
Тема 6. Техническое обслуживание холодильных установок 

Задание к занятию № 51 

 

Лекция “Техническое обслуживание элементов холодильных установок большой 

мощности” 

 

Ход работы : 

Изучите материал лекции “Техническое обслуживание элементов холодильных 

установок большой мощности” 

 

Составьте конспект по плану: 

1. Неисправности элементов холодильных установок большой 
2. Способы их предотвращения 

3. Удаление неконденсирующихся жидкостей 

4. Определение утечек 

5. Заправка хладагента 

 

Проверьте себя по контрольным вопросам: 

 

1. Назовите основные неисправности элементов холодильных установок большой 

2. Расскажите об удалении неконденсирующихся жидкостей 

3. Объясните понятие герметизация  

4. Расскажите об определении утечек 

6. Расскажите о заправке хладагента 

 

Занятие №  51. Техническое обслуживание элементов холодильных установок 

большой мощности  

Цель занятия: изучить процесс технического обслуживания элементов холодильных 

установок большой  

Задачи:  изучить основные неисправности  элементов холодильных установок большой,  

ознакомиться со способами их устранения, применяемым инструментом  и 

приспособлениями,  способствовать формированию ПК.2.2 

 

Опыт ремонта холодильных установок показывает, что по меньшей мере 99 % всех 

неисправностей, возникающих на установках (как в кондиционерах, так и в торговых 

холодильниках), могут быть разбиты на 8 основных семейств. 

 

Первые четыре семейства неисправностей приводят 
к снижению холодопроизводительности при одновременном 

аномальном падении давления кипения 

1)  Слишком слабый ТРВ (производительность ТРВ недостаточна). 

2)  Нехватка хладагента (в контур заправлено недостаточное количество хладагента). 

3)  Преждевременное дросселирование хладагента (на жидкостной линии перед ТРВ 

имеется паразитное гидросопротивление). 

4)  Слишком слабый испаритель (производительность испарителя недостаточна). 

 

Пятое семейство неисправностей приводит также к снижению 

холодопроизводительности, но при повышенном значении давления кипения 

5)  Слишком слабый компрессор (производительность компрессора недостаточна). 



 

Три последних семейства неисправностей приводят к аномальному росту давления 

конденсации 

6)  Наличие неконденсируемых частиц (в контуре присутствует чрезмерно большое 

количество неконденсирующихся примесей). 

7)  Чрезмерная заправка (в контур заправлено избыточное количество хладагента). 

8)  Слишком слабый конденсатор (производительность конденсатора недостаточна). 

 

Мы подробно опишем каждое из этих 8 семейств, анализируя их влияние на различные 

параметры работы установок и изучим наиболее яркие их симптомы. На основе этого 

анализа мы каждый раз будем предлагать методологию их диагностики, которая 

позволит очень быстро, надежно и безошибочно выявлять причину той или иной 

неисправности. 

               Воздухоохладители всех типов подключаются по системам подачи жидкого 

хладагента как и с верхней подачей, так и с нижней. 

Верхняя подача – 50% жидкого хладагента по ёмкости 

Нижняя подача – 70% жидкого хладагента по ёмкости. 

Главное при обслуживании – сохранение герметичности воздухоохладителя как с 

NH3, так и с хладоносителями. 

Идет наблюдение за работой электродвигателей, вентиляторов, за лопастями 

вентиляторов – не задевали за кожух. 

             Контролируют нагрев подшипников вентиляторов и электродвигателей, 

своевременно набивают смазку в подшипник при «t+» - солидол, масло ХА, при «t-» 

смазка ЦИАтим 201, 202, tзаст. ~ - 42ºС. следят за наличием снеговой шубы, 

ухудшение «К» Вт/м2·к воздухоохладитель – нет нужной температуры, потери 

Q0 Вт. 

                 Рыхлый снеговой покров удаляется обметанием теплопередающей 

поверхности, во всех других случаях – тепловой способ удаления «снеговой шубы», 

за счет температуры горячего хладагента, взятого со стороны в.д. холодильной 

установки до конденсатора. 

                   Порядок снятия «снеговой шубы»: 

- Закрыть подачу жидкого хладагента в воздухоохладитель; 

- Отсосать давление в воздухоохладитель; 

- Закрыть всасывающий вентиль; 

- Открыть вентиль подачи горячих паров воздухоохладителя; 

- Открыть дренажный вентиль слива жидкого хладагента в дренажный ресивер, 

который подготовить к приёму жидкого хладагента заранее. 

                    В поддонах воздухоохладителя могут располагаться ТЭНы для их 

обогрева, и для оттайки поверхности внутри батарей. 

Перед началом оттайки – прогревают поддон, чтобы вся вода ушла в канализацию. 

У рассольного воздухоохладителя – его оттаивают подогретым рассолом, убрав 

предварительно рабочий рассол, обязательно спускают воздух – через воздушные 

краники на трубопровод???? выхода рассола. 

Иногда производится оттайка с помощью орошения труб воздухоохладителя тёплой 

водой – слив в канализацию. 

              Оптимальный режим работы холодильной установки – эта работа при 

заданных проектных температурах в испарителе, конденсаторе при затрате 

минимального количества энергоресурсов по обеспечению потребителей холодом. 

Каждый режим работы холодильной установки характеризуется t0, от которой 

зависят другие температурные параметры установки. Если происходят отклонения 

от оптимального режима, то это ведет к снижению Q0 установки, нарушению 



режима температур в охлаждаемых объектах к числу отклонений – или 

ненормальностей – относятся следующие: 

- < t0 в испарителе; 

- > tк в конденсаторе 

- чрезмерно высокая температура перегрева на нагнетании; 

- влажный ход компрессора 

           Пониженная температура кипения - t0 ºС 

Работа при < t0 вызывает < Q0 компрессора, увеличения удельного расхода 

электроэнергии, ухудшение условий работы компрессора в связи с > tнагн. 

Понижение t0 на 1ºС уменьшает Q0 компрессора на 4% и на столько же увеличивает 

расход электроэнергии. 

Работа холодильной установки при < t0 нежелательна – т.к. ведёт к замерзанию 

хладоносителя, увеличения усушки продуктов в камерах, а во фреоновых машинах < 

t0 вызывает вспенивание масла в картере компрессора. 

Основной причиной < t0 может быть «качество» испарителя: 

Qисп.= К · Fи · ∆t0 

т.е. «К» - ухудшается масло, грязь 

F – недостаточна – м2, масло, скопление воды и других загрязнений. 

Причины ухудшения – «К» - Вт/м2ºк 

- загрязнение маслом внутренней поверхности испарителя 

- снеговая шуба на наружной поверхности испарителя 

- уменьшения скорости движения воздуха в воздухоохладитель и хладоносителя в 

испарителях 

Повышенная температура конденсации – tкºС 

Повышение «tк» ухудшает работу холодильной установки, уменьшает 

Q0 компрессора в связи с уменьшением «q0» хладагента, также увеличивается 

степень сжатия агента, а значит увеличивается расход электроэнергии. 

Повышение tк на 1ºС вызывает увеличение расхода электроэнергии на 2 – 2,5% и 

снижению Q0 компрессора на 1-2 %. 

Работа холодильной установки при > tк не даёт возможности достичь требуемых 

температур в технологическом процессе – особенно в летнее время. 

Повышение tк тоже зависит от «качества» конденсатора, т.е. от «Fк» и «Кк» Qк= Fк · К 

· ∆t 

tк – зависит от количества и качества воды. 

Недостаток воды: 

· недостаточная производительность водяных насосов, или проходное сечения 

задвижек на водяном всасывающем трубопроводе; 

· Засорение водяных магистралей, труб конденсатора, водораспределителя 

устройств; «tк» - зависит от несоответствия поверхности конденсатора → 

производит работающих компрессоров; tк – может также увеличиваться из – за 

уменьшения активной поверхности конденсатора происходит: 

 

 

- При отсутствии Л.Р, часть конденсатора используется под сбор жидкости, < Fконд.; 

- При переполнении системы жидкого хладагента; 

- Выключение части труб при ремонте – трубы заглушены < Fкон-ра; 

- Неравномерное орошение водой оросительного и испарительного конденсаторов. 

Причины ухудшения «К» конденсатора: 

 Загрязнение поверхности труб, омываемых водой – водяной камень, отложение 

ила; 



 Загрязнение внутренней поверхности труб маслом; 

 Наличие воздуха на конденсаторе 

Температура всасывания – tвсас.ºС 

Температуру tвсас компрессора определяется по термометру на всасывающем 

трубопроводе перед запорным вентилем компрессора 

∆tвсас = tвс – t0 - это независимый самоустанавливающийся параметр 

Для аммиачных холодильных установок ∆ tвсас = 5÷10ºС, для фреоновых установок с 

теплообменниками ∆ tвсас = 10÷15ºС. 

В малых холодильных машинах (аммиачных, фреоновых) устанавливается 

минимальный перегрев ∆ tвсас - необходимый для работы терморегулирующих 

вентилей ∆ tвсас = 3÷4ºС. 

Увеличение «∆ tвсас» - свидетельствует о недостаточной подаче жидкого хладагента 

в испаритель , заполнение охлаждающих приборов уменьшается, в результате 

снижается экономичность работы холодильной установки. 

При подаче в испарительную систему большого количества жидкого хладагента – 

чем может испариться за единицу времени – происходит выброс жидкого хладагента 

во всасывающий трубопровод, что ведёт к влажному ходу и заливу компрессора. 

«ТРВ» - его работе зависит настройки (натяжения пружины) и от температуры 

перегрева выходящего из испарителя пара, т.е. производительность «ТРВ» - не 

постоянна и с понижением «t0» и «Р0» - клапан закрывают. 

Температура нагнетания – «tн»ºС 

Определяется температура на нагнетательном трубопроводе за запорным вентилем 

компрессора 

«tн» → зависит от «t0» и «tк», а также от ∆ tвсас . 

Высокая температура «tн» компрессоров увеличивает скорость окисления масла и 

изнашивания деталей. Поэтому «tн» не должна превышать: 

 для поршневых компрессоров - 160ºС R717 

для винтовых компрессоров - 90ºС R22 

для поршневых компрессоров – 150ºС на R 502. 

Для н.с.2-х ступенчатых агрегатов – винтовых на R717 tн- 70 - 90ºС 

При высоких «tн» образуется нагар масла на клапанах и в цилиндрах компрессора, 

уменьшается вязкость масла, что увеличивает износ и возможность вспышки масла. 

Температуру нагнетания для поршневых компрессоров определяется в зависимости: 

tн=2,4 [tк – (t0)] ºС 

Повышенный перегрев пара на нагнетании «∆tн» объясняется следующими 

дефектами: 

1) Износ цилиндра компрессора, что вызывает пропуск пара через поршневые 

кольца, не плотность прилегания всасывающих и нагнетательных клапанов; 

2) Недостаточная подача воды в охлаждающую рубашку компрессора – отложение 

водяного камня < «К» Вт/м2ºК 

3) Нарушение смазки поверхности цилиндра разогрев стенок цилиндра из – за 

повышенного трения. 

Температура переохлаждения – «tп»ºС 

∆ tпереохл.жидкого хладагента определяется разностью между «tк» и жидким 

хладагентом перед Р.В. 

Процесс переохлаждения происходит в теплообменных аппаратах – конденсаторах, 

переохладителях, теплообменниках и П.С. 

Чем ниже температура поступающей жидкости в Р.В. – тем меньше потери на её 

парообразование, т.е. потери в Р.В. 



При переохлаждении R717 на 1ºС – «q0» Вт повышается на 0,4%, т.е. возрастает 

Q0 установки без затрат электроэнергии на работу компрессора. 

При эксплуатации холодильной установки «tп» должна быть на 2-3ºС > tводы, 

поступающей в переохладитель. 

Переохлаждение жидкого хладагента в П.С.2-х ступенчатой установки – в змеевике 

– на 2-3ºС выше промежуточной температуры внутри обечайки П.С. 

                 Основные способы устранения дефекта «влага в системе» 

1. Применение спирта: эффективный способ. Не может использоваться для 

алюминиевых испарителей, поскольку наличие спирта в объеме, большем, чем 1 см3, 

провоцирует внутреннюю коррозию алюминия. В других случаях спирт «промывает» 

трубопроводы. Вместо спирта ныне часто используют более безопасных вариант — 

«жидкий осушитель». 

 

2. Многократная смена отработанных фильтров: надежно, но весьма затратно и 

трудоемко.  

 

3. Вакуумирование с последующим срывом вакуума для эффективного удаления влаги 

— лучший совет практически во всех пособиях по ремонту холодильников. Важно только 

подобрать максимальное время вакуумирования. Даже при использовании мощного 

вакуум-насоса, его работа должна длиться более 15 мин.  

 

4. Заправка хладоном: стоит сменить фильтр, после заполнить агрегат фреоном под 

давлением, которое чуть выше атмосферного, затем любым способом изолируйте от 

внешней среды систему и не трогайте увлажненную систему несколько дней. Тогда при 

последующей заправке влажность практически себя не проявляет.  

 

5. Продувка отдельных частей сжатым фреоном или сухим азотом: не всегда удобно, 

затратно и громоздко, но все равно — это достаточно хороший прием ввиду своей 

эффективности. 

 Одной из наиболее важных характеристик при работе холодильного контура, вне 

всякого сомнения, является степень переохлаждения жидкости на выходе из 

конденсатора. 

                 Неисправность, обусловленная недостаточной пропускной способностью ТРВ, 

охватывает большое число различных отказов, при которых появляются аналогичные 

симптомы. Предметом рассмотрения настоящего раздела является изучение этих 

симптомов. 

ПРи необходимости можете вновь изучить разделы 3 и 4. 

 

 ОБОБЩЕНИЕ ПРИЗНАКОВ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ О НИЗКОЙ ПРОПУСКНОЙ 

СПОСОБНОСТИ ТРВ 

http://domxoloda.ru/freon/


 
 

  АЛГОРИТМ ВЫЯВЛЕНИЯ НИЗКОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ТРВ 



 
Если перегрев повышен, это обязательно указывает на нехватку жидкости в испарителе. 

Если переохлаждение в норме, значит конденсатор заполнен жидкостью. 

 

В таком случае, почему она не доходит до испарителя? 

►    Это может означать либо закупорку жидкостной магистрали (и тогда мы будем иметь 

преждевременное дросселирование). 

►    Либо ее поступлению в испаритель мешает ТРВ, вследствие своей низкой 

пропускной способности. 

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



 
Причины низкой пропускной способности. 

Механическое заклинивание штока ТРВ и его заедание при открытии 

Неправильно выбранный ТРВ с малым диаметром проходного сечения 

Неправильная настройка. ТРВ недостаточно открыт 

Разрушен управляющий тракт ТРВ 

Термобаллон ТРВ установлен ниже по потоку от места врезки трубки внешнего 

уравнивания давления 

Управляющий тракт и термобаллон заполнены не тем хладагентом, который используется 

в установке 

Закупорка фильтра на входе в ТРВ 

 

Определение утечек. Признаки: 

1. Техника плохо охлаждает; 

2. Компрессор часто включается, постоянно работает. 

3. При работе появились посторонние звуки (шипение, свист, бульканье); 

4. На стенке (внутренней или наружной) образовалось пятно снега, льда или инея; 

5. Радиатор на задней стенке комнатной температуры; 

6. Не включается компрессор; 

7. Постоянные сигналы о неисправности (холодильник пищит, мигает светодиод); 

8. Обледенели трубки возле компрессора; 

9. Вздутие стенки (внутри или снаружи). 

Способ №1: как проверить холодильник на утечку фреона манометром 



Определить есть ли разгерметизация системы, можно с помощью манометра. Закачайте в 

фреоновую магистраль жидкий азот до максимально допустимого давления. Следите за 

показаниями манометра не включая холодильник. 

Если давление падает – есть трещина, обрыв или прокол медной трубки в холодильнике. 

Чтобы определить точное место разгерметизации – используйте следующие способы. 

Способ №2: как определить утечку фреона визуально 

Найти место протечки хладагента можно визуально. При испарении он сильно охлаждается, 

в месте утечки скапливается иней, снег, лед. Найти таким способом трещину можно на 

испарителе, капиллярных трубках, соединениях. 

Для того чтобы осмотреть всю систему, нужно будет снимать пластик внутри основной и 

морозильной камеры. Если причина не найдена – переходите к следующему пункту. 

Способ №3: ищем признаки утечки фреона – использование мыльного раствора 

. Пошаговый способ поиска утечки хладона 

1. Сделайте концентрированный раствор мыла, шампуня или нейтрального моющего 

средства. 

2. Выставьте самую низкую температуру в основной камере и морозильной. Откройте 

дверцы холодильника и запустите его. 

3. Промажьте (обрызгайте) раствором возможное место обрыва системы. 

4. В месте утечки на поверхности раствора появятся пузыри (см. анимацию). Так будет 

выходить газ. 

 Способ №4: поиск утечек фреона с помощью ультрафиолета 

При обслуживании оборудования в систему часто добавляют жидкие индикаторы утечки 

фреона (УФ-маркеры). Это краситель, светящимся под ультрафиолетовым светом. Если не 

получилось обнаружить трещину в магистрали обычным способом, попробуйте этот. 

Для определения места выхода газа, нужен ультрафиолетовый фонарик, галоидная лампа 

или другой источник УФ света. При включенном компрессоре в режиме охлаждения 

просветите всю систему. Делайте это в полной темноте. В месте выхода хладагента 

обнаружится окрашенное пятно. 

Способ №5: как обнаружить утечку фреона прибором 

Существуют переносные течеискатели (газоанализаторы). Они определяют содержание 

газа в определенном месте. Каждый прибор реагирует на определенный тип фреона. Для 

поиска обрыва системы нужно проверить ее по всей длине. 

Иногда газ выходит через микротрещины. Газоанализатор определит место с небольшой 

точностью. Если прорыв не виден невооруженным глазом – используйте мыльный раствор 

для определения точно места протечки. 

 


