
 

Тема 6. Техническое обслуживание холодильных установок 

Задание к занятию № 43 

Лекция “Неисправности холодильной установки и способы их устранения” 

 

Ход работы: 

Изучите материал лекции “Неисправности холодильной установки и способы их 

устранения” 

 

Составьте конспект по плану: 

1. Основные неисправности холодильного оборудования 

2. Способы их предотвращения 

3. Неисправностях на газовой линии 

4. Неисправностях на жидкостной линии 

 

Проверьте себя по контрольным вопросам: 

 

1. Назовите основные неисправности холодильного оборудования 

2. Расскажите о причинах поломки Км 

3. Объясните понятие перегрев пара на всасывании 

4. Расскажите о неисправностях на газовой линии 

5. Расскажите о неисправностях на жидкостной линии 

6. Перечислите работы при ТО конденсатора 

 

Занятие № 43 

 Неисправности холодильной установки и способы их устранения 

 

 Цель занятия: изучение основных неисправностей холодильной установки и 

способов их устранения 

Задачи: изучить основные неисправности холодильной установки, ознакомиться со 

способами их устранения, применяемым инструментом и приспособлениями,  

способствовать формированию ПК.2.2 

  

Основные неисправности холодильного оборудования со встроенным холодильным 

агрегатом (холодильных шкафов, витрин, горок, бонет, ларей и т.д.).  

 Поломки ХМ  вследствие неправильной эксплуатации, заводского брака и 

неправильной транспортировки,  износа оборудования: 

1. - неисправный компрессор; 

2. - загрязненная теплообменная поверхность конденсатора; 

3. - наличие снеговой шубы на испарителе/воздухоохладителе 

4. - забитый фильтр – осушитель; 

5. - забитый капиллярный трубопровод; 

6. - нехватка хладагента; 

7. - чрезмерная заправка хладагента; 

8. - поломка электродвигателя вентилятора конденсатора; 

9. - поломка электродвигателя вентилятора воздухоохладителя; 

10. - неправильная работа электронного блока управления; 



11. - неправильная работа терморегулятора; 

12. - поломка реле времени оттайки; 

13. - неисправность магнитного пускателя; 

14. - неправильная работа ТРВ; 

15. - выход из строя соленоидного вентиля; 

16. - неисправные датчики температуры. 

Выход из строя холодильного компрессора 

 При нормальных условиях, холодильные компрессора, в зависимости от их 

производителя, служат от 3 до 10 лет. 

 При поломке холодильного компрессора, ХМ перестает охлаждать– самая 

«дорогая» неисправность, стоимость устранения этой поломки складывается из цены 

компрессора, расходных материалов и ремонтных работ по его замене. Зачастую это 30% 

от стоимости новой единицы этого оборудования. Для предотвращения  отказа компрессора 

проводить ежемесячную профилактику. 

Причины:  

1.неправильная работа других узлов ХМ; 

2.неправильный подбор комплектующих (диаметр труб, мощность теплообменников, 

электродвигателей вентиляторов и капиллярного трубопровода) при проектировании, 

сборке и ремонте оборудования; 

3.перегрузки в электросети; 

4.в помещении, где находится оборудование очень жарко; 

5.наличие грязи и снега на теплообменниках холодильника (конденсатора и испарителя);  

6.неправильная эксплуатации ХМ. 

Загрязненная теплообменная поверхность конденсатора 

 Неисправность, которая проявляет спустя некоторое время: узлы изнашиваются 

быстрее, перегревается компрессор. Летом Км  останавливается по защите от перегрева.  

 Наличие в помещении большого количества пыли, грязи и тополиного пуха, 

который попадает на оребрение конденсатора и мешает нормальному 

теплообмену. Необходимо проводить регулярную профилактику, периодически 

осматривать оборудование и чистить теплообменную поверхность конденсатора щеткой. 

Наличие снеговой шубы на испарителе/воздухоохладителе 

Теплый воздух, который находится в камере оседает на ребрах 

испарителя/воздухоохладителя в виде снежного налета. ХМ в 90% случаев оснащено 

электронными блоками управления или терморегуляторами, которые позволяют 

теплообменнику периодически оттаивать. 

Снеговая шуба мешает нормальному теплообмену, и оборудование перестает 

охлаждать. 

Забитый фильтр – осушитель 

 Фильтр – осушитель для очищения холодильного контура от грязи и влаги, 

находится на жидкостном трубопроводе между конденсатором и  ТРВ или капиллярной 

трубкой. Забитый фильтр, ХМ начинает хуже охлаждает. Чем сильнее засорен фильтр, тем 

хуже она охлаждает, ухудшается циркуляция хладагента в контуре, из – за чего компрессор 

начинает перегреваться и в конце - концов заклинивает. 

 Фильтр осушитель засоряется при наличии грязи, влаги и воздуха в системе. Эти 

частицы появляются в контуре из – за некачественной сборки холодильного оборудования, 

а также из – за его неправильной работы. 



Забитый капиллярный трубопровод 

ХМ начинает хуже охлаждать. Чем сильнее засорен трубопровод, тем хуже она 

охлаждает, ухудшается циркуляция хладагента в контуре, из – за чего компрессор начинает 

перегреваться и в конце - концов заклинивает. 

 Причины: наличие грязи, влаги и воздуха в системе, сначала засоряется фильтр – 

осушитель, а затем капиллярный трубопровод или ТРВ. 

Нехватка хладагента 

 ХМ рассчитана на работу при нормальных условиях и с определенной заправкой. 

Из–за нехватки хладагента в контуре, ХМ начинает хуже охлаждать. Чем меньше остается 

хладагента, тем она хуже охлаждает. 

Причины: негерметичность холодильного контура,  неправильная заправка 

холодильной системы. 

  Чрезмерная заправка хладагентом 

 ХМ рассчитана на работу при нормальных условиях и с определенной заправкой 

хладагентом, чрезмерная заправка будет мешать нормальной работе холодильного 

оборудования, холодильник начинает хуже охлаждать, часть жидкого хладагента может 

попадать в компрессор, что приводит к разрушению его клапанного узла. Также из–за 

перезаправки компрессор перегревается и заклинивает. 

Поломка электродвигателя вентилятора конденсатора 

 Выход из строя электродвигателя вентилятора конденсатора приводит к отсутствию 

теплосъема с холодильного компрессора и конденсатора. ХМ начинает хуже охлаждать, 

компрессор перегревается и начинает отключаться по защите от перегрева.  

Поломка электродвигателя вентилятора воздухоохладителя 

 Выход из строя электродвигателя вентилятора воздухоохладителя приводит к 

отсутствию теплосъема с воздухоохладителя. ХМ перестает охлаждать. Часть жидкого 

хладагента начинает попадать в компрессор, что приводит к разрушению его клапанного 

узла. При протяженной работе в таких условиях компрессор выходит из строя. 

Неправильная работа электронного блока управления 

 Блок управления  контролирует работу ХМ, регулирует температуру в охлаждаемом 

объеме и длительность оттайки снеговой шубы с помощью включений и выключений 

холодильного компрессора. При его поломки ХМ может престать холодить, или наоборот 

начать охлаждать сильнее, чем этого надо. Вследствие этого на теплообменнике 

холодильника может нарастать снеговая шуба, из – за этого он перестает охлаждать. 

 Причины:  

1. - попадание влаги на его узлы; 

2. - перегрузка электросети; 

3. - неисправность элементов холодильной машины, подключенных к нему; 

4. - установка не квалифицированным специалистом; 

5. - неправильное использование. 

Неправильная работа терморегулятора 

Терморегулятор для поддержания нужной температуры в охлаждаемом объеме и 

предотвращения нарастания снеговой шубы. Неправильная работа может из-за его поломки 

или неправильной регулировки. Все это приводит к: 

- накоплению снеговой шубы; 

- преждевременному отключение холодильного компрессора, что приведет к 

повышению температуры в охлаждаемом объеме и худшему охлаждению продуктов.  



Причины: механическое повреждение терморегулятора, а также попадание влаги на 

его электрические соединения.  

Поломка реле оттайки  

Реле оттайки для  управления работы компрессора во время оттаивания снеговой 

шубы. Из – за его поломки компрессор может перестать включаться, что приведет к резкому 

повышению температуры в холодильнике, или наоборот перестает отключаться для 

оттаивания снеговой шубы. Это приводит к накоплению снега на ребрах испарителя, 

ухудшению теплосъема, а значит и «потеплению» в охлаждаемом объеме. 

Причины:  

1. - короткое замыкание; 

2. - сгорание микродвигателя реле времени оттайки; 

3. - заклинивание микродвигателя реле времени оттайки. 

Неправильная работа ТРВ  

 ТРВ  для регулировки заполнения испарителя хладагентом. При неправильной 

работе ТРВ происходит: 

1. - переполнение испарителя хладагентом;  

2. - нехватка хладагента в испарителе.  

ХМ перестает охлаждать как этого требуется. При продолжительной работе с такой 

неисправностью, выходит из строя компрессор.  

Причины:  

1. - выход из строя ТРВ; 

2. - неправильная регулировка ТРВ  

Неисправные датчики температуры  

Датчики температуры  обычно измеряют температуру окружающего воздуха и 

температуру ребра испарителя. При выходе из строя датчиков температуры, блок 

управления может престать давать команду на включение компрессора, вентилятора 

воздухоохладителя или ТЭНов оттайки. На испарителе может накапливаться снеговая шуба 

или наоборот холодильник может вообще не включаться. В любом случае это приведет к 

повышению температуры в охлаждаемом объеме.  

Причины: механическое повреждение датчиков, обрыв провода, а также попадание 

влаги на их термоэлемент. 

Осмотр мелких фреоновых установок (до 4000 станд. ккал/час) 

Осмотр производится без разборки компрессора. Записывают в журнал температуру 

в охлаждаемом объекте в момент включения и остановки компрессора (три четыре цикла), 

давление на всасывание, время работы и стоянки компрессора. У машин с водяным 

охлаждением контролируют работу водорегулирующего вентиля. Определяют, нет ли 

посторонних стуков и перегрева отдельных частей. После прекращения работы машины 

проверяют горелкой герметичность системы, состояние всего оборудования (изоляции, 

дверных замков, электроприборов и т. д.). 

Если нет отклонений от нормальных режимов работы, в целях профилактики нужно 

прочистить конденсатор, смазать подшипники электродвигателя, зачистить контакты 

магнитного пускателя и РД-1, проверить приборы защиты, после чего отметить в журнале 

режим работы установки и проведенные работы. 

При отклонении от нормального режима работы произвести текущий ремонт 

(устранить неплотности в системе, дозарядить машину фреоном, прочистить фильтры, 

осушить систему, притереть или заменить клапаны и т. д.). 



Направлять машину в ремонтные мастерские, когда неисправности, не могут 

быть устранены механиком на объекте: 

1. Снижение холодопроизводительности компрессора. При закрытом всасывающем 

вентиле давление нагнетания должно быть более чем в 20 раз выше давления всасывания 

(в ата). Если компрессор не обеспечивает необходимую степень сжатия, надо заменить или 

притереть клапаны, проверить прокладки под головкой и затем снова повторить испытание. 

2. Появление стуков в компрессоре. Необходимо проверить, не является ли причина стука 

легко устранимой: задевает крыльчатка о диффузор, износился ремень, ослабла гайка 

маховика, шплинт шатунного болта задевает о картер и пр. Если стук незначительный и 

через несколько дней не увеличивается, то машину следует оставить под наблюдением. 

3. Перегрев подшипников или других частей компрессора. Перегрев происходит вследствие 

нарушения системы смазки (засорение смазочных отверстий в подшипниках, шатунах и 

пр.). При этом возможно заклинивание компрессора. 

4. Нарушение герметичности в сальниках ФРУ-0,8, РКФ-0,9, ФАК-0,6, замена которых 

требует полной разборки компрессора; течь в пайке или сварке испарителя, конденсатора, 

ресивера, трещина в блоке, в картере и т. д. 

5. Систематические повторные дефекты. Через каждые несколько дней выходят из строя 

всасывающие клапаны, пружины лопасти ротационного компрессора и пр. 

6. Загрязнение конденсатора. Вследствие загрязнения трубок конденсатора, например 

водяным камнем, разность температур воды на входе и выходе из конденсатора становится 

менее 3", и снижением подачи воды подогрев ее повысить не удается. 

7. При выходе из строя электромотора или автоматических приборов производится их 

замена без отправки всего агрегата в ремонт. 

8. Перед отправкой агрегата в ремонт необходимо вскрыть фильтры и проверить чистоту 

системы. Если в системе имеются грязь, метиловый спирт (определяется по запаху), влага, 

то необходимо вместе с агрегатом направлять в ремонт и испарители. Если же система 

чистая и не имеет влаги, в ремонт отправляется только компрессорно-конденсаторный 

агрегат. Для этого весь фреон конденсируется, трубки РД-1 отсоединяются от тройников, и 

на штуцеры тройников ставят заглушки. Затем перекрывают вентили компрессора, 

отключают электродвигатель от сети, отсоединяют всасывающую и жидкостную трубки. 

Испаритель и трубопроводы необходимо заглушить, чтобы с воздухом в них не 

попадала влага, а освободившиеся концы электропроводки надо обмотать изоляционной 

лентой. При отправке оборудования в ремонт протереть машину от пыли и составить акт, 

указав марку машины, заводской номер, объект и обнаруженные дефекты.  

Осмотр фреоновых и аммиачных установок холодопроизводительностью  

10 000 ккал/час и выше 

Осмотр производится со вскрытием компрессора. 

Режим работы ХМ проверяется по записям в журнале. Порядок и методы 

определения дефектов остаются такими же, как и для мелких фреоновых установок. 

При отсутствии отклонений от нормального режима выполняются только 

профилактические работы. Если имеются отклонения от нормального режима и дефекты 

можно устранить на объекте, производится текущий ремонт. Кроме работ, 

предусмотренных для малых фреоновых установок, сюда входят работы по разведению или 

замене рассола, ревизия и смазка рассольного насоса и мешалки, перетяжка шатунных 

подшипников, проверка работы масляного насоса, выпуск масла из испарителя, 



конденсатора и маслоотделителя, устранение неплотностей в системе путем сварки, 

устранение неплотного закрывания запорных вентилей и задвижек. 

Признаки, по которым оборудование направляют в ремонтные мастерские для 

проведения среднего или капитального ремонта средних машин, такие же, как и для малых. 

Дополнительно для средних машин проверяют производительность рассольного насоса по 

напору рассола па сливной линии. При открытой нагнетательной задвижке и исправном 

насосе удержать напор струи рукой не удается. Кроме того, проверяют трубы и рассольные 

батареи: глухой звук при ударе молоточком и образование вмятин указывают на 

уменьшение толщины стенки из-за коррозии металла. Такие трубы требуют замены. 

 

 


