
Тема 6. Техническое обслуживание холодильных установок 

Задание к занятию № 50 

Лекция “Техническое обслуживание вспомогательного оборудования” 

 

Ход работы: 

Изучите материал лекции “Техническое обслуживание вспомогательного оборудования” 

 

Составьте конспект по плану: 

1. Неисправности вспомогательного оборудования 

2. Способы их предотвращения 

3. Неисправности масляной системы и способы их предотвращения 

 

Проверьте себя по контрольным вопросам: 

1. Назовите основные неисправности вспомогательного оборудования 

2. Расскажите о причинах поломки вентилятора 

3. Объясните понятие возврат масла 

4. Расскажите о неисправностях фильтров 

6. Циклы возврата масла в винтовой Км 

 

Занятие №  50. Техническое обслуживание вспомогательного оборудования. 

Цель занятия: изучить процесс технического обслуживания вспомогательного 

оборудования 

Задачи:  изучить основные неисправности  вспомогательного оборудования,  

ознакомиться со способами их устранения, применяемым инструментом  и 

приспособлениями,  способствовать формированию ПК.2.2 

Воспитательная: прививать уважение к выбранной профессии 

 

Устранить поломки холодильника без специальных инструментов практически 

невозможно. Наличия специальных приборов требуют следующие операции с 

холодильником: чистка капиллярных труб, выявление участка утечки хладагента и 

ваккумирование холодильной системы. 



 
Для того, чтобы быстро и качественно произвести ремонт холодильника вам 

потребуются список инструментов, которые описываются ниже. 

 Коллектор манометров. Этот прибор позволит определить неисправности в 

холодильной системе. Уровень давления хладагента указывает манифолд, его легко 

подключить к холодильной системе. 

 Соединительные шланги. Они подключаются к коллектору манометров. 

Изготавливаются соединительные шланги из материалов, устойчивых к воздействиям 

хладагентов и их масел. Отличительная особенность этого инструмента состоит в том, что 

такие шланги устойчивы к высоким давлениям и низкой температуре. 

 Сервисные ключи. Порой вентиль в холодильнике находится в неудобном месте, и 

добраться до него бывает трудно. Сервисные ключи смогут ускорить этот вид работы. 

 Электронный течеискатель. Этот прибор поможет выявить даже самую 

незначительную утечку хладогента и фреона. С прибором нужно обращаться очень 

бережно, так как он обладает большой чувствительностью. 

 Озонобезопасный фреон. Это запас газа, применяемый для заправки агрегата 

холодильника. 

 Вакуумный насос. Один из неотъемлемых инструментов при ремонте 

холодильников. Вакуумирование обязательно нужно проводить после каждого вскрытия 

холодильника, как раз в этом вам поможет вакуумный насос. При ремонте холодильной 

системы, будьте очень аккуратны, постарайтесь не допустить попадания влаги или воздуха 

в систему. 

 Клещи, используемые для пережима заправочного трубопровода. Такими клещами 

прижимается трубопровод после заправки холодильника фреоном. 

 Пресс. Этот инструмент используется для чистки капиллярных труб от 

нежелательного засора. 

 Набор вальцовок. Они нужны для подготовки стрыков трубопровода под 

соединение или пайку. 

 Электорнные весы. Они предназначены для измерения фреона, который следует 

заправить в холодильную систему. 
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Вакуумные насосы от 

5900 руб.  

 

 
 

Весы фреона от 7500 

руб.  

 

 
 

Манометрические 

станции от 1150 руб.  

 

 
 

Манометры  

 

 
 

Электронный 

манометрический 

коллектор  

 

 
 

Вальцовки от 2370 

руб.  

 

 
 

Шланги заправочные 

от 900 руб.  

 

 
 

Трубогиб для медных 

труб от 350 руб.  

 

 
 

Труборасширитель 

для медных труб от 

210 руб.  

 

 
 

Труборезы  

 

 
 

Риммеры  

 

 
 

Термометры  

 

 
 

Ультрафиолетовый 

течеискатель  

 

 
 

Течеискатель фреона 

электронный  

 

 
 

Адаптеры, штуцеры, 

шаровые вентили  

 

 
 

Горелки для пайки  
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Горелки Bernzomatic  

 

 
 

Горелки PROVIDUS  

 

 
 

Припои и флюсы  

 

 
 

Баллоны для газовых 

горелок  

 

 
 

Сварочные посты  

 

 
 

Станции откачки и 

сбора фреона  

 

 
 

Промывочные 

станции  

 

 
 

Инструмент для 

опрессовки азотом  

 

 
 

Ключ вентильный  

 

 
 

Вакуумметр  

 

 
 

Соединители трубок 

кондиционера без 

пайки  

 

 
 

Щетки, гребенки для 

чистки и правки ребер 

теплообменников  

 

 

1) Линейный ресивер – контроль за уровнем жидкого хладагента (сосуд > Рк). 

Заполняется Л.Р. от 20 до 80% - оптимальное рабочее заполнение – 50%. 

От Л.Р. зависит работа испарительной части холодильной системы – при правильной 

раздаче жидкого хладагента, правильном её регулировании – получаем «max» 

холодопроизводительности Q0 установки.  

Уровень жидкого хладагента в Л.Р. контролируется по указательным стёклом и и с 

помощью уравнительной колонки с приборами ПРУ-5, установленных на уровень 

10% - аварийная сигнализация и 80% - верхний предельный уровень. Следят за 

исправностью П.К. на 3-х ходовом вентиле – выброс в атмосферу согласно правил 
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безопасности и инструкции на эксплуатацию Л.Р. Периодически выпускают масло из 

масляного горшка в маслосборник, выпуск воздуха через воздухоохладитель. 

В летнее жаркое время ресивер, стоящий на улице – должен орошаться водой. Следят 

за герметичностью сальников запорной арматуры и во фланцевых соединениях. 

2) Циркуляционный ресивер – сосуд стороны н.д. 

Техническая эксплуатация сводится к поддержанию в ресивере постоянного уровня 

жидкого хладагента – что обеспечивает надёжную защиту циркуляционных насосов. 

Норма заполнения 

Горизонтальный Ц.Р. со стояком 15% 

Вертикальный Ц.Р. со стояком 15% 

Вертикальный без стояка 30% 

Должен быть периодический (по графику) выпуск масла из ресиверов, т.к. наличие 

масла создаёт большое сопротивление во всасывающем трубопроводе перед насоле. 

Ц.Р. останавливают – прогревают горячим паром хладагента, масло разжижается и 

выпускают в маслосборник. 

В это время необходимо следить за состоянием запорной арматуры, герметичностью 

и исправностью приборов автоматики, состоянием изоляции и особенно 

исправностью П.К. – чтобы он не сработал при > Рн. 

3) Дренажный ресивер – норма заполнения жидким хладагентом – 80%. При 

эксплуатации холодильной установки Д.Р. всегда должен быть подготовлен к приёму 

жидкого хладагента в случае непредвиденных обстоятельств. Всегда должен быть 

свободным под Рвс. служит дренажной ёмкостью для приёма жидкого хладагента во 

время оттайки камерных приборов охлаждения. Замасливается, поэтому после 

каждого цикла оттайки, после каждого отстоя – выпускается жидким хладагентом в 

любую испарительную систему, а масло через горшок в маслосборник. Допустимый 

уровень заполнения – 80%. Следят за состоянием П.К., герметичностью стёком, ПРУ-

05 и фланцев и сальников запорной арматуры. Исправляется изоляция. 

4) Защитный ресивер – применяется в насосных и безнасосных схемах с 

непосредственным охлаждением. Ресиверы вертикального и горизонтального типов. 

Тип горизонтальный устанавливается под ОЖ, для приёма жидкого хладагента во 

время отделения на стороне всасывания, когда резко возрастают тепловые нагрузки и 

идёт выброс жидкого хладагента в ОЖ. 

В ресиверах обоих типов 75-80% ёмкости используется для отделения капелек 

жидкости от пара жидкого хладагента. 

При эксплуатации – освобождение от жидкого хладагента, масла, следить за П.К., 

стёклами, ПРУ-05, их настройкой за уровнем в сосудах на 10% и 80%. 

5) ОЖ – жидкого хладагента в сосуде должно быть не должно! 



Следят за состоянием арматуры, П.К, исправностью приборов автоматики – 

сигнализация уровня, выпуск масла – 1 раз в месяц. 

 
Во время работы необходимо следить за тем, чтобы уровень жидкого хладагента в 

отделителе жидкости не повышался сверх нормы. Наблюдение ведут по показаниям 

дистанционного указателя или по обмерзанию указательной трубы. Исправность 

дистанционного указателя уровня необходимо проверять не реже одного раза в смену. 

При появлении избытка жидкого хладагента в отделителе следует перекрыть 

регулирующий вентиль. 

Для большей безопасности отделители жидкости оборудуют переливным трубопроводом, 

по которому избыток хладагента из верхней части отделителя переходит в дренажный 

ресивер 

Работы при ТО: 

1.Сконденсировать весь хладагент в ресивере низкотемпературной централи. 

2.Произвести ревизию поплавкового механизма маслоотделителя. 

3.Ревизия сеток электронных регуляторов уровня масла OMA – TraxOil. 

4.Ревизия масляного фильтра на выходе из масляного ресивера. 

5.Ревизия фильтрующих картриджей на входе в компрессор. 

6.Определить количество хладагента в ресивере. 

7.Проведение пуско-наладочных работ. 

Результат диагностики оборудования: 

1.Низкий уровень хладагента в системе – на уровне нижнего смотрового стекла (проверить 



герметичность холодильного контура на утечку хладагента). 

2.Засор поплавкового механизма маслоотделителя, нет циркуляции масла, наличие грязи в 

системе. 

3.Сетки электронных регуляторов уровня масла OMA -TraxOil чистые, масло из масляного 

ресивера не поступало. 

4.Масляный фильтр в удовлетворительном состоянии, первую замену масла и масляного 

фильтра следует осуществить через 500 часов работы установки (обкатка). 

5.Произведена замена фильтрующих картриджей на входе в компрессор (следует 

осуществить через 500 часов работы установки - обкатка). 

6.Произведена дозаправка 10 баллонов хладагента R404a. 

7.Произведена дозаправка маслом 2х компрессоров и масляного ресивера (10л). 

8.После запуска оборудования проведены пуско-наладочные работы и удаление лишнего 

масла из системы (более 30л). 

9.Устранены аварии по низкому уровню масла в компрессорах. 

Низкотемпературная централь была остановлена в 11-40 (начало проведения работ), для 

проведения диагностики и определения неисправности холодильного оборудования. 

Обслуживание маслоотделителя сводится к регулярному выпуску из него масла в 

маслосборник, соединенный со стороной всасывания. В маслосборнике масло отстаивают 

(при низком давлении) и выпускают в бочку или непосредственно в установку для 

регенерации масла. 

Конструкция/устройство винтового компрессора 

В данной статье мы расскажем об основных элементах конструкции винтового компрессора 

и о его устройстве. 

В настоящее время производством винтовых компрессоров занимается достаточно большое 

количество компаний по всему миру. Однако, как автомобиль состоит из кузова, двигателя 

и трансмиссии, так и винтовой компрессор разных производителей состоит из компонентов, 

имеющих различия в конструкции, но выполняющих одну и ту же задачу при работе 

агрегата. 

Любой винтовой компрессор может быть схематично представлен следующим образом: 

 
Основные элементы винтового компрессора: 1 – входной фильтр, 2 – всасывающий клапан, 

3 – винтовой блок, 4 – электродвигатель, 5 – масляный резервуар, 6 – сепаратор, 7 – клапан 

минимального давления, 8 – термостат, 9 – масляный фильтр, 10 – воздушный радиатор, 11 

– масляный радиатор, 12 – вентилятор, 13 – обратный клапан, 14 – сетчатый фильтр, 15 – 

выход сжатого воздуха 



Входной фильтр- На входе винтового компрессора обязательно устанавливается фильтр, 

задачей которого является предотвращение проникновения в компрессор вместе с 

засасываемым воздухом пыли и твердых механических частиц. 

Он представляет собой, как правило, цилиндрический патрон из гофрированной бумаги и 

может устанавливаться как открыто, так и в корпусе. 

 

 

Воздушный фильтр винтового компрессора 

 

Всасывающий клапан винтового 

компрессора 

Размер ячейки входного фильтра в большинстве случаев составляет 10 мкм, а 

площадь его поверхности соответствует производительности компрессора. 

Всасывающий клапан 

Наличие на входе винтового компрессора всасывающего клапана (иногда его еще 

называют регулятором всасывания) является отличительной особенностью компрессоров 

данного типа. Закрытие и открытие всасывающего клапана позволяет легко переводить 

компрессор в режим холостого хода и работы под нагрузкой соответственно. 

Запорный элемент всасывающего клапана имеет вид поворотного (заслонки) или 

поступательно двигающегося диска с уплотнением. Положение запорного элемента 

изменяется под действием сжатого воздуха, подаваемого во внутренний или внешний 

пневмоцилиндр из масляного резервуара через управляющий электромагнитный клапан. 

 

 
Всасывающий клапан винтового 

компрессора 

 

Обратный клапан 

 

 

  

 



Запуск винтового компрессора всегда происходит при закрытом всасывающем клапане. Но 

для того, чтобы в масляном резервуаре произошло накопление сжатого воздуха с 

давлением, достаточным для последующего воздействия на поршень управляющего 

пневмоцилиндра, всасывающий клапан имеет канал небольшого сечения с обратным 

клапаном. 

 
 

Винтовой блок 

 

Принцип сжатия воздуха в винтовом блоке 

 

Винтовой блок 

Основным рабочим элементом компрессора является винтовой блок, в котором 

собственно и происходит процесс сжатия всасываемого через входной фильтр воздуха. 

В корпусе винтового блока расположены два вращающихся ротора – ведущий и 

ведомый. При их вращении происходит движение воздуха от всасывающей стороны к 

нагнетающей с одновременным уменьшением объема межроторных полостей, т.е. сжатие. 

 

Зазор между роторами уплотняется находящимся в корпусе винтового блока маслом. 

Масло также служит для смазывания подшипников и отвода тепла, образующегося при 

сжатии воздуха. 

Также существуют безмасляные винтовые компрессоры классического исполнения 

(без уплотняющей жидкости) и с водяным впрыском в камеру сжатия вместо масла. 

 
 

 
Электродвигатель Дизельный компрессор Ременной привод 

 

Электродвигатель 

Для передачи вращения ведущему ротору винтового блока, как правило, 

используется обычный трехфазный асинхронный электродвигатель. 

Исключение составляют мобильные винтовые компрессоры, в которых в качестве 

источника вращения используется дизельный двигатель. 



Вращение от вала двигателя ведущему ротору винтового блока может передаваться 

как при помощи клиноременной передачи: или через муфту с эластичным элементом (так 

называемый «прямой привод»). 

 
 

Муфта эластичная Частотный преобразователь 

 

 

В некоторых случаях применяется шестеренчатый привод (в компрессорах большой 

производительности). 

Нередко бывает необходимо регулировать производительность винтового 

компрессора, изменяя частоту вращения вала двигателя. В этом случае электропитание 

двигателя осуществляют при помощи специального устройства – частотного 

преобразователя. 

Применение частотного преобразователя позволяет в широких пределах 

регулировать производительность винтового компрессора в зависимости от реальной 

потребности в сжатом воздухе, не прибегая к переводу агрегата в режим холостого хода 

закрытием всасывающего клапана. 

Масляный резервуар 

Масляный резервуар играет очень важную роль в работе винтового компрессора: 

выполняет роль первичного аккумулятора сжатого воздуха; 

увеличивает объем масляной системы компрессора и, соответственно, количества 

масла, необходимого для эффективного отвода тепла, образовывающегося при 

сжатии воздуха; 

работает, как отделитель основной массы масла от сжатого воздуха, т.к. масло-воздушный 

поток попадает в резервуар из винтового блока по касательной к его цилиндрической 

поверхности – как бы «закручивается». 



 

 

 

Масляный резервуар  

Сепаратор 

Для того, чтобы выходящий из винтового компрессора сжатый воздух содержал 

минимальное количество масла, в его конструкции обязательно применяется сепаратор. 

Сепаратор может быть внешним (в компрессорах небольшой мощности) и встроенным в 

масляный резервуар. 

Внешний вид встроенного сепаратора: 

 

Сепаратор внешний: 

 

 

 

Сепаратор внешний Сепаратор в разрезе Сепаратор встроенный 

 

 

Сепаратор в разрезе с указанием потока масла и воздуха: 

Благодаря наличию в конструкции винтового компрессора сепаратора содержание масла в 

сжатом воздухе на выходе не превышает 3 мг/м3. 

Клапан минимального давления 

Для нормальной циркуляции масла при работе винтового компрессора необходимо, чтобы 

давление в масляном резервуаре не опускалось ниже определенного минимально 

необходимого уровня. 



Когда в магистрали, на которую работает винтовой компрессор, уже присутствует 

давление, это условие выполняется. А вот в случае, когда компрессор используется для 

заполнения пустого воздухосборника, для создания в масляном резервуаре повышенного 

давления используется клапан минимального давления. 

 

 
Клапан минимального давления Клапан минимального давления в 

разрезе: 

Этот клапан открывается при давлении на его входе, превышающем определенное 

значение, которое задается регулировкой сжатия закрывающей клапан пружины. 

Типичным для винтовых компрессоров давлением открытия клапана является значение 

4÷4,5 бар. 

Термостат 

В винтовом компрессоре, как и в двигателе автомобиля, существует два круга системы 

охлаждения – малый и большой. 

Сразу после запуска компрессора масло в нем циркулирует по малому кругу, что 

обеспечивает довольно быстрый рост температуры. Это необходимо, чтобы при сжатии 

воздуха не происходило выпадение конденсата и смешивание его с маслом, значительно 

ухудшающее его эксплуатационные свойства. 

  
Малый круг Большой круг охлаждения 

 

После достижения определенного значения температуры масла термостат открывается, 

направляя поток циркуляции по большому кругу – через охлаждаемый вентилятором 

радиатор. 



Как правило, открытие термостата начинается при температуре масла +55°С и полностью 

завершается при температуре +70°С. 

Масляный фильтр 

В процессе работы винтового компрессора в масле могут присутствовать механические 

примеси – продукты износа движущихся частей и частицы пыли, размер которых меньше 

размера ячейки входного фильтра. 

Для очистки масла от этих примесей в циркуляционный контур компрессора включается 

масляный фильтр. 

 

 

 

Масляный фильтр в разрезе Вентиляторы охлаждения Вентилятор 

охлаждения на 

двигателе 

Воздушный радиатор / Масляный радиатор / Вентилятор 

Для охлаждения сжимаемого винтовым компрессором воздуха его пропускают через 

радиатор, который обдувается вентилятором. Температура сжатого воздуха на выходе 

компрессора, как правило, превышает температуру окружающей среды не более, чем на 

20÷30 °С. 

Для охлаждения циркулирующего в компрессоре масла служит масляный радиатор. 

Обычно воздушный и масляный радиаторы объединены в единый блок и обдуваются одним 

вентилятором (двумя в компрессорах большой мощности). 

Обычно вентилятор приводится в действие отдельным электродвигателем. 

 

В небольших компрессорах зачастую для обдува радиаторов используется вентилятор, 

входящий в состав приводного двигателя. 

 

Обратный клапан / Сетчатый фильтр 

Масло, отделяемое от сжатого воздуха в сепараторе, требуется вернуть в циркуляционный 

контур компрессора. Для этого используется специальная масловозвратная линия, 

имеющая в своем составе обратный клапан и сетчатый фильтр. 



 

 

Масловозвратная линия 

Для того, чтобы процесс возврата масла можно было наблюдать в реальном времени (это 

необходимо в диагностических целях), некоторые детали масловозвратной линии 

выполняют прозрачными. 

 

Выход сжатого воздуха 

На выходной патрубок винтового компрессора необходимо установить запорный кран, 

позволяющий отключить компрессор от магистрали сжатого воздуха на время проведения 

технического обслуживания или ремонта. 

Также для соединения выхода компрессора с магистралью рекомендуется использовать 

гибкое соединение (металлорукав) для устранения влияния температурных и 

вибрационных деформаций трубопровода на соединение. 

 
Шаровый кран и металлорукав 

На этом все. 

Мы рассмотрели основные компоненты конструкции винтового компрессора и их 

назначение. В следующих статьях мы рассмотрим устройство данных узлов более 

подробно. 

Все возникшие вопросы вы можете задать в форме ниже. Мы ответим в течение 1-2 рабочих 

дней. 

  

Меры безопасности при эксплуатации холодильных установок установлены в 

Постановлении Гостехнадзора от 9 июня 2003 года N 79 "Правила безопасности аммиачных 

холодильных установок", в ПОТ РМ 015-2000. Межотраслевые правила по охране труда 



при эксплуатации фреоновых холодильных установок, утвержденные постановление 

Минтруда от 22.12. 00 г. № 92 и других нормативных документах. 

При обеспечении безопасной эксплуатации холодильных установок наряду с указанными 

Правилами следует руководствоваться также соответствующими требованиями 

действующих Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением, ГОСТов и других нормативных правовых актов, содержащих нормативные 

требования к охране труда (с учетом особенностей и специфики холодильных установок).  

Правила безопасности аммиачных холодильных установок (ПБ 09-592-03) и 

Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем (ПБ 09- 595-03) 

устанавливают требования безопасности, направленные на устранение опасных и вредных 

производственных факторов связанных: с токсичностью и взрывоопасностью веществ, 

применяемых в качестве холодильных агентов; с возможностью разрушения элементов 

холодильных систем работающих как под избыточным давлением, так и при низких 

температурах. 

Соответствие элементов холодильных систем, в части прочности, герметичности, 

оснащенности средствами защиты, изготовление и эксплуатация аппаратов (сосудов) 

холодильных систем, содержащих в рабочем состоянии холодильные агенты, должна 

осуществляться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации к 

устройству и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением и 

вышеуказанных Правил. 

Организация, эксплуатирующая холодильные системы, должна обеспечить: 

содержание систем в исправном состоянии и безопасные условия их работы; учет 

аппаратов, входящих в системы, периодическое обследование условий их эксплуатации и 

плановые технические их освидетельствования; периодическую проверку наличия и 

исправности действия предохранительной арматуры, приборов автоматической защиты, 

местного и дистанционного контроля рабочих параметров, а также запорной и 

регулирующей арматуры; аттестацию инженерно-технических работников по 

промышленной безопасности; выполнение инженерно-техническими работниками Правил 

ознакомления персонала с инструкциями по безопасности и контроль за их выполнением. 

Персонал, допущенный к обслуживанию конкретной холодильной системы должен 

знать: устройство и принцип действия оборудования холодильной системы; схемы и 

натурное размещение трубопроводов хладагента; характеристики и свойства используемых 

хладагентов; инструкцию по обслуживанию холодильной системы; порядок заполнения и 

опорожнения системы хладагентом; порядок и приемы действия в аварийных ситуациях; 

приемы и способы оказания доврачебной (первой) помощи пострадавшим при отравлениях 

хладагентом или пораженных им частей тела и глаз. 

По сочетанию различных свойств холодильных агентов они подразделяются на три 

группы: группа 1. Нетоксичные и невзрывоопасные холодильные агенты (R 11, R 12, R 

12В1, R 13, R 13В1, R 22, R 23, R 500, R 502);группа 2. Токсичные холодильные агенты и 

хладагенты, смеси паров которых с воздухом имеют нижнюю границу концентрационного 

предела распространения (НКПВ) пламени хладагента 3,5% и более (Аммиак, R160, 

R160);группа 3. Холодильные агенты, смеси паров которых с воздухом имеют (НКПВ) 

менее 3,5% (R170, R290, R600, R11 R127 

 


