
 

 

Тема 6. Техническое обслуживание холодильных установок 

Задание к занятию № 42 

 

Лекция “Признаки нормальной работы холодильной установки (Перегрев, 

переохлаждение хладагента)” 

 

Ход работы: 

Изучите материал лекции “Признаки нормальной работы холодильной установки 

(Перегрев, переохлаждение хладагента)” 

 

Составьте конспект  по плану: 

1. Назначение технического обслуживания (ТО) 

2. Виды ТО  

3. Работы, проводимые при ТО 

4. Оптимальный режим работы холодильной установки 

5. Перегрев, переохлаждение хладагента 

 

Проверьте себя по контрольным вопросам: 

1. Назовите оптимальную величину переохлаждения фреоновых установок 

2. Расскажите об оптимальных режимах работы холодильной установки 

3. Объясните понятие перегрев пара на всасывании 

4. Расскажите о переохлаждении 

5. Перечислите оптимальную величине перегрева 

Занятие № 42 

 Признаки нормальной работы холодильной установки ( Перегрев, переохлаждение 

хладагента) 

 Цель занятия: изучение признаков нормальной работы холодильной установки 

Задачи: изучить признаки нормальной работы холодильной установки, 

ознакомиться с применяемым инструментом и приспособлениями, способствовать 

формированию ПК.2.2 

 

Назначение ТО холодильного оборудования: периодические осмотры, ремонт и 

устранение сбоев и неисправностей холодильной системы и электрооборудования машин. 

Своевременное и грамотное ТО холодильного оборудования основа для его бесперебойной 

и долговременной эксплуатации. 

Обслуживание холодильного оборудования производится через определенные 

интервалы времени и носит планово-предупредительный и периодический характер.            

Продолжительность и объем входящих в перечень работ зависит от назначения и 

вида агрегатов, технического состояния, режимов использования и наработки. Проверка 

систем охлаждения техники производится на основании требований эксплуатационных 

документов на каждый отдельный вид приборов и оборудования. 

 

 

 



 

Виды ТО: разовое при вводе машин в эксплуатацию), сезонное и плановое.  

1.Разовое, включающее определенный перечень операций (оценка технического состояния, 

очистка и промывка конденсаторов, выявление возможных неисправностей) проводится 

перед или после запуска холодильных машин, а также после определенной наработки или 

исходя из технического состояния изделий. 

2.Сезонное обслуживание для  машин, которые используются при значительных 

изменениях погодных условий в течение года.  

3.Плановое проводится с определенной регулярностью, в соответствии с установленными 

производителями требованиями. 

Проводится не реже чем один раз в месяц, при необходимости 2-3 раза ежемесячно.  

Оптимальная работа ХМ 

1. в охлаждаемом объеме поддерживается требуемая температура; 

2. при работе компрессора отсутствуют посторонние стуки; 

3. уровень масла в картере компрессора не ниже ¼ и не выше ¾ высоты смотрового стекла 

картера; 

4. частота пусков компрессора не превышает семи в час; 

5. коэффициент рабочего времени компрессора должен быть не более 0,75 (18 час/сутки); 

6. все электрические приборы работают без искрения, нагрева и характерного треска 

(зуммерения); 

7. уровень жидкого хладагента не ниже смотрового стекла ресивера; 

8. в смотровом стекле жидкостной магистрали отсутствуют газовые пузыри; 

9. перегрев на всасывающей магистрали не ниже 8 К и не выше 20 К; 

10. индикатор влажности зеленого цвета; 

11. температура нагнетания не превышает 130°С. 

12.При необходимости следует дозаправить установку хладагентом (или слить его излишек) 

и подстроить терморегулирующий вентиль. 

  

Перечень проводимых работ при ТО: 

1.внешний осмотр техники для выявления механических повреждений корпуса, 

внутреннего объема и проверки соответствия эксплуатации правилам ТБ; 

2.проверка комплектности, наличия защитного ограждения агрегатного отсека, надежности 

креплений и заземления; 

3.осмотр и проверка приборов автоматики, электроаппаратуры, осветительных приборов, 

фурнитуры и затяжка соединений; 

4.проверка герметичности установки, системы оттайки, компрессора, электродвигателя, 

работоспособности холодильного оборудования и его составных частей. 

5. Контролируется уровень масла в картере компрессора и хладагена, давление 

конденсации, соленоидного и водорегулирующего вентиля. Проверяется температурный 

режим в охлаждаемом объеме и автоматический режим работы. Производится отметка в 

учетном журнале о проведенных мероприятиях. 

В случаях выявленных неисправностей или при необходимости во время 

обслуживания холодильного оборудования проводятся дополнительные мероприятия: 

http://www.xiron.ru/content/view/1700/28/


1.регулировка клапанов ТРВ и РД, ВРВ, СВМ, термостата, тепловой защиты, зазора между 

диффузором и вентилятором, плотности прилегания и перемещения дверей и шторок 

холодильных машин; 

2.замена тепловых элементов; 

3.устранение утечек масла и хладона, а также неисправностей, вызывающих повышенный 

уровень шума работающего холодильного оборудования; 

4.дозаправка систем холодильных машин маслом и хладагентом, установка 

технологических фильтров; 

5.подтяжка ремней вентиляторов, креплений и приводов; 

6.устранение неисправностей защитных ограждений, кронштейнов, полок и т.д.; 

7.проведение дополнительного инструктажа сотрудникам предприятий по правильной 

эксплуатации холодильного оборудования. 

Оптимальный режим и регулирование работы холодильной установки 

При регулировании холодильной установки стремятся поддерживать оптимальный 

режим ее работы--наиболее экономичный режим, безопасный и обеспечивающий 

долговечность оборудования. Достигается он установлением и поддержанием 

оптимальных перепадов температур между средами в теплообменных аппаратах, 

оптимального перегрева пара на всасывающей стороне и определенной температуры 

переохлаждения на нагнетательной стороне компрессора. 

Наиболее важные параметры работы холодильной установки. 

1. Температура кипения. При проектировании испарителей для охлаждения воздуха 

принимают разность между температурой воздуха и температурой кипения хладагента (а 

при охлаждении посредством хладоносителей —средней температурой хладоносителя) в 

пределах 7—10° С; при проектировании испарителей для охлаждения жидкостей 

принимают среднюю разность температур между охлаждаемой жидкостью и кипящим 

рабочим телом в пределах 4—6° С. В связи с этим при охлаждении посредством 

хладоносителя средняя разность температур между воздухом охлаждаемого помещения и 

температурой кипения рабочего тела оказывается в пределах 11—16° С. В ряде случаев 

экономически оправданными являются температурные напоры 5° С (фруктовые камеры), 

12—20° С (судовые холодильные установки).  

Оптимальный температурный напор для аммиачных испарителей 3—4° С, для 

хладоновых — 4—5° С.  

 В процессе эксплуатации величина температурного напора зависит от состояния 

теплопередающей поверхности, заполнения испарителя хладагентом и соответствия между 

производительностью компрессора и испарителя. 

При определении режима холодильной установки выбор оптимальной температуры 

кипения в рабочих условиях должны определять исходя из минимальной стоимости 

готовой продукции. 

2. Темпермтура конденсации. Разность между температурой конденсации и средней 

температурой воды  принимается 4—6° С, что соответствует температуре конденсации, 

которая на 2—4° С выше температуры воды, выходящей из конденсатора. Нагрев воздуха 

в воздушных конденсаторах принимается равным 5—6° С, а температурный перепад—в 

пределах 6—9° С.  

В эксплуатационных условиях температура конденсации может быть понижена 

путем пуска дополнительных водяных насосов, вентиляторов градирни или вентиляторов 

секций воздушных конденсаторов. В этом случае возрастает расход электроэнергии на 



работу вспомогательного оборудования, но будет достигнуто снижение расхода 

электроэнергии на работу компрессора. Верхний предел температуры конденсации для 

аммиачных компрессоров по ГОСТ 7475—68 составляет 40° С и ограничен условиями 

прочности элементов оборудования. Превышение может вызвать опасные последствия. 

3. Перегрев пара, всасываемого в компрессор. Перегрев пара, т. е. разность между 

температурой пара, поступающего в компрессор, и температурой кипения, связан с 

изменением подачи рабочего тела в испарительную систему. Для аммиачных холодильных 

машин оптимальным является перегрев всасываемого пара по отношению к температуре 

кипения на 5—15° С. При этих значениях перегрева обеспечивается сухой ход компрессора 

и максимальное значение коэффициента подачи . В хладоновых холодильных установках, 

оборудованных теплообменниками, перегрев пара находится в пределах 10—45° С, 

поскольку коэффициент подачи в этом случае с увеличением перегрева продолжает расти. 

Контроль за состоянием всасываемого пара осуществляется при помощи 

термометра, установленного на всасывающем трубопроводе перед запорным вентилем 

компрессора, путем сравнения его показаний с температурой кипения, определяемой по 

температурной шкале мановакуумметра, измеряющего давление и температуру кипения в 

испарителе.  

Величина перегрева численно невелика,  возможны ошибки при ее измерении. Так," 

при установке термометра в непосредственной близости от компрессора показания могут 

быть завышены в результате теплопритока, поступающего от компрессора по стенке трубы; 

при измерении температуры кипения с помощью манометра, установленного на 

компрессоре, будет получено заниженное ее значение из-за падения давления во 

всасывающем трубопроводе. Чтобы получить более правильные данные о температуре 

всасываемого пара, следует ее измерять в трубопроводе на расстоянии не менее 400—600 

мм от запорного всасывающего вентиля, а давление кипения в испарителе измерять 

манометром, установленным в непосредственной близости к испарителю. 

В установках, работающих с насосной подачей хладагента к испарителям, перегрев 

на всасывании бывает минимальным и зависит только от теплопритоков к всасывающему 

трубопроводу между циркуляционным ресивером и компрессором. В безнасбсных 

системах он зависит от степени заполнения испарителей хладагентом. Увеличение 

перегрева свидетельствует о недостаточной подаче жидкого хладагента в испарительную 

систему и недостаточном заполнении охлаждающих приборов. Если в испарительную 

систему подается больше жидкого хладагента, чем его испаряется, то уровень жидкого 

хладагента в испарителе повышается и часть его может быть выброшена из испарителя во 

всасывающий трубопровод. Попадание в компрессор жидкости вместе с паром вызывает 

влажный ход, который может закончиться гидравлическим ударом. 

4. Температура переохлаждения. Жидкий хладагент, переохлаждается в самих 

конденсаторах, переохладителях, регенеративных теплообменниках, промежуточных 

сосудах. Температура переохлажденной жидкости становится ниже температуры 

конденсации и бывает на 2—3° С выше температуры поступающей на переохладитель 

воды. Поэтому на переохладитель целесообразно подавать наиболее холодную воду. 

Переохлаждение жидкого хладагента перед регулирующим вентилем приводит к 

увеличению холодильного коэффициента за счет уменьшения потерь при дросселировании. 

Для аммиака это увеличение составляет примерно 0,4% на каждый градус снижения 

температуры жидкости. 



Переохлаждение приводит к увеличению холодопроизводительности установки,  без 

дополнительной затраты электроэнергии на работу компрессора. В двухступенчатых 

холодильных установках дополнительное переохлаждение жидкого хладагента происходит 

в змеевике промежуточного сосуда. Температура жидкого аммиака, выходящего из 

змеевика промежуточного сосуда, на 2—3° С выше температуры кипения и промежуточном 

сосуде. Эта разность температур зависит главным от уровня жидкого аммиака в 

промежуточном сосуде, количества масла, находящегося в нем, и расхода жидкого аммиака 

через змеевик. 

5. Температура пара, выходящего из компрессора. В отличие от перегрева на всасывании 

перегрев пара после компрессора всегда вреден. Перегрев всасываемого пара зависит от 

температур кипения и конденсации и, кроме того, от ряда отклонений действительного 

процесса в компрессоре, от теоретического, в связи с чем температура нагнетания 

изменяется в широких пределах. 

Сравнение теоретической температуры пара в конце адиабатного сжатия в ком-

прессоре с действительной температурой пара, выходящего из компрессора, позволяет с 

некоторым приближением определить состояние пара, всасываемого в компрессор; резкое 

падение температуры на нагнетательной стороне компрессора является признаком 

наступления влажного хода.  

Удовлетворительные результаты при изменении температуры кипения от —5 до —

25° С и температуры конденсации от 25 до 40° С при всасывании сухого насыщенного пара. 

Высокая температура сжатия ведет к образованию нагара на клапанах и отсюда к 

неплотности их посадки, повышает испаряемость масла и может привести к вспышке его, 

и взрыву компрессора. Температура вспышки смазочных масел, применяемых для 

аммиачных холодильных компрессоров, около 160° G. Поэтому установлена предельная 

температура пара, выходящего из аммиачного компрессора: 150Gдля бескрейцкопфных и 

оппозитных и 135°G— для горизонтальных компрессоров. 

Техническое обслуживание обеспечивает бесперебойную и эффективную работу 

агрегатов. Достигается системой планово-предупредительных мероприятий по уходу, 

надзору, диагностике и всех видов ремонтов, проводимых в плановом порядке в 

установленные сроки и направленных на поддержание оборудования в исправном 

состоянии. 

 

Перечень работ по техническому обслуживанию включает в себя следующее: 

№ 

п/п 
Наименование и состав работ 

Периодичность 

проведения 

1 

Осмотр агрегата; Электрические измерения параметров питающей 

сети; проверка уровня масла; первичная дефектация; проверка 

настройки приборов автоматического управления и защиты. 

Ежемесячно 

2 

Проверка надёжности крепления холодильных агрегатов, 

вентиляторов, холодильных трубопроводов, теплообменников, 

ёмкостных аппаратов, термобаллонов ТРВ, датчиков температуры, 

подтяжка всех крепёжных элементов агрегатов и 

воздухоохладителей. 

Ежемесячно 



3 
Проверка технологических режимов и основных параметров 

работы установки. 

При 

необходимости 

4 

Чистка электрооборудования и пускозащитной аппаратуры, 

проверка надёжности крепления электросоединений на плотность, 

их подтяжка. 

Ежеквартально 

5 
Очистка машин и аппаратов от загрязнения (в зависимости от 

степени загрязнения)*. 
Еженедельно 

6 
Настройка приборов автоматического регулирования и 

управления, выполнение работ по уходу за ними. 
Ежемесячно 

7 
Проверка на наличие утечек хладона и устранение их при 

необходимости 
Ежемесячно 

8 Дозаправка ХМ хладоном, дозаправка компрессора маслом. 
При 

необходимости 

9 
Проверка программ электронных приборов управления и их 

перенастройка в зависимости от технологических требований. 

При 

необходимости 

* - Чистка аппаратов (испарителя, конденсатора) должна производится в зависимости от 

условий работы ХМ. Воздухоохладитель низкотемпературной установки, работающей в 

условиях повышенной влажности в камере необходимо проверять ежедневно. Конденсатор 

холодильного агрегата, установленного в условиях сильной загрязнённости или 

запылённости в летнее время, а также во время выпадения тополиного пуха необходимо 

очищать ежедневно. 

Чистка трубки слива талой воды воздушной струей, направленной изнутри агрегата 

наружу, 1 раз в месяц. В холодильных камерах с высокой температурой, в которых хранятся 

очень жирные продукты, проверяют исправность трубок слива 1  раз в неделю. 

 Перед любыми работами по очистке или техническому обслуживанию агрегата 

отключите его от источников электроэнергии. 

НИКОГДА не мойте агрегат струей воды. 

Чистка воздушного конденсатора при помощи воздушной струи, идущей изнутри агрегата 

наружу. Можно также чистить наружную сторону конденсатора щеткой с длинной мягкой 

щетиной. Конденсатор чистят раз в неделю. Если он установлен в очень пыльном месте, это 

придется делать чаще, возможно, даже каждый день. 

Из-за отклонения в работе агрегата на батарее воздухоохладителя может 

образоваться слой льда. После определения причины сбоя и настройки или ремонта 

агрегата необходимо убрать весь лед и только потом можно снова запускать агрегат. Убрать 

лёд можно с помощью ручной оттайки. Если одного цикла оттайки будет недостаточно, 

подождите несколько минут и снова поставьте режим оттайки. 

Чтобы процесс таяния льда проходил быстрее: выключите главный выключатель агрегата, 

снимите металлические стенки и вентиляторы воздухоохладителя, растопите лед горячей 

водой, соберите агрегат и запустите его. 

Внимание: НИКОГДА не используйте металлические и другие острые предметы для 

снятия льда с батареи воздухоохладителя. 
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Перед началом любых профилактических работ или очистки агрегата, следует 

отключить агрегат от источников электроэнергии. 

Для облегчения ТО на многих агрегатах установлены два штуцера с клапаном 

Шредера: один на линии высокого давления (HP), другой на линии низкого давления (LP). 

Эти штуцеры расположены наверху с левой стороны агрегата; в агрегатах формы 6 имеются 

манометры в щите управления на левой стороне агрегата. 

Внимание: При необходимости добавления смазочного масла в компрессор следует 

заливать его той же марки, которая указана на специальной табличке компрессора. Для 

герметичных компрессоров фирмы "Maneurop", работающих на R22 используется 

минеральное масло Bianco 160P; для полугерметичных компрессоров, работающих на R22 

масло Suniso - 3GS (компрессор фирмы "Dorin"), масло марки В5.2 (компрессор фирмы 

"Bitzer"). Для компрессоров, работающих на хладагенте R404a используются только 

синтетические масла, добавление минеральных масел в этом случае строго запрещено 

 

 

 

 

 

Оптимальный режим и регулирование работы холодильной установки 

При регулировании холодильной установки стремятся поддерживать оптимальный 

режим ее работы--наиболее экономичный режим, безопасный и обеспечивающий 

долговечность оборудования. Достигается он установлением и поддержанием 

оптимальных перепадов температур между средами в теплообменных аппаратах, 

оптимального перегрева пара на всасывающей стороне и определенной температуры 

переохлаждения на нагнетательной стороне компрессора. 

Наиболее важные параметры работы холодильной установки. 

1. Перегрев пара, всасываемого в компрессор. Перегрев пара, т. е. разность между 

температурой пара, поступающего в компрессор, и температурой кипения, связан с 

изменением подачи рабочего тела в испарительную систему. Для аммиачных холодильных 

машин оптимальным является перегрев всасываемого пара по отношению к температуре 

кипения на 5—15° С. При этих значениях перегрева обеспечивается сухой ход компрессора 

и максимальное значение коэффициента подачи . В хладоновых холодильных установках, 

оборудованных теплообменниками, перегрев пара находится в пределах 10—45° С, 

поскольку коэффициент подачи в этом случае с увеличением перегрева продолжает расти. 

Контроль за состоянием всасываемого пара осуществляется при помощи 

термометра, установленного на всасывающем трубопроводе перед запорным вентилем 

компрессора, путем сравнения его показаний с температурой кипения, определяемой по 

температурной шкале мановакуумметра, измеряющего давление и температуру кипения в 

испарителе.  

Величина перегрева численно невелика,  возможны ошибки при ее измерении. Так," 

при установке термометра в непосредственной близости от компрессора показания могут 

быть завышены в результате теплопритока, поступающего от компрессора по стенке трубы; 

при измерении температуры кипения с помощью манометра, установленного на 

компрессоре, будет получено заниженное ее значение из-за падения давления во 

всасывающем трубопроводе. Чтобы получить более правильные данные о температуре 

всасываемого пара, следует ее измерять в трубопроводе на расстоянии не менее 400—600 



мм от запорного всасывающего вентиля, а давление кипения в испарителе измерять 

манометром, установленным в непосредственной близости к испарителю. 

В установках, работающих с насосной подачей хладагента к испарителям, перегрев 

на всасывании бывает минимальным и зависит только от теплопритоков к всасывающему 

трубопроводу между циркуляционным ресивером и компрессором. В безнасбсных 

системах он зависит от степени заполнения испарителей хладагентом. Увеличение 

перегрева свидетельствует о недостаточной подаче жидкого хладагента в испарительную 

систему и недостаточном заполнении охлаждающих приборов. Если в испарительную 

систему подается больше жидкого хладагента, чем его испаряется, то уровень жидкого 

хладагента в испарителе повышается и часть его может быть выброшена из испарителя во 

всасывающий трубопровод. Попадание в компрессор жидкости вместе с паром вызывает 

влажный ход, который может закончиться гидравлическим ударом. 

2. Температура переохлаждения. Жидкий хладагент, переохлаждается в самих 

конденсаторах, переохладителях, регенеративных теплообменниках, промежуточных 

сосудах. Температура переохлажденной жидкости становится ниже температуры 

конденсации и бывает на 2—3° С выше температуры поступающей на переохладитель 

воды. Поэтому на переохладитель целесообразно подавать наиболее холодную воду. 

Переохлаждение жидкого хладагента перед регулирующим вентилем приводит к 

увеличению холодильного коэффициента за счет уменьшения потерь при дросселировании. 

Для аммиака это увеличение составляет примерно 0,4% на каждый градус снижения 

температуры жидкости. 

Переохлаждение приводит к увеличению холодопроизводительности установки,  без 

дополнительной затраты электроэнергии на работу компрессора. В двухступенчатых 

холодильных установках дополнительное переохлаждение жидкого хладагента происходит 

в змеевике промежуточного сосуда. Температура жидкого аммиака, выходящего из 

змеевика промежуточного сосуда, на 2—3° С выше температуры кипения и промежуточном 

сосуде. Эта разность температур зависит главным от уровня жидкого аммиака в 

промежуточном сосуде, количества масла, находящегося в нем, и расхода жидкого аммиака 

через змеевик. 

 

 


