
 

 

 

Тема 6. Техническое обслуживание холодильных установок 

Задание к занятию № 52 

Лекция “Задание оптимальных режимов работы холодильной установки ” 

 

Ход работы: 

Изучите материал лекции “Задание оптимальных режимов работы холодильной 

установки” 

 

Составьте конспект по плану: 

1. Задание оптимальных режимов работы 

2. Настройка приборов автоматики 

3. Перегрев переохлаждение 

Проверьте себя по контрольным вопросам: 

1. Как влияет перегрев ХА на работу установки 

2. Как влияет переохлаждение ХА на работу установки 

3. Объясните понятие оптимальный режим 

4. Расскажите о неисправностях на газовой линии 

5. Расскажите о неисправностях на жидкостной линии 

 

Занятие № 52 Задание оптимальных режимов работы холодильной установки 

Цель занятия: изучить процесс технического задания оптимальных режимов 

работы холодильной установки 

Задачи: изучить процесс задания оптимальных режимов работы холодильной 

установки, применяемым инструментом и приспособлениями, способствовать 

формированию ПК.2.2 

Оптимальным называется режим работы, при котором стоимость эксплуатации 

минимальна, обеспечена долговечность машин и аппаратов и безопасность работы всей 

холодильной установки. 

    Наиболее экономичен режим работы установки, когда температура кипения 

максимально высокая, а температура конденсации — низкая 

Нормальной называется такая работа холодильной установки, которая обеспечивает 

поддержание в грузовых охлаждаемых помещениях требуемых температурных 

условий при оптимальных величинах параметров установившегося режима работы. 



            Оптимальный режим работы холодильной установки — это наиболее экономич-

ный и безопасный режим работы, который определяется перепадом температур в 

теплообменных аппаратах и температурным режимом работы компрессора. 

Общие признаки нормальной работы холодильной установки: отсутствие пропусков 

хладагента через сальники запорной и регулирующей арматуры, фланцевые 

соединения, сальники насосов хладагента; отсутствие пропусков рассола и воды из 

рассольной и водяной систем; наличие равномерного слоя инея на батареях 

охлаждающих приборов, расположенных в охлаждаемых помещениях. 

                 При нормальной работе контрольно-измерительных приборов их стрелки не-

подвижны или колебания их незначительны. 

                О нормальной работе холодильной установки судят по показаниям контроль-

но-измерительных приборов и температурным перепадам. 

                   Для компрессора признаки нормальной работы следующие. Температура 

всасываемого пара в аммиачных компрессорах должна быть на 5-15°С выше темпе-

ратуры кипения хладагента в испарителе. Перегрев паров аммиака, выходящих из 

промсосуда до СВД, колеблется в пределах 5-7°С. 

                   В кожухотрубных испарителях перегрев паров в установках наR134a 

составляет 2-3°С, в установках на R22 он равен 5-10°С. В воздухоохладителях пары 

хладагентов R134a и R22 перегреваются на 3-5°С. Общий перегрев паров R134a на 

всасывании в компрессор с учетом перегрева в теплообменнике поддерживается в 

пределах 10-30°С, а для R22 - 10-20°С. 

                      Система охлаждающей воды имеет следующие признаки нормальной 

работы. Нормальный нагрев воды в конденсаторе судовой холодильной установки - 2-

4°С. Температура конденсации хладагента должна быть выше температуры выходящей 

воды из конденсатора на 3-5°С.  

               Воздушная система охлаждения имеет следующие признаки нормальной 

работы. Температура кипения хладагента в воздухоохладителе или температура рассо-

ла на входе в воздухоохладитель на 7-10°С ниже средней температуры воздуха в 

охлаждаемом помещении. Температура охлаждения воздуха в воздухоохладителе -2-

3°С. 

                 Батарейная система охлаждения имеет следующие признаки нормальной 

работы. Температура кипения хладагента в приборах охлаждения (или температура 

рассола на входе в приборы) ниже средней температуры воздуха в грузовом 

охлаждаемом помещении на 8-10°С для ребристых и гладкотрубных батарей и на 7-

9°С - для панельных. Поверхности труб батарейной системы охлаждения должны 



иметь равномерное обмерзание. 

Для насоса хладагента признаки нормальной работы следующие. Насос работает 

устойчиво, без срывов потока жидкости на всасывании. Поддерживается необходимая 

разность давлений нагнетания и всасывания и обеспечивается необходимая подача 

насоса 

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: 

 

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



2. - При переполнении системы жидкого хладагента; 

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

4. - Неравномерное орошение водой оросительного и испарительного конденсаторов. 

Причины ухудшения «К» конденсатора: 

1. Загрязнение поверхности труб, омываемых водой – водяной камень, отложение 

ила; 

2.  Загрязнение внутренней поверхности труб маслом; 

3.  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. 

Реле давления настраивают регулировочным винтом, расположенным сверху. 

Регулировочные винты зафиксированы в определенном положении пластинкой, перед 

настройкой ее необходимо снять. Контролировать настройку можно по полозку со шкалой 

давления, расположенному на лицевой стороне прибора. Не следует задавать слишком 

малый дифференциал на реле давления, так как в противном случае холодильная установка, 

управляемая по давлению, или вентилятор будут слишком часто включаться и 

выключаться. Увеличение вставки и дифференциала у реле давления, как правило, 

происходит выкручиванием регулировочного винта против часовой стрелки, уменьшение 

— вкручиванием по часовой стрелке (рис. 1).  

 
Рис. 1. Настройка реле давления марок КР 1 и КР 5  

Сдвоенные реле давления - регулировочные винты на верхней части: один для 

стороны низкого давления и один для стороны высокого давления. На  лицевой стороне 

расположены две шкалы давления и шкала дифференциала. Винт стороны низкого 

давления зафиксирован пластинкой. Увеличение вставки у сдвоенных реле давления, 

происходит вкручиванием регулировочного винта по часовой стрелке, уменьшение — 

выкручиванием против часовой стрелки. Увеличение дифференциала у реле давления, 

происходит выкручиванием регулировочного винта против часовой стрелки, уменьшение 

— вкручиванием по часовой стрелке (рис. 2).  



 
Рис. 2. Настройка реле давления марок КР 15  

Настройка терморегулирующего вентиля 

В качестве единого правила для определения способа настройки ТРВ следует 

помнить, что: 

- закрыть ТРВ - это значит увеличить перегрев хладагента, для этого необходимо 

зажать пружину регулировочным винтом; 

- открыть ТРВ - это значит уменьшить перегрев хладагента, т.е. увеличить его 

подачу, для чего следует ослабить пружину. 

При регулировке ТРВ следует помнить, что один полный оборот регулировочного 

винта может изменить величину перегрева до 5 оС. Поэтому регулировку следует 

осуществлять одноразовым поворотом регулировочного винта на четверть оборота и 

контролировать результат через 10 - 15 минут. 

 


