кинетического сжатия (осевых, 
центробежных) может наблюдаться их неустойчивая работа, связанная с 
резкими колебаниями напора и расхода рабочей среды. Этот процесс 
получил название – помпаж. Для поддержания нормальной работы 
компрессора и устранения помпажа применяются автоматические 
регуляторы, которые поддерживают оптимальных расход рабочей среды 
компрессора. 
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При разборе компрессора и осмотре деталей особое внимание 
уделяют состоянию вала ротора (наличие трещин и других дефектов), 
состоянию дисков и рабочих колес (наличие следов их радиального биения и 
задевания корпуса и уплотнений. Обычно при выявлении трещин на валу, 
лопатках и дисках эти детали заменяют для большей надежности и точности 
при сборке. 

При сборке центробежного компрессора важно измерить и 
отрегулировать зазор в лабиринтных уплотнениях. Заниженный зазор может 
привести к сильному нагреву трущихся деталей. Для того, чтобы 
предупредить и устранить вибрации в компрессорах следует выявить изгиб, 
балансировку и центровку валов агрегата. Проверку вала на изгиб проводят 
при помощи индикаторов биения на разных участках. При превышении 
прогиба допускаемой величины вал необходимо выправлять. 

Основные операции по техническому обслуживанию агрегатов 
центробежных компрессоров указаны в таблице 4.2, стоит учитывать, что она 
не заменяет инструкцию изготовителя агрегатов и данные из таблицы 
являются ориентировочными. 

Таблица 4.2 – План технического обслуживания холодильных групп с 
центробежными компрессорами 
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Компрессор 
– Определение показателей 
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Двигатель 
– Изоляция обмоток 
– Определение баланса фаз (до 10%) 
– Состояние блока клемм и изоляторов (чистка) 

  
 
х 

 
х 

 
 
 
х 

 

Система смазки 
– Температура на линиях масла 
– Температура в контуре охлаждения 
– Сетчатый фильтр контура охлаждения (чистка) 
– Функционирование соленоидов 
– Анализ масла 
– Цвет масла, его количество 
– Замена масляного фильтра 
– Замена пасла по результатам анализа 
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Функционирование подвижных лопаток на линии 
всасывания 
– Работа компрессора с полной нагрузкой, измерение тока 
– Работа компрессора с пониженной нагрузкой, измерение тока 
– Проверка температуры воды 
– Проверка внутренних частей компрессора 

  
 
х 
х 
х 

   
 
 
 
 
х 
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Продолжение таблицы 4.2 
Регулировка 
– Проверка работы регуляторов 
– Проверка калибровки и функционирования 
– Проверка калибровки подвижных кулис 
– Проверка ограничителя нагрузки двигателя 
– Проверка масляного насоса 
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х 
х 
х 
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Предохранители 
– Реле тревоги 
– Блокировка насоса 
– Ограничитель температуры масла 
– Реле высокого и низкого давления 
– Ограничитель по температуре всасывания 
– Ограничитель по температуре нагнетания 
– Прерыватель обвода реле низкого давления 
– Диф. реле масляного насоса 
– Аварийный таймер масляного насоса 
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Конденсатор 
– Определение характеристик 
– Проверка качества воды 
– Чистка трубок 
– Проверка толщины стенок трубок 
– Аварийный системы сезонного характера 
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Испаритель 
– Определение характеристик 
– Проверка качества воды 
– Чистка трубок испарителя 
– Проверка толщины стенок трубок 
– Аварийный системы сезонного характера 

 
х 
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х 
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ТРВ 
– Проверка величины перегрева 

  
х 

   

Общий осмотр агрегата 
– Определение характеристик 
– Проверка утечек хладагента 
   подсоединения к компрессору 
   подсоединения к трубкам 
   подсоединения к линии масляного насоса 
   аварийные клапаны теплообменников 
– Проверка вибрации 
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Пускатели 
– Проверка контактных групп 
– Проверка предохранителей против скачков напряжения 
– Проверка подсоединений электропроводки 

  
х 
х 
х 

   

Дополнительные устройства 
– Обводной клапан (bypass), проверка 
– Проверка инжектирования жидкости 

  
х 
х 
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Тест 4.5 
 
1. Чем отличается ремонт центробежных компрессоров от ремонта 

других типов? 
а) трудоемкостью балансировки и центровки; 
б) трудоемкостью восстановления деталей; 
в) низкой ремонтопригодностью; 
г) простотой сборки. 
2. Какие особенности центробежных и осевых компрессоров 

обуславливают важность их своевременного обслуживания? 
a) нагрев сильно трущихся деталей; 
б) высокие скорости вращения; 
в) низкие скорости вращения; 
г) наличие подшипников скольжения. 
3. Компрессорам динамического действия, центробежного типа, в 

частности, не критичны... 
a) падение напряжения сети; 
б) степень чистоты масла; 
в) попадание жидкого хладагента; 
г) требуемая степень сжатия. 
4. Попадание в масло воды и образование при прохождении ее через 

масляный насос эмульсии вызывает… 
a) чрезмерный нагрев подшипников; 
б) чрезмерное охлаждение подшипников; 
в) гидроудар; 
г) повышение степени сжатия компрессора. 
5. Чем вызывается помпаж центробежного компрессора? 
a) неправильной настройкой компрессора; 
б) недостаточным расходом хладагента; 
в) недостаточной смазкой; 
г) неправильной центровкой и балансировкой. 
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4.6 Ремонт конденсаторов 

Готовые конденсаторы поставляются в сборном виде, с 
заглушенными трубопроводами (чаще всего запаянными) и заполненные 
азотом или сухим воздухом. В комплекте прилагаемых документов должны 
иметься акты о проведенных испытаниях на прочность. О герметичности 
конденсатора может свидетельствовать наличие в нем азота под давлением. 
Часто после прохождений каких-либо испытаний на конденсатор клеят 
специальные наклейки, на которых написана величина давления, при 
котором проводились испытания, см. справочник [2]. 

Испытания на плотность проводятся после монтажа всего 
холодильного контура. Сторона высокого давления испытывается отдельно. 
Испытания на плотности проводят при давлении равном расчетному 
рабочему давлению. Величина расчетного рабочего давления 
устанавливается в стандартах промышленной безопасности (например, в 
стандарте ГОСТ EN 378) и в частном случае для установок с конденсатором 
воздушного охлаждения должна соответствовать давлению насыщенных 
паров заправляемого хладагента при температуре +63°С., например, 
избыточное давление насыщенных паров хладагента R-410A при +63°С будет 
иметь значение 39,5 бар, а избыточное давление R-134a при такой же 
температуре составляет 17 бар. Соответствие температур и давлений можно 
проверить по диаграммам, или с помощью специальных программ. Перед 
проведением испытаний необходимо убедиться, что в составе установки нет 
элементов, которые можно повредить при повышении давления до этих 
величин (манометров, реле давления, датчиков давления и т.п.). 

Конденсаторы вне здания устанавливают на земле, крыше или сбоку от 
стены. Наиболее распространена установка на горизонтальных крышах. 
Конденсатор должен быть надежно закреплен на фундамент анкерными 
болтами. Для гашения вибрации от вентиляторов под опоры конденсатора 
вкладываются резиновые вкладки. 

После включения конденсатора необходимо убедиться в нормальной 
работе вентиляторов. Следует обратить внимание на правильность 
направления вращения, посторонний повышенный шум и вибрации, а также 
необходима проверка настройки режимов работы вентилятора, регулировки 
его вращения. 

При наличии повреждений оребрения трубок, их необходимо 
устранить, так как погнутые пластины могут препятствовать прохождению 
воздуха сквозь теплообменник. Для этого существуют специальные расчески, 
при помощи которых можно быстро восстановить форму оребрения. 
Необходимо с осторожностью проводить какие-либо работы при близком 
контакте с оребрением, во избежание порезов. 
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Необходимое периодическое обслуживание конденсаторов: 
 Осмотр и при необходимости чистка поверхности теплообменника 

водой или сжатым воздухом, 1 раз в месяц. Особенно в весенне-
летний период. 

 Проверка электрических и механически компонентов, примерно 1 
раз в 4 месяца. 

После пуска холодильной установки и установлении нормального 
режима её работы рекомендуется измерить и записать перепад между 
температурой конденсации хладагента и температурой уличного воздуха. По 
этой величине можно в дальнейшем судить о необходимости чистки 
конденсатора или других неисправностях. 

Очень важно не запускать агрегат, пока не проверены и правильно не 
установлены все устройства для аварийного сброса давления 
(предохранительный клапан, плавкая пробка и пр.). Если устройства 
аварийного сброса давления срабатывают (открываются) перед тем, как 
запускать агрегат, необходимо выяснить и устранить причины открытия, а 
после запускать агрегат. 

Необходима тщательная проверка (не реже одного раза в год) всех 
клапанов сброса, плавких пробок и других устройств сброса давления. Если 
холодильный агрегат расположен в среде, способствующей коррозии, такие 
проверки проводятся чаще. При обнаружении признаков коррозии и 
различных отложений на устройствах аварийного сброса давления, их 
необходимо заменить на новые и не пытаться ремонтировать или 
осуществлять доводку. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Как проводятся испытания на плотность холодильного контура со 

стороны высокого давления? 
2. Как поставляются конденсаторы в собранном виде? 
3. Какие требования предъявляются к месту, в котором устанавливается 

конденсатор воздушного охлаждения? 
4. Расскажите про необходимое периодическое обслуживание 

конденсаторов. 

Дополнительные задания 
1. В одной из эксплуатируемых холодильных установок с 

конденсатором воздушного охлаждения наблюдаются признаки 
свидетельствующие о явном наличии утечки хладагента. Ремонтник пытается 
локализовать место утечки хладагента на действующей холодильной 
установке. В ходе обследования установки, было установлено, что утечка 
находится где-то в конденсаторе воздушного охлаждения. Опишите 
действия, которые необходимо предпринять ремонтнику, чтобы наверняка 
выявить место утечки? Подумайте, в каком режиме должна работать 
установка, чтобы утечку было легче обнаружить? Должен ли компрессор 
быть включен? Следует ли включить вентилятор конденсатора? 



257
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 2. Далее, считая, что ремонтник обнаружил конкретный паяный шов с 
трещиной, составьте инструкцию по устранению данной неисправности. 
Опишите, какие подготовительные действия необходимо провести, как будет 
производится устранение утечки, а также как убедиться, что течь устранена и 
нет других мест утечки в конденсаторе? 

Тест 4.6 
 
1. Величина давления испытаний конденсатора воздушного 

охлаждения соответствует давлению насыщения используемого хладагента 
при температуре? 

а) +40℃; 
б) +50℃; 
в) +53℃; 
г) +63℃. 
2. Какое правильное направление движение воздуха, создаваемое 

вентиляторами конденсаторов? 
a) движение воздуха от теплообменника; 
б) движение воздуха в теплообменник; 
в) по направлению часовой стрелки; 
г) не имеет значения. 
3. Для поддержания эффективного теплообмена, конденсаторы 

необходимо? 
a) периодически менять; 
б) периодически мыть; 
в) регулярно осматривать; 
г) очищать хладагент. 
4. О проведенных испытаниях на прочность составляется …  
a) указ; 
б) приказ; 
в) акт; 
г) требование. 
5. Запрещается устанавливать конденсатор … 
a) на крыше; 
б) на фундаменте; 
в) на земле; 
г) на стене. 
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4.7  Ремонт кожухотрубных теплообменников 

В процессе эксплуатации кожухотрубных теплообменников 
происходят их различные повреждения, нарушающие их работоспособность. 
Повреждение теплообменников вызывают следующие факторы: 

1. Коррозия – обуславливается наличием окислительных процессов под 
воздействием агрессивных веществ по отношению к материалам 
теплообменнику. 

2. Эрозия – механическое воздействие механических взвесей в 
пространстве между труб. Эрозия при воздействии высоких температур 
жидкостей. 

3. Термические процессы: перегрев выше допустимой нормы, тепловое 
расширение металлов. 

4. Механические процессы: износ трубок при вибрации в потоке 
теплоносителя. 
К основным видам работ, проводимых для восстановления рабочих 

характеристик теплообменников относят: антикоррозионную обработку и 
чистку трубных досок и камеры (кожуха); очистку самих теплообменных 
трубок (внутри и снаружи); восстановление герметичности между контурами 
в теплообменнике; заглушку поврежденных трубок с последующей их 
заменой при капитальном ремонте. При этом ресурс кожухотрубных 
теплообменников достаточно велик и может достигать 40 тыс. часов и более. 

Текущий ремонт включает в себя: 
 Осмотр и проверку запорной арматуры, при необходимости её 

замену.  
 Проверку и наладку контрольно-измерительных приборов (КИП) и 

средств автоматики. 
 Проверку и наладку дополнительных систем (дренажных систем, 

отвода конденсата). 
 Осмотр состояния внутренних поверхностей теплообменника. 
В средний ремонт входят помимо всех работ текущего ремонта еще и: 
 проверка предохранительных устройств (например, на 

гидравлическом прессе); 
 проверка герметичности всей трубной системы и устранение утечек; 
 ревизия всех сальников, прокладок резьбовых соединений; 
 восстановление некоторых узлов и элементов; 
 восстановление покраски и изоляции теплообменника. 
При капитальном ремонте происходит полная разборка 

теплообменника, при необходимости может быть произведена замена пучка 
труб или же всего теплообменника. 

 Полная разборка теплообменника вместе с приборами автоматики и 
другими запчастями. 

 Промывка и чистка (механическая и химическая). 
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 Полная разборка теплообменника вместе с приборами автоматики и 
другими запчастями. 

 Промывка и чистка (механическая и химическая). 

  
 

 Выявление всех дефектов деталей и их восстановление или замена. 
 Сборка узлов и соединений, монтаж приборов автоматики. 
 Проверка аппарата, его испытания и сдача в эксплуатацию. 
Очистка трубных досок обычно производится щетками или под 

напором воды, при условии, что происходит промывка от отложений в 
водяном контуре. 

В зависимости от вида отложений поверхность теплообменников 
необходимо прочищать различными способами (таб.4.3). Очистку 
компрессоры и другие работы необходимо планировать заранее, см. 
«организация работ» [3]. 

 
Таблица 4.3 – Методы очистки теплообменных аппаратов 

Методы и средства очистки Виды отложений 
Накипные Механические Биологические 

Химическая очистка + - - 
Механическая очистка + + + 
Установка высокого давления + + + 
Гидравлический пистолет - + + 
Очистка пористыми шариками + - + 
Водовоздушная очистка - + + 
Термическая и вакуумная сушка - - + 
Скоростная промывка - + + 
Электро-гидрокомпульсивная + - - 

 
Для очистки от масляных отложений или других углеводородных 

соединений используют химический метод, так как он наиболее эффективен 
и его можно осуществлять без полной разборки теплообменника. Для этого 
собирается система циркуляции, включающая в себя бак с насосом для 
перекачки химического раствора. В качестве жидкости для чистки 
применяют растворы различных кислот (минеральные кислоты, 
сульфаминовая кислота, раствор тринатрийфосфата), тип жидкости 
определяется в зависимости от материалов аппарата и отложений, которые 
необходимо растворить. После проведении химической чистки необходима 
полная очистка и промывка контура от реактивов. 

Механическая чистка является наиболее трудоемкой и используется в 
случаях, когда производится разборка аппарата или при капитальном 
ремонте. Производят механическую чистку с помощью металлических ершей 
(с длинными шомполами), а также с помощью воды или воздуха под 
высоким давлением. 

Поврежденные трубки можно заглушить, тем самым восстановить 
работоспособность теплообменника до ближайшего капитального ремонта, 
см. «Ремонт теплообменных аппаратов» [4]. Однако при таком действии 
уменьшается общая площадь теплообмена и происходит снижение 
эффективности теплообменника. 
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Вопросы для самоконтроля 
1. Какие факторы влияют на состояние теплообменной поверхности 

кожухотрубных испарителей? 
2. Перечислите основные периодические работы по обслуживанию 

кожухотрубных теплообменников. 
3. Какие существуют методы очистки кожухотрубных теплообменников? 

Опишите их. 
4. Что включает в себя капитальный ремонт кожухотрубного 

теплообменника? 

Дополнительные задания 
В ремонт поступил кожухотрубный теплообменник, выполнявший 

функцию конденсатора. Осмотр теплообменника показал, что все его 
пространство для циркуляции теплоносителя покрыто значительным слоем 
накипи. Для её удаления было решено использовать химический метод. 
Однако, известно, что для осуществления удаления накипи нужна длительная 
промывка внутреннего объема теплообменника.  

Поэтому разработайте простейшую установку для осуществления 
промывки теплообменника. При разработке установки попробуйте подобрать 
насос, который бы сам не был подвержен коррозии при контакте с 
промывочной жидкостью. 
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Тест 4.7 
 
1. Наличие воды или воздуха в контуре хладагента вызывает … 
а) эрозию; 
б) коррозию; 
в) тепловое расширение; 
г) изменение производительности компрессора. 
2. Какой недостаток у метода механической очистки кожухотрубного 

конденсатора? 
a) низкая эффективность; 
б) высокая стоимость инструментов; 
в) большая трудоемкость; 
г) малая периодичность. 
3. Преимущество химического метода очистки? 
a) низкая стоимость; 
б) метод без разбора аппарата; 
в) высокая эффективность; 
г) малая периодичность. 
4. Когда необходимо производить очистку кожухотрубного 

конденсатора химическим методом?  
a) при снижении эффективности; 
б) при среднем ремонте; 
в) при смене теплоносителя; 
г) при капитальном ремонте. 
5. В каком случае можно заглушать поврежденные трубки 

кожухотрубного конденсатора? 
a) в любом случае можно; 
б) в любом случае запрещено; 
в) пакет трубок меняется только полностью; 
г) если уменьшение площади конденсатора не критично. 
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4.8 Ремонт пластинчатых теплообменников 

Конструкция пластинчатых теплообменников характеризуется 
наибольшей степенью перемешивания потока жидкости, за счет 
относительно узких каналов для жидкости с большим рифлением 
поверхности. 

Главной проблемой при эксплуатации является загрязнение 
поверхностей теплообмена как со стороны воды, так и со стороны фреона 
(отложение масла). Также необходимо не допустить замерзание воды в 
контуре.  

Поэтому при проектировании необходимо предусматривать перед 
теплообменниками на входе воды установку сетчатых фильтров. Важна их 
регулярная чистка, так как при значительных загрязнениях фильтр может 
иметь большое гидравлическое сопротивление и препятствовать протоку 
воды. Типовые неисправности пластинчатых теплообменников их причины и 
способы устранения представлены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 – Типовые неисправности пластинчатых теплообменников 
Тип неисправности Причина Способ устранения 

Потери давления в 
аппарате, потери по 
давлению выше нормы 

Загрязнение аппарата Промывка трубопроводов 
до ввода ТО в 
эксплуатацию 
Очистка ТО 

Фильтрование жидкостей 
перед аппаратом 

Повышенная вязкость 
жидкости 

Проверка вязкости, 
особенно при наличии 
высоковязких сред 

Неправильное подключение 
к сети 

Проверить правильность 
подключения в 

соответствии с чертежом. 
Повернуть раму и/или 
пластины; это обычно 

возможно, т.к. наша рама 
имеет симметричную 

конструкцию 
Повышенный расход Проверка допустимого 

расхода 
Снижение теплопередачи Механическое загрязнение 

поверхности 
Очистка ТО 

Фильтрование жидкостей 
перед аппаратом 

Расход слишком велик Регулировка расхода 
Неправильное подключение 
аппарата 

Произвести подключение 
согласно чертежу 

Накопление вторичных 
сред в аппарате (напр. 
масло, 
неконденсирующиеся газы 
и) 

Установить 
соответствующие 

устройства для вывода 
вторичных сред 
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Продолжение таблицы 4.4 

Потеря герметичности Превышение макс. 
допустимого давления 

Снизить давление до 
рабочего 

Скачки давления/Резкие 
колебания давления 

Устранить 
скачки/колебания давления 

в системе 
Перегрев, напр. в 
результате односторонней 
подачи горячей среды 

Устранение возможности 
перегрева ПТО. 

Замена уплотнений, 
применение уплотнений из 

другого материала 
Химическое разложение 
уплотнений ввиду 
воздействия протекающей 
жидкости 

Замена уплотнений, 
применения уплотнений из 

другого материала 
Использовать 

промежуточный контур 
циркуляции 

Смешение рабочих сред Неправильная сборка 
пакета 

Проверить соответствие 
пакета пластин 
спецификации 

 Коррозия пластин Установление и устранение 
причин коррозии, замена 

пластины или пакета 
пластин 

Использование нового 
пакета пластин из более 

стойкого материала 
Неправильное подключение 
аппарата к сети 

Проверить правильность 
подключения в 

соответствии с чертежом 
Повернуть раму и/или 
пластины; это обычно 

возможно, т.к. наша рама 
имеет симметричную 

конструкцию. 
 

Паянные пластинчатые теплообменники имеют неразборную 
конструкцию, и возможна только их химическая чистка. Поэтому зачастую 
требуется в дополнение к теплообменнику система переработки воды и её 
химической отчистки (рис. 4.8). 

Прогонка моющей жидкости (5%-ого раствора слабых кислот, 
например, щавелевой) осуществляется с объемным расходом в 1.5 раза 
превышающим показатель при нормальной циркуляции. Это необходимо для 
более эффективной очистки. После необходимо промыть теплообменник 
водой для удаления остатков кислотного раствора. 

Если такие факторы как загрязнения и масляные отложения снижают 
эффективность теплообменников, то для оценки воздействия расчетную 
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эффективность теплообменников можно посмотреть в специальных 
программах и сравнить с реальной [5]. 

 
Рисунок 4.8 – Система химической чистки паяного пластинчатого 

теплообменника 

Обычно лед образуется на выходе воды, в нижней части испарителя, 
где температура воды минимальна. В испарителе, использующем воду, 
температура хладагента не должна быть равна или ниже, чем точка 
замерзания охлаждающей жидкости. 

Датчик температуры на контуре воды (на выходе из 
теплообменника), должен играть роль аварийного термостата и отключать 
агрегат при слишком низкой температуре воды. Так же необходима 
установка реле потока воды, чтобы при внезапном прекращении 
циркуляции воды холодильный агрегат прекращал свою работу. 

Еще одной проблемой при эксплуатации пластинчатых 
теплообменников, способной привести его в негодность, являются 
гидроудары. 

Гидроудар возникает при закрытии соленоидного клапана на 
трубопроводе, поэтому рекомендуется использовать устройства с плавным 
закрытием или установить емкость для расширения при гидроударе. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какой главный фактор влияет на загрязнение теплообменника со 

стороны хладагента? 
2. Какие методы используют для предотвращения замерзания воды в 

пластинчатом испарителе? 
3. Какие растворы применяют для химической чистки 

теплообменника? 
4. Дайте описание алгоритму действий при проведении химической 

чистки теплообменника. 
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Дополнительные задания 
В одной из холодильных установок в качестве испарителя используется 

пластинчатый теплообменник. Указанный теплообменник охлаждает воду. 
Каждые два года эксплуатации происходит неизбежное зарастание 
теплообменника накипью, после чего его необходимо промывать. При этом в 
аналогичных установках, охлаждающих такую-же воду за два года 
эксплуатации не появляются какие-либо следы накипи. В ходе обследования 
установки, в которой теплообменник подвержен загрязнению обнаружилось, 
что в ней этот теплообменник значительно переразмерен (т.е. площадь 
теплообменной поверхности в два раза больше требуемой, а действительный 
расход теплоносителя (воды) в два раза ниже рекомендуемого). Определите 
причины, почему может происходить ускоренное отложение накипи в 
данном случае? Каким образом можно решить проблему отложения накипи? 

Тест 4.8 
 
1. Недостатком паянного пластинчатого конденсатора является … 
а) низкая прочность; 
б) высокая цена; 
в) большие габариты; 
г) при поломке заменяется полностью. 
2. Что может произойти с пластинчатым испарителем при отказе насоса 

для хладоносителя? 
a) снижение эффективности испарителя; 
б) перегрев компрессора; 
в) обмерзание теплообменника; 
г) разрыв пластин теплообменника образованным льдом. 
3. Что должно произойти в случае внезапной остановки насоса 

хладоносителя? 
a) отключиться компрессор хм; 
б) включиться оттайка; 
в) закрыться ТРВ; 
г) включиться сигнализация. 
4. После промывки теплообменника раствором слабой кислоты 

необходимо …  
a) промыть теплообменник водой; 
б) промыть теплообменник щелочью; 
в) продуть теплообменник; 
г) продуть горячим паром. 
5. При периодическом обслуживании теплообменников обязательно 

проводят … 
a) полную разборку теплообменника; 
б) его механическую очистку; 
в) проверку приборов автоматики; 
г) его разгерметизацию. 
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4.9 Ремонт пристенных и потолочных батарей 

Пристенные и потолочные батареи используют для охлаждения камер с 
температурой ниже 0°C. По типу конструкции их также называют 
гладкотрубными или пластинчато-трубными испарителями. К 
преимуществам такого типа испарителей можно отнести малое влияние 
обмрезания на их производительность, по сравнению со стандартными 
воздухоохладителями. Циркуляция воздуха у такого типа испарителей 
естественная, т.е. отсутствуют вентиляторы охлаждения, и из-за этого в 
камерах хранения продуктов происходит меньшая усушка продуктов, что 
является плюсом. Недостатком такой конструкции является низкий 
коэффициент теплоотдачи, и вследствие этого большие площади, и 
металлоемкость таких батарей (рис. 4.9). 

Пристенные батареи монтируют на расстоянии 150 – 200 мм от стен, 
для создания необходимого воздушного промежутка. 

 
Рисунок 4.9 – Камера, оборудованная батареями для охлаждения (грузовик 

рефрижератор) 

Такие испарители могут быстро оттаиваться. Однако для 
осуществления оттайки холодильную машину с такими испарителями 
отключают, что неизбежно приводит к значительному повышению 
температуры в охлаждаемом объеме. Это наиболее редко встречаемая 
конструкция испарителей. 

Структура цикла ремонта зависит от характера производства, типа 
аппарата и холодильной установки в целом. Ремонт пристенных и 
потолочных батарей осуществляется в соответствии с основными 
принципами ремонта теплообменных аппаратов холодильных установок: 
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 Очистка поверхности теплообмена; 
 Восстановление герметичности контура; 
 Ремонт регулирующих устройств и арматуры. 
Периодичность обслуживания: через каждые три месяца – 

профилактический осмотр, ежегодного –текущий ремонт, через 3 года – 
средний ремонт, и через 12 лет – капитальный ремонт. 

Вопросы для самоконтроля 
1. В каких случаях применяют в качестве охладителей камеры именно 

пристенные и потолочные батареи? 
2. Как монтируют пристенные и потолочные батареи? 
3. Каких основных принципов необходимо придерживаться при 

ремонте теплообменных аппаратов холодильных установок? 
4. Какова периодичность проведения необходимых ремонтных работ 

батарей? 

Дополнительные задания 
1. Имеется холодильная камера с потолком из «сэндвич» панелей, 

необходимо подобрать крепеж для 4-х потолочных батарей, если вес 
батареи без хладагента и инея около 30 кг. Размеры батарей можно 
взять произвольные. 

Тест 4.9 
 
1. Важная особенность при монтаже пристенных и потолочных 

батарей: 
а) медленная скорость изменения температуры; 
б) крайне высокая эффективность; 
в) высокий вес, металлоёмкость; 
г) высокая скорость изменения температур. 
2. Монтаж пристенных и потолочных батарей осуществляют в 

холодильные камеры с температурным режимом … 
a) ниже 0℃; 
б) 0…+5℃; 
в) -15…-10℃; 
г) ниже -20℃. 
3. Какая система циркуляции воздуха используется вместе с 

пристенными и потолочными батареями? 
a) естественная. 
б) вынужденная. 
в) регулируемая газовая среда. 
г) все виды. 
4. На каком расстоянии от стен монтируют батареи?  
a) 0 мм; 
б) 20-50 мм; 
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в) 150-200 мм; 
г) 300-400 мм. 
5. С какой целью требуется более частая мойка пристенных и 

потолочных батарей? 
a) для повышения эффективности; 
б) в санитарных целях; 
в) для увлажнения воздуха в камере; 
г) для уменьшения усушки продуктов. 

 
Краткие выводы 
Холодильный компрессор является наиболее дорогостоящим и 

ответственным компонентом холодильных машин, имеющий целый список 
всевозможных модификаций, и именно поэтому ремонту компрессоров в 
этом учебном пособии выделен целый отдельный раздел. Для более 
углубленного изучения данной темы необходимо немало 
специализированной литературы и знаний многих машиностроительных 
дисциплин. На практике большее внимание уделяют инструкциям по 
ремонту и обслуживанию, разработанным самим производителем 
компрессоров, такая информация будет наиболее применима. В этих 
инструкциях, как правило, указываются необходимые виды работ и их 
периодичность, ремонтные размеры и номера необходимых деталей, 
рекомендуемые масла и герметики и т.д. [10]. 

Главными принципами ремонта и обслуживания теплообменного 
оборудования являются: поддержание на высоком уровне коэффициента 
теплопередачи и сохранение герметичности. Также стоит обратить внимание 
на монтаж теплообменника. Теплообменные аппараты, работающие при 
высоких температурах, требуют особого внимания соблюдения техники при 
выполнении работ. 
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в) 150-200 мм; 
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РАЗДЕЛ 5.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ 

Цели обучения 
После прохождения раздела обучающиеся смогут: 
1. Отличать технологические режимы охлаждения, понимать цели и 

особенности того или иного режима охлаждения. 
2. Объяснять биохимические процессы, происходящие в продуктах, 

при их хранении. 
3. Иметь представление о применении холодильного оборудования в 

химических, пищевых технологиях. 
4. Подбирать холодильное оборудование в зависимости от 

применяемого типа обработки продукта (охлаждение, заморозка и 
другие технологические режимы)  

5. Производить анализ того или иного технологического процесса, в 
котором используется холод, основываясь на приведенных 
примерах. 

Необходимые учебные материалы: 
1. Программный комплекс CoolPack; 
2. Программа выполнения расчетов и подбора компонентов 

холодильных машин «Coolselector®2». 
Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным разделом, обучающимся, для более 

глубокого понимания, нужно ознакомиться с введением в технику и 
технологию продуктов питания, иметь начальные знания органической 
химии. Также необходимо изучить предыдущие разделы учебного пособия. 

Введение 
В этом разделе даны примеры использования холодильной техники в 

различных технологических процессах в пищевой, перерабатывающей и 
нефтехимической отраслях. Рассказано об основных режимах охлаждения, 
их различиях и применении. Также в разделе говорится об основных 
биохимических процессах, происходящих в охлаждаемых продуктах, о том, 
как влияет понижение температуры на эти процессы. Показаны 
дополнительные устройства, предназначенные для поддержания чистоты в 
камерах хранения или улучшения качества продуктов при хранении. 
Информация этого раздела ориентирована на раскрытие профессионального 
модуля «Обеспечение оптимальных технологических режимов холодильной 
обработки в отраслях». 
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5.1 Применение холода в пищевой, перерабатывающей 
нефтехимической промышленностях 

Осуществление различных технологических процессов, где 
необходимо понижение температуры технологических продуктов ниже 
окружающей среды, связано с применением искусственного холода [1]. 

При первичной обработке свежего молока его необходимо охладить до 
температуры 8…5°C, для дальнейшей транспортировки, и для наилучшего 
сохранения молоко охлаждается немедленно до температуры 4…5°C. Этот 
процесс осуществляется с помощью молокоохладительной установки (рис. 
5.1). Молокоохладительная установка представляет из себя холодильный 
агрегат и емкость с мешалкой и охлаждающей рубашкой, которая служит 
испарителем холодильного агрегата. Возможны также схемы с 
промежуточным хладоносителем. 

 
Рисунок 5.1 – Молокоохладительная установка 

Заключительной стадией пастеризации молока является его 
охлаждение до температуры хранения 3…5°C. Для этого в отдельную секцию 
пластинчатой пастеризационной установки подается хладоноситель. 

Для производства сливочного масла, высокожирные сливки (83%) 
охлаждаются в маслообразователе до температуры 11…14°C. 

Мороженое изготавливают при помощи фризера (рис.5.2). Во фризере 
сливочная масса одновременно охлаждается, перемешивается и разрыхляется 
воздухом. 

Фризер включает в себя холодильный агрегат (компрессор и 
теплообменник), соединен системой трубопроводов с испарителем, 
расположенным между стенками рабочего цилиндра. 

На птицекомбинатах холод применяют для охлаждения, 
замораживания для последующего хранения тушек птицы. Для охлаждения 
птицы используют охлаждающие тоннели, в которых птица, укладываемая 
на сетчатых полках движущейся тележки, интенсивно обдувается (4 м/с) 
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холодным воздухом с температурой 0,5…2°C. Для длительного хранения 
охлажденная птица замораживается. Хранение яиц осуществляется при 
температуре -1°C, длительное хранение -2,5°C. 

Длительное хранение рыбы и рыбных продуктов осуществляется при 
температуре -20°C и ниже. На морских судах и прибрежных предприятиях 
применяется льдосоляное замораживание, при котором рыбу послойно 
укладывают в льдосоляную смесь. Рыбу замораживают и хранят штабелями. 

Холод в винодельной промышленности применяется для охлаждения 
сусла при его отстаивании, поддержания определенной температуры при 
брожении. Отстаивание сусла происходит в больших емкостях, в которых 
имеются трубы с охлаждающим раствором. Низкие температуры при 
брожении сусла оказывают положительное влияние на качество вина. При 
брожении при температурах 14…18°C получают вино с минимальным 
содержанием азотистых веществ и несколько большим количеством 
содержания спирта, такое брожение длится дольше. Для охлаждения вина 
применяют теплообменники разных конструкций. 

 
1 — корпус; 2 — дозатор; 3 — бак; 4 — теплоизоляция; 5 — отборное устройство; 6 — 

мешалка; 7 — рабочий цилиндр; 8 — привод мешалки; 9 — трубопровод; 10 — 
холодильный агрегат; 11 — терморегулятор; 12 — шкала; 13 — рукоятка 

Рисунок 5.2 – Фризер ФМ-1 
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В ряде процессов в химических и нефтяных заводах имеется 
значительное количество избыточного тепла. Это тепло применяют для 
охлаждения воды или других жидких хладоносителей с помощью 
абсорбционных аммиачных холодильных машин. 

Искусственный холод применяют при переработке нефти для 
получения масел высокого качества, с низкой температурой застывания. Этот 
процесс называется депарафинизация. Депарафинизацию осуществляют 
при помощи селективных растворителей (бензола и др.) и последующего 
охлаждения раствора масла в теплообменных аппаратах кристаллизаторах 
(рис.5.3), с целью выделения парафина в кристаллической фазе. Обычно 
охлаждение сырья происходит при температурах -25…-35°C, с температурой 
кипения хладагента -33…-43°C. 

 
1 – корпус; 2 – мешалка; 3 – охлаждающая рубашка; 4 – разгрузочное устройство; 5 – 

подвод охлаждающей воды 

 Рисунок 5.3 – Низкотемпературный кристаллизатор периодического 
действия 

Одним из способов улучшения октанового значения бензина является 
процесс сернокислотного алкилирования, который осуществляется при 
температуре 0…10°C, при этом необходим отвод тепла от алкилата. 

Разделение нефтяного и коксового газов применяется для получения из 
них определенных компонентов, например, нафталина или бензола, процесс 
связан с конденсацией паров бензола и нафталина при температуре 5°C. 

Холод необходим при производстве паранитроанилина, из которого 
изготавливают красители для текстильной промышленности. Процесс 
нитрирования промежуточного продукта сопровождается большим 
количеством теплоты, которое отводится охлаждающими рубашками 
аппарата, и сам процесс происходит при температуре 1…3°C. 

Ректификацией называется процесс разделения гомогенной жидкой 
смеси на составляющие компоненты путем сочетания стадий испарения и 
конденсации. 
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Ректификация – это вид перегонки, основанный на различной 
летучести компонентов смеси, за счет чего и происходит разделение 
исходной смеси. 

Принципиальная схема ректификационной установки показана на 
рисунке 5.4. 

 
1 – колонна; 2 – испаритель (кипятильник); 3 – конденсатор 

Рисунок 5.4 – Ректификационная установка 

Разделяемая смесь поступает в среднюю часть колонны в различных 
состояниях (пар, жидкость). В испаритель в нижней части колонны 
подводится тепловая энергия в результате чего часть жидкости испаряется и 
движется вверх колонны. 

В конденсаторе, установленном на верхней части колонны, отводится 
количество теплоты, что приводит к конденсации части пара, 
поднимающегося из колонны, именно в конденсаторе необходимо поглощать 
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выделяемую тепловую энергию, сопровождаемую конденсацией жидкости. 
Для этого используют как правило жидкостные теплообменники, в которых 
необходимая температура охлаждающей среды поддерживается с помощью 
холодильных установок. Образующаяся жидкость стекает обратно в 
колонну. Таким образом в колоне образуются непрерывно движущейся в 
противоположных направлениях потоки пара и жидкости, а подвод тепла в 
испарителе и отвод в конденсаторе по всей высоте колонны позволяет 
создать разность температур и концентраций, что обуславливает тепло и 
массообмен между паром и жидкостью. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что представляет из себя молокоохладитель? 
2. Для чего необходимо поддерживать постоянную температуру 

брожения при производстве вина? 
3. В каких химических процессах необходимо производить холод? 
4. Какие процессы происходят в фризере при производстве 

мороженного? 

Дополнительные задания 
1. Найдите информацию по какому-либо аппарату, в котором 

используется холод. В каком именно узле аппарата интегрируется 
холодильный контур, какой хладагент используется? Объясните, как 
работает этот аппарат. 

2. Всегда ли, для холодильных установок, характерен температурный 
режим испарителя ниже 0℃? 

  



276
  

 

Тест 5.1 
 
1. Как называется аппарат, используемый для приготовления 

мороженого? 
а) фризер; 
б) охладитель; 
в) маслоизготовитель; 
г) охлаждающий тоннель. 
2. Какой стадией пастеризации является охлаждение? 
a) предварительной; 
б) первой; 
в) основной; 
г) заключительной. 
3. Какое устройство используют для получения из исходной смеси 

компонента в твердой фазе? 
a) охладитель; 
б) кристаллизатор; 
в) ректификационную установку; 
г) все виды. 
4. При брожении вина, для лучшего качества, сусло необходимо …  
a) охлаждать; 
б) нагревать; 
в) поддерживать определенную температуру; 
г) выпаривать. 
5. При какой температуре осуществляется длительное хранение 

куриных яиц? 
a) +2,5℃; 
б) 0℃; 
в) -1℃; 
г) -2,5℃. 
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5.2 Обеспечение режимов охлаждения, замораживания 

Целью охлаждения пищевых продуктов является увеличение срока их 
хранения, в результате замедления различных биохимических процессов 
внутри. Из-за существенного отличия составов продуктов эти процессы 
(рис.5.5) различны и требуют особого подхода. 

 

 
Рисунок 5.5 – Основные процессы микробиологической порчи и их 

возбудители (бактерии) 

В растительных продуктах, происходит изменение веса за счет 
биохимических реакций распада, которые ускоряются после сбора. Чтобы 
предотвратить весовые потери, а также потерю качества растительных 
продуктов требуется охлаждать их сразу после сбора, например, при 
трехдневной выдержке плодов при температуре 21°C, сокращает их срок 
хранения на один месяц. Многие биохимические процессы сопровождаются 
выделением теплоты, поэтому чем раньше и быстрее будет проведено 
охлаждение, тем сильнее замедлятся биохимические процессы и выделится 
меньше тепла из продуктов. 

В жиросодержащих продуктах происходят процессы расщепления и 
окисления жирных кислот. Для борьбы с нежелательными изменениями 
жиросодержащие продукты подвергают тепловой обработке при 90-100°C, а 
затем охлаждают и хранят при низких температурах. 

После убоя скота, происходит посмертное затвердевание мышечных 
тканей (окоченение туши), при этом происходит распад гликогена и 
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накопление молочной кислоты и повышается кислотность мышечной ткани, 
затем при автолизе (дальнейшем распаде тканей под действием ферментов) 
происходит процесс постепенного размягчения мышечной ткани, т.е. так 
называемое созревание мяса [4]. При температуре 1-2℃ сроки созревания 
мяса будут около 10-14 суток, а при температуре 10-15℃, всего 4-5 суток. 
Несозревшее мясо будет жестким и сухим. Мясо считается охлажденным, 
при достижении в толще мышцы бедра, температуры 0…4℃. 

На активность микроорганизмов и, соответственно порчу продуктов 
влияют такие факторы (рис.5.6). 

 

 
Рисунок 5.6 – Факторы, влияющие на микробиологическую порчу продуктов 

При охлаждении мясо теряет около 1-2% своей массы, из-за испарения 
части влаги, находящейся в нем и на его поверхности. 

Жизнедеятельность микроорганизмов оказывает воздействие на 
химическую структуру продуктов, и при неблагоприятных условиях 
(повышении температуры) накапливаются токсичные продукты распада. 

Охлаждение - это процесс снижения температуры тела или вещества. 
Этот процесс применяется для замедления микробиологических процессов 
порчи продуктов, происходящих при их хранении. 
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Для подготовки продуктов к длительному хранению используют 
замораживание, которое придает стойкость пищевым продуктам, замедляет 
биохимические реакции. При замораживании происходит охлаждение 
продуктов до значения температуры на 10…30℃ ниже криоскопической 
температуры, т.е. температуры полного замерзания веществ (обычно в 
диапазоне -3…0°C, в зависимости от продукта). Иначе, Замораживание - это 
процесс охлаждения продуктов, при температуре ниже точки замерзания 
(кристаллизации), что позволяет практически остановить порчу продуктов 
при хранении. 

Подмораживание является промежуточным температурным режимом, 
средним между охлаждением и замораживанием, или подмораживанием 
можно назвать неполную заморозку продукта. Подмораживают мясо в 
холодильных камерах до температуры -4℃, при этом сохраняя в толщине 
мышц температуру 0…-3℃. Хранение подмороженного мяса происходит при 
температуре в камере -2℃ и относительной влажности 90%. При этом срок 
хранения может достигать 20 суток. В подмороженных продуктах при 
хранении происходят те же внутренние процессы что и при охлаждении, 
однако они протекают медленнее и в результате увеличивается срок 
хранения. 

Для мяса различных видов животных продолжительность 
подмораживания различна (табл.5.1). 

Таблица 5.1 – Продолжительность подмораживания мяса 
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Существует такое понятие как шоковая заморозка, отличающаяся от 

обычной заморозки более высокой скоростью. По европейским стандартам 
снижение температуры производится от +5 до -35°C за время от 2 до 24 часов 
в зависимости от типа продукта. При шоковой заморозке в толще продукта 
образуются сравнительно маленькие кристаллы водного льда. При этом 
мелкие кристаллы льда не вызывают значительного разрушения структуры 
продукта (как это происходит при обычной заморозке). В результате при 
шоковой заморозке продукты лучше сохраняют свои вкусовые свойства. 

Некоторые пищевые продукты, такие как пельмени, мясо курицы и т.д. 
подвергаются шоковой заморозке в специальных спиральных 
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скороморозильных аппаратах (рис.5.7). Спиральные скороморозильные 
аппараты представляют собой теплоизолированную холодильную камеру, 
внутри которой расположен ленточный транспортер в виде спирали. 
Продукт, проходящий по конвейеру, обдувается мощным 
воздухоохладителем. 

 

 
Рисунок 5.7 – Аппарат скороморозильный спиральный 

Размораживание – подвод теплоты к продуктам с целью 
декристаллизации содержащегося в них льда. 

Целью процесса размораживания является максимальное поглощение 
тканями влаги и полное восстановление первоначальных свойств продуктов. 

Размороженное мясо хранят на подвесных путях накопителей 
сырьевых отделений колбасных цехов при температуре 4°С и относительной 
влажности не менее 85 % в течение не более 8 ч. 

Значения температурных режимов при хранении основных видов 
пищевых продуктов указаны в таблицах (Приложение В. 4).  

Вопросы для самоконтроля 
1. Какие процессы происходят в растительных продуктах при их 

порче? 
2. Какие процессы происходят в мясных продуктах после убоя скота? 
3. Что такое подмораживание и с какой целью оно проводится? 
4. Что такое шоковая заморозка и чем она отличается от простой 

заморозки? 
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Дополнительные задания 
1. Изучите аппарат для шоковой заморозки, и скороморозильный 

аппарат. Какие конструктивные элементы отличают их от 
стандартных холодильных установок? За счет чего в этих аппаратах 
достигается высокая скорость заморозки? 

Тест 5.2 
 
1. Из-за чего происходит увеличение срока хранения продуктов при 

понижении температуры? 
а) из-за изменения внутренней структуры продуктов; 
б) из-за замедления биохимических процессов; 
в) отмирания всех микробов; 
г) затвердевания продуктов. 
2. Что необходимо осуществлять при сборе растительных продуктов 

для улучшения их качества и увеличения срока хранения? 
a) охлаждать сразу после сбора; 
б) охлаждать через некоторый промежуток времени; 
в) немедленно замораживать; 
г) сушить, а затем охлаждать после выдержки. 
3. Какой процесс происходит с мясом после убоя скота из-за которого 

требуется его определенная выдержка, т.е. созревание мяса? 
a) охлаждение; 
б) самопроизвольное нагревание; 
в) окоченение туши; 
г) разложение. 
4. Сколько длится процесс созревания мяса длится при температуре 10-

15℃?  
a) 10-14 часов; 
б) 10-14 суток; 
в) 4-5 часов; 
г) 4-5 суток. 
5. Процесс шоковой заморозки происходит в течение … 
a) нескольких суток; 
б) от 2 до 24 часов; 
в) 1-2 часа; 
г) 30 мин. 
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5.3 Соблюдение режима хранения пищевых продуктов 

Санитарные условия работы холодильной установки. При хранении 
к пищевым продуктам предъявляются следующие требования:  

1) пищевые продукты при поступлении на хранение должны иметь 
удостоверения о качестве (сертификаты, датами сбора, о ветеринарном 
осмотре и т.д.); 

2) в соответствии с видом продукта и действующими техническими 
инструкциями, следует производить размещение грузов, их штабелирование, 
температурный режим, влажность воздуха в камере, продолжительность 
хранения; 

3) пищевые продукты различных видов следует хранить раздельно. 
Например, нежелательно хранить совместно лук и картофель, так как они 
при этом приобретают неприятный запах. Или же нежелательно хранить 
овощи вместе с яблоками. Яблоки при хранении выделяют этилен, который 
способен ускорить созревание и порчу других пищевых продуктов. В связи с 
многообразием подобных совместных реакций, существуют справочные 
таблицы совместимости пищевых продуктов, с которыми следует сверяться 
при поступлении новых продуктов на хранение. 

4) персонал должен производить периодический осмотр хранимых 
продуктов на наличие дефектов или признаков порчи. 

Для борьбы с биологической порчей пищевых продуктов при хранении 
важное значение имеет дезинфекция холодильных камер [2].  

Дезинфекция холодильных камер проводится периодически (в 
профилактических целях) не реже двух раз в год, после разгрузки камеры или 
при обнаружении развивающихся микроорганизмов (плесени, сапрофитных 
бактерий и т.д.), которые вызывают порчу продуктов. Важно, что 
периодичность дезинфекции устанавливается в зависимости от качества 
хранимых продуктов и вида их упаковки. В ряде случаев дезинфекция может 
требоваться каждый месяц. Дезинфекция осуществляется химическим и 
физическими средствами. 

Санитарный контроль осуществляется путем осмотра охлаждаемого 
объекта и всего предприятия в целом санитарным или ветеринарным врачом. 
Результаты осмотра записываются в специальном журнале или составляется 
специальный акт. 

Для нейтрализации микроорганизмов распространен метод обработки 
ультрафиолетовым излучением. Некоторые пищевые продукты под влиянием 
излучения приобретают бактериостатические свойства, т.е. микроорганизмы 
при попадании на облученный продукт отмирают, задерживается их рост или 
проявляется развитие со значительными отклонениями. Для 
ультрафиолетовой обработки используют бактерицидные лампы, которые 
представляют из себя газоразрядные лампы низкого давления с 
накаливающимися катодами. Бактерицидные лампы устанавливаются на 
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высоте не ниже 2 м от пола. Потребляемая мощность бактерицидной лампы 
не должна превышать 0,75…1 Вт на 1 м3 помещения.  

Срок хранения охлажденного мяса, периодически облучаемого 
бактерицидными лампами, увеличивается в 2-2,5 раза. Облучение сыров 
показало, что при облучении сырной головки в температурном режиме 3-4℃, 
позволило отсрочить период возникновения плесени с 4 до 6 месяцев. 
Кратковременное облучение молока позволяет резко снизить скорость 
нарастания его кислотности. 

Стоит отметить, что ультрафиолетовое излучение пагубно воздействует 
на зрительные органы человека и открытую кожу. 

Озон обладает антимикробным действием, воздействует на оболочку 
клеток бактерий и разрушает её. Озонирование является современным 
аналогом обработки холодильных камер, является безопасным, занимает 
меньше времени, позволяет удалять все неприятные запахи. Для 
озонирования используется специальный генератор озона, или так 
называемый озонатор. Предельно-допустимая концентрация (ПДК) озона в 
воздухе рабочей зоны — 0,1 мг/м3. При применении озона для целей 
дезинфекции концентрация озона в воздухе помещения может достигать 10 
мг/м3 и более. Поэтому генератор озона должен эксплуатироваться под 
надзором персонала и строго в соответствии с правилами его применения: 
обработка помещения и продукции в нём должна проводиться в закрытом 
помещении в отсутствии людей. Допуск людей в помещение после 
озонирования разрешается не ранее чем через 2,5 — 3 часа с момента 
выключения генератора озона. 

Хранение фруктов и овощей в атмосфере, отличающейся по газовому 
составу, называется хранением в регулируемой газовой среде (РГС), в 
этом случае холодильные камеры оснащаются специальными устройствами 
для поддержания определенной концентрации кислорода, углекислого газа, 
азота и других веществ (рис.5.8). 

Состав воздуха зависит, от чувствительности ягод и фруктов к 
углекислому газу. При малой чувствительности продуктов допускается 
повышение CO2 от 5 до 10%, при содержании кислорода от 11 до 16%. 

В отличие от кислорода, содержание которого в камерах РГС 
снижается, углекислый газ тормозит процессы окисления и разложения, 
одновременно уничтожая временные микроорганизмы, поэтому содержание 
CO2 увеличивается. В итоге, изменив процентное соотношение 
составляющих атмосферы в камере, можно добиться более длительного 
хранения (таблица 5.2). 
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1 – система автоматического управления; 2 – адсорбер CO2; 3 – генератор азота; 4 – 

камера хранения 

Рисунок 5.8 – Реализация технологии хранения в регулируемой газовой среде 
 

Таблица 5.2 – Продолжительность хранения плодов в зависимости от 
газового состава среды 

Плоды При обычном составе среды В РГС 
Яблоки (Голден Делишес) 5 мес. 8 мес. 

Груши (Вильямс) 2 мес. 5 мес. 
Виноград 3 мес. 6 мес. 
Персики 5 недель 10 недель 
Вишня 10 дней 32 дня 

Черная смородина 7 дней 42 дня 
Клубника 5 дней 30 дней 

 
К примеру камер, с регулируемой газовой средой можно отнести 

камеры газации. Как известно, бананы собираются и транспортируются 
зелеными и для своевременного и равномерного созревания плодов 
используют камеры газации бананов. Бананы, собранные в недоспелом 
состоянии, не могут дозреть естественным путем, и стимуляция процесса 
созревания осуществляется специальным газом – смесью азота и этилена, 
который называют еще банановым газом. 

В камере поддерживаются необходимые параметры: температура 
(+18…+20 °C), относительная влажность (около 90 %), кратность 
циркуляции воздуха, количество и концентрация газовой смеси. Процесс 
дозревания протекает от 4 до 8 дней, после чего плоды приобретают 
товарный вид. 



285
  

 

 
1 – система автоматического управления; 2 – адсорбер CO2; 3 – генератор азота; 4 – 

камера хранения 

Рисунок 5.8 – Реализация технологии хранения в регулируемой газовой среде 
 

Таблица 5.2 – Продолжительность хранения плодов в зависимости от 
газового состава среды 

Плоды При обычном составе среды В РГС 
Яблоки (Голден Делишес) 5 мес. 8 мес. 

Груши (Вильямс) 2 мес. 5 мес. 
Виноград 3 мес. 6 мес. 
Персики 5 недель 10 недель 
Вишня 10 дней 32 дня 

Черная смородина 7 дней 42 дня 
Клубника 5 дней 30 дней 

 
К примеру камер, с регулируемой газовой средой можно отнести 

камеры газации. Как известно, бананы собираются и транспортируются 
зелеными и для своевременного и равномерного созревания плодов 
используют камеры газации бананов. Бананы, собранные в недоспелом 
состоянии, не могут дозреть естественным путем, и стимуляция процесса 
созревания осуществляется специальным газом – смесью азота и этилена, 
который называют еще банановым газом. 

В камере поддерживаются необходимые параметры: температура 
(+18…+20 °C), относительная влажность (около 90 %), кратность 
циркуляции воздуха, количество и концентрация газовой смеси. Процесс 
дозревания протекает от 4 до 8 дней, после чего плоды приобретают 
товарный вид. 

  
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое регулируемая газовая среда холодильной камеры? 
2. С какой целью проводят изменение состава воздуха в камере? 
3. Для чего используют озонирование? 
4. Что такое камера для дозревания бананов? 

Дополнительные задания 
1. Имеется холодильная камера для хранения яблок с 

воздухоохладителем. Какую температуру воздуха необходимо 
поддерживать в камере? Какое при этом будет давление в испарителе 
с R404a? И какую температуру хладоносителя необходима если 
вместо испарителя использовать жидкостной охладитель. 

2. На одном кондитерских предприятий для увеличения 
продолжительности хранения было принято решение производить 
охлаждение продукции до +3°C перед отправкой в торговую сеть. 
Охлажденные кондитерские изделия передавались на отгрузку в 
неохлаждаемые фургоны. Однако после первой доставки продукта 
обнаружилось, что весь он покрывается каплями конденсата. 
Объясните, почему эти капли образовались? Как они могут повлиять 
на качество и сроки хранения продукта? Как можно предотвратить 
образование капель конденсата на транспортируемом продукте? 

Тест 5.3 
 
1. При дезинфекции и санитарном контроле обязательно проводится … 
а) специальное тестирование; 
б) проверка сотрудников; 
в) учет в журналах; 
г) привлечение сторонних специалистов. 
2. При ультрафиолетовом облучении холодильной камеры 

бактерицидными лампами персонал … 
a) может продолжать работу в холодильной камере; 
б) должен находиться вне камеры при обработке; 
в) должен носить средства защиты зрительных органов и кожи; 
г) или б, или в. 
3. Благодаря какому действию озона применяют озонирование? 
a) уничтожение неприятных запахов; 
б) антибактериальное действие; 
в) полезное воздействие на микроорганизмы; 
г) разложение пищевых продуктов. 
4. Как изменяется состав воздуха в камере при использовании 

регулируемой газовой среды (РГС)?  
a) увеличивается концентрация углекислого газа, а кислорода 

уменьшается; 
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б) уменьшается концентрация углекислого газа, а кислорода 
увеличивается; 

в) увеличивается концентрация только азота; 
г) уменьшается концентрация азота. 
5. Для чего применяют смесь газов азота и этилена при хранении 

бананов? 
a) для улучшения вкуса; 
б) для быстрого дозревания; 
в) для более длительного хранения; 
г) все перечисленное. 
 
Краткие выводы 
Соблюдение правильного температурного и влажностного режима, а 

также скорости охлаждения для конкретного вида продукта позволяет 
увеличить срок хранения и улучшить его качество. От качества продуктов 
зависит целесообразность материальных вложений, вкладываемых в 
оборудование. Поэтому при проектировании и эксплуатации холодильного 
оборудования необходимо соблюдать необходимый температурно-
влажностной режим. Дополнительные сведения о влажностных расчетах и 
температурных режимах имеются в литературе, приведенной ниже. 

Список рекомендуемой литературы и дополнительных источников 
1. Гриценко В.В. Процессы и аппараты пищевых производств / 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В настоящем учебном пособии авторы использовали наиболее 

доступные формы изложения достаточно сложного и обширного материала, 
старались быть объективными и показать необходимость познания того или 
иного раздела. 

Предлагаемое учебное пособие разработано в соответствии с 
актуализированным типовым учебным планом и программой по 
специальности «1119000 – Холодильно - компрессорные машины и 
установки». Каждый раздел используется для раскрытия определенного 
профессионального модуля. Представлен конкретный теоретический 
материал, даются контрольные вопросы для проверки знаний и тестовые 
вопросы. Для большего понимания и лучшего закрепления теоретической 
информации обучающимся необходимо проводить практические занятия, 
особенно по темам связанными с проведением каких-либо работ по 
обслуживанию и ремонту холодильных установок. 

Разделы учебного пособия посвящены диагностики и ремонту 
холодильного оборудования, а именно ремонт холодильных компрессоров, 
ремонт приборов автоматического контроля и управления, ремонт основных 
теплообменных аппаратов и устройств для охлаждения воды и ремонт 
вспомогательного оборудования, и испытание систем, пуск холодильных 
установок. В отдельных главах описаны вопросы по технике безопасности 
монтажа холодильных установок. В пособии дана современная трактовка 
сложных и дискуссионных вопросов современного монтажа холодильных 
установок. 

Материал структурирован в соответствии с актуализированным 
типовым учебным планом для системы технического и профессионального, 
послесреднего образования по специальности 1119000 – «Холодильно- 
компрессорные машины и установки». 
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ГЛОССАРИЙ 
Азеотропная смесь – смесь двух или более жидкостей, состав которой 

не меняется при кипении и конденсации, то есть смесь с равенством составов 
равновесных жидкой и паровой фаз. При кипении и конденсации ведет себя 
как однокомпонентное вещество. При этом температура смеси в процессе 
кипения и конденсации не изменяется. 

Аппарат – это устройство полной заводской готовности, имеющее 
вместимость и размеры меньше, чем туннель и устанавливаемое в 
помещении. 

Вакуумирование – удаление (отсасывание) газа, пара из аппаратов 
(сосудов) с целью получения в них давления ниже атмосферного. 

Вальцевание – технологическая операция деформирования трубы. 
Вальцовка – инструмент для вальцевания труб. 
Влагосодержание (для влажного воздуха) – количество водяного пара, 

выраженное по массе (обычно в граммах), приходящееся на 1 кг абсолютного 
сухого воздуха. 

Влажный воздух – смесь сухого воздуха с водяным паром. 
Воздух – смесь газов (главным образом углекислого газа, азота и 

кислорода 98-99 % в сумме, а также аргона, воды, водорода), образующая 
земную атмосферу. 

Воздухоохладитель – испаритель для охлаждения влажного воздуха. 
Восстановление хладагента (или регенерация) – повторная 

переработка и улучшение утилизированных ОРВ при помощи таких 
операций как фильтрация, удаление влаги, дистиллирование/перегонка и 
химическая обработка с целью восстановления веществ до определенного 
стандарта чистоты. Эта операция предполагает использование специального 
оборудования и обязательный химический анализ качества хладагента, что 
обычно может быть выполнено только на специальном предприятии. 

Газ – одно из трёх агрегатных состояний вещества, характеризующееся 
очень слабыми связями между составляющими его частицами (молекулами, 
атомами или ионами), а также их большой подвижностью. В данном курсе 
под газом называют вещество, температура которого значительно выше 
температуры кипения при имеющемся давлении. 

Гидроудар (гидравлический удар) – 1. попадание жидкого хладагента 
в рабочий орган сжатия компрессора; 2. скачок давления в какой-либо 
системе, заполненной жидкостью, вызванный быстрым изменением скорости 
потока этой жидкости. 

Градирня – устройство для охлаждения потока воды направленным 
потоком атмосферного воздуха. 

Докипатель – см. отделитель жидкости. 
Драйкулер – теплообменный аппарат для охлаждения теплоносителя 

атмосферным воздухом. 
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Дросселирование – понижение давления газа или пара при протекании 
через сужение проходного канала трубопровода — дроссель, либо через 
пористую перегородку. 

Заправка хладагента – совокупность действий, необходимых для 
заполнения необходимого и достаточного количества хладагента в 
холодильную машину. 

Идеальный газ – математическая модель газа, в которой в рамках 
молекулярно-кинетической теории предполагается, что: потенциальной 
энергией взаимодействия частиц, составляющих газ, можно пренебречь по 
сравнению с их кинетической энергией; суммарный объём частиц газа 
пренебрежимо мал; между частицами нет дальнодействующих сил 
притяжения или отталкивания, соударения частиц между собой и со 
стенками сосуда абсолютно упруги. 

Испарение – процесс фазового перехода вещества из жидкого 
состояния в парообразное или газообразное, происходящий на поверхности 
вещества Испаритель – теплообменный аппарат, в котором тепло от 
охлаждаемого тела передается через разделяющую стенку к потоку кипящего 
хладагента. 

Испаритель кожухозмеевиковый – испаритель, образованный 
цилиндрической оболочкой, содержащей змеевидный испаритель, вокруг 
которого циркулирует охлаждаемая жидкость. 

Испаритель кожухотрубный – испаритель, образованный пучком 
труб, оба конца которых закреплены в трубных досках, заключенных в 
кожух, закрытый, в свою очередь, одной или двумя крышками либо не 
закрытый; одна из жидкостей протекает по трубам, другая - в пространстве 
между трубами и кожухом. 

Испаритель пластинчатый – испаритель, образованный либо двумя 
пластинками, между которыми устроены каналы для циркуляции хладагента, 
либо рядом труб, припаянных к пластине или зажатых между двумя 
пластинами. 

Испаритель рециркуляционный – затопленный испаритель, 
содержащий сепаратор для отделения пара от жидкости; неиспарившийся 
хладагент возвращается на вход в испаритель за счет силы тяжести либо с 
помощью насоса или эжектора. 

Испаритель с параллельными трубами – испаритель, образованный 
рядом параллельных труб, соединенных коллектором с обоих концов. 

Капиллярная трубка – трубка малого диаметра, создающая большое 
гидравлическое сопротивление потоку проходящего через нее газа или 
жидкости. В ней может происходить дросселирование. 

Картер – основная корпусная деталь машин или механизмов 
(двигателя, редуктора, например, коробки передач), коробчатого строения, 
предназначенная для опоры рабочих деталей, их защиты и размещения 
запаса смазочного масла. 
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Кипение – процесс интенсивного парообразования, который 
происходит в жидкости, как на свободной её поверхности, так и внутри её 
объема. 

Компрессор – машина, которая предназначена для перемещения, 
подачи и сжатия газа или пара. 

Компрессор винтовой – компрессор ротационный, в котором сжатие 
среды достигается с помощью двух сцепленных между собой роторов с 
винтовыми зубьями. 

Компрессор воздушный – компрессор, используемый для сжатия 
воздуха. 

Компрессор герметичный – компрессорный агрегат с неразборным 
картером, непроницаемым для хладагента, внутри которого находятся ротор 
и обмотка электродвигателя, а подвижные элементы вне картера 
отсутствуют. 

Компрессор герметичный разъемный (или полугерметичный) – 
компрессорный агрегат с картером, непроницаемым для хладагента, 
имеющим болтовые соединения, позволяющие производить ремонт или 
обслуживание. Ротор и обмотка электродвигателя находятся внутри картера. 
Подвижные части вне картера отсутствуют. 

Конденсатор – теплообменный аппарат, предназначенный для 
конденсации потока хладагента при сбросе тепла в окружающую среду. 

Конденсатор водяного охлаждения – конденсатор, в котором теплота 
конденсации хладагента отводится к потоку жидкости (обычно воды). 

Конденсатор воздушного охлаждения – конденсатор, в котором 
теплота конденсации хладагента отводится воздухом в окружающую среду. 

Конденсатор испарительный – конденсатор, в котором теплота 
конденсации отводится в окружающую среду испаряющейся жидкостью. 
При этом испаряющаяся жидкость отделена от хладагента стенкой и 
уносится в окружающую среду потоком атмосферного воздуха. 

Критическая точка (фазового перехода) – значения температуры и 
давления выше которых теряются различия между жидкой и газообразной 
фазами вещества. При состоянии вещества выше критической точки 
конденсация вещества не происходит. 

Неазеотропная смесь – смесь двух и более жидкостей, состав которой 
меняется при кипении и конденсации. У такой смеси кипение и конденсация 
происходят с изменяющейся температурой. 

Опрессовка – гидравлические или пневматические испытания на 
прочность и плотность (герметичность) трубопровода или другого 
оборудования, работающего под давлением. 

Оросительная градирня – устройство для охлаждения 
циркулирующей воды, в котором охлаждение воды осуществляется путем ее 
частичного испарения в воздухе. 

Отделитель жидкости – аппарат, предназначенный для отделения 
капель жидкого вещества от потока влажного пара. 
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Отделитель масла – устройство в компрессионной холодильной 
машине для отделения масла от паров хладагента. 

Относительная влажность – отношение количества водяного пара к 
тому количеству водяного пара, которое воздух может содержать при данной 
температуре. 

Отопительный коэффициент – отношение тепловой мощности, 
выделяемой на конденсаторе (кВт) теплового насоса, к энергопотреблению 
теплового насоса (кВт). 

Охлаждение – процесс понижения температуры физического тела. 
Охлаждение естественное – процесс охлаждения за счет отдачи теплоты в 
окружающую среду, когда температура физического тела выше температуры 
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Пар перегретый – пар, температура которого выше температуры 
кипения при заданном имеющемся давлении. 

Перегрев – повышение температуры парообразного вещества выше 
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Рассол – обычно раствор соли в воде. 
Реле – электрическое или электронное устройство (ключ), 

предназначенное для замыкания или размыкания электрической цепи при 
заданных изменениях электрических или неэлектрических входных 
воздействий. 

Ресивер – емкость для накопления хладагента или теплоносителя. 
Рециркуляция хладагента (или рециклинг) – повторное 

использование утилизированных озоноразрушающих веществ после 
процесса первичной очистки, 53 включающего фильтрацию, удаление влаги 
и масла. Данная операция может проводиться в полевых условиях. 
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Соленоидный клапан – электромеханическое устройство, 
предназначенное для регулирования потоков всех типов жидкостей и газов, 
управляемое электрическим сигналом.  

Степень повышения давления – отношение давления на выходе 
из компрессора к давлению на входе в компрессор. 

Сублимация – фазовый переход вещества из твёрдого состояния в 
газообразное без пребывания в жидком состоянии. 

Сусло (в винном деле) – сок винограда. 
Сухой воздух – воздух, не содержащий водяных паров. 
Температурное скольжение – изменение температуры неазеотропной 

смеси при её кипении или конденсации при постоянном давлении. 
Температурный глайд – см. «температурное скольжение». 
Теплообменник – аппарат, предназначенный для передачи тепла 

между двумя средами, разделенными между собой. 
Теплоноситель – жидкое или газообразное вещество, применяемое для 

переноса тепловой энергии из одного места в другое. 
Термобаллон – чувствительный элемент в системе автоматизации, 

используется как первичный преобразователь (датчик) температуры в составе 
систем измерения и регулирования температуры. 

Термодинамическая система – выделяемая (реально или мысленно) 
для изучения макроскопическая физическая система, состоящая из большого 
числа частиц и не требующая для своего описания привлечения 
микроскопических характеристик отдельных частиц. 

Термодинамический процесс – изменение макроскопического 
состояния термодинамической системы. 

Терморегулирующий вентиль (ТРВ) – механическое или 
электромеханическое устройство, предназначенное для автоматического 
регулирования подачи хладагента в испаритель по величине перегрева 
хладагента на выходе из испарителя. 

Течеискатель – устройство, предназначенное для поиска мест утечек 
хладагента из трубопроводов и аппаратов холодильной машины. 

Точка росы – температура, до которой должен охладиться воздух, 
чтобы содержащийся в нем водяной пар достиг границы насыщения, иными 
словами, чтобы относительная влажность газа при этом составляла 100%. 

Утилизация хладагента (или рекуперация) – извлечение, сбор и 
хранение ОРВ из машин, оборудования, герметичных сосудов без его 
очистки и оценки качества. Согласно правил учета потребления ОРВ в 
Казахстане это еще и применение ОРВ в качестве сырья для производства 
других химических веществ, не являющихся ОРВ. 

Уничтожение хладагента – уничтожение посредством их 
трансформации или разложения на компоненты, не оказывающие вредного 
воздействия на окружающую среду, включая озоновый слой. 

Флюс – вещество (чаще смесь веществ) органического и 
неорганического происхождения, предназначенная для удаления оксидов с 
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спаиваемых поверхностей, снижения поверхностного натяжения, улучшения 
растекания жидкого припоя и/или защиты от действия окружающей среды. 

Фреон – техническое название группы насыщенных алифатических 
фторсодержащих углеводородов, применяемых в качестве хладагентов. 

Хладагент – вещество, которое участвует в холодильном цикле, 
поглощая тепло от тел с низкой температурой, для того чтобы передать его 
телам с более высокой температурой. 

Хладоноситель – теплоноситель, температура которого ниже 
температуры окружающей среды. Обычно хладоносителем называют 
теплоноситель, используемый для переноса тепла от охлаждаемого объекта к 
испарителю холодильной машины. 

Холодильная машина – устройство, предназначенное для 
искусственного снижения и поддержания пониженной температуры ниже 
температуры окружающей среды. 

Холодильный агент (хладагент) – рабочее вещество холодильной 
машины, которое при кипении отнимает теплоту от охлаждаемого объекта и 
затем после сжатия передаёт её охлаждающей среде за счёт конденсации. 

Холодильный коэффициент – отношение холодопроизводительности 
холодильной машины, выраженной в кВт и её энергопотреблению, 
выраженному в кВт. 

Чиллер – холодильная машина для охлаждения жидкости. 
Эвакуация хладагента – совокупность действий, необходимых для 

перемещения хладагента из холодильной машины во внешние ёмкости 
(баллоны), без его сброса в окружающую среду. 

GWP (Global warming potential) – потенциал глобального потепления. 
Коэффициент, определяющий степень воздействия различных парниковых 
газов на глобальное потепление. 

ODP (ozone depletion potential) – Коэффициент, определяющий 
степень влияния различных веществ на разрушение озонового слоя 
атмосферы Земли.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



294
  

 

Ответы к тестам 
Номер Теста/ вопроса 1 2 3 4 5 

Теоретические основы холодильной техники 
Тест 1.1 а в в а г 
Тест 1.2 б а г б в 
Тест 1.3 б а в а в 
Тест 1.4 б в г б а 
Тест 1.5 а б г в в 
Общие сведения о холодильных машинах и их неисправности 

Тест 2.1 а б в б а 
Тест 2.2 в б а в г 
Тест 2.3 в б б а г 
Тест 2.4 б в г а б 
Тест 2.5 а г г б в 
Тест 2.6 г в а б в 
Тест 2.7 а а в б в 
Тест 2.8 в а а б г 
Тест 2.9 б а а б в 
Тест 2.10 а в а в б 
Тест 2.11 в а в б г 
Тест 2.12 г б а а б 
Ремонт и обслуживание холодильного оборудования и установок 
Тест 3.1 а а г б б 
Тест 3.2 г б б в в 
Тест 3.3 б в в г б 
Тест 3.4 г б а в а 
Тест 3.5 б в а б б 
Тест 3.6 а б в г в 
Тест 3.7 в а в б г 
Тест 3.8 б б в г а 
Тест 3.9 а в г б в 

Ремонт основного холодильного оборудования  
Тест 4.1 б г а в в 
Тест 4.2 в б а в г 
Тест 4.3 в а б б г 
Тест 4.4 г а б в в 
Тест 4.5 а б в а б 
Тест 4.6 г а б в в 
Тест 4.7 б в б а г 
Тест 4.8 г г а а в 
Тест 4.9 в а а в б 

Обеспечение оптимальных технологических режимов 
Тест 5.1 а г б в г 
Тест 5.2 б а в г б 
Тест 5.3 в г б а б 
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Приложение Б. 1  
Схема сборки компрессора Bitzer 6HE-28Y 

 

 
 
 
 

  
 

 
№ Кол-во Наименование (англ.) Наименование (рус.) Вес, кг Размер 
1 1 housing корпус 66 Ø70 
2 1 bearing bush втулка подшипника 0,1 Ø50 x Ø45 x 47,5 
3 1 bearing bush втулка подшипника 0,1 Ø50 x Ø45 x 47,5 
4 1 thrust washer упорная шайба 0,013 Ø62 x Ø48 x 1,7 
5 1 thrust washer упорная шайба 0,013 Ø62 x Ø48 x 1,7 
6 1 crankshaft коленчатый вал 12 Ø45 x 570 
7 3 sealing screw уплотнительный винт 0,003 M8 x 1 
9 6 connecting rod / piston шатун / поршень 0,5 Ø70 

10 6 connecting rod шатун 0,270  15 6 piston поршень 0,3 Ø69,96 mm 
16 6 wrist pin  0,05 Ø20 x Ø13 x 56 
17 6 retaining ring with lugs стопорное кольцо с ушками 0,005 Ø20 x 1 
18 6 compression ring компрессионное кольцо 0,007 Ø 70 x 1,5 
19 6 compression ring компрессионное кольцо 0,009 Ø 70 x 1,5 
24 1 gasket прокладка 0,017 Ø182 x Ø133 x 1 
25 1 bearing cover complete крышка подшипника в комплекте 7,5  26 1 oil pressure relief valve клапан сброса давления масла 0,04 1/4 
29 1 gasket ring уплотнительное кольцо 0,001 A10 x 15 x 1 
30 1 bearing bush втулка подшипника 0,1 Ø50 x Ø45 x 47,5 
31 1 thrust washer упорная шайба 0,013 Ø62 x Ø48 x 1,7 
32 10 Cheese Head Screw винт с цилиндрической головкой 0,026 M10 x 30 
34 1 oil pump масляный насос 0,85  35 1 O-ring о-образное кольцо 0,001 Ø74 x 2 
36 6 hexagon head screw винт с шестигранной головкой 0,01 M8 x 20 
37 1 cheese head screw винт с цилиндрической головкой 0,03 M10 x 30 
38 1 fixing plate плита крепления 0,126 140 x 40 x 3 
39 2 washer шайба 0,001 A 4,3 
40 2 single coil spring washer пружинная шайба 0,001 A 4,3 
41 2 cheese head screw винт с цилиндрической головкой 0,001 M 4x8 
42 1 differential oil pressure cut-out дифференциальное давление масла 1,2 100 x 50 x 130 
43 2 Schrader valve клапан шредера 0,056  48 1 shaft seal уплотнение вала 150  49 1 gib-headed key шпонка 0,048 5 x 5 x 60 
51 1 parallel key шпонка 0,09 A12 x 8 x 100 
52 0 is not required for this type ! не требуется для этого типа!   53 0 is not required for this type ! не требуется для этого типа!   54 1 thrust washer упорная шайба 0,08 Ø54 x Ø17 x 5 
55 1 thrust washer упорная шайба 0,002 S 16 
56 1 hexagon head screw винт с шестигранной головкой 0,01 M16 x 45 
58 1 retaining ring with lugs стопорное кольцо с ушками 0,1 Ø230 
59 1 suction gas filter фильтр всасывания газа 0,4 Ø220 x 50 
60 1 gasket прокладка 0,04 Ø286 x Ø236 x 0,38 
61 1 housing cover крышка корпуса 15,5 Ø286 x 134 
63 1 Sealing Plug уплотнительные заглушки 0,027 1/4" 
65 10 hexagon head screw винт с шестигранной головкой 0,12 M12 x 120 
66 2 hexagon head screw винт с шестигранной головкой 0,145 M12 x 150 
67 1 gasket прокладка 0,003 Ø76 x Ø60 x 1 
71 4 hexagon head screw винт с шестигранной головкой 0,182 M16 x 100 
72 1 Shut-Off Valve вентиль 7 Ø54 (2 1/8 
73 1 Pipe Connection соединение труб 0,33 Ø54 (2 1/8") 
74 1 Gasket набивка 0,006 Ø75 x Ø61 x 2 
75 1 Clamping Plate зажимная плита 1,133 110 x 110 
76 4 Hexagon Head Screw винт с шестигранной головкой 0,108 M16 x 55 
78 1 Protective Cap защитный колпак 0,046  79 1 Sealing Plug уплотнительные заглушки 0,027 1/4" 
82 1 sealing screw уплотнительный винт 0,07 M26 x 1,5 
83 1 Gasket Ring уплотнительное кольцо 0,009 A 26 x 31 x 2 
84 1 pressure spring пружина 0,005 Ø23,5 x 28 x 1,8 
85 1 oil filter масляный фильтр 0,041 Ø20 x 200 
86 1 oil return system система возврата масла 0,1  87 1 Sealing Plug уплотнительные заглушки 0,027 1/4" 
88 1 O-ring о-образное кольцо 0,001 Ø36,3 x 1,78 
89 1 sight glass смотровое стекло 0,18 Ø67 x 8,5 
91 4 hexagon head screw винт с шестигранной головкой 0,006 M6 x 20 
92 1 sealing plug уплотнительная пробка 0,1 1/2 
93 1 sealing plug уплотнительная пробка 0,1 3/4 
94 1 gasket прокладка 0,035  95 1 bottom plate нижняя пластина 6,5 270x360x12 
96 23 hexagon head screw винт с шестигранной головкой 0,018 M10 x 25 
97 1 vibration damper set антивибрационный комплект 0,19 Lo=42 
98 2 damper element демпфирующий элемент 0,05 Lo=42 
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№ Кол-во Наименование (англ.) Наименование (рус.) Вес, кг Размер 
99 1 vibration damper set антивибрационный комплект 0,19 Lo=48 

100 2 damper element демпфирующий элемент 0,05 Lo=48 
101 1 foot пластина 2,3 369 x 60 x 13 x Ø21 
102 2 hexagon head screw винт с шестигранной головкой 0,018 M10 x 25 
103 2 gas equalising valve уравнительный клапан газа 0,1  104 2 Pressure relief valve клапан сброса давления 0,13 3/4" 
105 1 Gasket набивка 0,004 91 x 52 x 1 

106 1 blind flange заглушка 0,32 91 x 52 x 13. Bo. 1/8" 
NPTF 

107 2 hexagon head screw винт с шестигранной головкой 0,028 M10 x 30 
108 1 gasket прокладка 0,002 91 x 52 x 1 
109 2 Cheese Head Screw винт с цилиндрической головкой 0,024 M10 x 25 
110 1 shut-off valve вентиль 1,25 Ø35L (1 3/8") - 2" 
111 1 Flange фланец 0,40 91x48x52 , - 2" 
112 1 Gasket Ring уплотнительное кольцо 0,001 Ø45,5 x Ø42,5 x 1,5 
116 1 protective cap защитный колпачок 0,028  118 4 sealing plug уплотнительная пробка 0,013 1/8 
119 3 valve plate тарелка клапана 2,4  120 3 gasket прокладка 0,041 253 x 155 x 1,0 (Ø70) 
121 3 gasket прокладка 0,005 253 x 155 x 0,5 
122 3 cylinder head крышка цилиндра 7  123 36 hexagon head screw винт с шестигранной головкой 0,001 M10 x 70 
124 9 hexagon head screw винт с шестигранной головкой 0,062 M10x90 
131 6 parallel pin штифт 0,01 6H 11 x 20 
132 1 Set screw установочный винт 0,005 M10 x 12 
134 1 terminal plate kit комплект концевой пластины 2  135 1 gasket прокладка 0,012 165 x 120 x 0,4 

136 1 Metal Plate For Grounding металлическая пластина для 
заземления 0,001 M6 

137 1 thrust washer упорная шайба 0,002 S 6 
138 1 hexagon head screw винт с шестигранной головкой 0,008 M6 x 35 
139 1 gasket прокладка 0,002 165 x 120 x 3 
140 1 Spacer Sleeve втулка 0,018 D 14x6,3x21,4 
141 1 toothed washer зубчатая шайба 0,001 A6,4 
142 1 terminal plate терминал пластины 1,6  143 6 hexagon nut шестигранная гайка 0,002 M5 
147 6 single coil spring washer пружинная шайба 0,001 A 8 
149 7 cable connector соединитель для кабеля 0,03  150 6 hexagon nut шестигранная гайка 0,005 M 8 
160 1 conversion kit комплект для переоборудования 0,03  161 10 cheese head screw винт с цилиндрической головкой 0,03 M10 x 20 
162 1 centering plate центровочная пластина 0,11 167 x 122 x 12 
163 1 gasket прокладка 0,011 133 x 117 x 2 
164 1 terminal box распределительная коробка 0,6 313 x 175 x 84 
166 6 cheese head screw винт с цилиндрической головкой 0,002 M5 x 20 
167 1 cover крышка 0,2 313 x 175 
168 1 protection device устройство защиты 0,06  169 2 Cross Recessed Raised Screw крестообразный винт 0,004 M4 x 10 
170 4 cross recessed raised screw крестообразный винт 0,02 M6 x 16 
171 1 gasket set комплект прокладок 0,34  172 1 built-in motor встроенный двигатель 48 Ø223 
175 1 gasket прокладка 0,002 165 x 120 x 3 
176 1 gasket прокладка 0,005  190 1 Crankcase Heater нагреватель картера 0,22  
191 1 electric connector of the machine / 

device 
электрический разъем машины / 

устройства 0,034 Typ GDM 209 

192 1 heater sleeve гильза нагревателя 0,13 3/8 
193 1 sealing plug уплотнительная пробка 0,013 1/8 
194 1 cable кабель 0,05 M6 x 220 
195 1 cross recessed raised screw крестообразный винт 0,005 M6 x 12 
196 1 toothed washer зубчатая шайба 0,001 A6,4 
197 1 Gasket Ring уплотнительное кольцо 0,001 A20 x 24 x 1,5 

198 1 differential oil pressure cut-out дифференциальное реле давления 
масла 0,25  
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№ Кол-во Наименование (англ.) Наименование (рус.) Вес, кг Размер 
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102 2 hexagon head screw винт с шестигранной головкой 0,018 M10 x 25 
103 2 gas equalising valve уравнительный клапан газа 0,1  104 2 Pressure relief valve клапан сброса давления 0,13 3/4" 
105 1 Gasket набивка 0,004 91 x 52 x 1 

106 1 blind flange заглушка 0,32 91 x 52 x 13. Bo. 1/8" 
NPTF 

107 2 hexagon head screw винт с шестигранной головкой 0,028 M10 x 30 
108 1 gasket прокладка 0,002 91 x 52 x 1 
109 2 Cheese Head Screw винт с цилиндрической головкой 0,024 M10 x 25 
110 1 shut-off valve вентиль 1,25 Ø35L (1 3/8") - 2" 
111 1 Flange фланец 0,40 91x48x52 , - 2" 
112 1 Gasket Ring уплотнительное кольцо 0,001 Ø45,5 x Ø42,5 x 1,5 
116 1 protective cap защитный колпачок 0,028  118 4 sealing plug уплотнительная пробка 0,013 1/8 
119 3 valve plate тарелка клапана 2,4  120 3 gasket прокладка 0,041 253 x 155 x 1,0 (Ø70) 
121 3 gasket прокладка 0,005 253 x 155 x 0,5 
122 3 cylinder head крышка цилиндра 7  123 36 hexagon head screw винт с шестигранной головкой 0,001 M10 x 70 
124 9 hexagon head screw винт с шестигранной головкой 0,062 M10x90 
131 6 parallel pin штифт 0,01 6H 11 x 20 
132 1 Set screw установочный винт 0,005 M10 x 12 
134 1 terminal plate kit комплект концевой пластины 2  135 1 gasket прокладка 0,012 165 x 120 x 0,4 

136 1 Metal Plate For Grounding металлическая пластина для 
заземления 0,001 M6 

137 1 thrust washer упорная шайба 0,002 S 6 
138 1 hexagon head screw винт с шестигранной головкой 0,008 M6 x 35 
139 1 gasket прокладка 0,002 165 x 120 x 3 
140 1 Spacer Sleeve втулка 0,018 D 14x6,3x21,4 
141 1 toothed washer зубчатая шайба 0,001 A6,4 
142 1 terminal plate терминал пластины 1,6  143 6 hexagon nut шестигранная гайка 0,002 M5 
147 6 single coil spring washer пружинная шайба 0,001 A 8 
149 7 cable connector соединитель для кабеля 0,03  150 6 hexagon nut шестигранная гайка 0,005 M 8 
160 1 conversion kit комплект для переоборудования 0,03  161 10 cheese head screw винт с цилиндрической головкой 0,03 M10 x 20 
162 1 centering plate центровочная пластина 0,11 167 x 122 x 12 
163 1 gasket прокладка 0,011 133 x 117 x 2 
164 1 terminal box распределительная коробка 0,6 313 x 175 x 84 
166 6 cheese head screw винт с цилиндрической головкой 0,002 M5 x 20 
167 1 cover крышка 0,2 313 x 175 
168 1 protection device устройство защиты 0,06  169 2 Cross Recessed Raised Screw крестообразный винт 0,004 M4 x 10 
170 4 cross recessed raised screw крестообразный винт 0,02 M6 x 16 
171 1 gasket set комплект прокладок 0,34  172 1 built-in motor встроенный двигатель 48 Ø223 
175 1 gasket прокладка 0,002 165 x 120 x 3 
176 1 gasket прокладка 0,005  190 1 Crankcase Heater нагреватель картера 0,22  
191 1 electric connector of the machine / 

device 
электрический разъем машины / 

устройства 0,034 Typ GDM 209 

192 1 heater sleeve гильза нагревателя 0,13 3/8 
193 1 sealing plug уплотнительная пробка 0,013 1/8 
194 1 cable кабель 0,05 M6 x 220 
195 1 cross recessed raised screw крестообразный винт 0,005 M6 x 12 
196 1 toothed washer зубчатая шайба 0,001 A6,4 
197 1 Gasket Ring уплотнительное кольцо 0,001 A20 x 24 x 1,5 

198 1 differential oil pressure cut-out дифференциальное реле давления 
масла 0,25  

 
 
 
 
 

  
 

Приложение Б. 2  
Схема компоновки холодильной установки с тремя 

компрессорами, конденсаторами и испарителями 
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Приложение Б. 3 
План холодильной камеры и агрегата 
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Приложение Б. 3 
План холодильной камеры и агрегата 
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Приложение В. 1  
Таблица подбора капиллярных трубок для холодильных установок 

на R134A 
 
ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА 

По условиям ASHRAE 
(ккал/час) 

По условиям CECOMAF 
(Вт) 

Внутренний диаметр 
(мм) 

Длина (м) 

2210 2298 2 2 
1987 2066 2 2,5 
1818 1891 2 3 
1679 1746 2 3,5 
1500 1560 1,8 2,5 
1258 1308 1,8 3,5 
1179 1226 1,5 1,5 
1022 1063 1,5 2 
908 944 1,5 2,5 
824 857 1,5 3 
756 786 1,5 3,5 
701 729 1,5 4 
645 671 1,2 1,5 
554 576 1,2 2 
490 510 1,2 2,5 
442 460 1,2 3 
391 407 1 1,5 
333 346 1 2 
294 306 1 2,5 
264 275 1 3 
241 251 1 3,5 
210 218 0,8 1,5 
179 186 0,8 2 
157 163 0,8 2,5 
145 151 0,7 1,5 
123 128 0,7 2 
108 112 0,7 2,5 
97 101 0,7 3 
94 98 0,6 1,5 
79 82 0,6 2 
70 73 0,6 2,5 
62 64 0,6 3 
56 58 0,5 1,5 
48 50 0,5 2 
42 44 0,5 2,5 

Внимание! Всегда при подборе капиллярной трубке ориентируйтесь на 
документацию производителя компрессоров, а не только на эту таблицу. 

Температура конденсации (°С) 45 
Температура переохлаждения (°С) 45 
Температура всасывания (°С) 32 
Увеличение длины капилляра на 2% при повышении температуры 

конденсации на 1 К. 
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Приложение В. 1  
Таблица подбора капиллярных трубок для холодильных установок 

на R134A 
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48 50 0,5 2 
42 44 0,5 2,5 

Внимание! Всегда при подборе капиллярной трубке ориентируйтесь на 
документацию производителя компрессоров, а не только на эту таблицу. 
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Приложение В. 2  
Физические свойства хладагентов 

Хлорфторуглеродов 

 
Гидрофторхлоруглеродов 

 
Озонобезопасные хладагенты 
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Приложение В. 3 
Международная система единиц, СИ 

Основные величины 
Величина Единица 

Наименование 
Символ 
размер-
ности 

Наименование Обозначение  

русское 
французское/ 
английское 

русс-
кое 

междуна-
родное  

Длина L метр mètre/metre м m  

Масса M килограмм[К 

2]
 

kilogramme/kilogram кг kg  

Время T секунда seconde/second с s  
Сила электрического тока I ампер ampère/ampere А A  
Термодинамическая температура Θ кельвин kelvin К K  
Количество вещества N моль mole моль mol  
Сила света J кандела candela кд cd  

Производные величины 

Величина 

Единица Обозначение 
Выражение че 
рез основные 

единицы 

русское 
наименова- 

ние 

французское/англий-
ское наименование 

русс- 
кое 

междуна-
родное 

Плоский угол радиан[К 3]
 radian рад rad м·м−1 = 1 

Телесный угол стерадиан[К 3]
 steradian ср sr м2·м−2 = 1 

Температура Цельс
ия[К 4] 

градус 
Цельсия 

degré Celsius/degree 
Celsius 

°C °C К 

Частота герц hertz Гц Hz с−1 

Сила ньютон newton Н N кг·м·c−2 

Энергия джоуль joule Дж J Н·м = кг·м2·c−2 

Мощность ватт watt Вт W Дж/с = кг·м2·c−3 

Давление паскаль pascal Па Pa Н/м2 = кг·м−1·с−2 

Световой поток  люмен lumen лм lm кд·ср 

Освещённость люкс lux лк lx лм/м² = кд·ср/м² 

Электрический 
заряд 

кулон coulomb Кл C А·с 

Разность 
потенциалов 

вольт volt В V Дж/Кл = 
кг·м2·с−3·А−1 

Сопротивление ом ohm Ом Ω 
В/А = 

кг·м2·с−3·А−2 

Электроёмкость фарад farad Ф F 
Кл/В = 

с4·А2·кг−1·м−2 

Магнитный поток вебер weber Вб Wb кг·м2·с−2·А−1 



315
  

 

Приложение В. 3 
Международная система единиц, СИ 

Основные величины 
Величина Единица 

Наименование 
Символ 
размер-
ности 

Наименование Обозначение  

русское 
французское/ 
английское 

русс-
кое 

междуна-
родное  

Длина L метр mètre/metre м m  

Масса M килограмм[К 

2]
 

kilogramme/kilogram кг kg  

Время T секунда seconde/second с s  
Сила электрического тока I ампер ampère/ampere А A  
Термодинамическая температура Θ кельвин kelvin К K  
Количество вещества N моль mole моль mol  
Сила света J кандела candela кд cd  

Производные величины 

Величина 

Единица Обозначение 
Выражение че 
рез основные 

единицы 

русское 
наименова- 

ние 

французское/англий-
ское наименование 

русс- 
кое 

междуна-
родное 

Плоский угол радиан[К 3]
 radian рад rad м·м−1 = 1 

Телесный угол стерадиан[К 3]
 steradian ср sr м2·м−2 = 1 

Температура Цельс
ия[К 4] 

градус 
Цельсия 

degré Celsius/degree 
Celsius 

°C °C К 

Частота герц hertz Гц Hz с−1 

Сила ньютон newton Н N кг·м·c−2 

Энергия джоуль joule Дж J Н·м = кг·м2·c−2 

Мощность ватт watt Вт W Дж/с = кг·м2·c−3 

Давление паскаль pascal Па Pa Н/м2 = кг·м−1·с−2 

Световой поток  люмен lumen лм lm кд·ср 

Освещённость люкс lux лк lx лм/м² = кд·ср/м² 

Электрический 
заряд 

кулон coulomb Кл C А·с 

Разность 
потенциалов 

вольт volt В V Дж/Кл = 
кг·м2·с−3·А−1 

Сопротивление ом ohm Ом Ω 
В/А = 

кг·м2·с−3·А−2 

Электроёмкость фарад farad Ф F 
Кл/В = 

с4·А2·кг−1·м−2 

Магнитный поток вебер weber Вб Wb кг·м2·с−2·А−1 

  
 

Величина 

Единица Обозначение 
Выражение че 
рез основные 

единицы 

русское 
наименова- 

ние 

французское/англий-
ское наименование 

русс- 
кое 

междуна-
родное 

Магнитная 
индукция 

тесла tesla Тл T 
Вб/м2 = 

кг·с−2·А−1 

Индуктивность генри henry Гн H кг·м2·с−2·А−2 

Электрическая 
проводимость  

сименс siemens См S 
Ом−1 = 

с3·А2·кг−1·м−2 

Активность 
радиоактивного 
источника 

беккерель becquerel Бк Bq с−1 

Поглощённая 
доза ионизирующег
о излучения, керма 

грей gray Гр Gy Дж/кг = м²/c² 

Эквивалент 
дозы ионизирующег
о излучения 

зиверт sievert Зв Sv Дж/кг = м²/c² 

Активность 
катализатора 

катал katal кат kat моль/с 
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Приложение В. 4 
Режимы хранения пищевых продуктов 

Расчетные параметры внутреннего воздуха холодильников на 
предприятии торговли и общественного питания 

Наименование продукта 

Ра
сч

ет
на

я 
те

мп
ер

ат
ур

а,
°

C
 

Ра
сч

ет
на

я 
от

но
си

те
ль

на
я 

вл
аж

но
ст

ь,
 %

 

Те
мп

ер
ат

ур
а 

по
ст

уп
аю

щ
их

 
пр

од
ук

то
в,

°С
 

Ср
ок

 х
ра

не
ни

я 
пр

од
ук

то
в,

 с
ут

 

Мясо, птица, полуфабрикаты 0 85 5 3 

Рыба -2 85 5 3 

Молоко и молочные продукты 2 80 8 2 

Гастрономические товары 0 80 5 3 

Фрукты, овощи, напитки 4 80 20 3 

Пищевые отходы 0 85 20 2 

Мороженные и замороженные 
продукты -15 90 -12 3 

 
Режимы хранения продуктов в распределительных холодильниках 

Камеры 
распредели-

тельных холо-
дильников 

Расчетные параметры 
воздуха 

Температура 
продукта,°С Продолжительно

сть хранения или 
замораживания Темпера

тура,°С 

Относительна
я влажность, 

% 

Поступа
ющего 

выходя
щего 

Камеры хранения 
Охлажденных 

продуктов 
От -3 до 

4 85-90 12 0 1-6 мес (сыры) 
6-8 мес (яйца) 

Охлажденного 
мяса 2 85-90 8 2 10-15 сут 

Мороженных продуктов в холодильниках в зависимости от вместимости 
Менее 3000 т -20 95-98 -8 -20 8-10 мес 
3000 т и более -25 95-98 -8 -25 10-12 мес 

Универсальные камеры в холодильниках вместимостью 
Менее 3000 т 0/-20 85-90/95-98 В зависимости от использования для 

охлажденных или мороженых 
продуктов Более 3000 т 0/-25 85-90/95-98 

Морозильные 
камеры -30 95-98 4 -8 20-22 ч 

Загрузочно-
разгрузочная 

камера 
-20 90-95 12 -8 - 

Сортировачные 
камеры и 

экспедиция 
0 85-90 - - - 
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Приложение В. 4 
Режимы хранения пищевых продуктов 

Расчетные параметры внутреннего воздуха холодильников на 
предприятии торговли и общественного питания 

Наименование продукта 

Ра
сч

ет
на

я 
те

мп
ер

ат
ур

а,
°

C
 

Ра
сч

ет
на

я 
от

но
си

те
ль

на
я 

вл
аж

но
ст

ь,
 %

 

Те
мп

ер
ат

ур
а 

по
ст

уп
аю

щ
их

 
пр

од
ук

то
в,

°С
 

Ср
ок

 х
ра

не
ни

я 
пр

од
ук

то
в,

 с
ут

 

Мясо, птица, полуфабрикаты 0 85 5 3 

Рыба -2 85 5 3 

Молоко и молочные продукты 2 80 8 2 

Гастрономические товары 0 80 5 3 

Фрукты, овощи, напитки 4 80 20 3 

Пищевые отходы 0 85 20 2 

Мороженные и замороженные 
продукты -15 90 -12 3 

 
Режимы хранения продуктов в распределительных холодильниках 

Камеры 
распредели-

тельных холо-
дильников 

Расчетные параметры 
воздуха 

Температура 
продукта,°С Продолжительно

сть хранения или 
замораживания Темпера

тура,°С 

Относительна
я влажность, 

% 

Поступа
ющего 

выходя
щего 

Камеры хранения 
Охлажденных 

продуктов 
От -3 до 

4 85-90 12 0 1-6 мес (сыры) 
6-8 мес (яйца) 

Охлажденного 
мяса 2 85-90 8 2 10-15 сут 

Мороженных продуктов в холодильниках в зависимости от вместимости 
Менее 3000 т -20 95-98 -8 -20 8-10 мес 
3000 т и более -25 95-98 -8 -25 10-12 мес 

Универсальные камеры в холодильниках вместимостью 
Менее 3000 т 0/-20 85-90/95-98 В зависимости от использования для 

охлажденных или мороженых 
продуктов Более 3000 т 0/-25 85-90/95-98 

Морозильные 
камеры -30 95-98 4 -8 20-22 ч 

Загрузочно-
разгрузочная 

камера 
-20 90-95 12 -8 - 

Сортировачные 
камеры и 

экспедиция 
0 85-90 - - - 

  
 

 
Режимы хранения продуктов на холодильниках мясокомбинатов 

Наименование камер 

Параметры 
воздуха 

Температура 
продуктов Продолжитель-

ность хранения 
или холодиль-
ной обработки, 

ч 

Те
мп

ер
ат

у
ра

,°С
 

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 

вл
аж

но
ст

ь 
%

 

Н
ач

ал
ьн

ая
 

Ко
не

чн
ая

 

Камеры 
Быстрого одностадийного 

охлаждения мяса -3 95-98 39 4 16 

Однофазного замораживания мяса -30 95-98 39 -8 27 
Замораживания субпродуктов в 

туннеле -30 95-98 39 -8 10 

Хранение мяса 
Охлажденного -1 85-90 4 -1 24 

мороженого -20 95-98 -8 -20 24 
Охлаждение субпродуктов 

На стеллажах -1 95-98 32 4 24 
В туннелях -1 95-98 32 4 4 

Охлаждение и кратковременное 
хранение пищевого топленного 

жира 
+4 85-90 27-40 8-10 2 (хранение) 

Экспедиция 12 85-90 - - - 
 
Ориентировочная производительность рыбных промышленных 

холодильников 

Условная 
емкость 

холодильник
а, т 

Производител
ьность 

морозильных 
камер, т/сут 

Емкость 
аккумулятора, 

т 

Производительно
сть льдозавода, 

т/сут 

Емкость 
льдохранилищ, т 

100 10 20 5 30 

200 20 40 15 80 

300 30 50 20 100 

750 и более 50-70 75 - - 
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Приложение Г. 1  
Коэффициенты подачи компрессоров 

 
Далее приводятся примеры значений коэффициентов подачи для 

различных компрессоров. 
1. Для поршневых компрессоров старых моделей (2А110-7, 2А220-7) в 

интервале степеней повышения давления от 2 до 10: 
𝜆𝜆 = 1 − 0,05 (𝑝𝑝к𝑝𝑝0

).  
2. Для полугерметичных поршневых компрессоров Bitzer: 

𝜆𝜆 = 1 − 0,043 (𝑝𝑝к𝑝𝑝0
). 

3. Для винтовых компрессоров старых моделей: 

𝜆𝜆 = 𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1 (
𝑝𝑝к
𝑝𝑝0
) + 𝑎𝑎2𝑡𝑡к + 𝑎𝑎3 (

𝑝𝑝к
𝑝𝑝0
) 𝑡𝑡к + 𝑎𝑎4 (

𝑝𝑝к
𝑝𝑝0
)
2

+ 𝑎𝑎5 (
𝑝𝑝к
𝑝𝑝0
)
2
𝑡𝑡к, 

где  𝑡𝑡к – темпераутра конденсации, °C; 
  𝑎𝑎0, 𝑎𝑎1, 𝑎𝑎2, 𝑎𝑎3, 𝑎𝑎4, 𝑎𝑎5 – коэффициенты, принимаемые в 

зависимости от модели компрессора, определяемые по табл. 1. 

Марка Коэффициенты Примечание 𝑎𝑎0 𝑎𝑎1 𝑎𝑎2 𝑎𝑎3 𝑎𝑎4 𝑎𝑎5 

21А130-7-1 0,9 0,0055 -0,0029 0 -0,0038 0 𝑝𝑝к/𝑝𝑝0  = 2 … 6; 
𝑡𝑡к = 30 … 50 °𝐶𝐶 

21А130-7-3 0,741
1 0,0214 -0,0010 -0,0001 -0,0019 0 

𝑝𝑝к/𝑝𝑝0  =
6 … 11; 

𝑡𝑡к = 30 … 50 °𝐶𝐶 

21А280-7-1 0,957
3 0,0019 -0,0019 -0,0003 -0,0018 0 

𝑝𝑝к/𝑝𝑝0  =
2 … 6 К; 

𝑡𝑡к = 30 … 50 °𝐶𝐶 
 
4. Также коэффициент подачи аммиачных вертикальных и V-образных 

компрессоров с охлаждающими рубашками можно ориентировочно 
подсчитать по формуле: 

lg 𝜆𝜆 = (0,012 + 0,437С) (1 − 𝑝𝑝к
𝑝𝑝0
) 

где C – величина вредного пространства в долях рабочего объема цилиндра 
(0,02…0,08). 

5. Коэффициент подачи ротационных компрессоров старых моделей [4, 
с. 86]: 

𝜆𝜆 = 1 − 𝑎𝑎 𝑝𝑝к𝑝𝑝0
,  

где 𝑎𝑎  – коэффициент, который для крупных машин принимается 
равным 𝑎𝑎 = 0,05; и для малых машин 𝑎𝑎 = 0,1. 


